
Преподаватели 
индивидуальных занятий 

фестиваля "Поколение NEXT" - 2019

  



  

Все участники фестиваля «Поколение NEXT» 
могут пройти дополнительное 

индивидуальное обучение вокалу, 
хореографии, дефиле и актёрскому мастерству. 

Запись на занятия осуществляется через орг.комитет фестиваля 
по тел. 8-800-350-83-41 

или по почте info@festnext.com



  

Вадим АЗАРХ
(педагог по вокалу) 

Певец (баритон)
Музыкант (клавиши и духовые)
Продюсер
Композитор
Участник многих фестивалей и шоу 
(«Голос. 2 сезон», Новая волна») 
В совершенстве владеет британским английским, 
поставит произношение и интонацию



  

Дарья ГРОМОВА
 (педагог по вокалу) 

Певица 
Пианистка 
Композитор 
Аранжировщик 
Победительница различных 
международных вокальных конкурсов
Музыкальный редактор телепроектов 
«Х-фактор 3», «Битва Хоров» 



  

Ольга СИНЯЕВА 
(педагог по вокалу) 

Джазовая певица
Резидент JazzPort
Участница проекта «Голос. 2 сезон» 
Музыкальный редактор конкурса 
«Синяя Птица. 2 сезон»
Преподаватель вокально-джазовой 
импровизации в РАМ им. Гнесиных



  

Евгений АСТАФУРОВ 
(педагог по вокалу) 

Хормейстер 
Дирижер 
Певец 
Композитор
Аранжировщик
Работал в театрах «Геликон-опера» 
и «Русская песня», а также в «Хоре Турецкого»
Музыкальный редактор конкурса 
«Синяя Птица. 2 сезон»



  

Мария БОРИСОВА 
(педагог по вокалу) 

Педагог по вокалу проекта «Голос. Дети». 
Сотрудничала с государственным 
симфоническим оркестром 
«Новая Россия» Юрия Башмета, 
народным оркестром Бориса Ворона



  

Мария ПЬЯНОВА 
(педагог по вокалу)

Актриса театров «Мюзикла», 
«Луны», «Моссовета» 
Участница шоу «Голос. 2 сезон» 
Лауреат премии имени Любови Соколовой 
и конкурса песни имени Андрея Миронова



  

Семён ВЕЛИЧКО 
(педагог по вокалу) 

23-27 июня

Певец
Автор песен 
Резидент JazzPort 
Призёр и лауреат многочисленных конкурсов 
Полуфиналист EmporioMusic Fest-2, 
финалист шоу «Голос. 4 Сезон» 
Работал в коллективе Евы Польны



  

Имо ЭЛСВИЗИ 
(педагог по хореографии)

Хореограф и консультант с мировым именем 
Учился в знаменитой студии MilleniuM 
Работал с Джастином Тимберлейком 
Работал в школах и театрах Италии, 
Великобритании и США
Преподаёт на английском, поэтому его ученики 
параллельно подтягивают и языковой навык



  

Валерий СОРОКОВОЙ 
(педагог по дефиле)

Режиссёр-постановщик многочисленных 
шоу-показов 
Мастер дефиле catwalk 
Дизайнер
Стилист-визажист 
Арт-директор бренда YUNA style 
Автор эксклюзивной программы преподавания дефиле 
Режиссер-постановщик показов 
на Неделе Моды в Москве



  

Вера АННЕНКОВА 
(педагог по актерскому 

мастерству)

Актриса 
Театральный режиссер 
Драматург
Лауреат многочисленных театральных фестивалей 
Работала в Московском Областном Драматическом 
театре им. А.Н. Островского 
Возглавляла Московский областной театр юного зрителя 
В настоящее время - главный режиссёр 
Московского областного театра драмы и комедии



  

Михаил КРЕСТОВ 
(Педагог по композиции)

Композитор
Психолог
Музыкальный терапевт
Аранжировщик
Дипломант Фонда "Общественное признание"
Автор креативной методики "Пишем песни вместе" 


