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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 – 12.45 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  

 

Современное музыкальное образование - 2016: 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) 

 

Системные противоречия музыкального образования и пути их 

решения 
Сраджев Виктор Пулатович – доктор искусствоведения, профессор, заведующий секцией 

инновационных музыкальных технологий Белгородского государственного института искусств и 

культуры (г. Белгород) 

 



Богосознание и мировоззрение в искусстве и музыке 
Медушевский Вячеслав Вячеславович – доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, член Союза композиторов России, 

заслуженный деятель искусств  РФ (г. Москва) 

 

Предмет «Музыкальная  информатика» в колледже искусств. Его 

влияние на формирование будущего музыканта и педагога 
Синенко Владимир Иванович – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального общества,   лауреат Государственной стипендии Президента России, 

композитор, член Союза композиторов России, преподаватель Приморского краевого колледжа 

искусств, музыкальный руководитель Драматического театра (г. Владивосток) 

 

Современная концертная эстрада. Проблемы и перспективы 
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) 

 

Музыкальный текст барокко в практике обучения студентов 

струнного отделения вуза 
Алексеева Ирина Васильевна – доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории 

музыки Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова (г. Уфа)  

 

Роль пластического интонирования в развитии чувства ритма у 

младших школьников на уроках музыки 
 Бакирова Зульфира Аглямовна – кандидат  педагогических наук, профессор кафедры музыкального 

образования и хореографического искусства, Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы, заслуженный деятель искусств РФ, Народная артистка республики 

Башкортостан (г. Уфа, Башкирия) 

Ахмадеева Рида Ахнафовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры сольного пения, 

хорового дирижирования и музыкального образования, Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы (г. Уфа, Башкирия) 

 

Музыка в популярных источниках: новый виток развития или 

деградации? 
 Лаптева Вероника Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного 

и начального образования; заведующая межкафедральной учебной лабораторией развития 

дополнительного образования детей  Курского института развития образования, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования», доцент кафедры методики преподавания музыки и 

изобразительного искусства  Курского государственного университета, ГОУ ВО «Курский 

государственный университет»  (г. Курск) 

 

Творческое отношение к фактуре в ансамблевом исполнительстве 
Кокина Ирина Алексеевна – профессор кафедры теории и истории музыки и музыкальных 

инструментов Вологодского государственного университета (г. Вологда) 

Кокин Валентин Владимирович – доцент кафедры теории и истории музыки и музыкальных 

инструментов Вологодского государственного университета (г. Вологда) 

 



13.00-13.45 Обед 

 
13.45-16.15 Продолжение пленарного заседания 

 

Современное художественное образование: традиции и инновации  
Махрова Элла Васильевна – доктор культурологи, профессор, заведующая кафедрой 

философии, теории и истории искусств Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой (г. Санкт-

Петербург)  

 

Школы искусств на современном этапе 
Чудин Валерий Алексеевич – директор Центральной детской школы искусств, заслуженный 

работник культуры РФ (Московская область, г. Химки) 

 

«Основы музыкального языка» – новая интегрированная 

общеразвивающая программа современной детской школы искусств (7 

лет обучения). Специфика реализации.  
Журова Елена Борисовна – кандидат педагогических наук,  заведующая  теоретическим отделом 

ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна, член Совета Общества теории музыки, координатор проекта МГК им. 

П.И. Чайковского по внедрению теории музыкального содержания в музыкальное образование России 

(г. Москва)  

 

Интеграция общего и дополнительного музыкального образования в 

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

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

 

Интерактивные технологии в музыкальном и литературном развитии 

учащихся  
Горлицкая София Израилевна – кандидат педагогических наук, доцент СЗИП СПбГУТиД, 

специалист по интерактивным обучающим технологиям Образовательного Центра "ИНТОКС", 

почетный работник образования РФ, академик  Академии информатизации образования (г. 

Санкт-Петербург) 

Суханова Ксения Дмитриевна – методист информационно-методического Центра Выборгского 

района СПб (г. Санкт-Петербург) 

Татаринова Татьяна Петровна – педагог ГБДОУ №120 Выборгского района СПб (г. Санкт-

Петербург) 

 

Музыкальные компьютерные технологии как форма существования и 

развития музыки в XXI веке  
Копий Андрей Григорьевич– доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна, 

факультет дизайна, изящных искусств и медиатехнологий Мининского университета, магистр 

архитектуры, член Союза дизайнеров России (г. Нижний Новгород) 

 

Музыкально-компьютерные технологии 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) 

 

Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена 
 

Голубой зал, корпус №4 
 

Мастер-класс 

«Духовный анализ музыки: великие эпохальные стили» 
 

проводит  доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, член Союза композиторов России, заслуженный деятель 

искусств  РФ - Медушевский Вячеслав Вячеславович (г. Москва) 

 

 

16.15-16.45 «КРУГЛЫЙ СТОЛ: ИТОГИ ДНЯ» 

 
 

 
 

 

 

17.00 -19.00 РГПУ им. А.И. Герцена 
 

Корп.4 ГОЛУБОЙ ЗАЛ  
 

 

КОНЦЕРТ 

 

"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ: 

 

МОСКОВСКИЕ МУЗЫКАНТЫ - 

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ" 
 



1 декабря 2016 года, четверг 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования Санкт-

Петербургская государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова 

Аудитория  537, вход с набережной реки Мойки 

Приветственное слово 

Н.И. ДЕГТЯРЕВА  проректор по научной работе Санкт-Петербургской 

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

доктор искусствоведения, профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ (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) 

 

Г.Г. БЕЛОВ композитор, кандидат искусствоведения, профессор Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова, член Союза композиторов России, 

заслуженный деятель искусств России, старший научный 

сотрудник УМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. 

А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

 

 

Роль пианиста-концертмейстера в воспитании музыканта-духовика 
Серова Елена Михайловна –  ведущий концертмейстер Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, дипломант Международных конкурсов (г. Санкт-

Петербург) 

 

Актуальность педагогических принципов В.А. Моцарта в сфере 

современных проблем профессионального музыкального образования 
Михайлова Елена Александровна – педагог, концертмейстер ДШИ № 19 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Детская хоровая студия как пространство духовно-нравственного 

воспитания личности ребенка 
Выборнов Кирилл Юрьевич – старший педагог дополнительного образования ГБУ ДО Центр 

внешкольной работы Центрального района СПб (г. Санкт-Петербург) 

 

Мультимедийные технологии как актуальный инструмент педагога 

XXI века  



Копий Елена Валерьевна – музыковед, директор по развитию Компании «Сетевые экспертные 

системы, главный редактор электронного издания «Музыка в заметках» (г. Нижний Новгород) 

 

Музыкальные азбуки эпохи барокко: из истории западноевропейской 

музыкальной педагогики  
Серебренников Максим Анатольевич – кандидат искусствоведения, заведующий сектором редкой 

иностранной книги научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской государственной 

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

 

Некоторые особенности деятельности дореволюционных частных 

музыкальных учебных заведений 
Филимонов Константин Анатольевич – преподаватель по классу фагота Санкт-

Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, соискатель кафедры 

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

Корсакова (г. Санкт-Петербург)  

 

Мнемотехнические приёмы в музыкально-теоретических дисциплинах 
Богданова Любовь Владимировна – преподаватель теоретических дисциплин ГБОУ ДОД  ДМШ №37 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Создание и реализация художественного образа в работе над 

интерпретацией музыкального произведения в классе гитары 
Бойков Владимир Николаевич – преподаватель по классу гитары, педагогической работе  

Санкт-Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского и ДМШ им. Н.А. Римского-

Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

 

Формирование педагогического репертуара в классе гитары ДШИ 
Калягина Лилия Кузьминична – преподаватель по классу классической гитары МБУДО «ДШИ № 7 г. 

Йошкар-Олы» (Республика Марий Эл,  г. Йошкар-Ола) 

 

Работа над аккомпанементом в классе гитары с обучающимися в ДМШ и 

ДШИ 
Жукова Вера Александровна – преподаватель по классу гитары, руководитель оркестра 

МБОУДОД «Гатчинская ДМШ им.  М.М. Ипполитова-Иванова» (Ленинградская обл., г. 

Гатчина) 

 

Обучение детей младших классов игре на гитаре как возможность 

развития творческого потенциала детей 
Глазунова Галина Борисовна – преподаватель по классу гитары, домры МБУДО ДМШ №14 

Приволжского р-на г. Казани (г. Казань) 

 

Чтение с листа и транспонирование в детской музыкальной школе 
Гриффина Ирина Иосифовна – преподаватель фортепиано ДШИ на Петроградской (г. Санкт-

Петербург)  

Золотухина Елена Дмитриевна – преподаватель фортепиано ДШИ на Петроградской (г. Санкт-

Петербург)  

Мошанина Елена Ивановна – преподаватель фортепиано ДШИ на Петроградской (г. Санкт-

Петербург)  



 

Квинтовый круг или два алгоритма. Игра «Музыкальное кафе»  
Фадеева Оксана Владимировна -  преподаватель ГБОУ ДОД «ДМШ №7» (г. Санкт-Петербург) 

 

Особенности преподавания общего курса фортепиано в ДШИ 
Валиахметова Елена Сергеевна – преподаватель фортепиано СПб ГБОУ ДОД ДШИ им. М.И Глинки 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Планирование процесса обучения 
Биктагирова Лилия Назиповна – преподаватель по классу фортепиано МБУДО ДМШ №14 

Приволжского района г. Казани (г. Казань) 

 

Общий инструмент-фортепиано. Значение и проблемы 
Бурая Татьяна Викторовна – преподаватель ЦГИ им. А.А. Ахматовой г. Пушкин (г. Санкт-

Петербург) 

 

Роль дополнительного музыкального образования детей в улучшении 

психологического состояния и укреплении стрессоустойчивости 
Веселова Наталья Николаевна – преподаватель по классу фортепиано МБУДО ДМШ №14 

Приволжского р-на г. Казани (г. Казань) 

 

О роли правильно подобранных вокальных упражнений в развитии слуха 

и голоса в классах вокала       
Борер Евгения Вячеславовна – преподаватель вокала МБУДО ДМШ №14 Приволжского р-на г. 

Казани (г. Казань) 

 

К вопросу организации певческого дыхания вокалиста 
Недосекова Екатерина Владимировна - студентка Белгородского государственного института 

искусств и культуры (г. Белгород) 

 

Ремейк как способ функционирования классической музыки в 

медиапространстве 
Гуркина Мария Ивановна – старший преподаватель ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 

институт искусств» (г. Смоленск) 

 

"Нельзя класть много соли": догмы музыкальной учебной теории 
Гусева Аэлита Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 

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

Петербург) 

 

13.00 – 13. 30 Обед 
  

Музыкальный слух и музыкальное мышление 
Сраджев Виктор Пулатович - доктор искусствоведения, профессор, заведующий секцией 

инновационных музыкальных технологий Белгородского государственного института искусств и 

культуры (г. Белгород) 

 



Упражнения и тесты с применением энгармонизма в курсе теории 

музыки в контексте формировании музыкального мышления 
Егорова Елена Александровна –  преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища 

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

Работа с нотным текстом как средство развития музыкального 

мышления, креативности и эмпатийности 
Визиренко Лидия Юрьевна – преподаватель МОУ ДО «Колтушская ДШИ» (Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, п. Колтуши) 

 

О развитии музыкального мышления учащихся ДМШ при изучении 

произведений современных авторов 
Алексеева Анжелика Александровна – преподаватель МУДО "Сланцевская ДМШ" (Ленинградская 

обл., г. Сланцы) 

 

Обучение в детском музыкальном коллективе как средство 

формирования творческого мировоззрения учащихся 
Шадрова Неля Абдрахимовна  - преподаватель по классу скрипки МБУДО ДМШ №14 

Приволжского района г. Казани (г. Казань) 

 

О творчестве на уроках сольфеджио в ДМШ. Секреты Орф-педагогики 
Чуйкова Екатерина Владимировна –  старший преподаватель кафедры психологической 

антропологии МПГУ, преподаватель теоретических дисциплин в ГБОУ ДОД ДМШ № 4 (г. 

Москва) 

 

Современные проблемы учебного предмета Сольфеджио в ДМШ и 

ДШИ (в рамках предложенной тематики «Новые тенденции в системе 

общего и специального музыкального образования») 
Захарова Гульсум Саитовна – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин МБУ ДО “ДМШ 

№ 3” г. Нижний Тагил (Свердловской обл., г. Нижний Тагил) 

 

Об опыте проведения творческих уроков по музыкально-теоретическим 

предметам 
Орел Юлия Антоновна – старший преподаватель кафедры теории музыки Санкт-Петербургской 

государственной консерватории  им. Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель по предметам 

музыкально-теоретических дисциплин ГБОУ «Школа “ТУТТИ”» (г. Санкт-Петербург) 

 

Предмет сольфеджио  в  подготовительных группах ДШИ 
Нестерова Татьяна Петровна – преподаватель теоретических дисциплин  СПб ГБОУ ДОД 

«ДШИ им. Е.А. Мравинского» (г. Санкт-Петербург) 

 

Новые формы преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 

группах с разным уровнем подготовки 
Лялина Елена Александровна– преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Асбестовский 

колледж искусств (Свердловская обл., г. Асбест) 

 



Проблемы реализации государственных образовательных стандартов в 

области профессионального музыкального образования: актуальность 

проблемы воспитания будущих педагогических кадров в структуре 

учебно-методического пособия «Методика обучения игре на 

инструменте» 
Черлова Ольга Альбертовна –  преподаватель-методист фортепианного отдела, Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

Черлова Наталья Сергеевна –  преподаватель фортепианного отдела, Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

 

Многообразие мира ребёнка в творчестве П.И.Чайковского 
Хузина Диана Альбертовна –  преподаватель по классу фортепиано ДМШ 14 г. Казани (г. 

Казань) 
 

Учебное пособие «Музыкальное путешествие по городам Италии» и 

видеолекции «Откуда пошли ноты» и «Рождение оперы»   
Камзолова Марина Николаевна – преподаватель музыкальной литературы и слушания музыки в 

ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова (г. Москва) 

 

Музыка-таинство или предмет для анализа? Два подхода к восприятию 

и изучению музыкального искусства 
Иванькова Ольга Михайловна – преподаватель МБУ ДО СДШИ "Балтика" (Ленинградская обл., 

г. Сосновый Бор) 

 

Раскрытие творческих способностей учащихся как условие 

успешной самореализации личности ребенка в системе 

дополнительного музыкального образования 
Кудрякова Елизавета Александровна – преподавательпо классу фортепиано МБУДО ДМШ №14 

Приволжского р-на г. Казани (г. Казань) 

 

Работа над выразительностью звука как путь к совершенствованию 

исполнительского мастерства 
Чудук Светлана Васильевна – преподаватель СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 45 Пушкинского района 

СПб (г. Санкт-Петербург) 

 

Психология воздействия музыки на развитие вокальных навыков у 

ребёнка 
Кузьмина Венера Рашидовна– преподаватель по классу баяна, аккордеонаМБУДО ДМШ №14 

Приволжского р-на г. Казани (г. Казань) 

 

К вопросу об уровне требований и предпрофессиональной 

направленности ДМШ, ДШИ 
Куликовская Тамара Леонидовна – преподаватель ГБУ ДОД ДШИ им. И.С. Баха (г. Москва) 

 

Условия, способствующие развитию познавательной активности 



обучающихся в ДМШ 
Дуль Ирина Владимировна – директор МУДО «Сланцевская детская музыкальная школа» 

(Ленинградская обл., г.Сланцы) 

 

Про «Петю и Волка». К юбилею С.С. Прокофьева 
Лень Елена Николаевна – преподаватель музыкально – теоретических дисциплин ГБОУ СОШ «ДШИ 

Красносельского района» СПб (г. Санкт-Петербург) 

 

Специфика методической работы в детской музыкальной школе 
Чернорицкая Елена Владимировна – методист, преподаватель фортепиано муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «ДШИ №1» (г. Вологда) 

 
 

Развитие личностной культуры учащихся через эмоциональное 

воздействие произведений искусства и творческой деятельности 
Шешукова Тамара Ивановна – преподаватель МАУДО «СДМХШ» (г. Сыктывкар) 

 

Теория и практика музыкальной науки. "Детская музыка" С.С. 

Прокофьева. Пример интерпретации образа "счастливого советского 

детства": анализ – ассоциации - исполнение 
Жданова Наталья Игоревна – преподаватель, пианистка, Дипломантка Международных 

конкурсов, заведующая подготовительным отделением МОУДО «ДМШ №1 им. Н.А. 

Римского-Корсакова» ( г.Псков)  

 



1 декабря 2016 года, четверг 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

 Санкт-Петербургская государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова 

Аудитория  529, вход с набережной реки Мойки 
 

 
11.00-19.00 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) 

 

 
 

Мастер-класс: Вокально-певческая импровизация 
Воронцова Ирина Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры 

РФ (г. Москва) 

 

Музыкальные идиомы в методике написания диктанта (школа – 

колледж – вуз) 
Джуманова Лола Рауфовна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 

Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин ЦМШ при МГК им. П.И.Чайковского (г. Москва) 

 

Предмет сольфеджио  в  подготовительных группах ДШИ 
Нестерова Татьяна Петровна – преподаватель теоретических дисциплин  СПб ГБОУ ДОД 

«Детская школа искусств им. Е.А. Мравинского» (г. Санкт-Петербург) 

 

Психологические основания сольфеджио как учебной дисциплины по 

развитию музыкального слуха: интенсивные формы обучения 
Маслёнкова Людмила Михайловна  –  кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории 

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

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

 

Мастер-класс: Интонирование в курсе сольфеджио 
Бабанина Татьяна Ефимовна – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Санкт-

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



культуры РФ (г. Санкт-Петербург)  

 

14.30 – 15.00 Обед 

 
15.00-19.00 Продолжение секции №2 

                   «Сольфеджио: вчера, сегодня, завтра» 

 

 

Проблемы вокального репертуара дошкольников. 

Проект “Вечные ценности” (конкурс композиторов) 
Свойская Наталия Викторовна –преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Санкт-

Петербургского музыкального училища  им. Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель Музыкально-

просветительского колледжа им. Б.И. Тищенко, руководитель частной вокальной студии «Проснись и 

пой» (г. Санкт-Петербург) 

 

Сольфеджио: вчера, сегодня, завтра (название темы уточняется) 
Макарова Лариса Петровна – преподаватель УО «Могилевский государственный музыкальный 

колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» (Беларусь, г. Могилев) 

Зыкова Лариса Витальевна – преподаватель УО «Могилевский государственный музыкальный 

колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» (Беларусь, г. Могилев) 

 

Проблемы развития гармонического слуха на уроках сольфеджио в 

ДМШ и ДШИ (на примере работы с интервалами) 
Андреюк Виктория Анатольевна – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ГОУ ДОД 

«Санкт-Петербургская ДШИ  им. М.И. Глинки» (г. Санкт-Петербург) 

 

Современный подход к освоению размера в курсе сольфеджио. 

Некоторые проблемы метроритмического воспитания в ДМШ и ДШИ 
Белова Ольга Васильевна – руководитель школы Санкт-Петербургского музыкального училища  

им. Н.А. Римского-Корсакова,  преподаватель музыкально-теоретических дисциплин (г. Санкт-

Петербург) 

 

Сольфеджио. Чувство лада: урок-концерт 
Горнева Светлана Вячеславовна – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин МУ ДО 

«Сланцевская детская музыкальная школа» (г. Сланцы) 

 

 

Межпредметные связи в курсе теоретических дисциплин в ДМШ 
Торгова Алена Сергеевна –  преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, заведующая 

теоретическим отделом ГБУДО г. Москвы ДМШ им. Н.П. Осипова (г. Москва) 

 

Мастер-класс: Вопросы методики обучения 
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) 



Пение на уроке сольфеджио 
Гусева Аэлита Владимировна – кандидат искусствоведения,  доцент кафедры теории музыки 

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

Петербург) 

 

Все хорошо в меру 
Симонян Марина Лекдаровна – преподаватель, директор МФРО «Орфей» РАМ им. Гнесиных, 

МФРО “Орфей” (г. Москва)  

 

По страницам конкурса теоретических работ (Москва, ноябрь 2016) 
Литвинова Татьяна Александровна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории 

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

Санкт-Петербург)  

 

Сольфеджио на материале музыки композиторов XX века для детей: к 

вопросу об оптимизации учебного процесса 
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) 

 

«NB» — термин! (О терминологических проблемах в курсах 

музыкально-теоретических дисциплин)  
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)    

 



 

14.30-16.00 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) 

Искусство интонирования созвучий на фортепиано (координация 

времени) 
Бажанов Николай Сергеевич - доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой общего 

фортепиано Новосибирской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки (г. 

Новосибирск) 

 

Механизмы слуховой эмпатии в музыке 
Воронцова Ирина Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры 

РФ (г. Москва) 

 

Интонационная и композиционная символика «Страстей по Иоанну» 

Баха 
Комарова Елена Эрнстовна - доцент кафедры инструментального исполнительства и музыкознания 

факультета культуры и искусств Омского государственного университета  им. Ф. М. Достоевского (г. 

Омск) 

 

К истории изучения вероятностных аспектов музыкальных синестезий  
Заливадный Михаил Сергеевич – кандидат искусствоведения, научный сотрудник Санкт-

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

 

О Юрии Николаевече Рагсе – ученом и педагоге, объединившем в своих 

исследованиях естественнонаучного  и  гуманитарного знания  
Горбунова  Ирина Борисовна - 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 

 

Межа междисциплинарности 
 Алиева Имина Гаджиевна – член Союза композиторов Республики Азербайджан, 

преподаватель специального фортепиано Бакинской музыкальной академии им. У. 

Гаджибейли (г. Баку, Азербайджан) 

 

Математические методы исследования в музыке 



Зайцев Валентин Фёдорович – доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

математического анализа Российского государственного университета им. А.И. Герцена (г. 

Санкт-Петербург) 

 

Методы арт-терапии в синтезе с музыкально-компьютерными 

технологиями (опыт реабилитационной помощи) 
Саргсян Марина Эдуардовна – музыковед, научный сотрудник Института Искусств Академии 

наук Республики Армения; преподаватель Ереванской государственной консерватории им. 

Комитаса (Армения, Ереван) 

 

 

16.15-16.45 «КРУГЛЫЙ СТОЛ: ИТОГИ ДНЯ» 

 
 
 

 

 

17. 00 – 19.00    Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова 

Камерный зал 

 

концерт  

 

"Грани музыкальной электроники" 



2 декабря 2016 года, пятница 
Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена 
 

Корпус №4, Голубой зал 

 

10.00-13.00  Секция № 4 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) 

 

И.Н. ЯКОВЛЕВА 
 

 

директор МОБУ ДОД «Волховская детская школа искусств» 

(Ленинградская область, г. Волхов) 

 

Коучинг в системе образования  
Александрова Илона Николаевна – преподаватель ДШИ № 13 Курортного района г. Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург)  

 

Развитие виртуозной техники учащихся младших классов по 

программе «Струнные инструменты. Скрипка» 
Андреева Елена Сергеевна – преподаватель класса скрипки МОБУ ДОД «Волховская детская 

школа искусств» (Ленинградская область, г. Волхов)  

 

Педагогическая ценность музыкального и игрового фольклора в 

воспитании и социализации современного ребенка 
Балакирева Татьяна Ивановна –  Педагог высшей категории ГБУ ДО ДДЮТ Кировского 

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

Опыт создания системы музыкального образования дошкольников с 

применением современных педагогических технологий 
Бессонова Лия Александровна – музыкальный руководитель ГБДОУ Детский сад № 41 Приморского 

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

 

Музыка В. А. Моцарта и П.И. Чайковского в едином культурно – 

информационном пространстве 
Бойко Валентина Ярославна  – преподаватель синтезатора СПб ГБОУ ДОД ДШИ Красносельского 

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

Сотникова Ольга Семеновна – преподаватель СПб ГБОУ ДОД ДШИ Красносельского района г. 

Санкт-Петербурга, педагог  высшей квалификационной категории (г. Санкт-Петербург) 

 

Аттестация как путь к росту творческого потенциала педагога 

дополнительного образования 
Борер Евгения Вячеславовна – Директор МБУДО ДМШ №14 Приволжского района г.Казани  (г. 



Казань) 

 

Формирование музыкальной культуры детей, как основы духовно-

нравственного воспитания. 
Борисенко Рита Ивановна – учитель музыки ГБОУ СОШ № 444 Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Особенности работы концертмейстера в хореографической школе 

(студии, кружке) 
Бошарова Светлана Борисовна – преподаватель фортепиано ДМШ №9, преподаватель, 

концертмейстер ЦКД «Кировец» (г. Санкт-Петербург) 

 

Проблемы подбора репертуара для неполных детско-юношеских хоров 
Бутакова Юлия Викторовна – преподаватель хорового класса Ново-Ладожской ДШИ 

(Ленинградская область, г. Новая Ладога) 

 

Проблемы подбора репертуара для неполных детско-юношеских хоров 
Бутаков Владислав Игоревич – концертмейстер хорового класса а Ново-Ладожской ДШИ 

(Ленинградская область, г. Новая Ладога) 

 

Новые тенденции в системе общего и специального музыкального 

образования 
Гараева Эльмира Тагировна – преподаватель по классу баяна, аккордеона МБУДО ДМШ №14 

Приволжского района г.Казани (г. Казань) 

 

Формирование самостоятельных навыков в работе – необходимое 

условие развития музыканта 
Гашутина Валентина Федоровна– преподаватель МУДО «Сланцевская ДМШ» (г. Сланцы) 

 

Обучение детей младших классов игре на гитаре как возможность 

развития творческого потенциала детей 
Глазунова Галина Борисовна– преподаватель по классу гитары, домры МБУДО ДМШ №14 

Приволжского районана г.Казани (г. Казань) 

 

Психологический особенности подготовк к концертному выступлению 
Голубев Анатолий Леонидович – преподаватель МУДО «Сланцевская ДМШ» (г. Сланцы) 

 

Решение задач музыкального развития дошкольников в Основной 

образовательной программе ГБДОУ  
Гончарова  Татьяна Евгеньевна – музыкальный руководитель ГДОУ (г. Санкт-Петербург) 

 

Обзор фортепианных технических школ 
Горовая Светлана Владимировна– преподаватель СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный 

лицей» (г. Санкт-Петербург) 

 

Проблемы начального периода обучения игре на аккордеоне 



Григорьева Валентина Павловна – преподаватель по классу аккордеона МУДО «Сланцевская ДМШ» 

(г. Сланцы) 

 

Скрипичное творчество Вивальди и его освоение в системе 

дополнительного образования 
Гулина Татьяна Константиновна – преподаватель МУДО «Сланцевская ДМШ» (г. Сланцы) 

 

Условия, способствующие развитию познавательной активности 

обучающихся в ДМШ 
Дуль Ирина Владимировна – директор МУДО «Сланцевская ДМШ» (г. Сланцы) 

 

Роль курса татарской музыкальной литературы в формировании 

поликультурной личности 
Зайдиева Айгуль Равилевна – преподаватель теории музыки и татарской музыкальной литературы 

МБУДО ДМШ №14 Приволжского района г.Казани (г. Казань) 

 

Результативность освоения учащимися Дополнительной 

образовательной программы «Ансамблевое музицирование» 
Карпусь Ирина Игоревна – педагог дополнительного образования ГБОУ гимназия №271 

Красносельского района Санкт-Петербурга им. П.И. Федулова (г. Санкт-Петербург) 

Конова Ирина Владимировна – педагог дополнительного образования ГБОУ гимназия №271 

Красносельского района Санкт-Петербурга им. П.И. Федулова (г. Санкт-Петербург) 

 

Создание комфортной среды обучения для развития учащихся с 

учётом их индивидуальных особенностей 
Козина Татьяна Юрьевна – преподаватель фортепиано Ново-Ладожской ДШИ (Ленинградская 

область, г. Новая Ладога) 

 

Презентация первого альбома авторских песен и аранжировок 

вокальной музыки для детей и юношества современных 

композиторов 
Колодкина Ольга Валентиновна – педагог дополнительного образования, учитель музыки ГБОУ 

СОШ № 235 им. Д. Д. Шостаковича Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург) 

 
Уроки музыки в свете ФГОС 
Копотева Евгения Олеговна - учитель музыки ГБОУ СОШ №145 Калининского района г. 

Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Организация работы преподавателя музыкально-теоретических 

дисциплин в классе предмета «Слушание музыки»  
Королева Елена Александровна – учитель музыки ГБОУ СОШ №8 с углубленным изучением 

предметов музыкального цикла «Музыка» Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург) 

 



Проблемы психологического развития музыканта  
Кочергина Ирина Владимировна - преподаватель фортепиано Ново-Ладожской ДШИ (Ленинградская 

область, г. Новая Ладога) 

 

Использование ИКТ в классе гитары  
Лапина Ирина Александровна – преподаватель класса гитары Волх ДШИ (Ленинградская область, г. 

Волхов) 
 

Актуальные проблемы музыкального образования в системе 

целостного художественного образования. Проблемы 

профессионального музыкального образования. 
Люгаева Ольга Сергеевна – преподаватель хоровых дисциплин ДМШ  г. Оленегорска (г. Оленегорск) 

 

Психологические аспекты работы концертмейстера в 

инструментальных классах ДМШ и ДШИ (подготовка ученика к 

концертному выступлению) 
Маркелова Габриела Аркадьевна – концертмейстер СПб ДМШ №19 (г. Санкт-Петербург) 

 

Музыкально-просветительская деятельность в современном 

образовании 
Марченкова Евгения Валерьевна – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин и 

педагог-организатор ГБПОУ Самарской области «Самарский социально-педагогический 

колледж» (г.о. Самара), аспирант ФГБОУ ВПО «Самарского государственного социально-

педагогического университета» (г. Самара) 

 

Концертно-просветительская работа в классе Общего курса 

фортепиано общеобразовательной школы с углубленным изучением 

предметов музыкального цикла в контексте реализации Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта. 
Михайлова Юлия Игоревна - учитель, педагог Общего курса фортепиано ГБОУ СОШ № 8 «Музыка» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Олимпиада по музыкальной литературе (к вопросу об активизации 

учебного процесса в ДМШ и ДШИ) 
Дельнова Марина Витальевна – преподаватель  СПб ГБОУ «Музыкальный лицей Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга» (г. Санкт- Петербург) 

Оберемко Ольга Михайловна  – преподаватель СПб ГБОУ Лицей искусств «Санкт-Петербург» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

Мультимедийные образовательные технологии в системе 

дополнительного музыкального образования  
Панферова Екатерина Михайловна – преподаватель теоретических дисциплин  МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств» (Московская область, г. Луховицы) 

 

Проблемы освоения жанра булериас 
Перегудов Вадим Алексеевич – педагог дополнительного образования СПб ГБОУ ДОД «Центр 



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

 

Информационные технологии в системе профессиональной подготовки 

специалистов социально-культурной сферы 
Селиверстова Анна Владимировна – преподаватель ГБ ПОУ «ЛОККиИ» (г. Санкт-Петербург) 

 

Особенности работы над чистотой интонации 
Степанян Наира Сейрановна – педагог дополнительного образования ГБОУ гимназия №271 

Красносельского района Санкт-Петербурга им. П.И. Федулова (г. Санкт-Петербург) 

Сметанина Наталья Андреевна – учитель музыки, педагог дополнительного образования ГБОУ 

гимназия №271 Красносельского района Санкт-Петербурга им. П. И. Федулова (г. Санкт-Петербург) 

 

Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания современных 

школьников во внеурочной деятельности курса 
Сухарникова Елена Анатольевна – автор учебников и учебно-методических комплексов 

«Музыкальный Санкт-Петербург» для 5-6 и 7-8 классов. (г. Санкт-Петербург) 

 

Музыкальное развитие дошкольников 
Тунгусова Елена Олеговна – музыкальный руководитель ГДОУ ГДОУ №12 Красногвардейского 

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

 

Тема Великой Отечественной войны на уроках музыки в школе и 

дополнительном образовании. 
Углова Александра Валентиновна –  учитель музыки, педагог дополнительного образования, 

ГБОУ СОШ № 235 им. Д. Д. Шостаковича Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга (г. 

Санкт-Петербург) 

 

Особенности применения мнемотехники в обучении детей в классе 

фортепиано 
Филиппова Галина Геннадьевна – преподаватель  фортепиано МОБУ ДОД «Волховская детская 

школа искусств» (Ленинградская область, г. Волхов) 

 

Хоровое исполнительство в контексте современного взгляда на 

развитие одаренности ребенка 
Херувимова Ольга Юрьевна – педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДЮЦ 

«Васильевский остров» (г. Санкт-Петербург) 

 

Просветительство как один из аспектов культуры человека 
Яковлева Ирина Николаевна – директор МОБУ ДОД «Волховская детская школа искусств» 

(Ленинградская область, г. Волхов) 

Голубой зал, корпус №4 
Мастер-класс 

«Феноменологические исследования музыкальных элементов на уроках 

музыки» 
проводит  учитель музыки, музыкальный терапевт  ГБОУ СОШ №658   

- Горлова Елена Валентиновна (г. Санкт-Петербург) 



2 декабря 2016 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 № 5 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 

 
«20-летний юбилей» История и современность отдела «Клавишных 

электронных инструментов и музыкально-компьютерных 

технологий» Центральной детской школы искусств г.о. Химки. 
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) 
 

Цифровой клавишный синтезатор как компонент информационно-

образовательной среды педагога-музыканта учреждения 

дополнительного образования детей 
Давлетова Клара Борисовна – методист, педагог дополнительного образования по классу синтезатора 

ГБОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования «На Васильевском» (г. Санкт-

Петербург) 



 

Творческая  педагогика – искусство, опирающееся  на  науку. 

Клавишный синтезатор. Педагогическая импровизационность.  

Детское музицирование и аранжировка  
Гущина Ольга Александровна –  заведующая отделом ЭМИ ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им. 

Н.П. Ракова», Лауреат Артиады России, Лауреат Премии правительства Москвы в области 

образования, Награждена почетным знаком Министерства РФ «За достижения» (г. Москва) 

 

Современные учебно-методические пособия для занятий в классе 

синтезатора в ДМШ и ДШИ 
Бунькова Анна Дмитриевна – кандидат педагогических наук, доцент  кафедры художественного 

образования Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург) 

Истомина Екатерина Владимировна – студентка Института музыкального и художественного 

образования УрГПУ (г. Екатеринбург)  

 

Электронный клавишный синтезатор и информационно-

образовательная среда как средство преодоления формализма в 

процессе обучения 
Бажукова Елена Николаевна –  преподаватель СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 31,  старший методист 

учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» (г. Санкт-

Петербург) 

 

Особенности подготовки к конкурсному выступлению в классе 

синтезатора 
Горбунов Лев Вячеславович  - член союза композиторов РФ,  заведующий городской секцией 

«Эстрадная музыка», преподаватель МАУ ДО ДМШ №2 (г. Пермь) 

 

Программа обучения детей игре на цифровом клавишном аккордеоне в 

учреждении дополнительного образования. 
Григорьева Ирина Леонидовна – педагог дополнитального образования ГБУ ДО Центр творческого 

развития и гуманитарного образования детей «На Васильевском», преподаватель Санкт-Петербргской 

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

 

Электронный инструмент в музыкальной школе XXI века.  
Карташева Анна Владимировна – преподаватель фортепиано, синтезатора, концертмейстер МБУ ДО 

ДМШ №3 (г.Нижний Тагил)  

 

Ансамбль в классе синтезатора как одна из форм музыкального 

образования и творчества 
Мирасова Дилара Рафаиловна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО Центр творческого 

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

 

Подходы к внедрению и использованию электронных музыкальных 

инструментов в образовательном процессе учреждения 

дополнительного образования. 



Пархаль Анна Петровна –  Методист ДДЮТ Кировского района ГБУ ДО ДДЮТ Кировского 

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

 

Игра в смешанном ансамбле как форма исполнительского творчества 

обучающихся в классе клавишного синтезатора. 
Передкова Елена Дмитриевна – преподаватель по классу клавишного синтезатора МБОУ ДОД 

ДМШ им. М.М.Сакадынца (г. Мончегорск) 

 

Использование клавишного синтезатора на начальном этапе  обучения  

по  специальности  в ДШИ, ДМШ   на примере  класса  

баяна/аккордеона 
Петрова Наталья Николаевна - преподаватель МБУ ДО ДШИ №2 г. Твери, лауреат премии 

«Лучший преподаватель в сфере культуры Тверской области»,  лауреат  всероссийских и 

международных конкурсов. (г. Тверь)  

 

К вопросу о проведении технического зачета в классе синтезатора 
Подольская Елена Евгеньевна – преподаватель СПб  ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская 

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

 

Личностно-ориентированное обучение в классе клавишного 

синтезатора 
Самсонова Татьяна Викторовна – педагог дополнительного образования МАОУ ДОД ЦДОД 

«Межшкольный эстетический центр» (г. Краснодар) 

 Демиденко Нелли Владимировна - педагоги дополнительного образования  МАОУ ДОД ДОД 

«Межшкольный эстетический центр» (г. Краснодар) 

 

 

Электронные музыкальные инструменты. Введение в мир 

музицирования 
Серебрякова Элина Юрьевна – педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД Приморского 

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

 

Алгоритм создания аранжировки с функцией автоаккомпанемента 

на клавишном синтезаторе 
Сироткин Александр Сергеевич – педагог дополнительного образования ГБУ ДО Центр 

внешкольной работы Центрального района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Союз фортепиано и синтезатора (клавишное музицирование) 
Суворова Тамара Георгиевна – педагог-организатор ГБОУ Лицей № 384 Кировского района г. 

Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Некоторые аспекты музыкального воспитания детей в УДОД с 

применением возможностей цифровых синтезаторов 
Устрехова Татьяна Евгеньевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

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

 



Проблемы инвестирования в процессе разработки методики 

преподавания исполнительского мастерства и аранжировки на 

электронном клавишном инструменте в рамках курсов повышения 

квалификаций 
Хомутская Наталья Юрьевна – преподаватель отдела электронных музыкальных инструментов 

СПб ГБОУ ДОД ДШИ Красносельского района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 

Особенности синтезаторной оркестровки классической миниатюры на 

примере «Свадебного хора» В.А. Моцарта 
Щербакова Светлана Владимировна – преподаватель МАУ ДО ДМШ №2 (г. Пермь) 

 

Техническое обеспечение для обучения игре на синтезаторе в 

составе малых групп  
Шкаликов Геннадий Викторович  –  педагог дополнительного образования, преподаватель 

синтезатора ГБОУ Центр внешкольной работы ЮЗАО (г. Москва) 

 

 

 

 



2 декабря 2016 года, пятница 

Государственное образовательное учреждение высшего  образования 

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена 
 

Корпус №1, аудитория 237 

 

11.00-13.00  Секция № 6 Музыкально-компьютерные и 

информационные технологии в  музыкальном 

образования 
 

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 преподаватель  высшей категории ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Н.Г. 

Рубинштейна» 

Педагогический эксперимент с информационными ресурсами 
Андреева Татьяна Дмитриевна – преподаватель ГБОУ СПО СО «Асбестовский колледж 

искусств» (Свердловская области, г. Асбест) 

 

Организация рабочего места звукорежиссера, звукооператора в 

концертных и образовательных организациях 
Бунькова Анна Дмитриевна – кандидат педагогических наук, доцент  кафедры художественного 

образования Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург) 

Буньков Михаил Александрович – студент Института радиоэлектроники и телекоммуникации 

КНИТУ (г. Казань)  

 

Проблемы применения компьютерных технологий ввода нотных 

текстов в музыкальном образовании и их решения на примере 

программы "d notation" 
Андрей Александрович Баяджан – изобретатель и разработчик программы "d notation" (г. Санкт-

Петербург)  

 

Специфика разработки электронного учебного пособия для ДМШ и 

ДШИ 
Бунькова Анна Дмитриевна – кандидат педагогических наук, доцент  кафедры художественного 

образования Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург) 

Сгонников Всеволод Олегович – студент Института музыкального и художественного 

образования УрГПУ (г. Екатеринбург)  

 

Музыкальная информатика как новый информационный подход в 

области педагогического знания 



Быков-Куликовский Дмитрий Николаевич – научный сотрудник лаборатории психолого-

педагогического и учебно-методического обеспечения развития информатизации образования 

Центра информатизации образования (г. Москва) 

 

Мобильные технологии как средство организации учебного процесса. 
Гончарова Мария Сергеевна – аспирант Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин МОПУ 

ДОД «Кузьмоловская ДШИ» (Ленинградская область, п. Кузьмолово)  

 

Алгоритмы создания аранжировок джазовых стандартов для 

инструментальных и вокальных составов средствами музыкально-

компьютерных технологий 
Дрозд Валерий Борисович –  преподаватель дисциплин «музыкальная информатика», 

«компьютерная аранжировка». Художественный руководитель эстрадно-джазового оркестра 

Золотая труба ТКТО Тюменского государственного института культуры, Колледжа искусств, 

Тюменского концертно-театрального объединения (г. Санкт-Петербург) 

 

Современные музыкальные программы для учеников и учителей музыки 

(ПК, планшет, смартфон) 
Живайкин Павел Леонидович –  Заведующий Детским музыкальным медиа-центром 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Творческий центр 

Москворечье» (г. Москва) 

 

Преподаватель класса музыкальных компьютерных технологий СДШИ 

Создание музыкального видеоролика. Программа обучения 
Кадина Галина Викторовна – преподаватель класса музыкальных компьютерных технологий  

«Солнечногорской ДШИ» (Московская область, Солнечногорск) 

 

Компьютерное музыкальное творчество в детской школе искусств 
Михуткина Нина Викторовна – преподаватель ГБОУ ДОД «ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна» (г. 

Москва) 

 

Музыкально-компьютерные технологии как фактор становления 

профессиональной компетентности будущего учителя музыки 
Панкова Анастасия Александровна – преподаватель по классу фортепиано МБУ ДО ДШИ №7 

(г. Воронеж) 

 

Актуальность использования музыкально-компьютерных технологий в 

педагогическом процессе современной  школы 
Панов Антон Александрович – учитель музыки в ГБОУ школа №518 (г. Санкт-Петербург) 

 

Феномен "Е-музыка": аргументы дефинирования. 
Плотников Константин Юрьевич – кандидат педагогических наук, учитель музыки МОУ 

«Центр образования №47» (г. Иркутск, Якутия) 

 



Применение информационно-компьютерных технологий в условиях 

информатизации образования в дошкольных образовательных 

учреждениях на музыкальных занятиях 
Праздничных Ольга Юрьевна - музыкальный руководитель ГБДОУ №93 Выборгского района, 

старший методист УМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» (г. Санкт-Петербург) 
 

Музыкальная информатика  
Рябова Любовь Георгиевна - учитель музыки  ГБОУ СОШ № 700  (г. Санкт-Петербург)    

 

Работа в современной студии звукозаписи со студентами 

педагогичесого колледжа  
Спиридонов Олег Александрович – преподаватель Якутского педагогического колледжа (р. 

Якутия, г. Якутск)   

 

Музыкально-компьютерные технологии в системе восприятия синтеза 

искусств  
Терехов Федор Станиславович – преподаватель, учитель музыки (г. Санкт-Петербург) 

 

Создание учебника-тетради для учащихся в нотном редакторе 

Фролова Светлана Владимировна – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

МБОУ ДОД ДМШ №1 (г. Рязань) 

 

Перспективы внедрения музыкально-компьютерных технологий с 

целью развития общекультурных компетенций студентов 

педагогического вуза 
Шалаева Елена Андреевна  – заведующая учебно-методической лаборатории «Музыкально-

компьютерные технологии», аспирант кафедры педагогики Российского педагогического 

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

 

Музыкально-компьютерные технологии в учебной деятельности 

студентов-немузыкантов 
Ясинская Ольга Леонидовна – звукорежиссер УМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» 

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

 

«Цифровые технологии как средство создания современной 

образовательной среды на занятиях в классе аккордеона (баяна) в 

системе дополнительного образования детей» 
Фролова Таисия Владимировна - педагог дополнительного образования ДД(Ю)Т "У Вознесенского 

моста" (г. Санкт-Петербург) 

 

Центр «Моцарт» ГБПОУ «Воробьевы горы» 
Хромотова Лариса Петровна - методист, педагог дополнительного образования Центра 

«Моцарт» ГБПОУ «Воробьевы горы» (г. Москва) 

Фесенко Ирина Николаевна – педагог дополнительного образования Центра «Моцарт» ГБПОУ 

«Воробьевы горы» (г. Москва) 

 



Кузьмичева Татьяна Александровна - педагог дополнительного образования Центра «Моцарт» 

ГБПОУ «Воробьевы горы» (г. Москва) 

 

Перспективы оцифровки коллекций музыкального наследия 
Чикризова Ирина Всеволодовна - преподаватель ГБОУ ДОД ДМШ № 31(г. Санкт-Петербург) 

Ульянова Галина Николаевн - преподаватель ГБОУ ДОД ДМШ № 31 г. Санкт-Петербург) 

 

Мультимедийное сопровождение уроков музыкальной литературы в 

ДМШ  
Сметанина Галина Владимировна – преподаватель ДМШ № 15 (г. Нижний Новгород) 

 

Мультимедийное сопровождение к курсу элементарной теории музыки 
Литвинова Татьяна Александровна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории 

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

Санкт-Петербург)  

 

 

Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена 
 

Корпус №1, ауд.237 
 

Мастер-класс 

 «Интерактивная  доска и игровое сольфеджио: к проблеме обновления 

методов преподавания музыкально-теоретических дисциплин» 
проводит педагог Санкт-Петербургского Дворца Творчества Юных  

 А.С. Мажара 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена 
 

 

Корпус №4, Голубой зал 

 

12.30 -14.00  Секция № 7 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) 

 

Музыкальное воспитание детей с ЗПР в условиях ДМШ, ДШИ (обзор 

проблемы) 
Бедина Наталья Владимировна – преподаватель ГБОУ ДОД CПб «ДШИ на Петроградской» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

Музыкальный  компьютер как образовательный инструмент для 

студентов с нарушением зрения  
Воронов Алексей Михайлович – звукорежиссёр учебно-методической лаборатории «Музыкально-

компьютерные технологии», аспирант РГПУ им. А.И. Герцена, педагог дополнительного образования 

класса тифлотехники Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (г. Санкт-

Петербург) 

 

Музыкально-компьютерные технологии в обучении музыке детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению: некоторые 

проблемы и перспективы применения 
Говорова Анастасия Александровна – преподаватель нотной грамоты по системе Брайля, СПб 

ГБОУ ДОД  «Охтинский Центр Эстетического Воспитания» (г. Санкт-Петербург) 

 

Особенности подготовки и проведения праздников для детей с 

ограниченными возможностями 
Кириллова Виктория Вольдемаровна  - педагог дополнительного образования ГБОУ школа №657 

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

Богданова Светлана Витальевна - педагог дополнительного образования ГБОУ школа №657 

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

 

Информационные компьютерные технологии в инклюзивном 

музыкальном образовании: из опыта НМУ имени М.А. Балакирева 



Климентова Любовь Сергеевна –  кандидат искусствоведения, преподаватель, методист, председатель 

ПЦК «Теория музыки», ГБОУ СПО «Нижегородский музыкальный колледж им. М.А. Балакирева» (г. 

Нижний Новгород) 

 

Адаптация программы-редактора нотных партитур Sibelius для 

незрячих 
Морозов Сергей Александрович – преподаватель ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-

интернат слепых» (г. Курск) 

 

Некоторые аспекты преподавания сольфеджио начинающим незрячим 

школьникам 
Реутова Наталья Юрьевна – преподаватель СПб, Охтинский центр эстетического воспитания 

(г. Санкт-Петербург) 
 

Инклюзивное обучение музыке детей с ограниченными возможностями. 
Сабирзянова Ляля Камильевна –  Преподаватель по классу вокала, ОМВ МБУДО ДМШ №14 

Приволжского района г. Казани (г. Казань) 

 

Реабилитация средствами дополнительного образования на примере 

общеобразовательной программы «Инструментальный (шумовой) 

ансамбль» 
Шишмарева Екатерина Евгеньевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

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

 

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

Петербург) 

 

Разработка среды невизуального доступа на основе МКТ для 

инклюзивного музыкального образования 
Захаров Виктор Витальевич – студент РГПУ им. А.И. Герцена, выпускник ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» (г. Санкт-Петербург) 

 

Инклюзивное музыкальное образование 
Капустина Наталья Михайловна - МУ ДО «Приозерская ДШИ»  (Ленинградская обл., 

Приозерск) 

 



2 декабря 2016 года, пятница 

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) 

 

10.00-11.30     Секция № 8 Интеграция общего и дополнительного 

музыкального образования – средство формирования единого 

образовательного пространства  
Руководители: 

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  

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

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

Информационно-медийное пространство воспитательной работы и 

использование киберкоммуникации в организации внеурочной 

деятельности 

Евстратова Светлана Юрьевна – педагог-организатор  ГБОУ СОШ  №8 «Музыка» с углубленным 

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

Петербург) 

 

Олимпиада - реализация компетентностного подхода в музыкальном 

образовании  
Беляева Альбина Владимировна – учитель музыки по музыкальной литературе ГБОУ СОШ №8 

«Музыка» с углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского района (г. Санкт-

Петербург) 

Михнюк Дмитрий Геннадьевич  – заместитель директора по ШИС ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с 

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

Петербург) 

Товпич Ирина Олеговна – директор ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с углубленным изучением 

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

 

Разновидности компьютерных музыкальных программ для записи нот 
Воробьёва Екатерина Игоревна  -  учитель музыки по классу флейты ГБОУ Школы «Музыка»  

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

 

Музыкально-компьютерные технологии в начальном и среднем 

музыкальном образовании 
Морозик Ольга Александровна – учитель музыки по классу флейты ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с 



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

(г. Санкт-Петербург) 

 

Использование гаджетов и полезных приложений на уроках музыки 
Володина Юлия Владимировна -  учитель музыки по классу флейты ГБОУ Школы «Музыка» 

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

 

Организация работы преподавателя музыкально-теоретических 

дисциплин в классе предмета «Слушание музыки»  
Королева Елена Александровна – учитель музыки ГБОУ СОШ №8 с углубленным изучением 

предметов музыкального цикла «Музыка» Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург) 

 

Проектная деятельность как средство формирования универсальных 

учебных действий на дисциплинах музыкально-теоретических цикла 
Марарица Лариса Игоревна – Учитель музыки (музыкально-теоретический цикл) 

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

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

 

Информационная культура педагога: некоторые аспекты вопроса на 

примере работы с детьми младшего школьного возраста на уроках 

"Слушания музыки" 
Евглевская Ольга Владимировна – учитель музыки по предметам музыкально-теоретических 

дисциплин ГБОУ Школы "Музыка" Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург) 

 

Использование ИКТ на уроках музыки в условиях ФГОС 
Оганисян  Армине  Ивановна – учитель музыки ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с углубленным изучением 

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

 

Основополагающие составляющие профессиональные 

компетентности современного педагога 
Чернозипунникова Анна Анатольевна – преподаватель по классу фортепиано ГБОУ СОШ №8 

«Музыка» с углубленным изучением предметов музыкального цикла Фрунзенского района г. 

Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

 
Информационная эпоха: новые требования к современному педагогу 
Акинина Валентина Ивановна – учитель музыки ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с углубленным 

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

Петербург) 
 

Информационные и коммуникационные аспекты преподавания дисциплины 

«Фортепианный ансамбль» в системе современных технологий и 

образования  
Маркова Регина Борисовна – преподаватель ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с углубленным 

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

Петербург) 



Понятие и сущность информационной культуры педагога  
Потапова Елена Ивановна – учитель музыки ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с углубленным изучением 

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

 

Системно-деятельный подход на уроках музыки в контексте реализации 

ФГОС  
Гриценко Татьяна Владимировна – учитель музыки ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с углубленным 

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

Петербург) 

 

Совершенствование информационной культуры педагога-музыканта 

как показатель творческого подхода к профессиональной 

деятельности  
Радченко Анна Александровна – преподаватель фортепиано ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с 

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

(г. Санкт-Петербург) 

 

 Использование ИКТ в развитии музыкального кругозора учащихся 
СевастьяноваТатьяна Владимировна- преподаватель ГБОУ СОШ №8 «Музыка» с углубленным 

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

Петербург) 

 

                                     17.00-19.00 
                                  Фуршет 

 

 

15.00 -16.00 РГПУ им. А. И. Герцена 
 

Корп.4 ГОЛУБОЙ ЗАЛ  
 

 

КОНЦЕРТ 

 

"Учителя и ученики: посвящение музыке" 
 

16.00-17.00 «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 



 

 

Также в рамках конференции пройдут мастер-классы и открытые уроки 

 

СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова 

РГПУ им. А.И. Герцена 

 

XV Международная научно-практическая конференция 

«Современное музыкальное образование-2016»  

Санкт-Петербург, 30 ноября -2 декабря 2016 года  

 

Научно-практический семинар  

«CОЛЬФЕДЖИО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»  

(мастер-классы, открытые уроки) 

 

Организаторы: 

Е.В. Титова.  Заведующая кафедрой теории музыки Санкт-Петербургской 

Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, профессор, кандидат 

искусствоведения, Заслуженный работник высшей школы РФ.    

Е.И. Фалалеева.   Санкт-Петербургская Государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, доцент кафедры теории музыки, доцент кафедры музыкального 

воспитания и образования РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель музыкально-теоретических 

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

кандидат искусствоведения. 

 

25 ноября (пятница) 

10.20-12.50. 

Средняя Специальная музыкальная школа (Матвеев переулок, дом 1А) 

Аудитория 44 (4-й этаж) 

Литвинова Татьяна Александровна, Санкт-Петербургская Государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, Средняя специальная музыкальная школа при СПбГК, доцент 

кафедры теории музыки СПбГК, кандидат искусствоведения. 

Мастер-класс c учащимися 3 класса ССМШ:   

«Развитие тембрового слуха в начальных классах ДМШ». 

 

26 ноября (суббота) 

15.00.-18.30 

Санкт-Петербургская консерватория (ул. Глинки, 2) 

Аудитория 529 

Мастер-класс. Вопросы методики обучения: клавиатура как информационная система 

1 декабря (четверг) 

11.15.-12.15. 

Санкт-Петербургская консерватория (ул. Глинки, 2) 

Аудитория 529 (5-й этаж) 

Воронцова Ирина Владимировна, Московская Государственная консерватория  

им. П.И. Чайковского, доцент кафедры теории музыки, кандидат искусствоведения. 

Мастер-класс со студентами I курса вокального отделения СПбГК:  

«Вокально-певческая импровизация». 

 

1 декабря (четверг) 



13.30.-14.30. 

Санкт-Петербургская консерватория (ул. Глинки, 2) 

Аудитория будет объявлена дополнительно 

Бабанина Татьяна Ефимовна, Санкт-Петербургское Музыкальное училище им. Н.А. Римского-

Корсакова, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, Заслуженный работник 

культуры РФ. 

Мастер-класс с контингентом слушателей конференции:  

«Интонирование в курсе сольфеджио». 

1 декабря (четверг) 

17.00.- 18.30. 

Санкт-Петербургская консерватория (ул. Глинки, 2) 

Аудитория  будет объявлена дополнительно 

Бергер Нина Александровна, Санкт-Петербургская Государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, доцент кафедры теории музыки, доктор искусствоведения, 

Заслуженный работник Высшей школы РФ, Президент общественного объединения «Музыка 

для всех». 

Мастер-класс.«Вопросы методики обучения: проблемы ритмического воспитания». 

 

2 декабря (пятница) 

11.15.-12.50. 

Санкт-Петербургская консерватория (ул. Глинки, 2) 

Аудитория 515 

Афонина Нина Юрьевна, Санкт-Петербургская Государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, доцент кафедры теории музыки, кандидат искусствоведения. 

Мастер-класс со студентами I курса факультета оркестровых духовых инструментов СПбГК: 

«Проблемы ладового воспитания». 

 

3 декабря (суббота) 

15.00.-16.30.  

Санкт-Петербургская консерватория (ул. Глинки, 2) 

Аудитория 537 

Бергер Нина Александровна, Санкт-Петербургская Государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, доцент кафедры теории музыки, доктор искусствоведения, 

Заслуженный работник Высшей школы РФ, Президент общественного объединения «Музыка 

для всех». 

Мастер-класс с учащимися ДМШ.  

«Вопросы методики обучения: развитие мелодического мышления». 

 

3 декабря (суббота) 

15.00.-16.00. 

16.00.-17.00. 

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. 

Открытый урок с учащимися дошкольного отделения  

 «Профессиональное сольфеджио для малышей в десятилетке. I уровень (5-летки): 

нанотехнологии. II уровень (6-летки): тест-драйв по сольфеджио». 

 


