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«Современное музыкальное образование-2018: творчество, 

наука, технологии»  
Санкт-Петербург, 5 декабря - 7 декабря 2018 года  

Хабаровск, 6 декабря 2018 года 
 

6 декабря 2018 года. Четверг 
Хабаровский государственный институт культуры 

Аудитория 201 (2-й этаж) 

 

13.00.-18.00. Секция «Современное музыкальное образование на 

Дальнем Востоке России» 

 
Руководитель: 

Мезенцева Светлана Владимировна – сопредседатель оргкомитета XVII Международной 

научно–практической конференции «Современное музыкальное образование – 2018: 

творчество, наука, технологии», кандидат искусствоведения, доцент, Член Союза 

композиторов России, заведующий кафедрой искусствоведения, музыкально-

инструментального и вокального искусства Хабаровского государственного института 

культуры. 

 

12.30-13.00 Регистрация  участников  (201 ауд.) 

 

 
13.00-13.15 Открытие секции конференции (201 ауд.)  

 

Приветственное слово председателя конференции Горбуновой Ирины Борисовны – доктор 

педагогических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального 

образования РФ, главный научный сотрудник учебно-методической лаборатории 

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

 
 

13.15-14.30  Концерт иностранных студентов ХГИК из цикла «Музыка без границ» 

 (201 ауд.)  

Организатор и ведущая цикла концертов – старший преподаватель кафедры 

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского 

государственного института культуры Юрченко Ирина Викторовна. 

 

 

14.30-15.00 Кофе-брейк (203 ауд.)  

 

 

 

 



 

15.00-18.00 Заседание секции «Современное музыкальное образование на Дальнем Востоке 

России» (201 ауд.)  

 

Презентация учебного пособия 

 

Мезенцева С.В.  Теория музыки: учебное пособие для иностранных студентов. Часть 

II: Аккорды. Хроматизм. Мелодия. Фактура. Транспозиция. Мелизмы. Штрихи, перевод 

Цзяо Янь, Гао Цзинь Ци.  

 

Специфика работы над полифонией с иностранными студентами 
Матвеева Людмила Андреевна — кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства ХГИК (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 ХГИК (г. 

Хабаровск). 

 

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

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства ХГИК (г. 

Хабаровск). 

 

К вопросу о методическом обеспечении учебного предмета «Сольфеджио» 

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

дисциплин ДШИ при ХГИК (г. Хабаровск). 

 

Презентация учебного пособия  

Василиненко Л.Н. «Нескучное сольфеджио» учебное пособие для 1 класса ДМШ 

(ДШИ). 

 

Этностилевая специфика дальневосточного региона и музыкальное 

творчество 
Лескова Татьяна Владимировна — доктор искусствоведения, доцент кафедры 

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства ХГИК (г. 

Хабаровск). 

 

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). 

 

 

 

 



 

Заочное участие: 

 

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 ХГИК 

(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 ХГИК, главный дирижер Хабаровского краевого 

музыкального театра  (г. Хабаровск). 

 

Особенности работы с иностранными обучающимися в классе вокального 

ансамбля 
Стахеева Маргарита Викторовна — старший преподаватель кафедры кафедры 

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства ХГИК,  (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 ХГИК (г. Хабаровск). 

 

 


