ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ

(ХМмс
О реализации производственной педагогической практики
с применением дистанционных образовательных технологий
в период с 6 по 30 апреля 2020 года

В соответствии с Порядком организации проведения практики студентов БУ
«Сургутский музыкальный колледж», принятым Педагогическим советом 31.08.2015
года,

приказом

от 03.04.2020 г. № 09/0Г О Д -145 «О

временном переходе на

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения

и

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами в
период с 6 по 30 апреля 2020 года»», в целях реализации производственной
(педагогической) практики по программам подготовки специалистов среднего звена
по специальностям 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)», 53.02.03
«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), 53.02.07 «Теория
музыки», 53.02.06 «Хоровое дирижирование» в полном объеме

приказываю:
1.

Обеспечить реализацию производственной педагогической практики в виде

ознакомления

с

мастер-классами

ведущих

преподавателей

образовательных

организаций высшего образования и исполнителей в сфере музыкального искусства
(далее

мастер-классы)

в

форме

наблюдательной

практики

с

применением

дистанционных образовательных технологий (приложение 1)
2.

Студентам колледжа включить в дневники

практики) просмотренные мастер-классы.

практики (карточки учета

3.

Контроль над реализацией в полном объеме программы производственной

(педагогической)

практики

возложить

на

руководителей

предметно-цикловых

(методических) комиссий.
4.

Контроль за включением просмотренных мастер-классов в

дневники

практики (карточки учета практики) возложить на заведующего производственной
практикой Н.В. Павленко.
5.

Ответственность

за

исполнение

приказа

возложить

на

заведующего

производственной практикой Н.В. Павленко.
6.

Заместителю директора по учебной работе О.А. Чугаевской довести приказ

до сведения студентов посредством корпоративной почты.
7.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по

учебной работе О.А. Чугаевскую.

Директор

Л.В. Яруллина

к приказу от

ОШ.ЩО

№^ Д - щ е

Реализация производственной практики (педагогической)
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

Фортепиано
Наменование
мастер-классов
Заслуженная артистка РФ, Лауреат Премии Президента
РФ, солистка Московской государственной
филармонии, преподаватель Московской
государственной консерватории имени П.И.
Чайковского Екатерина Васильевна Мечетина
Советский и российский пианист и педагог, Народный
артист РСФСР Дмитрий Александрович Башкиров

Электронные
ресурсы
httDs://voutu.be/LnUhIu02Wr4
httDs://voutu.be/ZcJLuvaOJEk
httDs://voutu.be/gLaOx2GMFLO
httDs://voutu.be/2cabODkCnx8
httDs://voutu.be/BOi9f-oJtCM
httos://voutu.be/c 0mJL9s79k

Народная артистка Грузии, Народная артистка СССР,
советская грузинская и российская пианистка,
выдающий педагог, профессор Московской
государственной консерватории имени П.И.
Чайковского Элисо Константиновны Вирсаладзе
Советский и российский пианист, композитор и
педагог, профессор Московской консерватории - Лев
Николаевич Наумов
Российский пианист, профессор Санкт-Петербургской
консерватории имени Римского -Корсакова,
музыкальный исследователь и научный редактор,
Народный артист РФ Павел Григорьевич Егоров

httDs://voutu.be/E 1eiDZTLxNc

httDs://voutu.be/ nWT47RTmk4
httos://voutu.be/OWN3TPZLXZY

httDs://voutu.be/aaIZEZE8G90

Оркестровые струнные инструменты
Подборка мастер-классов педагогов
h ttD ://w w \v .g n e s in k a .c o m /r u /m u ltim e d ia /v id e o /s tr u n n v e /
МССМШ (колледж) им. Гнесиных
Подборка мастер-классов ведущих
h ttD s ://tv k u ltu r a .ru /b ra n d /s h o w /b ra n d id /6 0 3 5 2 /? u tm so
педагогов и музыкантов мира в рамках
u r c e = s e a r c h & u tm c a m D a iu n = a u to c o m D le te
международной академии музыки Юрия
Башмета на телеканале «Культура»
Захар Брон
ittD s ://tv k u ltu r a .r u /v id e o /s h o w /b r a n d id /6 2 6 1 4 /e o is o d e id /
российский и немецкий скрипач и
1682610/
h ttp s ://w w w .y o u tu b e .c o m /w a tc h ? v = 3 u iS 6 2 g la w c
педагог, профессор Высшей школы
музыки в Кёльне и Цюрихской высшей
h ttD s://w w w .v o u tu b e .c o m /w a tc h ? v = s w 7 i5 x k L c k U
школы музыки, профессор королевских

академий Лондона и Мадрида,
Роттердама, музыкальной академии
Кронберг (Таунус); почетный
профессор консерваторий Японии,
Польши, Болгарии и других.
Основал в Швейцарии собственную
школу для музыкально одаренных
детей.
Максим Венгеров
Скрипач, дирижёр, дважды лауреат
премии «Грэмми»
Преподает в лондонской Королевской
академии музыки
Александр Тростянский
Российский скрипач, заслуженный
артист России, профессор Московской
Государственной консерватории им. П.
И. Чайковского.
С.И. Кравченко
Заслуженный артист РСФСР, профессор
и заведующий кафедры Московской
государственной консерватории им.
П.И. Чайковского
Э.Д. Грач
советский и российский скрипач,
альтист и дирижёр, педагог. Народный
артист СССР

https://www.voutube.com/watch?v=NbsZZ09HtRY
httDs://www.voutube.com/watch?v=ev9MIusS44M
httDs://www.voutube.com/watch?v=-iDquzLlGcU

httDs://www.voutube.com/watch?v=H7vP6DCxx-M
Международная летняя творческая школа ЦМШ-2016
https://www.youtubc.com/watch?v=oa5h5rHKwcA
httDs://www.voutube.com/watch?v=7XZpC-N31Ls
httDs://www.voutube.com/watch?v=OeCxYwTMeYI
httDs://www.voutube.com/watch?v=k 3eETw-2EI
httDs://www.voutube.com/watch?v=CXyJVfkO9m0
httDs://www.youtube.com/watch?v=DKI9PuFNWTM

httDs://www.youtube.com/watch?v=owRS8-GEfUI

Альт
Ю.А. Башмет
советский и российский альтист,
дирижёр, педагог, общественный
деятель. Народный артист СССР.
Лауреат Государственной премии СССР
и четырёх Государственных премий
Российской Федерации. Премия
«Грэмми».
Чалбаш Эмиль Тейфукович
Профессор, почетный профессор
Международной Академии наук СанМарино, почетный доктор
искусствоведения АН Сан-Марино,
академик Международной Академии
Информатизации при ООН, лауреат
российских и международных
конкурсовпреподает в классе скрипки и
альта, руководит камерным ансамблем,
является дирижером оркестра.
Виолончель
Подборка мастер-классов педагогов
МССМШ (колледж) им. Гнесиных
Давид Герингас

httDs://tykultura.ru/video/show/brand id/63668/episode
id/2114967/уideo id/2132737/
httDs://www.youtube.com/watch?v=8VaEsKB8r-U
httDs://www.voutube.com/watch?v=ac-qFM3U4oc
httDs://tvkultura.ru/video/show/brand id/60352/eoisode
id/1281790/video id/1459145/
httDs://www.culture.ru/movies/8/sekrety-altista
httr>s://www.voutube.com/watch?v=2CUiGYaUR4I

httD://www.enesinka.com/ru/multimedia/video/strunnye
/
httDs://tvkultura.ru/brand/show/brand id/63675/?utm s

Литовский виолончелист и дирижёр
Преподаватель Берлинской высшей
школе музыки
Игорь Зимин
Заслуженный артист России
Преподаватель МССМШ (колледжа) им.
Гнесиных
Мстислав Ростропович
советский и российский виолончелист,
пианист, дирижёр, композитор, педагог,
общественный деятель. Народный
артист СССР, лауреат Ленинской
премии, Сталинской премии II степени,
Государственной премии РФ,
Государственной премии РСФСР им. М.
Глинки. Пятикратный лауреат премии
Грэмми.
О.Б. Галочкина
Доцент кафедры виолончели
Московской консерватории
Л.В. Кружкова
Преподаватель по классу виолончели,
камерного ансамбля и методике
обучения игре на виолончели МССМШ
(колледжа) им. Гнесиных
А.А. Князев
Российский виолончелист. Заслуженный
артист РФ. Преподаватель МГК им
Чайковского

ource=search&utm camDai2n=autocoirmlete

https://www.youtube\com/watch?v= 1VZeAnu-a4s

https://www.voutube.com/watch?v=n uSuvobfUw

httDs://www.youtube.com/watch?v=dSRu6eCh5kA

httDs://www.youtube.com/watch?v=20z2KllzYCU

hUDs://tvkultura.ru/brand/show/brand id/63669
httDs://www.voutube.com/watch?v=crIUMMLJPFU

Инструменты народного оркестра
Баян-аккордеон
Наменование
мастер-классов
Подборка мастер-классов выдающихся
педагогов по баяну и аккордеону.
Мастер-класс Романько Виктора
Алексеевича - народного артиста РФ,
профессора УГК им. М.П. Мусоргского
«Актуальные проблемы
инструментального исполнительства на
народных инструментах».
Подборка мастер-классов выдающихся
педагогов по баяну и аккордеону.
1. Галина Крылова. Мастер-класс в г.
Москве.
2. Ф. Липе. Мастер-класс в Новосибирске.
3. Ю. В. Шишкин мастер-класс ВГИИК
г.Волгоград 20.10.2018 (фрагменты)
Подборка мастер-классов выдающихся
педагогов по баяну и аккордеону.

Электронные
ресурсы
httos://interesnoe.me/source-99339872/DOSt-3691
httDs://www. youtube.com/watch?v=c 1OfRi KOmxM

httos://2oldaccordion.com/media/

httDs://accordions.Dro/znaniva-dostuDny-vsem/
Рубрика«Знания доступны всем»

мастер-класс Заслуженного артиста
республики Карелия Михаила Тоцкого с
оркестром русских народных
инструментов.
МАСТЕР-КЛАССЫ. Ю.Х.Темирканов
Дирижёр и худ.рук. Академического
симфонического оркестра СанктПетербургской филармонии.
Домра

httDs://www.voutube.com/watch?v=CWz9GbSR8Ck

httDs://www.voutube.com/watch?v=vDBsoaMxMBw

Екатерина Мочалова преподаватель
httDs://voutu.be/r9k026eO92A
кафедры струнных народных
httDs://voutu.be/OX XBaDwRY
инструментов РАМ имени Гнесиных,
httos://voutu.be/ADc 1BozXDrU
Лауреат Всероссийских и
https://voutu.be/tfDikY31 s 1о
Медународных конкурсов
Лукин Сергей Федорович, Народный
https://voutu.be/2wKiuOkOVGI
артист России, профессор МГИМ
https ://voutu. be/-r 1hr 1N2Pa I
им.А.Г.Шнитке, композитор, солист
https://voutu.be/G~IildUlEO
и концертмейстер НАОНИ России
им.Н.Осипова, член-корреспондент
Академии народной музыки
Зеленый Виктор Павлович,
httDs://voutu.be/RTRSDWruLlc
Заслуженный артист РФ, профессор
кафедры народных инструментов
Красноярской государственной
академии музыки
Цыганков Александр Андреевич
httDs://voutu.be/02O-uVLJGmO
композитор, педагог, деятель
httDs://mv.mail.ru/mail/datsko57/video/212/399 l.html
культуры. Народный артист России,
httDs://mv.mail.ru/mail/datsko57/video/212/3994.html
профессор Российской Академии
httDs://my.mail.ru/mail/erbol.777.kz/video/ mwideo/17.html
Музыки им. Гнесиных, член Союза
https://youtu.be/Sm94Cwacccc
композиторов Москвы
Круглов Вячеслав Павлович
https://youtu.be/V e4EFvpzt4
Народный артист РФ, профессор
https://ok.ru/video/1025960905246
преподаватель кафедры струнных
народных инструментов РАМ имени
Гнесиных
Федоров Сергей Сергеевич
https://voutu.be/NG76aVlYpeE
преподаватель кафедры струнных
народных инструментов РАМ имени
Гнесиных, преподаватель; ГМПИ им.
М.М. Ипполитова-Иванова. Лауреат
Международных и Всероссийских
конкурсов
Котомин М.Ю., профессор
https://voutu.be/eOayAPStHzM
Нижегородской государственной
консерватории им. М.И. Глинки
Андрей Викторович Кугаевский https://voutu.be/haMMUzSAV40
профессор Новосибирской
государственной консерватории
имени М.И. Глинки, преподаватель
специальной музыкальной школы
города Новосибирска, Лауреат
Международных и Всероссийских
конкурсов

Липе Наталья Иосифовна профессор
кафедры струнных народных
инструментов РАМ имени Гнесиных

https://voutu.be/2M4BS8cbz-c

Балалайка
А.А. Горбачев- профессор,
зав.кафедрой струнных народных
инструментов РАМ имени Гнесиных,
Лауреат Всероссийских и
Медународных конкурсов
Владимир Болдырев. Лауреат
Всероссийского и Международного
конкурсов, Заслуженный артист РФ,
Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор РАМ имени Гнесиных,
Данилов А.С. Профессор Ростовской
государственной консерватории
имени С. В. Рахманинова, Народный
артист Российской Федерации,
Заслуженный артист РСФСР, член
Союза композиторов России.
Зажигин В. Е. Народный артист
России, профессор Российской
академии музыки им. Гнесиных.
В.Д. Глейхман Профессор,
Заслуженный работник культуры
РСФСР
Дмитрий Белинский - Заслуженный
артист Российской Федерации, член
Правления Центрального Дома
работников искусств (Москва),
президент Российского Клуба
музыкантов-народников ЦДРИ,
солист, директор Русского
концертного Квартета «СКАЗ».
Олег Пискунов - выпускник РАМ
им. Гнесиных (2013)
Солист и концертмейстер группы
балалаек ГАРНА «Россия» им. Л.
Зыкиной, преподаватель ГМПИ им.
М.М. Ипполитова-Иванова.
Алексей Архиповский - советский и
российский музыкант и композитор,
балалаечник-виртуоз, выпускник
РАМ им. Гнесиных (класс В.Е.
Зажигина)
Михаила Дзюдзе - исполнитель на
балалайке-контрабас, заслуженный
артист России, член Союза
концертных деятелей России и
Международного союза
музыкальных деятелей.
Валерий Щежина (уроки игры для
начинающих)

httDs://www.youtube.com/watch?v=alCv03-UAkY
www.andreveorbachev.com
httDs://www.youtube.com/watch?v=M30hv003SvM
httDs://www.voutube.com/watch?v=ikUUOhe77Mw
https://www.voutube.com/watch?v=nffhVsXv2w4

https://www.voutube.com/watch?v=X2HURsihSEI
httDs://www.voutube.com/watch?v=HDpmiN23RkY

https://www.voutube.com/watch7v4 9-ei8mCFE

https://www.voutube.com/watch?v=sTU6muLpvmk

https://www.voutube.com/watch?v=4sItMr3Uc-s

https://www.voutube.com/watch?v=6cZNW7mj6Ae

https://www.voutube.com/watch?v=ZHwshWecKiO
https://www.voutube.com/watch?v=2G81BvWcOCk

https://www.voutube.com/watch?v=WGESkSNpnk8
https://www.voutube.com/watch?v=-FVrOeR7fUO

https://www.voutube.com/watch?v=UvaLnhUOUb4

Евгений Сопрунов
Артист эстрады, Лауреат
Всероссийского конкурса ансамблей
на балалайке.

https://www.youtube.com/watch?y=:avEV g5x41he

Гитара
Артём Дервоед — один из
самых известных российских
гитаристов, чья гитара звучит
по всему миру в таких залах
как Карнеги Холл и Джордан
Холл (США), зал Кёльнской
филармонии и Тонхалле
Дюссельдорф (Германия),
Бунка Кайкан (Япония),
Большой зал московской
консерватории, зал
Чайковского и Светлановский
зал Дома Музыки (Россия),
Колонный зал им.Лысенко
(Украина) и др.
Евгений Юльевич
Финкелынтейн - профессор,
заведующий кафедрой
классической гитары
Государственной
Классической Академии им.
Маймонида
Сергей Руднев - выдающийся
российский гитарист

Ровшан Мамедкулиев,
Лауреат Международных
конкурсов, доцент кафедры
классической гитары
Государственной
Классической Академии им.
Маймонида

https://www.voutube.com/watch?v=ZbvKZBRdONo
https:/Avww.youtube.com/watch?v=GzkwzrHRE9k
httDs://www.voutube.com/watch?v=v5XXuMlz4uw
https://www.youtube.com/watch?v=MRFvJng5mIc

https:/Avww.youtube.com/watch?v=2rGq4GLEi4e
https:/Avww.youtube.com/watch?v=2 eOGJia-6o
httDs://www.voutube.com/watch?v=-RvJtVvbWZo
https://www.youtube.com/watch?v=4ZCefkNC2VE

httDs://www.voutube.com/watch?v= WtiAhT5KL8
httDs://www.youtube.com/watch?v=5331mVXixLA&list=PLTz3KdMXwzrrRN7iMX17VnOZ9nYPf 08
httDs://www.voutube.com/watch?v=LBekYBv-900
httDs://www.voutube.com/watch?v=oDxYD8wivBc
https ://www. youtube.com/watch?v=Oema sbWwOV e
httos://www. youtube.com/watch?v=NadLDVtfMYc
https://www.youtube.com/watch?v=lLLYJOBAIng
httDs://www.youtube.com/watch?v=UcPIK6HC4gY
httDs://www.youtube.com/watch?v=mwZ7u0n437O

Оркестровые духовые и ударные инструменты
Мастер-класс Секреты мастерства с Алексом httDs://voutu.be/PUlTOieiEvU
Венгеровым - кларнет
«дыхание на духовых
кларнет
инструментах»
V Московский конкурс - фестиваль
молодых httDs://voutu.be/lc JU05u hM
исполнителей на духовых и ударных инструментах
кларнет
им. Должикова
Мастер класс Антона
Анатольевича Прищепы (кларнет) МССМШ им.
Гнесиных
Мастер - класс по нетрадиционной технике на https://youtu.bc/g3o8SL4kagO

саксофоне Алексей
Круглов - лидер группы
саксофон
«Круглый бэнд»
https://voutii.be/xIDZzHwMP-M
Мастер - класс. Джазовые приёмы на саксофоне.
саксофон
САКСОликбез, уроки саксофона у Петра Риттера
Мастер - класс. Импровизация. Мажорная гамма
ч. 1 упражнения на терции Артур Лоран
Мастер - класс Урок 1, флейта. Амбушюр
(положение губ) первые уроки преподаватель Елена
Кочерга

https://voutu.be/idun5L 108N8
https ://vo litu.be/M 8AxONolZho
флейта

V Московский конкурс - фестиваль молодых
исполнителей на духовых и ударных инструментах
им. Должикова Мастер - класс Эллы Олеговны
Должиковой (флейта) МССМШ им. Гнесиных
Мастер - класс солиста Большого театра России,
доцента кафедры духовых инструментов МГК
имени Чайковского, профессора МГИМ имени А.Г.
Шнитке, Эркина Бахтияровича Юсупова
Мастер-класс по дыханию на духовых
инструментах Чарльз ДАЛЛЕНБАК - тубист
«Canadian Brass»

httDs://voutu.be/ZS4vrvzcwF0
флейта

Мастер-класс -Иван Сергеевич Киселёв - мастер
тромбона продолжает рассказывать о особенностях
своего инструмента из студии Гранд Сонг.
Видеоурок Тромбон. УрокЗ - Глиссандо
Мастер-класс Уроки музыки #11. Тромбон.
Алексей Секацкий

https://voutu.be/nMhHK rBGHs

https://voutu.be/ETrYa JT3zO
тромбон

https://voutu.be/N3sinU5J-Ee
туба

тромбон
https://voutu.be/0 NBZ4WU84
тромбон

Мастер-класс Музыка 28. Тромбон. Туба —
Академия занимательных наук

https ://voutu.be/1h MYFiВSNn E
Тромбон. Туба

Мастер-класс Постановка правой руки при игре
на валторне. Юрий Захаров

https://voutu.be/ZCPTcm7POwO
валторна

Санкт - Петербургский государственный институт
кино и телевидения, факультет вечернего и
дополнительного образования курс переподготовки
«Телеведущий -корреспондент» «Оркестр в
деталях» валторна, Курсанина Анастасия
Витальевна
Мастер-класс Дмитрий Оруджев. Урок Ударных •
Быстрые Барабанные Сбивки Брейки Заполнения
Drum Fills Упражнения Рудименты Барабанов

https://voutu.be/WNMe-iIDleE

Мастер-класс Александра Аверьянова "Гибридная
электронно-акустическая ударная установка

https://voutu.be/lSwcxo86sME
Ударная установка

валторна

https://voiitu.be/299AbRDTvte
Ударная установка

саксофон

53.02.07 Теория музыки

1.

2.

3.

4.

5.

Мастер-классы преподавателей ведущих музыкальных ВУЗов по сольфеджио с учащимися
детских школ искусств
Наменование
Электронные
мастер-классов
ресурсы
Мастер-класс музыковеда-теоретика,
httDs://vandex.ru/video/Dreview
заслуженного работника культуры РФ Валентина Павловича Середы (гму им.
Гнесиных).
Тема маст ер-класса: «Тематический
сценарий мелодии»
httDs://www.voutube.com/watch?v=ylzBk
Мастер-класс доцента Московской
государственной консерватории им. П. И.
bFvXs8
Чайковского - Воронцовой Ирины
Владимировны.
Тема маст ер-класса: «Вокально-певческая
импровизация на уроках сольфеджио»
Мастер-класс кандидата искусствоведения
https://www.youtube.com/watch?v=8DuF2
Петербургской государственной
nBHlfM
консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова- Литвиновой Татьяны
Александровны.
Тема маст ер-класса: «Урок с элементами
тембрового сольфеджио»
Мастер-класс кандидата искусствоведения
https://www.youtube.com/watch?v=bxoC
Петербургской государственной
NolVHTc
консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова-Литвиновой Татьяны
Александровны.
Тема маст ер-класса: «Развитие тембрового
слуха в начальных классах детской
музыкальной школы»
Мастер-класс преподавателя МГДМШ им.
httDs://vandex.ru/video/Dreview/?f
Гнесиных - Костоломовой Галины
ilmld=7287496169694076143&from=tabb
Алексеевны.
ar&D=l&oarentТема мастер-класса:
regid=l586196615434588454222377466706822200332-prestableapp-host-sas-web-yp55&1ех1=мастер+классы+по+сольфеджи
о+видео
53.02.06 Хоровое дирижирование

1.

2.
3.

Наименование
мастер-классов
Открытая репетиция камерного женского
хора "Римский-Корсаков" под управлением
дирижера, профессора, композитора Сергея
Викторовича Екимова
ДМШ им.Бетховена занятие с младшим
хором

Электронные
ресурсы
httDs://voutu.be/JIF5F 4oKD4

Детская хоровая школа "Весна".Открытый
урок по хору Е.Махинько 2016 г.

httDs://voutu.be/l sv8SbAoR

httDs://voutu.be/xKD-kNko Ш

4.

Мастер-класс "Детский хор - это интересно"
преподавателей Синиченковой Е.В.
(академический хор) и Синкевич Н.М.
(сольфеджио, ритмика).
Хоровой мастер -класс Хирво Сурва

httos://vk.com/wall-91538557 10834

6.

Мастер-класс Елены Тереховой,
руководителя младшего хора студии
"Веснянка"

httDs://vandex.ru/video/oreview/?filmId=8
542158364328296368&from=tabbar&Dare
nt-reaid=l 586425702905230220426664218168212400217-oroductionaoD-host-man-web-VD-259&text=MacTepкласс+детский+хоо

7.

Жданова Татьяна Арамовна Методическая
хоровая ассамблея «Хорэкспо 2016»

httos://vandex.ru/video/oreview/?filmId=9
945919644117811703&from=tabbar&D=l
&Darent-reaid=l 586425702905230220426664218168212400217-oroductionaoo-host-man-web-vo-259&text=MacTeoкласс+детский+хоо

8.

Семинар В. В. Емельянова

httos://vk.com/wall-86969389 2696

5.

httDs://voutu.be/Ldv3a40iiPI

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
Наменование
мастер-классов
1.

Мастер-класс ведущего мастера
преподавания техники вокала в США и за её
пределами Грега Энрикес.

2.

4.

5.

Мастер класс исполнителя JD Walter - одного
из лучших на американской джазовой сцене.

Мастер-класс Шерил Портер

Мастер-класс Сет Риггс (Seth Riggs,
19 сентября 1930, США) — известный

Электронные
ресурсы
httos://vk.com/im?sel=25005481&z=video
25005481 456240031 %2F7a7de623d4a5f
6f655
httos://www.voutube.com/watch?v=hsrAO
SKh9 8
httos://www.instaeram.com/stories/hishlie
hts/17867051161728379/?hl=ru
httos://www.voutube.com/watch?v=h7kq6GD zc
httDs://www.voutube.com/watch?v=sUwo
HFVJcNM
httos://www.voutube.com/watch?v=D6x9d
hlenoA
httos://www.voutube.com/watch?v=W 1kX
rI9I9zk
httos://www.voutube.com/watch?v=NB7L
VOHO-08
httos://www.voutube.com/watch?v=9vSi6
E2vlik
httos://www.voutube.com/watch?v=729Nr
N89T 60&list=PLdlFGH4T uDeF2v9EEbcktifxo6LVepV4&in
dex=417
httos://www.voutube.com/watch?v=g4U z
XU4LCk
httos://www.voutube.com/watch?v=OLKY
WbefZkE

американский певец, актер, педагог
по вокалу.

httDs://www.voutube.com/watch?v=mkDR
ZW-Cm6k
httDs://www.voutube.com/watch?v=UOVP
8foklX0
httos://www. youtube.com/watch?v= 1AOPP
zlJzfI&t=5s

6.

Коротеева Светлана Викторовна профессор кафедры культуры и искусства
Московского Университета (МосГУ),
художественный руководитель Детского
вокального ансамбля «Светофор»

httDs://voutu.be/DosuGT3-w0o
httos://youtu.be/-ThRk08 60M
httDs://voutu.be/9C2oI01 F9Ug
httDs://youtu.be/WTeP05AEsHk

7.

Гагарина Полина Сергеевна - российская
певица, актриса кино, телевидения,
озвучивания и дубляжа, композитор и
фотомодель. Участница и победительница
проекта «Первого канала» «Фабрика звёзд-2»
(2003). Представительница России на
музыкальном конкурсе «Евровидение-2015»,
занявшая второе место.

httDs://voutu.be/kbTkOItJMFc
httDs://youtu.be/W2aKAfOADD8
httDs://voutu.be/J79UNvi7NUk
httDs://youtu.be/KV7 dsIVaWk
httDs://voutu.be/NHIemlyW234

8.

Донская-Анисимова Ольга Анатольевна Заслуженная артистка РФ, профессор
кафедры эстрадно-джазового пения МГИК,
доцент кафедры Режиссуры и Актёрского
мастерства ГИТИС, автор русской школы
эстрадного пения "СВОБОДА и ВОЛЯ".

httDs://youtu.be/LXXV eGG91LO
https://youtu.be/TQ8dNz0G0BU
httDs://voutu.be/afHRCVvNoyY
httDs://youtu.be/AZUULifi3H4
httDs://voutu.be/RKKOCG073eO
httDs://youtu.be/sFegl 803r4A
httDs://voutu.be/v3GDomlUm7s

9.

Фигаровская Светлана Владимировна почётный работник общего образования
Российской Федерации, педагог высшей
квалификационной категории. Студия
эстрадного вокала «Лель» г.Пенза

httDs://voutu.be/Jh8mCkvRgWI
httos://youtu.be/NfIHVSlwZ5g
httDs://youtu.be/OLKdNIWnvfk
httDs://youtu.be/GvmWiiztRas
httDs://youtu.be/vV gFXaXBrMo
httDs://youtu.be/elqfh-3kdhO
httDs://youtu.be/wiHZixCMX4c
httDs://youtu.be/BELuJNM6MlU

10.

Емельянов Виктор Вадимович ( г. Москва,
Россия) - доцент, консультант по управлению
голосом и развитию голосового аппарата,
педагог, кандидат педагогических наук,
исследователь, автор обучающей программы
"Фонопедический метод развития голосового
аппарата", используемый учителями музыки
и хормейстерами в России и за рубежом

httDs://www.youtube.com/watch?v=CU7V
В VK-iU

И.

Бретт Мэннинг - американский вокальный
тренер и певец. В течение своей карьеры
Мэннинг обучал многих известных
музыкальных исполнителей, в том числе
Тейлора Свифта, Хейли Уильямс, Кита
Урбана, Леоны Льюис, Поппи, Люка Брайана,

httDs://www.youtube.com/watch?v=UyLv
CKIairo
httDs://www.youtube.com/watch?v=zay45i
XX8Wg&list=RDUvLyCKIairo&index=3
httDs://www.youtube.com/watch?v=XNTm
ICtFmoO
httDs://www.youtube.com/watch?v=D6iuo5
iOuRw
httDs://www.youtube.com/watch?v=kciAl
AKtIME

Лорен Мейберри, Майли Сайрус, Ти Джей
Харриса, Уэса Хэмптона и Роба Чэпмена

httDs://www.voutube.com/watch?v=4zvlX
х7еоН8

12.

мастер-класс Мариам Мерабовой

httDs://voutu.be/Gr5oO6bKe8?list=TLPOMDewNDIwMiA46GJ7
Et72iw

13.

мастер класс Алексея Булгакова

httDs://voutu.be/loD S14HSGA?list=TLPO
MDewNDIwMiA46GJ7Et72iw

