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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель  

Бархатова Ирина 

Борисовна 
 профессор, зав. кафедрой вокального 

искусства Тюменского государственного 

института культуры, г. Тюмень 

Сопредседатель 

 

 

Виноградов Игорь 

Николаевич 
 доцент кафедры специального фортепиано 

Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В. Собинова,  

г. Саратов 

Председатель  

Общественного совета при Депкультуры Югры 

 

Черняк Яков 

Семенович 
 заместитель председателя Общественной 

палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

Члены оргкомитета  

Грибанов Андрей 

Вячеславович 
 начальник отдела художественного 

образования Депкультуры Югры 

 

Яруллина Лариса 

Валерьевна  

 

 Заслуженный работник образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

директор БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» 

Грищенкова Галина 

Романовна 
 Отличник народного просвещения, кандидат 

педагогических наук, доцент, начальник 

методической и информационно-

аналитической службы БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Чугаевская Оксана 

Анатольевна 

 

 Заслуженный работник образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

заместитель директора по учебной работе БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» 

Мишина Елена 

Александровна 
 заместитель директора по воспитательной 

работе БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

Мозохин Сергей 

Владимирович 
 заместитель директора по административно-

хозяйственной деятельности БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Харитонова Елена 

Алексеевна 

 

 заместитель начальника методической и 

информационно-аналитической службы           

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения – Сургутский музыкальный колледж 

(ул. Энтузиастов, д.28) 

 

25 октября 
 

08:30 – 10:00 Регистрация участников Атриум  

10:00 – 14:00 Пленарное заседание Органный зал 

12:00 – 12:20 Кофе-пауза Атриум 

Буфет 14:00 – 15:00 Обед 

15:00 –19:00 Мастер-классы Учебные аудитории  

16:00 – 16:20 Кофе-пауза Атриум 

 

19:00. Органный зал - Творческая лекция-концерт «Великий романтик  

Р. Шуман. «Карнавал». Навстречу 110-летнему юбилею композитора»  

И.Н. Виноградов, доцент кафедры специального фортепиано Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В. Собинова  

 

Участники: педагогические работники детских школ искусств и 

профессиональных образовательных организаций сферы культуры и 

искусства, студенты, обучающиеся по дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации), руководители и специалисты 

региональных и муниципальных органов власти и др. 

 

10:00-14:00  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Органный зал 

 

Приветствие участникам конференции 

 

Яруллина Лариса Валерьевна - Заслуженный работник образования ХМАО - 

Югры, директор БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

 

Латыпов Артур Альбертович – директор Департамента культуры ХМАО – 

Югры 

 

Османкина Татьяна Николаевна – заместитель главы Сургутского района, 

Почетный работник общего образования РФ, кандидат педагогических наук   

 

Черняк Яков Семенович - заместитель председателя Общественной палаты 

ХМАО – Югры, председатель Общественного совета при Депкультуры 

Югры, директор МАО «Сургутская филармония», Заслуженный работник 

культуры РСФСР, Заслуженный деятель культуры ХМАО, кандидат 

философских наук 



 

Доклады: 

 

1. «Достижения целевых показателей по исполнению задач 

регионального портфеля проектов ХМАО-Югры «Культура» как ресурс 

развития основных направлений деятельности БУ «Сургутский 

музыкальный колледж»» 
Яруллина Лариса Валерьевна, Заслуженный работник образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, директор БУ «Сургутский 

музыкальный колледж», г. Сургут 

 

2. «Современное образование: вызовы и тенденции развития» 

Варлакова Юлия Рафикатовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Сургутского государственного университета, г. Сургут 

 

3. «Деятельность детских школ искусств города Сургута в 

контексте приоритетных направлений государственной политики в 

сфере художественного образования: состояние, проблемы, 

перспективы» 

Плетенецкая Юлия Валерьевна, начальник отдела дополнительного 

образования Комитета культуры и туризма Администрации города Сургута 

 

4. «Продюсирование как компетенция современного педагога-

музыканта» 

Бархатова Ирина Борисовна, профессор, зав. кафедрой вокального искусства 

Тюменского государственного института культуры, г. Тюмень 

 

12.00-12.20 Кофе-пауза 

 

5. «Творческий портрет и педагогические принципы профессора 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова           

А.И. Катца» 

Виноградов Игорь Николаевич, доцент кафедры специального фортепиано 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, г. Саратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выступления в рамках Всероссийских творческих проектов программы 

«Новое передвижничество» при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Общенационального фонда развития культуры и 

защиты интеллектуальной собственности: 

 

6. «Я играю джаз и не только…» 

Осокин Сергей Викторович, доцент кафедры народного исполнительского 

искусства Московского государственного института музыки                         

им. А.Г. Шнитке, г. Москва 

 

7. Презентация и обсуждение книги «Искусство игры на домре», 

рекомендованной к изданию в рамках национального проекта «Культура» 

Круглов Вячеслав Павлович, Народный артист РФ, профессор кафедры 

струнных народных инструментов Российской академии музыки                  

им. Гнесиных, г. Москва 

 

14:00-15:00 Обед 
 

Мастер-классы: 

 

15:00-17:25   

скрипка Галяга Елена Дмитриевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории специальности 

«Инструментальное исполнительство» (оркестровые 

струнные инструменты), Заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, г. Сургут 

Ауд. 

209 

 

 

15:00-17:15   

эстрадный 

вокал 

Бархатова Ирина Борисовна, профессор, зав. 

кафедрой вокального искусства Тюменского 

государственного института культуры, г. Тюмень 

Ауд. 

107 

 

 

Участники: педагогические работники детских школ искусств и 

профессиональных образовательных организаций сферы культуры и 

искусства, зарегистрированные как участники конференции, студенты 

Сургутского музыкального колледжа, обучающиеся по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) 

 

 

 

 



 

Мастер-классы  

в рамках Всероссийских творческих проектов программы «Новое 

передвижничество» при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации и Общенационального фонда развития культуры и защиты 

интеллектуальной собственности 

 

15:00-19:00   

аккордеон 

баян 

Осокин Сергей Викторович, доцент кафедры 

народного исполнительского искусства 

Московского государственного института музыки 

им. А.Г. Шнитке, г. Москва 

 

Ауд.  

316 

домра Круглов Вячеслав Павлович, Народный артист 

РФ, профессор кафедры струнных народных 

инструментов Российской академии музыки          

им. Гнесиных, г. Москва 

Ауд.  

317 

 

Участники: студенты Сургутского музыкального колледжа, обучающиеся 

по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) 
 

16:00-16:20 Кофе-пауза 
 

 

19:00 Органный зал 

 

Творческая лекция-концерт «Великий романтик Р. Шуман. «Карнавал».  

Навстречу 110-летнему юбилею композитора»  

И.Н. Виноградов, доцент кафедры специального фортепиано Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В. Собинова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения – Сургутский музыкальный колледж 

(ул. Энтузиастов, д.28) 

 

26 октября 
 

 

09:00-18:00 Лекции, мастер-классы, 

дискуссии 

Учебные аудитории  

11:30-11:50 Кофе-пауза Атриум 

Буфет 14:30-15:30 Обед 

16:30-16:50 Кофе-пауза Атриум 

 

18.00. Органный зал – Концерт классической музыки в рамках 

Всероссийских творческих проектов программы «Новое передвижничество» 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 

Общенационального фонда развития культуры и защиты интеллектуальной 

собственности 

Лекции:  

 

10:10-10:55 «Компетенции XXI века и педагог как их носитель 

и транслятор» 
Органный 

зал 

11:05-11:50 «Креативные техники и интерактивные методы 

обучения» 

12:00-12:45 «Онлайн-инструменты в современном 

образовании» 

Варлакова Юлия Рафикатовна, кандидат педагогических наук,             

доцент Сургутского государственного университета, г. Сургут 
 

Участники: педагогические работники детских школ искусств и 

профессиональных образовательных организаций сферы культуры и 

искусства, зарегистрированные как участники конференции, студенты 

Сургутского музыкального колледжа, обучающиеся по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации)  

 

11:30-11:50 Кофе-пауза 

Мастер-классы: 

 

фортепиано Виноградов Игорь Николаевич, доцент кафедры 

специального фортепиано Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В. Собинова,   

г. Саратов 

Ауд. 

304 

305 



 

Участники: педагогические работники детских школ искусств и 

профессиональных образовательных организаций сферы культуры и 

искусства, зарегистрированные как участники конференции, студенты 

Сургутского музыкального колледжа, обучающиеся по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) 

 

14:30-15:30 Обед 

Дискуссии 

 в рамках Всероссийских творческих проектов программы «Новое 

передвижничество» при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации и Общенационального фонда развития культуры и защиты 

интеллектуальной собственности: 

 

12:40-14:25 «Проблемы исполнения мелизмов на современных 

струнных народных инструментах» 
Ауд.  

317 

Круглов Вячеслав Павлович, Народный артист РФ, профессор кафедры 

струнных народных инструментов Российской академии музыки                    

им. Гнесиных,  г. Москва 

12:40-14:25 «Трактовка, стиль и исполнительская манера 

исполнения транскрипций И.С. Баха для баяна и 

аккордеона» 

Ауд. 

316 

Осокин Сергей Викторович, доцент кафедры народного исполнительского 

искусства Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, 

г. Москва 
 

Участники: студенты Сургутского музыкального колледжа, обучающиеся 

по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) 

 

 

Мастер-классы  

в рамках Всероссийских творческих проектов программы «Новое 

передвижничество» при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации и Общенационального фонда развития культуры и защиты 

интеллектуальной собственности: 

09:00-14:30 

виолончель 

Буркин Ростислав Юрьевич, старший 

преподаватель кафедры виолончели, контрабаса и 

арфы Российской академии музыки им. Гнесиных,      

г. Москва 

 

Ауд. 

216 

аккордеон 

баян 

Осокин Сергей Викторович, доцент кафедры 

народного исполнительского искусства Московского 

государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, 

г. Москва 

Ауд. 

316 



 

 

домра Круглов Вячеслав Павлович, Народный артист РФ, 

профессор кафедры струнных народных 

инструментов Российской академии музыки            

им. Гнесиных, г. Москва  

 

Ауд. 

317 

Участники: студенты Сургутского музыкального колледжа, обучающиеся 

по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) 

 

16:30-16:50 Кофе-пауза 

 

 

18:00 Органный зал 

 

Концерт классической музыки  
в рамках Всероссийских творческих проектов программы «Новое 

передвижничество» при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Общенационального фонда развития 

культуры и защиты интеллектуальной собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Программа VI Всероссийской научно-практической конференции 

 

25 – 26 октября 2019 года 

 

 

В подготовке программы конференции приняли участие:  

Л.В. Яруллина, Е.А. Мишина, Г.Р. Грищенкова, О.Д. Пилецкая,  

Е.А. Харитонова 

Составители программы:  

методическая и информационно-аналитическая служба 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» (Г.Р. Грищенкова, Е.А. Харитонова) 
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