
Рогожинская (дев. Филимоненко) Нина Ивановна 

 28 лет 

Руководитель хореографической студии «Северный ветер», блогер, бизнес 

леди, жена. 

г. Санкт-Петербург, Колпинский район.  

С 3-х до 22-х лет занималась в Образцовом хореографическом 

коллективе «Орфей», вела активную гастрольную деятельность в разных 

городах и странах: Россия (Санкт-Петербург, Москва, Псков, Сочи, Анапа), 

Финляндия, Швеция, Болгария, Латвия, Кипр.  

В составе коллектива стала многократным победителем районных, 

городских, всероссийских и международных конкурсов.  

С юных лет мечтала стать хореографом и открыть свою танцевальную 

студию. 

В 2015 году с отличием окончила НГУ физической культуры, спорта 

и здоровья им. П. Ф. Лесгафта по специальности «хореограф». 

В 2011 году получила диплом инструктора групповых программ на базе НГУ 

им. П. Ф. Лесгафта  и начала трудовой стаж. 

С 2015 года работала в танцевальных студиях педагогом и в 2019 исполнила 

свою мечту детства - открыла хореографическую студию «Северный ветер» в 

Доме молодежи «Колпинец». 

Воспитанницы студии за 3 года стали победителями различных 

районных, городских, всероссийских и международных конкурсов, таких как: 

• VIII Федеральный грантовый хореографический конкурс 

«Весенние встречи» г. Казань 17-20 марта 2022г Лауреат  II 

степени , Лауреат II степени , Лауреат III степени, Дипломант II 

степени  

• IV Молодежный фестиваль "ЯРКИЕ ЛЮДИ", ПМЦ 

«Фрунзенский», 15 сентября 2021 Лауреат I степени 

• Открытый Танцевальный конкурс «The dance 4», СПБ ГБУ ПМЦ 

«Кировский» 27.11.21 Лауреат III степени 

• 9 международный фестиваль-конкурс «Art start» 11.12.21, Дом 

Офицеров Лауреаты I степени, Лауреаты II степени, Диплом за 

лучшую балетмейстерскую работу 

• Открытый Танцевальный онлайн конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 7.12-17.12.2021 ПМК «Кировский» Лауреаты II 

степени 

• IV открытый конкурс-фестиваль танцевального искусства 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 25 февраля 2022г, ПМЦ 



Петродворцового района ПМК «Навигатор» Лауреаты 1 степени, 

Лауреаты 1 степени, Лауреаты 2 степени 

• Многожанровый конкурс-фестиваль «Звезда Колпино» 6-8 

апреля Лауреат 1 степени, Дипломант 1 степени 

• Молодежный конкурс-фестиваль по пропаганде здорового образа 

жизни «Территория здоровья» КДЦ «Троицкий» 8-12 апреля 

Лауреат I степени, Лауреат I степени 

• Районный конкурс «Фортуна» КДЦ «Ижорский» 24 апреля 

Лауреат I степени, Лауреат ll степени 

• 2ой Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Белые 

ночи» 11-14 мая 2022г Лауреат II степени 

• Танцевальный чемпионат «Dance mania» Дом офицеров 15 мая 

Лауреат I степени 

• 7 творческий фестиваль «Мир вашему дому» КДЦ Троицкий 

Лауреат 1 степени 

• XXV Молодежный «Арт фестиваль» Специальный диплом от 

члена жюри Дом молодёжи Санкт-Петербурга 11 мая 

Так же хореографическая студия украшает городские мероприятия своего 

района и города Санкт-Петербурга и участвует в различных концертах: 

• Многожанровый фестиваль любительского художественного 

творчества "Память в сердце жива", посвящённом годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

Культурно-досуговый центр "Подвиг" Апрель 2022 

• Концерт «Петровские ассамблеи 2.0», посвящённый Дню города 

Санкт-Петербург, «Газпром Арена» Июнь 2022 

• Праздничное шествие и выступление на Дне города Колпино, сентябрь 

2022 

• Регулярные выступления на торжественном вручении паспортов для 

лиц, достигших 14-ти лет, ДМК «Колпинец» 2019, 2020, 2021 год 

• Регулярные выступления для инвалидов и детей инвалидов центра 

социальной реабилитации «Поддержка»  

• Регулярные выступления в библиотеках г. Колпино 

• Участие в различных акциях и концертно-развлекательных программах 

г. Колпино 

В апреле 2022 года входила в состав жюри хореографического конкурса 

«Юный хореограф», Дом культуры им. В.В. Маяковского, п. Металлострой. 

Организовывала и проводила внутриколлективные конкурсы и отчетные 

концерты для участников хореографической студии «Северный ветер». 



 

 

Я приверженец здорового образа жизни, много времени уделяю спорту. 

Свободное время предпочитаю посвящать саморазвитию. Также веду блог на 

тему ресурсного состояния женщины (2500 подписчиков). В своём блоге я 

обсуждаю с женщинами важность работы над своим состоянием 

и наполнением внутренних ресурсов. На мой взгляд это необходимо для 

построения гармоничных отношений с собой, своей семьей и людьми в целом. 

 

Летом 2022 года вышла замуж. Вместе с мужем открыли производство 

ароматической продукции под брендом «CHUDO candle»: свечи из 

натурального кокосового воска, ароматические диффузоры и прочие приятные 

дополнения для создания особенной домашней атмосферы. Бизнес проект 

пользуется успехом и в ближайшее время планируется выход на OZON. 

Я очень люблю жизнь, люблю пробовать что-то новое. Стараюсь 

работать над собой, чтобы становиться с каждым днём лучше, в первую 

очередь для себя самой.   

 




































































