Батурин Андрей Константинович – Почетный деятель искусств города
Москвы, Председатель Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей, член Союза композиторов России, член союза кинематографистов России, член союза цирковых деятелей РФ. Современный восстребованный композитор и общественный деятель. Автор многочисленных крупных и камерных сочинений, в том числе известных программных симфонических произведений – «История Великой Победы» создание и исполнение которой навека сохранит память о трагедии Великой
Отечественной войны и «Дорога жизни» посвященная 75-летию снятия
блокады Ленинграда. А.К. Батурин автор симфоний, эстрадных песен ,
романсов на различных языках мира , концертов для солирующих инструментов. Большая работа проведена для испанского фильма и большой концертной программы «Антонио Мачадо, 100 лет спустя». С этого
момента началась мировая карьера композитора. Специально победителей и участников Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, был написан
концерт для альта с оркестром и там же исполнен в Симфоническим оркестром Сочинской филармонии под руководством Олега Солдатова.
Много музыки написано для кино. В некоторых фильмах Андрей Батурин выступает в каествепродюсера. А. К. Батурин – генеральный продюссер кинофильма «Испанец», о судьбе испанского летчика Хосе Марии Браво и его борьбе против фашизма, он активно сотрудничает с кинокомпанией «Олимп-Фильм». Общественная деятельность неразделима
с творческой, так как активная жизненная позиция помогает создавать
произведения нужные именно здесь и сейчас и которые становятся символами нашего времени в современной Российской академической музыке.

Каледин Олег Петрович – Заслуженный артист России (2002), композитор, член Союза композиторов России (1998), кандидат педагогических
наук (27.05.2013) защита диссертации 13.00.05.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» -2014г.
член творческих союзов:
1) Международный союз деятелей эстрадного искусства (1996).
2) Международный союз музыкальных деятелей (1996).
3) Московское музыкальное общество (2005).
4) Член Международной академии культуры и искусства (2015)
5) Член Международной академии информатизации (2015)
6) Член Русского географического общества (2015)
Награжден многими общественными наградами:
Медаль «За вклад в подготовку празднования 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне», Медаль «За доблестный труд», Почётный знак
Дружбы Народов «Белые Журавли России», Медаль»10 лет Всероссийскому комитету при МОО» Гражданское общество», Медаль «Ветеран
труда».
Лауреат фестиваля-конкурса «Красная гвоздика».
В настоящее время О. Каледин является музыкальным руководителем
ВИА «Надежда», принимающего активное участие в творческих мероприятиях, организуемых Правительством Москвы (День Победы, День
города, «Золотые пары Москвы» в Концертном зале им.
П.И.Чайковского, 70-летие разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой в Государственном Кремлевском Дворце и др.). Активный общественный деятель. Он является членом Президиума и Правления Московского музыкального общества, заслуженный деятель Московского
музыкального общества.

Чубукова Наталья Олеговна. 19 лет. Состоит в коллективе эстрадного
вокала «Микст». Принимала участие в Международных, Всероссийских
и Межвузовских фестивалях («Мы вместе», «Звездопад талантов»,
«Фестос» и т.д.)

Ансамбль «Казачья станица» Московского государственного университета. За период своего существования ансамбль «Казачья станица»
был удостоен звания Лауреата Международного Патриаршего фестиваля
«Песнопения христианского мира» (Москва, 2018), Лауреата I степени
I Открытого межрегионального фестиваля-конкурса народной и казачьей
песни «Любо, братцы, любо!» (Голицыно, 2018), Лауреата III степени
VIII Всероссийского фестиваля-конкурса народно-певческого искусства
«Вечные истоки» (Москва, 2018) и стал обладателем Гран-При VII Международного фестиваля казачьей песни «Споём, станица» (Вязьма, 2018).

Ло Па Пань. 22 года. Вьетнам. Юридический институт. Участвовал в
многочисленных творческих мероприятиях и вокальных концертах, таких
как «Венок народных традиций» РУДН.Победитель Международного
Пушкинского конкурса «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ». Участвовал в
форуме «Таврида» 2018. Победитель «VIET NAM» got talent in Russia
2015.
Мишуков Роман Сергеевич. 17 лет.
Участвовал в Дельфийских играхзолотая и серебряная медаль, получил
Гран-при на конкурсе «Лейся песня»,
Гран-при на конкурсе «Синеокая Анапа», участвовал в телепроекте «Голос», получил 1 место – «Талант
2017», «VII Ежегодный областной Фестиваль Саундтреков» – Золотой голос, Гран-При областного конкурса
солистов и вокальных ансамблей в
рамках областного фестиваля детского
и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты
Московии»,1 место в фестивалеконкурсе «Роза ветров».

Примак Даниил Дмитриевич. 20 лет. Состоит в вокальном коллективе
Академии гражданской защиты «Ударная волна». Участвовал в конкурсе
Хрустальная лира, г. Смоленск

Мосолович Алеся Игоревна. 18 лет. Состоит в коллективе NEWTONE.
Участвовала в международных конкурсах: Славянский венец (Болгария)диплом 1 степени, Московские каникулы- диплом 1 степени, Роза ветров
(2014 – диплом 1 степени, 2015 – диплом 1 степени ,2016 – лауреат 1 степени, 2017) – лауреат 1 степени, Паруса Надежда (2015 – лауреат 1 степени, 2016 – лауреат – диплом 1 степени (ошибочно 2 дали), 2017 – лауреат 2 степени), Волна идей(Болгария)-лауреат 1 степени, Апельсиновая
берёза (Московский конкурс) – лауреат 2 степени.

Гусева Юлия Павловна. 29 лет. Состоит в коллективе Вокальная студия. Участвовали в фестивале студенческого творчества ФЕСТОС, конкурс Мисс-РУДН – 2012, концерты РУДН.

Круглов Дмитрий Андреевич. 27 лет. Участвовал во многих песенных
фестивалях и конкурсах студенческого творчества.

Инструментальный ансамбль «Звонница»
Нам инструментальный ансамбль звонарей «Звонница» существует более
10 лет. За это время сменились новые участники – кто-то покинул ансамбль, кто-то наполнил боевые ряды молодой кровью. Но одно осталось
неизменным. Из года в год нами соблюдаются традиции ансамбля,
направленные на возрождение и сохранение древнерусских традиций,
приобщение современного поколения к духовной культуре.
Основным инструментом является сборная «Звонница» – сборная потому, что легко собирается и разбирается, это является большим плюсом:
мы мобильны, всегда готовы к выездному выступлению в пределах замечательного города Тулы и области. Мы играем на билах – металлических
пластинах (прародители колоколов на древней Руси), колоколах и колокольчиках.
Наш ансамбль имеет неоднократный опыт не только сольных, но и совместных выступлений с другими коллективами ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Наши звоны отличаются высокой мобильностью: мы можем с легкостью
трансформировать наши партии, учитывая временные рамки мероприятия.
Наши успехи:
 Призеры открытого национального конкурса «Союз талантов России»;
 Участники фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины» и фестиваля национальных культур в городе Плавск
 Лауреат конкурса художественной самодеятельности студентов средних и высших заведений Тульской области «Во мне поет сама Россия!» в
номинации «Конкурс инструментальных исполнителей»;
 Лауреат II степени фестиваля «Тульская студенческая весна 2017» в
номинации «Инструментальные коллективы»;
 Благодарность за активное участие в концерте в рамках региональной
научно-практической конференции «Святой равноапостольный великий
князь Владимир и цивилизационный выбор России»;

Хоровой ансамбль «Красная гвоздика» БГУКИ. Коллектив имеет звание «народный». Победитель республиканских фестивалей и конкурсов.

Жак Биленг, Камерун
Завоевал гран-при на мероприятии «Весна 45-ого года»

Нгуен Ван Хынг. 36 лет. Состоит в коллективе «Радуга». Исполнитель и
автор песен, записал 1 альбом песен собственного исполнения. Занимается музыкой, поет и выступает. ЖелаетПолучал многие награды в студенческие годы, 2-е место на конкурсе Дан Шпатару в Румынии 2013 г., финалист конкурс молодых исполнителей в Жешув (Польша) 2017 г.

Данил Максимкин
Лауреат множества вокальных конкурсов

Чекашина Александра. 29 лет. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Фестос, Шумбрат Мордовия, Радуга талантов.

Аронова Таисия. 19 лет. Лауреат международных и российских конкурсов. Простой и дружелюбный человек. Получила благодарность от Президента РФ в честь праздника дня народного единства.

Камерный хор студентов Поволжского православного института.
Руководитель – Галина Николаевна Девяткина

Ансамбль ПОЛИ
Руководитель – Малгожата Павловска, организатор Общепольского
Фестиваля Русской Песни. Ансамбль основан в июне 2017 г. В Лодзи в
Политехническом университете. Важнейшие достижения: IV место на
Фестивале Любительского Молодёжного Творчества (FETA) 11.04.2018 r.
II место на Общепольском Фестивале Русской Песни в Лодзи
6-7.06.2018 r.·Концерт хедлайнера перед концертом польской звезды Роберта Яновского.
Состав ансамбля: Александр Влодарчик – вокал, гитара; Шимон Вечорек – вокал, гитара, укулеле; Ольгерд Грачик – кейборд; Якуб Рихтер –
ударные инструменты.
Члены группы увлекаются математикой и физикой, в будущем хотят
стать инженерами в разных областях. Музыка – это их пассия.

Руководитель Дуэта «Веселые ребята», Индия
I am Ankita, a student at the University of Delhi and the Russian Center for
Science and Culture (RCSC) Delhi. I successfully completed 5 levels of Russian language from RCSC, as well as a certificate, diploma and Advance diploma in Russian from the University of Delhi.
I also took an active part in all cultural programs (poetry reading, quiz competition, poster contest, Russian song, Russian traditional dance), which took
place in the last two years. I was also duly awarded with a good mark and positioned the 1st and 2nd places in various competitions. i performed Russian
song on the occasion of meeting of two countries .Day of Russian 2017,
MASLENITSA 2017, Day of Russia 2018, MASLENITSA 2018, PREACHERS OF PEACE GANDHI AND TOLSTOY 2018, SILVER AGE POETRY
WITH TOMSK UNIVERSITY, INTERNATIONAL CONFERENCE 2017,
INTERNATIONAL CONFERENCE 2018, azbuka quiz.

