
 
 

Жюри	  
IV	  	  Международного	  молодежного	  фестиваля	  телевизионных	  фильмов	  и	  

программ	  "Телемания	  -‐	  2014»	  
	  

	  	  	  	  Художественный	  руководитель,	  	  основатель	  фестиваля	  	  «Телемания»	  -‐	  
Генриэтта	  Николаевна	  Гамалея,	  	  

профессор,	  кандидат	  искусствоведения,	  Член	  союза	  художников,	  Союза	  
кинематографистов	  РФ.	  Академик	  Евразийской	  академии	  телевидения	  РФ.	  	  

	  
Председатель	  Попечительского	  совета	  фестиваля	  «Телемания»	  	  -‐	  	  

Анатолий	  Григорьевич	  Лысенко,	  
журналист,	  президент	  Международной	  Академии	  телевидения	  и	  радио	  (IATR),	  

Генеральный	  директор	  АНО	  Общественное	  телевидение	  России	  (ОТР) 
	  

Председатель	  жюри	  -‐	  	  
Валентин	  Валентинович	  Лазуткин,	  	  

действительный	  член	  Российской	  академии	  естественных	  наук,	  член	  Союза	  
кинематографистов	  России,	  Союза	  журналистов	  России,	  профессор	  президент	  

ГИТРа.	  
	  

	  	  	  	  	  	  Члены	  жюри:	  
-‐ Алексей	  Мурадов,	  режиссер,	  сценарист,	  член	  Гильдии	  кинорежиссёров	  

России,	  член	  Европейской	  Киноакадемии	  
-‐ Дмитрий	  Заслуев-‐	  	  заместитель	  исполнительного	  директора	  

Международной	  академии	  телевидения	  и	  радио	  (IATR)	  
-‐ Римма	  Моисеева	  –	  заместитель	  директора	  Российского	  

государственного	  архива	  кинофотодокументов	  (РГАКФД)	  
-‐ Юрий	  Литовчин	  –кандидат	  искусствоведения,	  академик	  	  

Международной	  академии	  телевидения	  и	  радио	  (IATR),  член	  
Европейской	  Киноакадемии	  

-‐ Сергей	  Ерофеев	  -‐	  Исполнительный	  директор	  Международной	  академии	  
телевидения	  и	  радио	  	  (IATR),	  лауреат	  телевизионной	  премии	  Эмми	  за	  
телевизионное	  мастерство	  

-‐ Инга	  Шерман	  –	  режиссер,	  редактор	  Дирекции	  музыкальных	  и	  
развлекательных	  программ	  Первого	  канала	  

-‐ Ярослав	  Кемниц	  –	  режиссер,	  креативный	  продюсер,	  	  супервайзер	  
визуальных	  эффектов	  

-‐ Виталий	  Калинин	  -‐	  Лауреат	  отечественных	  и	  зарубежных	  премий,	  
Международной	  Ассоциации	  документалистики,	  федеральный	  эксперт	  в	  



области	  профессионального	  образования,	  руководитель	  мастерской	  
кинорежиссуры	  Высших	  курсов	  кино	  и	  телевидения	  ВГИК,	  доцент	  

-‐ Петр	  Попов-‐	  режиссер,	  профессор	  
-‐ Анна	  Эбохон-‐	  	  журналист,	  руководитель	  отдела	  развития	  ГИТРа	  	  
-‐ Виктор	  Пархаев	  –	  оператор,	  декан	  кафедры	  кинотелеоператорского	  

мастерства	  
-‐ Надежда	  Мурадова	  	  –	  звукорежиссер,	  	  член	  Союза	  кинематографистов	  

РФ,	  профессор	  	  
Молодежное	  Жюри	  

IV	  Международного	  молодежного	  фестиваля	  телевизионных	  фильмов	  и	  
программ	  "Телемания-‐2014»	  

• Елизавета	  Астрецова	  	  
• Мария	  Колодина	  	  
• Михаил	  Торбенков	  
• Кирилл	  Локшин	  
• Павел	  Затуливетер	  
• Антонина	  Поведская	  
• Ксения	  Исаева	  
• Елизавета	  Лоскутова 	  
• Алина	  Сухорукова	  

	  
	  
	  


