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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Место проведения: Сургутский музыкальный колледж 

 

28 октября 

 

08.30 – 10.00 – регистрация участников (холл Сургутского музыкального колледжа) 

10.00 – 14.00 – пленарное заседание (Органный зал колледжа),  

12.00 – 12.20 – кофе-пауза (холл Сургутского музыкального колледжа) 

14.00 – 15.00 – обед  

15.00 –19.00 – мастер-классы ведущих профессоров сферы культуры и искусства 

(аудитории Сургутского музыкального колледжа) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Приветствия участникам конференции 

 

1. Н.М. Казначеева, директор Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

2. Л.В. Яруллина, директор Сургутского музыкального колледжа 

Доклады 

1. Д.К. Кирнарская, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, 

профессор, проректор по научной работе и связям с общественностью РАМ 

им. Гнесиных,  г. Москва 

Как находить и развивать музыкальные способности и что делать с 

остальными 

2. М.И. Уляшкин,  профессор, зав. кафедрой Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург 

Условия воспитания одаренных детей  на примере Уральского музыкального 

колледжа 

3.   Н.Д. Ломинадзе, преподаватель Московского Академического музыкального 

училища при Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, лауреат международных конкурсов, Москва 

Специфика работы с одаренными детьми 

4. О.В. Худяков, профессор Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского, г. Москва 

Некоторые проблемы начального профессионального музыкального 

образования 

5. А.С. Рыжинский, кандидат искусствоведения, доцент Российской академии 

музыки им. Гнесиных, г. Москва 

Авангардная хоровая музыка в репертуаре учебного хора: основные 

проблемы и пути их решения 

6. А.С. Струков, профессор  Московской государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского, г. Москва 

О некоторых традициях русской  фортепианной школы. Работа над техникой  
 

7. Сообщение о регламенте проведения конференции, избрание рабочей 

группы по подготовке резолюции конференции 



 

Мастер-классы ведущих профессоров сферы культура и искусства: 

 

 профессора Д.К. Кирнарской, проректора по научной работе и связям с 

общественностью РАМ им. Гнесиных, доктора искусствоведения, доктора 

психологических наук, г. Москва (Органный зал); 

 профессора Уральской государственной консерватории им. М.П. 

Мусоргского В.В. Рева, кандидата искусствоведения, г. Екатеринбург 

(ауд.216); 

 доцента Российской академии музыки им. Гнесиных А.С. Рыжинского, 

кандидата искусствоведения, г. Москва (ДШИ им. Г. Кукуевицкого); 

 профессора М.И. Уляшкина, зав. кафедрой Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург (ауд. 215); 

 профессора Московской государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского О.В. Худякова, г. Москва (ауд. 317); 

 профессора  Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского А.С. Струкова, г. Москва (ауд. 202); 

 преподавателя Московского Академического музыкального училища при 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Н.Д. 

Ломинадзе, лауреата международных конкурсов, Москва (ауд. 304) 

 

29 октября 

 

10.00 – 14.00 – пленарное заседание (Органный зал колледжа) 

11.30 – 11.50 – кофе-пауза (холл Сургутского музыкального колледжа) 

14.00 – 15.00 – обед 

15.00 –17.00 – мастер-классы ведущих профессоров сферы культуры и искусства 

(аудитории Сургутского музыкального колледжа) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Доклады 

1. В.В. Рева, кандидат искусствоведения, профессор Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург 

Австрийское скрипичное искусство 17 - начала 18 веков  

2. Л.М. Царегородцева, кандидат искусствоведения, доцент, почетный 

работник СПО РФ, зав. учебно-методическим кабинетом Центра искусств 

для одаренных детей Севера, г. Ханты-Мансийск 

Центр искусств для одаренных детей Севера: работа с одаренными детьми как 

важнейший фактор сбережения человечества и культурная доминанта 

устойчивого развития в условиях Крайнего Севера 

3. И.Б. Бархатова, профессор, зав. кафедрой вокального искусства Тюменского 

государственного института культуры, г. Тюмень 

Проблемы коррекции певческих установок у одаренных детей в 

постмутационный период 

4. Д.К. Кирнарская, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, 

профессор, проректор по научной работе и связям с    общественностью 

РАМ им. Гнесиных,  г. Москва (форма выступления - лекция) 



Музыкант XXI века: путь к признанию и процветанию 

 

Мастер-классы ведущих профессоров сферы культура и искусства: 

 профессора Уральской государственной консерватории им. М.П. 

Мусоргского В.В. Рева, кандидата искусствоведения, г. Екатеринбург (ауд. 

216); 

 доцента Российской академии музыки им. Гнесиных А.С. Рыжинского, 

кандидата искусствоведения, г. Москва (Органный зал); 

 доцента, зав. учебно-методическим кабинетом Центра искусств для 

одаренных детей Севера Л.М. Царегородцевой, кандидата 

искусствоведения, г. Ханты-Мансийск (ауд. 204). 
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