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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена  

Голубой зал, корпус №4 

 

10.00 - 11.00  Регистрация участников 
 

Открытие конференции 

Приветственное слово 

В.А. РАБОШ Проректор по учебной работе Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена, доктор философских наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ 

11.00 – 13.30 Пленарное заседание 
 

Руководители:  

И.Б. ГОРБУНОВА  

 

 

доктор педагогических наук, профессор, главный научный 

сотрудник учебно-методической лаборатории «Музыкально-

компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена, 

профессор кафедры методики информационного и 

технологического образования РГПУ им. А.И. Герцена, 

почётный работник высшего профессионального 

образования РФ (г. Санкт-Петербург) 

 

Г.Г. БЕЛОВ композитор, кандидат искусствоведения, профессор,  член 

Союза композиторов России, профессор кафедры теории 

музыки Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, старший 

научный сотрудник УМЛ «Музыкально-компьютерные 

технологии» РГПУ им. А.И. Герцена, заслуженный деятель 

искусств РФ (г. Санкт-Петербург) 

 
В.П. СРАДЖЕВ 

 

доктор искусствоведения, профессор, заведующий секцией 

инновационных музыкальных технологий Белгородского 

государственного института искусств и культуры (г. Белгород) 

И.О. ТОВПИЧ директор ГБОУ СОШ №8  с углублённым изучением предметов 

музыкального цикла «Музыка» Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга  

 

Проблемы музыкального образования в 2018 году: взгляд из Курска  

Космовская Марина Львовна – доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой 

методики преподавания музыки и изобразительного искусства Курского государственного 

университета, главный научный сотрудник Лаборатории музыкально-компьютерных 

технологий, член УМО МО РФ (г. Курск) 

 

Исполнительство и композиция как два генеральных направления 

общего музыкально-эстетического развития детей 
Сраджев Виктор Пулатович – доктор искусствоведения, профессор, заведующий секцией 
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инновационных музыкальных технологий Белгородского государственного института искусств 

и культуры (г. Белгород) 

 

Уртекст инструментальной музыки западноевропейского барокко 

в практике анализа студента-исполнителя вуза 
Алексеева Ирина Васильевна – доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой 

теории музыки Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова (г. 

Уфа)  

 

Антон Рубинштейн и современность (к 190-летию со дня 

рождения) 

Смирнова Марина Вениаминовна – доктор искусствоведения, профессор кафедры общего 

курса и методики преподавания фортепиано Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный работник культуры РФ (г. Санкт-

Петербург) 

 

Критерии плагиата в музыкальном искусстве: исторический 

аспект проблемы 
Денисов Андрей Владимирович – профессор, доктор искусствоведения, профессор 

кафедры истории зарубежной музыки Санкт-Петербургской государственной 

консерватории  им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

 

Экстрамузыкальная/интрамузыкальная семантика терминов в 

музыкальных культурах Китая, Кореи, Японии: Древность –

Средневековье 
Лупинос Сергей Борисович – кандидат искусствоведения, доцент,  заведующий кафедрой 

теории музыки федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный институт 

искусств»  (г. Владивосток) 

 

Понятийный аппарат и его значение в формировании 

художественной культуры учащейся молодежи 
Рудой Елена Львовна – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой музыкального 

образования Религиозной  духовной образовательной организации высшего образования  

«Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня»  (п. Заокский Тульской 

области) 

 

Культурологический подход при изучении музыкального искусства 

эпохи барокко. (Презентация пособия «Культурные коды эпохи 

барокко. Смысловые миры музыки И.С. Баха») 
Журова Елена Борисовна – кандидат педагогических наук,  заведующая  теоретическим 

отделом ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. Н. Г. Рубинштейна» (г. Москва)  

 

Применение инновационных технологий в деятельности вокально 

– хорового коллектива 
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Бегимбетова Дина Жунусовна – профессор Казахской  национальной академии искусств им. 

Т. Жургенова (г. Алматы, Р. Казахстан)  

Елубаева Маржан Амановна – магистр искусствоведческих наук, старший преподаватель  

Казахской  национальной академии искусств им. Т. Жургенова (г. Алматы, Р. Казахстан)  

 

Творческое и образовательное пространство в современном 

музыкальном учебном заведении (к 145-летию Нижегородского 

музыкального училища имени М.А. Балакирева)  
Климентова Любовь Сергеевна – кандидат искусствоведения, преподаватель, методист, 

председатель ПЦК «Теория музыки», ГБОУ СПО «Нижегородский музыкальный колледж 

имени М.А. Балакирева» (г. Нижний Новгород)  

 

Организация звукового пространства: история и современность 

(о трехлетнем опыте проведения регионального научно-

практического семинара) 
Лаптева Вероника Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; доцент кафедры музыкального образования и исполнительства ФБГОУ ВО 

«Курский государственный университет» (г. Курск) 

 

13.30-14.30 Обед 
 

14.30-16.00 Продолжение пленарного заседания 

 

Современная школа искусств на новом этапе развития 
Чудин Валерий Алексеевич – директор Центральной детской школы искусств, 

заслуженный работник культуры РФ (Московская область, г. Химки) 

 

Культурологические аспекты» истории музыки: взгляд из XIX века 

(статья А.Н. Серова «Об истории музыки как учебном предмете») 
Дегтярева Наталья Ивановна – доктор искусствоведения, декан музыковедческого 

факультета, профессор кафедры истории зарубежной музыки Санкт-Петербургской 

государственной консерватории  им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург)    

 

Концепция Ю.Н. Тюлина о музыкальной фактуре  
Титова Елена Викторовна – кандидат искусствоведения, профессор, заведующая 

кафедрой теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории  им. Н.А. 

Римского-Корсакова, заслуженный работник высшей школы РФ (г. Санкт-Петербург)    

 

Синкретизм и современные музыкальные технологии в 

образовательном процессе вузов 
Рыбакова Элеонора Львовна – доктор культурологи, профессор, заведующий кафедрой 

музыкознания и музыкально-прикладного искусства Санкт-Петербургского 

государственного института культуры (г. Санкт-Петербург) 
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Интеграция общего и дополнительного музыкального 

образования в системе современного образования 
Товпич Ирина Олеговна – директор ГБОУ СОШ №8 с углубленным изучением предметов 

музыкального цикла "Музыка" Фрунзенского района (г. Санкт-Петербург) 

 

О III-м Международном конкурсе теоретических работ 
Литвинова Татьяна Александровна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории  им. Н.А. Римского-

Корсакова, член «Общества теории и музыки» (г. Санкт-Петербург)  

 

Мультимедийные технологии современного музыкального 

образования 
Орлова Елена Владимировна – кандидат искусствоведения, член Союза композиторов 

РФ, директор журнала "Музыка и Электроника", заместитель генерального директора МЦ 

«Искусство и образование» (г. Москва) 

 

Волшебный мир музыки и театра  
Горлицкая София Израилевна  – кандидат педагогических наук, доцент СЗИП 

СПбГУТиД, преподаватель ИМЦ Выборгского р-на, почетный работник образования РФ, 

академик  Академии информатизации образования (г. Санкт-Петербург) 
Суханова Ксения Дмитриевна  – методист информационно-методического Центра 

Выборгского района (г. Санкт-Петербург) 

Михлина Маргарита Яковлевна  –  музыкальный руководитель государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №133» 

Выборгского района (г. Санкт-Петербург)   

Троицкая Татьяна Николаевна – воспитатель государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №126» Выборгского района (г. 

Санкт-Петербург) 

 

Наши первые музыкальные друзья. Знакомство малышей с 

музыкальными инструментами  
Горлицкая София Израилевна – кандидат педагогических наук, доцент СЗИП 

СПбГУТиД, преподаватель ИМЦ Выборгского р-на, почетный работник образования РФ, 

академик  Академии информатизации образования (г. Санкт-Петербург)   

Суханова Ксения Дмитриевна – методист информационно-методического Центра 

Выборгского района  (г. Санкт-Петербург) 

Бодина Любовь Васильевна – музыкальный руководитель государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №129» Выборгского р-на (г. 

Санкт-Петербург) 
Козярук Нина Васильевна – музыкальный руководитель государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7» Выборгского р-на (г. 

Санкт-Петербург) 
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Российский государственный педагогический университет  

им. А. И. Герцена 
 

16.00-17.00 «КРУГЛЫЙ СТОЛ: ИТОГИ ДНЯ» 

 
 

 
 

  

 

 

17.30 -19.00 РГПУ им. А.И. Герцена 
 

Корп.4 КОЛОННЫЙ ЗАЛ  
 

 

КОНЦЕРТ 

 

ГЕРОЯМИ НАША ОТЧИЗНА СИЛЬНА… 
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06 декабря 2018 года, четверг 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования  

Санкт-Петербургская государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова 

Глинки ул. 2, Аудитория  537, вход с набережной реки Мойки 

Приветственное слово 

Н.А. БРАГИНСКАЯ  проректор по научной работе Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая 

кафедрой  истории зарубежной музыки (г. Санкт-Петербург) 

10.00-17.00 Секция № 1 Проблемы профессионального 

музыкального образования 
 

И.В. АЛЕКСЕЕВА доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой 

теории музыки Уфимского государственного института 

искусств им. Загира Исмагилова (г. Уфа)  

В.П. СРАДЖЕВ  

 

доктор искусствоведения, профессор, заведующий секцией 

инновационных музыкальных технологий Белгородского 

государственного института искусств и культуры (г. Белгород) 

 

А.В. ДЕНИСОВ  профессор, доктор искусствоведения, профессор кафедры 

истории зарубежной музыки Санкт-Петербургской 

государственной консерватории  им. Н.А. Римского-

Корсакова (г. Санкт-Петербург) 
 

Лекционно-семинарский курс "История исполнительских стилей" 

в комплексе музыкально-педагогических дисциплин 
Сайгушкина Ольга Павловна – профессор кафедры общего курса и методики преподавания 

фортепиано  Санкт-Петербургской  государственной консерватории им. Н. А. Римского-

Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

 

Тематические «квесты» на уроках музыки как метод развития  

творческих способностей учащихся 
Лозовская Наталия Вячеславовна  – кандидат искусствоведения, заместитель директора по 

научно-методической работе, учитель музыки и МХК  Частного образовательного учреждения  

«Заокская христианская средняя общеобразовательная школа» (п. Заокский Тульская обл.) 

 

Развитие навыков чтения с листа  на фортепиано и 

аккомпанемента  у учащихся ДХО и на уроках 

"Дополнительного фортепиано " у учащихся струнного, 

духового и народного отделений 
Гриффина Ирина Иосифовна  – преподаватель фортепиано «Детская  школа  искусств  на 

Петроградской» (г.  Санкт-Петербург) 

Золотухина Елена Дмитриевна – преподаватель фортепиано «Детская школа  искусств 

на Петроградской» (г. Санкт-Петербург)  
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Мошанина Елена Ивановна  –  преподаватель фортепиано  «Детская школа искусств  на 

Петроградской» (г. Санкт-Петербург) 

 

К вопросу о развитии беглости в технической работе вокалиста 
Рукавица Ирина Сергеевна –  студентка Белгородского государственного института искусств и 

культуры (г. Белгород) 

 

Постановка рук начинающего пианиста как одно из условий 

последующего развития  фортепианной техники 
Королёва Татьяна Михайловна – преподаватель МАУ ДО «Детская музыкальная школа 

№2» г. Реутов Московской области (Московская обл., г. Реутов)  

 

Значение тайминга в развитии технического и музыкально-

выразительного аспектов игры на классической гитаре 
Бойков Владимир Николаевич – преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища 

им. М. П. Мусоргского (г. Санкт-Петербург) 

 

Психологические аспекты подготовки публичного выступления 
Сафонова Валентина Александровна – преподаватель по классу фортепиано 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Сланцевская детская 

музыкальная школа» (Ленинградская обл., г. Сланцы) 

 

Современные подростки и академическая музыка: к проблеме 

установления отношения в процессе музыкально-

просветительской деятельности 
Тиунова Евгения Валерьевна – аспирант Федерального государсвенного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет», преподаватель ГБПОУ «Самарский социально-педагогический  

колледж» (г. Самара) 

 

Дистанционные интерактивные пособия для  обучения игре на 

фортепиано 
Сотникова Ольга Семеновна  – преподаватель Сакнт-Петербургского государсвенного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств Красносельского района» (г. Санкт-Петербург) 

 

Здоровьесберегающие установки в музыкальной педагогике. 

Творчество 
Иванькова Ольга Михайловна – преподаватель теоретических дисциплин 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования СДШИ "Балтика" 

(Ленинградская обл., г. Сосновый Бор) 

 

Воспитание художественного вкуса учащихся класса фортепиано 
Горовая Светлана Владимировна – преподаватель Санкт-Петербурского ГБНОУ «Санкт-

Петербургский музыкальный лицей» (г. Санкт-Петербург) 
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Роль музыкального образования в становлении личности ребёнка 
Тюгаева Ирина Михайловна – преподаватель Санкт-Петербурского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств имени М. И. Глинки» (г. Санкт-Петербург) 

 

Самообразование как фактор повышения информационной 

культуры педагога-музыканта 
Переславцева Лилия Ильинична  –  преподаватель Белгородского государственного института 

искусств и культуры (г. Белгород) 

 
12.00 – 12.30 кофе-брейк 

 

12.30 – 15.00 Продолжение секции № 1 Проблемы 

профессионального музыкального 

образования 

 

Техника, как один из элементов исполнительского искусства 
Чудук Светлана Васильевна – преподаватель класса флейты Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 45 Пушкинского района СПб»  (г. Санкт-

Петербург) 

 

Особенности звукоизвлечения на флейте 
Куковякина Мария Вадимовна – преподаватель Сакнт-Петербургского государсвенного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская 

музыкальная школа №31» (г. Санкт-Петербург) 

 

Звукоизвлечение –основа скрипичного исполнительства  
Костюкова Елена Николаевна  – преподаватель Сакнт-Петербургского государсвенного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская 

музыкальная школа №31» (г. Санкт-Петербург) 

 

Современные методы подхода к обучению в классе кларнета 
Карпович Виктор Леонидович – преподаватель Сакнт-Петербургского государсвенного 

бюджетного учреждения «Детская школа искусств им. П.И.Чайковского» (г. Колпино) 

 

Формирование и развитие навыка чтения с листа на начальном и 

среднем этапах обучения домриста 
Поскотинова Мария Александровна  – преподаватель Сакнт-Петербургского государсвенного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская 

музыкальная школа №31» (г. Санкт-Петербург) 

 
 

 

15.00 – 16.00 Обед 
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Совершенствование профессиональной компетентности 

преподавателя как условие повышения эффективности 

образовательного процесса  
Филатова Лариса Александровна – преподаватель Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств № 3»  

города Мурманска (г. Мурманск) 

 

Креативность и творчество как метод обучения 
Комарова Светлана Борисовна  –  преподаватель фортепиано Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Вырицкая Детская школа искусств» 

(Ленинградская обл., г. Гатчина) 

 

Внеклассная работа как средство воспитания в ДМШ 
Богатырёва Елена Евгеньевна – заместитель директора по учебно-методической работе, 

преподаватель баяна Мниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1 им. М.П. Мусоргского» (Псковская область, г. Великие 

Луки) 

Демьяненко Елена Валерьевна  – преподаватель фортепиано, синтезатора Мниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 

им. М.П. Мусоргского» (Псковская область, г. Великие Луки) 

 

Специфика морфологии отечественной джазовой музыки (на 

примере творческого пути и наследия Н.Г. Капустина) 
Бицура Ксения Леонидовна  – концертмейстер Сакнт-Петербургского государсвенного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская 

музыкальная школа №31» (г. Санкт-Петербург) 

 

Исследование реальной возможности полного завершения 

неоконченной оперы М.П. Мусоргского «Саламбо» 
Медведев Сергей Александрович  –  музыкальная школа «Виртуозы» (г. Санкт-Петербург) 

 

Природа и национальный характер  в творчестве и 

исполнительском искусстве Эдварда Грига 
Пахомова Людмила Васильевна  – педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «На Васильевском»» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Проектная деятельность учащихся на уроках музыкальной 

литературы и во внеурочной деятельности в ДМШ и ДШИ 
Оберемко Ольга Михайловна - преподаватель СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-

Петербург»  (г. Санкт-Петербург) 

Дельнова Марина Витальевна - преподаватель СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

музыкальный лицей» (г. Санкт-Петербург) 
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Подготовка к конкурсу, как значимая часть роста обучающегося 
Глазунова Галина Борисовна – преподаватель Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия №139 - Центр образования» Приволжского района г. 

Казани (Р. Татарстан, г. Казань) 

 

Формирование творческой направленности обучающихся в 

условиях современного дополнительного образования 
Гараева Эльмира Тагировна –  преподаватель Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Гимназия №139-Центр образования» Приволжского района г.Казани. (Р. 

Татарстан, г. Казань) 

 

Жанровые и стилистические особенности исполнения лирических 

пьес  
Хузина Диана Альбертовна –  преподаватель Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Гимназия №139-Центр образования» Приволжского района г.Казани. (Р. 

Татарстан, г. Казань) 
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06 декабря 2018 года, четверг 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

 Санкт-Петербургская государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова 

Глинки ул. 2, Аудитория  535, вход с набережной реки Мойки 

 

10.00-17.00 Секция №2 «Сольфеджио: вчера, сегодня, завтра» 

 
Е.В. ТИТОВА 

 

кандидат искусствоведения, профессор Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н.А. 

Римского – Корсакова, заведующая кафедрой теории 

музыки, заслуженный работник высшей школы РФ (г. Санкт-

Петербург) 

 

Е.И. ФАЛАЛЕЕВА кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 

Санкт-Петербургской государственной консерватории им. 

Н.А. Римского-Корсакова, доцент кафедры музыкального 

воспитания и образования РГПУ им. А.И. Герцена, 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Санкт-

Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-

Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ:  

«Практическая направленность музыкально-

теоретических дисциплин» 
К открытому обсуждению заявленной темы приглашаются преподаватели 

музыкально-теоретических дисциплин и исполнители. 
Ведущий: 

Бергер Нина Александровна — доктор искусствоведения, профессор кафедры теории 

музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова, заслуженный работник высшей школы РФ, президент общественного 

объединения «Музыка для всех» (г. Санкт-Петербург). 

 

Миссия преподавателя сольфеджио в ракурсе задач современного 

музыкального образования 
Джуманова Лола Рауфовна – кандидат искусствоведения, руководитель Учебно-

методического центра практик, доцент кафедры теории музыки Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского (г. Москва)  

 

Сольфеджийное пространство сегодня: на стыке традиций и 

инноваций 
Фалалеева Елена Игоревна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 

Санкт-Петербургской государственной консерватории  им. Н.А. Римского-Корсакова, 

доцент кафедры музыкального воспитания и образования РГПУ им. А.И. Герцена, 

преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища  им. Н.А. Римского-

Корсакова (г. Санкт-Петербург) 
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Проводит: 

Воронцова Ирина Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории 

музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный 

работник культуры РФ (г. Москва) 

 

Вопросы структурирования аккордов в курсе сольфеджио: 

интенсивные формы обучения  
Овсянников Андрей Иванович — преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени В.В. Андреева» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

О некоторых формах работы с ритмическими рисунками и 

пульсацией   
Свойская Наталия Викторовна — преподаватель кафедры теории музыки Санкт-

Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, 

преподаватель теоретических дисциплин Санкт-Петербургского музыкального училища 

им. Н.А. Римского-Корсакова и Музыкально-просветительского колледжа 

им. Б.И. Тищенко, руководитель частной вокальной студии «Проснись и пой» (г. Санкт-

Петербург) 

 

«Модульное»  сольфеджио Д.И. Шайхутдиновой: «Новое» или 

забытое «Старое»?  
Шутко Ольга  Александровна — преподаватель  кафедры музыкознания и музыкально-

прикладного искусства Санкт-Петербургского института культуры, преподаватель 

теоретических дисциплин Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 31» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

Компьютерные программы «Тренажеры слуха». Польза или 

вред? 
Давиденкова-Хмара Екатерина Шандоровна — кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры оркестровки и общей композиции Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Проблемы практического освоения нотации в структуре 

профессионального музыкального образования. Внеклассная 

работа как средство воспитания в ДМШ 
Александрова Антонина Сергеевна – аспирантка Санкт-Петербургской государственной 

консерватории  им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

Мастер-класс: 

«Вокально-певческая импровизация в курсе сольфеджио» 
510 класс 11.15-12.15 
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Сольфеджио: к вопросу о композиции и  драматургии урока 
Мажара Анастасия Сергеевна –  педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных» (г. Санкт-Петербург) 

 

Мультимедийное сольфеджио в Китае 
Ли Лина –  преподаватель Уханьской консерватории (КНР) 

 

 

 
14.00 – 15.00 Обед 

 

15.00-17.00 Продолжение секции №2 

                   «Сольфеджио: вчера, сегодня, завтра» 

 
 

Открытая дискуссия: 

 «Вопросы цифровых обозначений интервалов и аккордов» 

К активному участию в дискуссии приглашаются преподаватели 

музыкально-теоретических дисциплин детских музыкальных школ, лицеев, 

домов творчества, училищ и вузов. 
Ведущий: 

Шутко Даниил Владимирович — кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории 

музыки Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

 

О системе обозначений интервалов и аккордов: к вопросу 

подготовки учащихся ДМШ и средних специальных учебных 

заведений к олимпиадам по сольфеджио 
Плешак Наталия Владимировна — преподаватель, председатель цикловой комиссии 

музыкально-теоретических дисциплин Санкт-Петербургского хорового училища 

им. М.И. Глинки (г. Санкт-Петербург) 

 

К проблеме вариативности обозначений элементов 

музыкальной речи при работе с абитуриентами 
Васильева Надежда Эммануиловна — кандидат искусствоведения, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин Санкт-Петербургского музыкального училища 

им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург)  

 

 

 «Музыкальная грамота в настольных играх» 
Презентация учебного пособия Бергер Н. А. 
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Вопросы цифровых обозначений аккордов 
Шушпанова Ольга Михайловна — преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-

Петербург)  

Учебный курс на фортепианном факультете 

«Исполнительский анализ музыкального текста». Методология 
Гусева Аэлита Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории 

музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

 

Музыкальная теория и шахматная «вилка». (Требования 

образовательной системы и музыкальной жизни) 
Богданова Любовь Владимировна –  преподаватель теоретических дисциплин Санкт-

Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская Музыкальная школа №37» (г. Санкт-Петербург) 
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06 декабря 2018 года, четверг 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

 Санкт-Петербургская государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова 

Глинки ул. 2, Аудитория  505, вход с набережной реки Мойки 
 

 

12.30-15.00 Секция №3  Музыкальная  наука  в фокусе 

естественнонаучного и гуманитарного знания. Теория и 

практика. Посвящается памяти  Ю.Н. Рагса 

 

 

Руководители: 

И.В. ВОРОНЦОВА 

 

 

кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 

Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, заслуженный работник культуры РФ (г. Москва) 

  

М.С. ЗАЛИВАДНЫЙ кандидат искусствоведения, научный сотрудник Санкт-

Петербургской государственной  консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

 

Методология Ю.Н. Рагса: о норме чистой интонации. Памяти 

учителя 
Сушкевич Наталья Степановна - старший преподаватель, ведущий специалист научно-

исследовательского отдела Белорусской государственной академии музыки (Р.Беларусь, г. 

Минск) 

 

Идеи Н.А. Гарбузова - Ю.Н. Рагса: у истоков когнитивной науки 
Алиева Имина Гаджиевна – доктор философии по искусствоведению, член Союза 

композиторов Республики Азербайджан, преподаватель специального фортепиано 

Бакинской музыкальной академии им. У. Гаджибейли (г. Баку, Азербайджан) 

 

Роль А.А. Володина в развитии музыкальной акустики и 

психоакустики  
Рыжов Владимир Петрович – профессор, доктор физико-математических наук, кандидат 

технических наук,  профессор Инженерно-технологической академии Южного федерального 

университета, профессор Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова 

(г. Таганрог) 

 

Полет души и мысли. О неизданной рукописи Ю.Н. Рагса 

Исполнительский анализ: на пути к слушателю 
Воронцова Ирина Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории 

музыки Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, заслуженный 

работник культуры РФ (г. Москва) 
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Об определении музыкального стиля субкультуры на основе 

образцов фонограмм 
Харуто Александр Витальевич – кандидат технических наук, заведующий  кафедрой 

музыкально-информационных технологий, доцент Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского (г. Москва) 

 

Teaching Mathematics using Music 
Voskarides  Soterios –  Professor, PhD Cyprus University of Technology, Electrical Eng., Computer 

Eng. and Informatics Dpt (Кипр, г. Лимасол) 

 

Компьютерно-музыкальное моделирование как технологическая 

линия 
Филатов-Бекман Сергей Анатольевич –  кандидат педагогический наук, доцент, Российская 

государственная специализированная академия искусств; Московская государственная 

консерватория им. П. И. Чайковского (г. Москва)  

 

Цифровые технологии в музыкальном образовании 
Ананьев Артем Николаевич – кандидат искусствоведения, доцент Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, композитор, член Союза 

композиторов РФ (г. Москва) 

 

Синтез музыки и речи: подход Петера Аблингера 
Акбалькан Юрий Михайлович – композитор, главный редактор Издательства reMusik.org, 

лектор и со-куратор  «Практических курсов экспериментальной музыки» (г. Санкт-Петербург) 

 

Монодийность 
Хоссейн Мехди – композитор, художественный руководитель Санкт-Петербургского 

международного фестиваля новой музыки, основатель и президент Санкт-Петербургского 

центра современной академической музыки reMusik.org (г. Санкт-Петербург) 

 

Лингво-комбинаторное моделирование музыки  
Игнатьев Михаил Борисович – доктор технических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, 

Заслуженный деятель науки и техники РФ, академик РАЕН, лауреат Государственной 

премии СССР и премии Президента России (г. Санкт-Петербург) 

Макин Алексей Иванович – студент Санкт-Петербургского музыкального училища им. 

М.П. Мусоргского (г. Санкт-Петербург) 

 

Музыкальные множества вариативной структуры: исторические 

обобщения и методика применения 
Заливадный Михаил Сергеевич – кандидат искусствоведения, научный сотрудник Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-

Петербург) 

 

Моделирование процесса музыкального творчества и музыкально-
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компьютерные технологии  
Горбунова Ирина Борисовна – доктор педагогических наук, профессор, главный научный 

сотрудник учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ 

им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

Чибирёв Сергей Владимирович – старший научный сотрудник учебно-методической 

лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-

Петербург) 

 
 

 

16.30-17.00 «КРУГЛЫЙ СТОЛ: ИТОГИ ДНЯ» 

 
 

 

  

17. 00 – 18.00    Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова 

Камерный зал 

 

КОНЦЕРТ 

 

ГРАНИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
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06 декабря 2018 года, четверг 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

 Хабаровский государственный институт культуры 

 г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 112, Аудитория  201 

 
13.00-18.00 Секция №4 «Современное музыкальное образование 

на Дальнем Востоке России» 

 
Руководитель: 

С.В. МЕЗЕНЦЕВА 

 

 

кандидат искусствоведения, доцент, Член Союза композиторов 

России, заведующий кафедрой искусствоведения, 

музыкально-инструментального и вокального искусства 

Хабаровского государственного института культуры (г. 

Хабаровск) 

 

 

12.30 - 13.00  Регистрация участников 

 

Открытие секции конференции 

Приветственное слово 

И.Б. ГОРБУНОВА Председатель конференции, доктор педагогических наук, 

профессор, почётный работник высшего профессионального 

образования РФ, главный научный сотрудник учебно-

методической лаборатории «Музыкально-компьютерные 

технологии» РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

 
14.30 – 15.00 Кофе-брейк (203 ауд.) 

13.15 -14.30  Хабаровский государственный институт культуры 
 

Ауд.201  
 

Концерт иностранных студентов  Хабаровского 

государственного института культуры  из цикла 

«Музыка без границ» 

 
Организатор и ведущая цикла концертов – старший преподаватель 

кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и 

вокального искусства Хабаровского государственного института 

культуры Юрченко Ирина Викторовна. 
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15.00-18.00 Продолжение секции №4 

«Современное музыкальное образование на Дальнем Востоке 

России» 
 

Презентация учебного пособия 

Теория музыки: учебное пособие для иностранных 

студентов. Часть II: Аккорды. Хроматизм. Мелодия. Фактура. 

Транспозиция. Мелизмы. Штрихи, перевод Цзяо Янь, Гао Цзинь Ци. 
Мезенцева С.В. 

 

Специфика работы над полифонией с иностранными 

студентами 
Матвеева Людмила Андреевна — кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского 

государственного института культуры (г. Хабаровск) 

 

Роль презентации в преподавании дисциплин музыкально-

теоретических и музыкально-исторических дисциплин вузов 

культуры 
Захарченко Валерия Сергеевна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского 

государственного института культуры (г. Хабаровск) 

 

Композиторское творчество как синергетический процесс 
Лысенко Светлана Юрьевна — доктор искусствоведения, профессор кафедры 

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского 

государственного института культуры (г. Хабаровск) 

 

К вопросу о методическом обеспечении учебного предмета 

«Сольфеджио» для 1 класса в ДМШ (ДШИ). 
Василиненко Любовь Николаевна — преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин «Детская школа искусств» при Хабаровском государственном институте 

культуры (г. Хабаровск) 

 

Презентация учебного пособия  

«Нескучное сольфеджио» учебное пособие для 1 класса 

ДМШ (ДШИ). 
Василиненко Л.Н. 

 

Этностилевая специфика дальневосточного региона и 

музыкальное творчество 
Лескова Татьяна Владимировна — доктор искусствоведения, доцент кафедры 

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского 

государственного института культуры (г. Хабаровск) 
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Формирование профессиональных компетенций музыканта-

исполнителя в рамках дисциплины «Компьютерное 

музыкальное творчество» 
Мезенцева Светлана Владимировна — кандидат искусствоведения, доцент, заведующий 

кафедрой искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства 

Хабаровского государственного института культуры, Член Союза композиторов России  

(г. Хабаровск) 

 

Детские классики фортепианной музыки: опыт популяризации 
Айзенштадт Сергей Абрамович — доктор искусствоведения, профессор кафедры 

специального фортепиано Дальневосточного государственного института (г. 

Владивосток) 

 

Энергетика музыки как предмет теоретического и 

исполнительского анализа в вузах культуры и искусства 
Никитин Алексей Алексеевич — доктор педагогических наук, кандидат 

искусствоведения, доцент, директор МАУ ДО г. Хабаровска «Центр эстетического 

воспитания детей» г. Хабаровска (г. Хабаровск) 

 

Формирование певческих навыков актёра в рамках дисциплины 

«Музыкальное воспитание» (на примере специальности «Актерское 

искусство») 
Савина Надежда Георгиевна — доцент кафедры Режиссуры и актерского мастерства 

Хабаровского государственного института культуры (г. Хабаровск) 

 

Специфика и перспективы формирования детско-юношеских 

симфонических оркестров на Дальнем Востоке России 
Антипинский Руслан Викторович — доцент кафедры искусствоведения, музыкально-

инструментального и вокального искусства Хабаровского государственного института 

культуры, главный дирижер Хабаровского краевого музыкального театра  (г. Хабаровск) 

 

Особенности работы с иностранными обучающимися в классе 

вокального ансамбля 
Стахеева Маргарита Викторовна — старший преподаватель кафедры 

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского 

государственного института культуры (г. Хабаровск) 

 

Формирование музыкально-информационной культуры в 

творческом вузе (на примере направления подготовки 

«Музыкальное искусство эстрады») 
Колпакова Наталья Сергеевна — старший преподаватель кафедры дирижирования, 

народного и эстрадного музыкального искусства Хабаровского государственного 

института культуры (г. Хабаровск) 
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6 декабря 2018 года, четверг 

Государственное образовательное учреждение  

СОШ № 8  

с углубленным изучением предметов музыкального цикла 

«Музыка» Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Ул. Малая Бухарестская, 5 кор.1, лит. А 
(от М. "Международная" - трамваи 25, 45, 49; автобус 54) 

 

10.00-13.00     Секция №5  Интеграция общего и дополнительного 

музыкального образования – средство формирования единого 

образовательного пространства  
 

Руководители: 

М.Н. БАКУМЕНКО кандидат искусствоведения, и.о. доцента Новосибирской 

государственной  консерватории им. М. И. Глинки (г. 

Новосибирск) 

 
   И.О. ТОВПИЧ директор ГБОУ СОШ с углублённым изучением предметов 

музыкального цикла №8 «Музыка» (г. Санкт-Петербург) 

 

Метапредметность в образовательной деятельности учреждения 
Товпич Ирина Олеговна – директор ГБОУ СОШ No8 с углубленным изучением  

предметов музыкального цикла "Музыка" Фрунзенского района (г. Санкт-Петербург) 

 

 
Мастер-класс: Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания учебных текстов на уроках музыки в 

общеобразовательной школе 
 

Проводит: 

Ужегова Лариса Юрьевна – преподаватель,  учитель музыки государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский центр 

образования №1» (г. Кунгур)  

 

Теория музыки в современной музыкальной практике 
Липчанская Ольга Владимировна – педагог фортепиано ГБОУ СОШ №8 «Музыка» 

Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

«Векторы применения программного обеспечения 

Steinberg Cubase в курсах "Музыкальная 

информатика" и "Основы электронной композиции» 
Творческая встреча с Бакуменко Михаилом Николаевичем -  

кандидатом искусствоведения, и.о. доцента Новосибирской 

государственной  консерватории им. М. И. Глинки (г. Новосибирск) 
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Актуальные проблемы музыкального образования детей в 

системе целостного художественного образования 
Гриценко Татьяна Владимировна – учитель музыки ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с 

углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Осознанная игра наизусть 
Зарецкая Елена Григорьевна –  преподаватель по классу фортепиано ГБОУ СОШ №8 

«Музыка» с углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского 

района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Достижение психоэмоциональной устойчивости публичного 

выступления учащихся класса фортепиано 
Гноро Назы Васильевна – преподаватель фортепиано ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с 

углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Приемы транспонирования в работе концертмейстера при 

аккомпанировании вокалу, хору и сольным инструментам 
Строков Михаил Юрьевич – концертмейстер, преподаватель ОКФ ГБОУ СОШ №8 

«Музыка» с углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского 

района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Педагогическое наследие В.Х. Разумовской 
Трещенков Александр Юрьевич – учитель музыки ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с 

углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Использование компьютерных технологий - воспитательная 

составляющая педагогического процесса на уроках общего 

фортепиано 
Ястреб Наталья Васильевна –  преподаватель ОКФ, концертмейстер ГБОУ СОШ №8 

«Музыка» с углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского 

района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Традиционное и новаторское в системе профессионального 

музыкального образования 
Оганисян Армине Ивановна –  преподаватель фортепиано ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с 

углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург) 
 

Перспективы личностно-ориентированного обучения в 

музыкальном образовании  
Савельичева Марина Михайловна  – преподаватель фортепиано ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с 

углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург) 
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Общее музыкальное образование и воспитание в современных 

условиях 
Потапова Елена Ивановна – учитель музыки ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с углубленным 

изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург) 

 

Воспитание навыка импровизации при обучении в классе игры 

на электронно-музыкальных инструментах 
Головчанская Елизавета Павловна – преподаватель ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с 

углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Особенности работы в классе вокального ансамбля 

Иванова Лариса Валентиновна –  преподаватель по классу вокального ансамбля ГБОУ 

СОШ №8 «Музыка» с углубленным изучением предметов музыкального цикла 

Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Симбиоз традиций музыкального образования и цифровых новаций  

в эпоху  постмодернизма 
Малиновский Александр Геннадьевич – преподаватель по классу кларнета ГБОУ СОШ №8 

«Музыка» с углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского 

района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Вокальный ансамбль как средство воспитания, творческого 

развития и формирования музыкальной и социальной культуры 

подрастающего поколения 
Пуни Людмила Цезаревна –  преподаватель ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с углубленным 

изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Культура использования МКТ и ИКТ в сфере музыкального 

творческого развития учащихся 

Фролова Светлана Владимировна – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с углубленным изучением предметов музыкального цикла 

Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Воспитательная составляющая  в музыкальном образовании и 

творчестве 
Шестак Галина Викторовна –  преподаватель ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с углубленным 

изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 

(г. Санкт-Петербург) 
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7 декабря 2018 года, пятница 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«На Васильевском» 
концертно-выставочный комплекс ЦТР и ГО "На Васильевском" 

 

м. "Василеостровская", 13 линия, д.40  

(угол Среднего проспекта и 13 линии) 
 

    Приветственное слово 
 

Л.П. НОВИКОВА директор ГБОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «На Васильевском», Заслуженный учитель РФ 

 

10.00-13.00  Секция № 6  Электронные клавишные инструменты 

 
Руководители: 

В.А. ЧУДИН 

 

Заслуженный работник культуры РФ, директор Центральной 

детской школы искусств г.о. Химки Московской области 

 

В.П. ЧУДИНА 

 

 

 

 

доцент, заведующая отделом музыкально-электронного 

творчества Центральной детской школы искусств г.о. Химки, 

Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный 

работник культуры Московской области, Лауреат Артиады 

России  

 

К.Б. ДАВЛЕТОВА методист городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования  по направлению "Электронные 

клавишные инструменты", педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДОД Центр творческого развития и 

гуманитарного образования "На Васильевском", руководитель 

и преподаватель городских курсов повышения квалификации 

педагогов (секция "Электронные клавишные инструменты"), 

почетный работник общего образования РФ. 

 

Памяти Алексея Ортина 

 
Многовариантность творческого развития учащихся в 

музыкально-электронных классах школы искусств 
Чудина Валентина Петровна – доцент, заведующая отделом музыкально-электронного 

творчества Центральной ДШИ г.о. Химки, Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный работник культуры Московской области, Лауреат Артиады России 

(Московская область, г. Химки) 
 

Электронные музыкальные инструменты как компонент 

профессионального развития педагогов-музыкантов системы 

дополнительного образования 
Давлетова Клара Борисовна – методист городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования  по направлению "Электронные клавишные 

инструменты", педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД Центр творческого 
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развития и гуманитарного образования "На Васильевском", руководитель и преподаватель 

городских курсов повышения квалификации педагогов (секция "Электронные клавишные 

инструменты"), почетный работник общего образования РФ (г. Санкт-Петербург) 

 

Приёмы развития аранжировки с функцией 

автоаккомпанемента на клавишном синтезаторе  
Сироткин Александр Сергеевич – педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ДДТ 

«Преображенский» Центрального района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Алгоритм создания Multi Pad на рабочей станции Yamaha PSR S 

970 
Бойко Валентина Ярославна  – преподаватель синтезатора Санкт-Петербургская 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств Красносельского района» г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург) 

 

Коллективное музицирование в ансамбле фортепиано + 

синтезатор – как залог формирования творческой личности 

учащихся (из инновационной программы по предмету 

«АНСАМБЛЬ ФОРТЕПИАНО + СИНТЕЗАТОР» для учащихся 

фортепианного и этрадно-джазового отделений с 7 летним 

сроком обучения для ДМШ и ДШИ) 
Даянова Жанна Александровна – преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4» 

(г. Уфа, Р. Башкортостан) 

Михайлова Светлана Евгеньевна – преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4» 

(г. Уфа, Р. Башкортостан) 

Минеева Лариса Николаевна – хореограф муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4» (г. Уфа, Р. 

Башкортостан) 

 

Цифровой электронный клавишный инструмент в системе 

начального музыкального образования. Проблемы и перспективы 

развития. Педагогический потенциал преподавателя ЭМИ 
Карташева Анна Владимировна – преподаватель электронного клавишного синтезатора, 

фортепиано; концертмейстер  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа  №1 им.Н. А. Римского-Корсакова» г.Нижний Тагил 

(г.Нижний Тагил)  

 

Практики использования клавишного синтезатора в работе с 

детским вокально-хоровым коллективом 

Выборнов Кирилл Юрьевич – педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования ДДТ «Преображенский» Центрального 

района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 
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К вопросу о формировании музыкального мышления в классе 

синтезатора в ДШИ 
Подольская Елена Евгеньевна – преподаватель Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Санкт-

Петербургская детская школа искусств им. М.И. Глинки» (г. Санкт-Петербург) 

 

Современный мир дополнительного образования глазами 

сельского педагога 
Челнокова Валентина Николаевна – преподаватель фортепиано, клавишного 

синтезатора Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Кожевниковская детская школа искусств» (Томская область, п. Кожевниково) 

 

Основы импровизации на уроках клавишного синтезатора 
Юшковская София Юрьевна  – преподаватель муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Агалатовская школа искусств» (ЛО, Агалатово) 

 

Исполнительство на Цифровом баяне как социокультурный 

феномен в Россиии: традиции и современность 
Петрова Наталья Николаевна – преподаватель муниципального бюджетно  учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2» г. Твери, лауреат премии 

«Лучший преподаватель в сфере культуры Тверской области» (г. Тверь) 
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7 декабря 2018 года, пятница 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего  образования 

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена 
 

Корпус №1, аудитория 237 

 

11.00-13.00  Секция № 7 Музыкально-компьютерные и 

информационные технологии в  музыкальном 

образовании 
 

Руководители:  

И.Б. ГОРБУНОВА  

 

 

доктор педагогических наук, профессор, главный научный 

сотрудник учебно-методической лаборатории «Музыкально-

компьютерные технологии», профессор кафедры методики 

информационного и технологического образования РГПУ им. 

А.И. Герцена, почётный работник высшего профессионального 

образования РФ 

 

Н.В. МИХУТКИНА 

 

 

П.Л. ЖИВАЙКИН  

преподаватель  высшей категории Центральной детской школы 

искусств г.о. Химки (г. Москва) 

 

руководитель детского музыкального медиа-центра «Арт-

Резонанс» государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы «Культурный центр Москворечье» (г. Москва) 

 

Современные методы обучения музыке на примере Детского 

музыкального медиа-центра 
Живайкин Павел Леонидович –  руководитель детского музыкального медиа-центра 

«Арт-Резонанс» государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Культурный центр Москворечье» (г. Москва) 

 

Комплексный метод обучения компьютерной аранжировке в 

детской школе искусств  
Михуткина Нина Викторовна – преподаватель Центральной детской школы искусств 

г.о. Химки (г. Москва) 

 

Ableton Live Suite универсальное программное обеспечение для 

создания музыки на PC 
Бунькова Анна Дмитриевна –  доцент кафедры художественного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет», преподаватель МАУК ДО 

«Детская музыкальная школа  № 1 им. М. П. Фролова», преподаватель МАУК ДО «Детская 

школа искусств № 5»  (г. Екатеринбург) 

Буньков Михаил Александрович – студент Института радиоэлектроники и телекоммуникации 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (г. Екатеринбург) 

Сгонников Всеволод Олегович – студент Института музыкального и художественного 

образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный педагогический университет», 
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звукорежиссер МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки» (г. 

Екатеринбург) 

 

Терапия искусством в художественном образовании и музыкально- 

компьютерные технологии 
Рубцов Антон Александрович – педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Академическая гимназия №56» (г. Санкт-

Петербург) 

 

Презентация в образовательном процессе изучения предмета 

музыкальной литературы 
Абдурахманова Наталья Ароновна – преподаватель теоретических дисциплин 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей  «Детская музыкальная школа № 24» ( г Санкт-Петербург) 

Забежинская Юлия Марковна – педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного образоватльного учреждения дополнительного образования «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «На Васильевском»» Василеостровского района Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Создание интернет-страницы преподавателя, 

концертмейстера в системе современного дополнительного 

образования 
Титова Розалия Андреевна – преподаватель, концертмейстер Муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города 

Усинска (Р. Коми, г. Усинск) 

 

Роль и место музыкальной информатики в системе подготовки 

профессиональных музыкантов  
Шипулин Евгений Сергеевич  –  преподаватель «Санкт-Петербургское Музыкальное училище 

им. М.П. Мусоргского» (г. Санкт-Петербург) 

 

Использование музыкально-компьютерных технологий на 

уроках музицирования в классе фортепиано детской 

музыкальной школы 
Куцеволова Елена Алексеевна – преподаватель специального фортепиано и синтезатора 

«Санкт-Петербургская ДМШ № 7» (г. Санкт-Петербург) 

 

Применение современных информационных технологий в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста при ознакомлении с 

музыкальными инструментами. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей и воспитателей» 
Капинос Валентина Олеговна  – музыкальный руководитель Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (г. Сыктывкар, Республика Коми,) 
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Создание аранжировки на основе собственных стилевых 

паттернов на уроках в детской школе искусств  
Павлова Людмила Эдуардовна  –  преподаватель СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

школа искусств им. М.И. Глинки» 

 

Особенности групповых занятий в студии электроакустической 

музыки «АккСи+» 
Брызгалова Марина Олеговна –  педагог дополнительного образования ГБУ ДО Дворец 

детско-юношеского творчества Кировского района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Структура и содержание электронного учебного пособия 

«Начинающий барабанщик» 
Бунькова Анна Дмитриевна –  доцент кафедры художественного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет», преподаватель МАУК ДО 

«Детская музыкальная школа  № 1 им. М. П. Фролова», преподаватель МАУК ДО «Детская 

школа искусств № 5»  (г. Екатеринбург) 

Чернов Александр Михайлович – студент Института музыкального и художественного 

образования ФГБОУ ВО УрГПУ(г. Екатеринбург) 

 

Проектные технологии в ДМШ и ДШИ 
Бунькова Анна Дмитриевна –  доцент кафедры художественного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет», преподаватель МАУК ДО ДМШ 

№ 1 им. М.П. Фролова, преподаватель МАУК ДО ДШИ № 5  (г. Екатеринбург) 

Дворников Антон  – студент Института музыкального и художественного образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный педагогический университет» (г. Екатеринбург) 

 

Креативность и творчество как метод обучения 
Горлова Анна Васильевна – учитель, педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Академическая гимназия №56» г.Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Некоторые аспекты изучения имитирования «живых» 

инструментов симфонического оркестра в компьютерных 

аранжировках 
Денисова Ольга Сергеевна – преподаватель «Детской музыкальной школы №1 Баренцева 

региона» (г. Архангельск)  

 

Звукозаписывающие устройства как средство организации 

обратной связи в процессе обучения вокалиста  
Романова Елизавета Александровна –  студентка Белгородского государственного института 

искусств и культуры (г. Белгород) 
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Роль и место электронного музыкального инструментария в 

синтетических видах и жанрах искусства 
Столярова Анастасия Павловна –  студенка 5-го курса  кафедры звукорежиссуры  

Московского государственного института культуры, преподаватель по синтезатору  

муниципального автономного образовательного учреждения  «Лицей №13» г. Химки, 

Московская область (МО, г. Химки) 

 

Роль программы Cubase в творческом процессе композитора- 

аранжировщика 
Потапова Яна Владимировна - преподаватель Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Детская музыкальная школа №17 им. А. Г. 

Рубинштейна» Санкт-Петербург,  г. Петергоф (г. Санкт-Петербург) 
 

Педагогический дизайн при разработке учебных курсов в 

условиях дистанционного музыкального обучения   
Панкова Анастасия Анатольевна – кандидат педагогических наук, преподаватель по 

классу фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №7», старший научный сотрудник учебно-

методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. 

Герцена (г. Санкт-Петербург, г. Воронеж) 
 

Организация учебного процесса при помощи мобильных 

технологий 
Гончарова Мария Сергеевна – старший методист учебно-методической лаборатории 

«Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена, аспирант Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин АМОУ ДОД «Кузьмоловская ДШИ» (г. Санкт-

Петербург, Ленинградская область, п. Кузьмолово)  

 

Перспективы внедрения музыкально-компьютерных технологий с 

целью развития общекультурных компетенций студентов 

педагогического вуза 
Балабанова Елена Андреевна  – заведующая учебно-методической лабораторией 

«Музыкально-компьютерные технологии», аспирант кафедры педагогики Российского 

педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

 

Использование мультимедийных технологий   в музыкальном 

образовании 
Леонтьева Ольга Сергеевна –  руководитель клубного формирования Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения ГБУ ПМЦ Калининский (г. Санкт-Петербург) 

 

Фундаментальные программы МКТ 

Белов Геннадий Григорьевич –  композитор, кандидат искусствоведения, профессор,  член 

Союза композиторов России, профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской 
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государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, старший научный сотрудник 

УМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена, заслуженный деятель 

искусств РФ (г. Санкт-Петербург) 

 

Музыкальная звукорежиссура  
Карпец Максим Иванович – композитор, кандидат искусствоведения, старший научный 

сотрудник УМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена, 

заслуженный деятель искусств РФ (г. Санкт-Петербург) 

 

МКТ в системе современного музыкального образования 
Горбунова Ирина Борисовна – доктор педагогических наук, профессор, главный научный 

сотрудник учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ 

им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

 

Концепция музыкально-компьютерного педагогического 

образования на современном этапе: проблемы и перспективы 
 Камерис Андреас –  кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник учебно-

методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» Российского 

педагогического университета им. А.И. Герцена, профессор Арте (г. Санкт-Петербург, Россия / 

г. Лимасол, Кипр) 

 

Преимущества и недостатки при применении средств ИКТ на 

музыкальных занятиях в детском саду 
Праздничных Ольга Юрьевна – музыкальный руководитель государственного бюджетного 

детского образовательного учреждения «Детский сад № 93» (г. Санкт-Петербург) 

 

Обучение музыкальной информатике преподавателей 

музыкальных дисциплин 
Бажукова Елена Николаевна  – старший методист учебно-методической лаборатории 

«Музыкально-компьютерные технологии»  Российского педагогического университета 

им. А.И. Герцена, преподаватель Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная 

школа № 31»  (г. Санкт-Петербург) 

Музыкальная аудиосказка в современном медиа пространстве 
Золотникова Марина Станиславовна – звукорежиссер учебно-методической лаборатории 

«Музыкально-компьютерные технологии»  Российского педагогического университета им. 

А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

Использование нового программного инструмента «МетраномКа» 

в процессе преподавания курса «Музыкально-компьютерные 

технологии в образовании» 
Бунгова Анастасия Викторовна – студентка Института компьютерных наук и 

технологического образования РГПУ им. А.И. Герцена 

Бунгов Тихон Викторович – студент  Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
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Компьютерная студия звукозаписи как инструмент 

художественного творчества в приобщении к музыкальной 

культуры студентов педагогического колледжа 
Спиридонов Олег Александрович  -  преподаватель Якутского педагогического колледжа (Р. 

Саха, г. Якутск), аспирант кафедры педагогики Российского педагогического университета им. 

А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
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7 декабря 2018 года, пятница 
  

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена 
 

 

Корпус №4, Голубой зал 

 

12.30 -14.00  Секция № 8 Интерактивные сетевые технологии 

обучения музыке 
 

Руководитель: 

Х. ХАЙНЕР 

 

 

музыковед, автор программы «Soft Mozart», основатель и глава 

фирмы «Music Vision International» (г. Хьюстон, США) 

 

Система Soft Mozart, как школа нового типа в истории 

музыкально-педагогической практики 
Хайнер Хелен – музыковед, автор программы «Soft Mozart», основатель и глава фирмы «Music 

Vision International» (г. Хьюстон, США) 

 

Arten der Musikausbildung in Deutschland - Der Blick einer zertifizierten 

Soft Mozart Klavierlehrerin aus Berlin 
Sosnevas Svitlana – Soft Mozart system piano teacher (Germany) 

 

Музыкально-компьютерные технологии XXI века. Обучение 

чтению нот с помощью программы Софт Моцарт- музыкальной 

школы нового поколения 
Губочкина Елена Владимировна –  преподаватель  МБУ ДО «Чайковская детская школа 

искусств №1» (Пермский край, г. Чайковский) 

 

Los cambios en mi vida gracias a Soft Mozart  
Lourdes García Esperón – Baccalaureate, San Miguel de Allende, Guanajuato (Mexico) 

 

Преимущества программы Soft Mozart 
Аблай Майра Жаксылыккызы – преподаватель музыкального колледжа г. Шымкент 

(Казахстан)  

 

Преимущества системного подхода  “Софт Моцарт” в 

организации музыкальных занятий у детей раннего и дошкольного 

возраста 
Жиляева Наталья Викторовна – преподаватель музыкальной студии "Софт Моцарт 

Калифорния" (США, Калифорния)  

 



36 
 

Arten der Musikausbildung in Deutschland - Der Blick einer zertifizierten 

Soft Mozart Klavierlehrerin aus Berlin/ Музыкальное образование в 

Германии с методом Soft Mozart 
Svitlana Sosnevas– преподаватель фортепиано по Soft Mozart (Германия) 

 

Features of Music Education in France 
Civalleri Elena - piano teacher, Piano Studio Soft Mozart system (Mougins. France) 

 

Формирование навыков чтения нотного текста через нотозвук и 

единую систему клавиш, линеек и пространств 
Можайская Галина Васильевна –  преподаватель музыки по программе Софт Моцарт в 

Детском центре г. Бийска (Алтайский край, г. Бийск) 
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7 декабря 2018 года, пятница 

  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена 
 

 

Корпус №4, Голубой зал 

 

12.30 -14.00  Секция №9  Инклюзивное музыкальное образование 
 

Руководитель: 

Л.С.КЛИМЕНТОВА 

 

 

кандидат искусствоведения, преподаватель, методист, 

председатель ПЦК «Теория музыки», ГБОУ СПО «Нижегородский 

музыкальный колледж имени М.А. Балакирева» (г. Нижний 

Новгород) 

 

С.А.МОРОЗОВ  преподаватель ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат 

слепых» (г. Курск) 

Музыкально-компьютерные технологии в обучении людей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению: проблемы 

применения нотных редакторов 
Говорова Анастасия Александровна – преподаватель нотной грамоты по системе Брайля, 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного  

«Детская школа искусств «Охтинский Центр Эстетического Воспитания», аспирант РГПУ 

им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

 

«Музыка детских сердец» (из опыта работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья) 
Сурсякова Жанна Николаевна – педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦЭВД 

«Радуга» (Пермский край, г.Березники) 

Григорьева Татьяна Александровна – преподаватель теоретических дисциплин МБУДО 

«Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского» (Пермский край, г.Березники) 

 

МКТ в инклюзивном образовании 
Яцентковская Нини Анатольевна –  учитель музыки ГБС(К)ОУ школа-интернат № 33 (г. 

Санкт-Петербург) 

Бергер Нина Александровна – доктор искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 

Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, 

заслуженный работник высшей школы РФ, президент общественного объединения «Музыка 

для всех» (г. Санкт-Петербург) 

 

Системный подход к обучению детей с ОВЗ по зрению в детской 

школе искусств (из опыта работы) 
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Наумова Ольга Гелиевна – заведующая учебной частью музыкальных классов для слепых и 

слабовидящих детей; преподаватель специального фортепиано  государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического воспитания» (г. Санкт-Петербург) 

 

Некоторые особенности обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра 
Панфилова Виктория Валерьевна  – кандидат искусствоведения, преподаватель, заведующая  

теоретической секцией государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования г. Москвы «Детская школа искусств «Родник»» (г. Москва) 

 

Развивающие занятия с детьми ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по классу синтезатора 
Терехов Федор Станиславович – учитель музыки, преподаватель синтезатора и ударных 

инструментов государственного бюджетного образовательного учреждения школа №536, 

ДДЮ Приморского района и преподаватель «Детской музыкальной школы №17 им. А. Г. 

Рубинштейна» (г. Санкт-Петербург) 
 

Применение современных тифлотехнических средств, 

способствующих оптимизации процесса обучения людей с 

ограниченными возможностями по зрению 
Морозов Сергей Александрович – преподаватель ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» (г. Курск) 
 

Использование музыкально-компьютерных технологий в 

реабилитационных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Румянцева Анастасия Алексеевна –  руководитель клубного формирования Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения ПМЦ Калининский (г. Санкт-

Петербург) 

 

Новые вопросы в проблеме преподавания музыкальной литературы 

и истории музыки 
Кравченко Дмитрий Валерьевич –  ЧУ «Чтение» ВОС (г. Санкт-Петербург) 

 

МКТ в работе с  детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 
Кириллова Виктория Вольдемаровна –  педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения школа №657 Приморского 

района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 
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7 декабря 2018 года, пятница 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена 
 

Корпус №4, Голубой зал 

 

10.00-13.00       Секция № 10 Актуальные проблемы 

музыкального образования в системе 

целостного художественного образования 

 
Руководители:  

В.П. СРАДЖЕВ  

 

доктор искусствоведения, профессор, заведующий секцией 

инновационных музыкальных технологий Белгородского 

государственного института искусств и культуры (г. Белгород) 

 

          

           Е.Л. РУДОЙ 

 

кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

музыкального образования Религиозной  духовной 

образовательной организации высшего образования  

«Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов 

Седьмого Дня»  (п. Заокский Тульской области) 

 

Актуальность обращения к истокам на примере творчества 

композиторов-классиков разных стран  XX-XXI  веков: история, 

опыт, важность в воспитании подрастающего поколения  
Абульханова Гузель Шамильевна – преподаватель фортепиано I  категории Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №139»  Приволжского района г. 

Казани (г. Казань) 

 

Здоровьесберегающие технологии в музыкальной 

театрализованной деятельности 
Серебрякова Элина Юрьевна – педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества 

Приморского района г. Санкт-Петербурга» (г. Санкт-Петербург) 

 

Реализация культурно-досугового проекта «Русь Праздничная» 
Анухина Ирина Владимировна – методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центр творческого развития и гуманитарного образования «На 

Васильевском»» (г. Санкт-Петербург) 

Орлова Ольга Валерьевна – руководитель детского оркестра русских народных инструментов 

«Млада», педагог дополнительного образования государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центр творческого развития и гуманитарного образования «На 

Васильевском»» (г. Санкт-Петербург) 

Иванова Надежда Юрьевна – педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «На Васильевском»» (г. Санкт-Петербург) 
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Инновационные методики в сфере общего музыкального 

образования и воспитания: методика разножанрового вокала. 

Теория. Практика 
Астафьева Марина Александровна – педагог дополнительного образования,  художественный 

руководитель Театра песни «МЫ» государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  гимназия № 642 «Земля и Вселенная» 

Василеостровского района. Отделение дополнительного образования детей (г. Санкт-

Петербург) 

 

Работа концертмейстера в учереждениях дополнительного 

образования 
Березкина Екатерина Александровна – педагог, концертмейстер Сакнт-Петербургского 

государсвенного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-

Петербургская детская музыкальная школа №31» (г. Санкт-Петербург) 

 

Особенности охраны и развития детского певческого голоса в 

начальной школе 
Тюрина Екатерина Федоровна – преподаватель Сакнт-Петербургского государсвенного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская 

музыкальная школа №31» (г. Санкт-Петербург) 

 

Моделирование процесса музыкального образования детей как 

средство формирования профессиональных компетенций 

студентов педагогического колледжа 
Кабрина Ольга Игоревна – преподаватель государственного профессионального 

образовательного  учреждения «Воркутинский педагогический колледж» (г. Воркута) 

 

Мультимедийные образовательные технологии в вопросах 

формирования активного восприятия на уроках музыкальной 

литературы  
Бушина Татьяна Вячеславовна – педагог дополнительного образования Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «На Васильевском»» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, преподаватель  Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-

Петербургская детская музыкальная школа №33» (г. Санкт-Петербург) 

 

Креативность и творчество как метод обучения 
Дьякова Вера Ивановна – преподаватель Сакнт-Петербургского государсвенного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 

№31» (г. Санкт-Петербург) 

 

Скульптура и музыка. Школа эмоций в клубе сов 
Гончарова  Татьяна Евгеньевна – музыкальный руководитель государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 79» Приморского района Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург) 
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Некоторые аспекты изучения проблем мотивации в 

дополнительном образовании 
Богач Оксана Васильевна  – педагог дополнительного образования, заведующая музыкально-

хоровым отделом «Центр творческого развития и гуманитарного образования «На 

Васильевском»» (г. Санкт-Петербург) 

Варенцева Татьяна Николаевна – педагог дополнительного образования, заведующая 

инструментальной секцией музыкально-хорового отдела «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «На Васильевском»» (г. Санкт-Петербург) 

 

Формирование метапредметных универсальных учебных действий 

через использование элементов технологии «Опорного конспекта» 

В.Ф. Шаталова на уроках музыки в общеобразовательной школе 
Ужегова Лариса Юрьевна – преподаватель,  учитель музыки государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский центр 

образования №1» (г. Кунгур)  

 

Особенности построения импровизации на гитаре фламенко 
Перегудов Вадим Алексеевич – педагог дополнительного образования Санкт-Петербурского 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования «На Васильевском»» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

Из опыта работы по формированию мотивации к занятиям 

музыкой в общеобразовательном учреждении 
Суворова Тамара Георгиевна – педагог-организатор государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей 384 Кировского района Санкт-Петербурга» (г. Санкт-

Петербург) 

 

Школа по интересам «Улей»: творческие достижения вокальной 

группы «Экара» 
Ермолина Наталья Борисовна – педагог эстрадного вокала, конфертмейстер Молодежного 

центра по интересам «Улей» (г. Силламяэ, Эстония) 

 

Музыкальная педагогика как одна из важнейших отраслей 

педагогической науки, способствующая духовно-нравственному 

воспитанию молодежи 
Марченко Елена Павловна – аспирант РГПУ им.А.И. Герцена, преподаватель фортепиано и 

синтезатора Санкт-Петербургского  государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств на Петроградской» (г. Санкт-

Петербург) 

  



42 
 

 

 

7 декабря 2018 года, пятница 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего  образования 

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена 
 

Корпус №1, аудитория 237 

 

16.00-16.30  

 « Мультимедиа-композиция в музыкальном 

искусстве» 
Творческая встреча с   Артемом Николаевичем Ананьевым - 

композитором, кандидатом искусствоведения, доцентом 

Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, членом Союза композиторов РФ (г. Москва) -  

Артемом Николаевичем Ананьевым 

 

16.30 -17.00 РГПУ им. А.И. Герцена 
 

Корпус №1, аудитория 237 

КОНЦЕРТ 

«Киномузыка сегодня. Инструментарий 

новой (музыкальной) поэтики» 
Максим Иванович Карпец – композитор, кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник УМЛ «Музыкально-компьютерные 

технологии» 

17.00-17.30 «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

17.30-19.00 
Фуршет 
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В рамках конференции пройдут мастер-классы и открытые уроки 

 

СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова 

РГПУ им. А.И. Герцена 

 

XVII Международная научно-практическая конференция 

«Современное музыкальное образование-2018»  

Санкт-Петербург, 5 декабря -7 декабря 2018 года  

Научно-практический семинар 2018 

 

«CОЛЬФЕДЖИО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»  

(мастер-классы, открытые уроки, презентации) 

 

Организаторы: 

Титова Е.В. — кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова,  заведующая кафедрой 

теории музыки, заслуженный работник Высшей школы РФ.      

Фалалеева Е.И.  — кандидат искусствоведения,  доцент кафедры теории музыки 

Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, 

доцент кафедры музыкального воспитания и образования института музыки, театра и 

хореографии Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена.  

 

4 декабря (вторник) 

12.00-13.00 

Мастер-класс 

Средняя специальная музыкальная школа при СПбГК (Матвеев переулок, дом 1А) 

Аудитория 15 (2-й этаж) 

Леонова Евгения Александровна, Средняя специальная музыкальная школа при СПбГК, 

руководитель дошкольного отделения ССМШ,  

преподаватель сольфеджио, теории, гармонии и ритмики. 

Мастер-класс  

с учащимися дошкольного отделения (2-й год обучения, 6-летки):  

 «Метроритм, двухголосие и всё-всё-всё!»  

 

4 декабря (вторник) 

13.30-15.00 

Мастер-класс 

Санкт-Петербургская консерватория (ул. Глинки, д. 2, литер «А») 

Аудитория  537 (5-й этаж) 

Гусева Аэлита Владимировна —  кандидат искусствоведения,  

доцент кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории  

им. Н.А. Римского-Корсакова 

Мастер-класс:  

«П.И. Чайковский: незнакомое в знакомом» 
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6 декабря (четверг) 

13.00-14.00 

Мастер-класс  

Санкт-Петербургская консерватория (ул. Глинки, д. 2, литер «А») 

Аудитория 535 (5-й этаж) 

Бергер Нина Александровна —  доктор искусствоведения, 

профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный работник Высшей школы РФ,  

Президент общественного объединения «Музыка для всех» 

Мастер-класс:  

«Презентация учебного пособия “Музыкальная грамота в настольных играх”» 

 

 

14 декабря (пятница) 

15.15-17.00 

Открытый урок 

Санкт-Петербургская консерватория (ул. Глинки, д. 2, литер «А») 

Аудитория 415 (4-й этаж) 

Свойская Наталия Викторовна — преподаватель кафедры теории музыки Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, 

преподаватель теоретических дисциплин Санкт-Петербургского музыкального училища 

им. Н.А. Римского-Корсакова и Музыкально-просветительского колледжа  

им. Б.И. Тищенко, руководитель частной вокальной студии «Проснись и пой» 

Открытый урок по сольфеджио  

со студентами II курса дирижерско-хорового факультета  

Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 

 
 


