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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель  

Рыжинский 

Александр Сергеевич 
 ректор Российской академии музыки имени 

Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор, 

почетный работник сферы образования РФ, 

Лауреат Премии Правительства РФ 

 

Члены оргкомитета 

Латыпов Артур 

Альбертович 
 директор Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

Курасанова Надежда 

Владимировна 

 начальник Управления по вопросам 

культурной политики и культурных ценностей 

Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Черняк Яков 

Семенович 
 Заслуженный работник культуры РСФСР, 

Заслуженный деятель культуры Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 

кандидат философских наук, заместитель 

председателя Общественной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа 

 

Яруллина Лариса 

Валерьевна  

 

 Заслуженный работник образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

директор БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

 

Чугаевская Оксана 

Анатольевна 

 

 Заслуженный работник образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

заместитель директора по учебной работе БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» 

 

Зайцева Юлия 

Сергеевна 
 начальник медиацентра АУ «Концертно-

театральный центр «Югра – Классик» 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения – Сургутский музыкальный колледж 

(ул. Энтузиастов, д.28) 

 

Регистрация участников с 25 сентября по 25 октября 2021 года 

https://events.webinar.ru/24646430/9158349 

 

Время – местное (мск.+2) 

 

25 октября 
 

11:00 – 15:00 Пленарное заседание 

12:45 – 13:15 Перерыв 

15:00 – 16:00 Перерыв 

16:00 –18:30 Мастер-классы, публичные лекции 

 

 

 

11:00-15:00  

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Органный зал 

 

 

 

Приветствие участникам конференции 

 

Южаков Юрий Александрович – заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного – округа – Югры  

 

Рыжинский Александр Сергеевич – ректор Российской академии музыки 

имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор, почетный работник 

сферы образования РФ, Лауреат Премии Правительства РФ 

 

Яруллина Лариса Валерьевна – директор БУ «Сургутский музыкальный 

колледж», Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/24646430/9158349
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Доклады: 

11:00-12:45 

 

1. Рыжинский Александр Сергеевич, ректор Российской 

академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор, 

почетный работник сферы образования РФ, Лауреат Премии Правительства 

РФ, г. Москва 

Профессиональное музыкальное образование сегодня: основные вызовы 

 

2. Яруллина Лариса Валерьевна, директор БУ «Сургутский 

музыкальный колледж», Заслуженный работник образования ХМАО – Югры, 

г. Сургут 

Приоритеты направлений деятельности в условиях реализации 

Программы развития БУ «Сургутский музыкальный колледж» на период 

2021-2025г.г. 

3. Голубенко Святослав Сергеевич, проректор по учебной работе 

Российской академии музыки имени Гнесиных, вице-президент Ассоциации 

музыкальных образовательных учреждений, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры деревянных духовых инструментов Российской академии 

музыки имени Гнесиных, г. Москва 

Целевой прием, целевое обучение и трудоустройство специалистов 

творческих вузов: основные тенденции законодательства и проблемы 

взаимодействия вузов с работодателями 

4. Бархатова Ирина Борисовна, профессор, заведующий кафедрой 

музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института 

культуры, г. Тюмень 

Современная парадигма вокального педагога. Этика педагогического 

процесса 

 

13:15-15:00 

 

5. Ворона Валерий Иосифович, ректор Государственного 

музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

профессор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, г. Москва 

Особенности современного этапа развития русской исполнительской 

школы и музыкального образования 

6. Клещева Наталья Валерьевна, директор государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»,  

г. Екатеринбург 

Цифровизация в системе культуры и искусства 
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7. Панкина Елена Валериевна, проректор по учебной работе 

Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, доктор 

искусствоведения, доцент, г. Екатеринбург 

Цифровые технологии в профессиональном музыкальном образовании: 

зарубежный опыт 

8. Горбачев Андрей Александрович, заведующий кафедрой 

струнных народных инструментов, профессор Российской академии музыки 

имени Гнесиных, г. Москва 

Современные проблемы исполнительства и обучения игре на балалайке 

9. Шишкин Юрий Васильевич, доцент Ростовской 

государственной консерватории (академии) имени С.В. Рахманинова, 

почётный профессор Шанхайской консерватории, Северо-Кавказского 

института искусств (г. Нальчик), солист Ростовской государственной 

филармонии, Почётный вице-президент Международной конфедерации 

аккордеонистов, Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат 

международных конкурсов, г. Ростов-на-Дону  

Воспитание навыков организации исполнительских конкурсов у 

студентов консерватории 

10. Чефанов Денис Владимирович, доцент Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, г. Москва 

Русские исполнительские традиции в контексте педагогических 

принципов «игумновской школы» в классе Наума Штаркмана - последнего 

ученика К.Н. Игумнова 

 

Мастер-классы: 

 

хоровое 

дирижирование 

16:00-17:35 

Рыжинский Александр Сергеевич, ректор Российской 

академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор, почетный работник сферы 

образования РФ, Лауреат Премии Правительства РФ,  

г. Москва 

  

флейта 

16:00-18:30 

Голубенко Святослав Сергеевич, проректор по учебной 

работе Российской академии музыки имени Гнесиных, 

вице-президент Ассоциации музыкальных 

образовательных учреждений, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры деревянных духовых 

инструментов Российской академии музыки имени 

Гнесиных, г. Москва 

  

фортепиано 

16:00-18:30 

Чефанов Денис Владимирович, доцент Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского,    

г. Москва 
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баян 

16:00-17:35 

Шишкин Юрий Васильевич, доцент Ростовской 

государственной консерватории (академии) имени С.В. 

Рахманинова, почётный профессор Шанхайской 

консерватории, Северо-Кавказского института искусств        

(г. Нальчик), солист Ростовской государственной 

филармонии, Почётный вице-президент Международной 

конфедерации аккордеонистов, Заслуженный артист 

Российской Федерации, лауреат международных 

конкурсов, г. Ростов-на-Дону 

 

Публичные лекции: 

 

16:00-18:30 

 

Бархатова Ирина Борисовна, профессор, зав. кафедрой вокального 

искусства Тюменского государственного института культуры, г. Тюмень 

  

эстрадный 

вокал 

«Организация эстрадно-вокальной студии» 

«Продюсирование как актуальная компетенция эстрадного 

педагога» 

 

16:50-18:30 

Фишкина Любовь Леонидовна, заслуженный работник культуры РФ, 

лауреат Общероссийского конкурса преподавателей искусств, обладатель 

специального диплома «За высокое профессиональное мастерство» 

Всероссийского конкурса преподавателей теоретических дисциплин, 

преподаватель высшей категории Хорового училища имени А.В. Свешникова 

в составе Академии хорового искусства имени В.С. Попова, г. Москва 

  

теория 

музыки 

«Базовый курс музыкальной литературы в Академии хорового 

искусства им. В.С. Попова» 

«Анализ и интерактивное обсуждение контрольного урока по 

творчеству М.И. Глинки в 10 классе» (3 курс 

училища/колледжа) 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения – Сургутский музыкальный колледж 

(ул. Энтузиастов, д.28) 

Время – местное (мск.+2) 

 

26 октября 
09:00-17:35 Публичные лекции, мастер-классы, творческие встречи 

14:00-15:00 Перерыв 

16:30-16:50 

19:00 Гала-концерт мастеров искусств 

Мастер-классы: 

 

фортепиано 

09:00-11:25 

Федотова Полина Викторовна, профессор Московской 

государственной консерватории им. Чайковского, 

заслуженная артистка России, г. Москва 

  

скрипка 

09:00-11:25 

Лежнева Ирина Витальевна, доцент кафедры струнных 

инструментов Нижегородской государственной 

консерватории имени М.И. Глинки, кандидат 

искусствоведения, г. Нижний Новгород 

  

флейта 

 09:00-11:25 

Алиханова Мария Тиграновна, выпускница Московской 

консерватории имени П.И. Чайковского, солистка ансамбля 

«Студия новой музыки» 

  

фортепиано 

11:40-14:05 

Чефанов Денис Владимирович, доцент Московской 

государственной консерватории им. Чайковского, г. Москва 

  

баян 

11:40-14:05 

Шишкин Юрий Васильевич, доцент Ростовской 

государственной консерватории (академии) имени С.В. 

Рахманинова, почётный профессор Шанхайской 

консерватории, Северо-Кавказского института искусств        

(г. Нальчик), солист Ростовской государственной 

филармонии, Почётный вице-президент Международной 

конфедерации аккордеонистов, Заслуженный артист 

Российской Федерации, лауреат международных конкурсов, 

лауреат международных конкурсов  
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Публичные лекции: 

12:00-12:45   

Латышев Николай Анатольевич, преподаватель высшей категории 

предметно-цикловой комиссии музыкально-теоретических дисциплин 

Хорового училища имени А.В. Свешникова, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры истории и теории музыки Академии хорового искусства 

имени В.С. Попова, г. Москва 

теория 

музыки 

 «Специфика преподавания анализа музыкальных произведений 

в Хоровом училище имени А.В. Свешникова: особенности 

строения курса, междисциплинарные связи» 

 

Мастер-классы: 

 

флейта 

10:10-13:40 

Голубенко Святослав Сергеевич, проректор по учебной 

работе Российской академии музыки имени Гнесиных, 

вице-президент Ассоциации музыкальных 

образовательных учреждений, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры деревянных духовых инструментов 

Российской академии музыки имени Гнесиных, г. Москва 

  

эстрадный 

вокал 

10:10-13:40 

Бархатова Ирина Борисовна, профессор, зав. кафедрой 

вокального искусства Тюменского государственного 

института культуры, г. Тюмень 

  

хоровое 

дирижирование 

10:10-13:40 

Рыжинский Александр Сергеевич, ректор Российской 

академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор, почетный работник сферы 

образования РФ, Лауреат Премии Правительства РФ,         

г. Москва 

 

Творческие встречи: 

15:00-16:30 

Кирнарская Дина Константиновна, проректор по связям с 

общественностью, заведующая кафедрой истории музыки, доктор 

искусствоведения, доктор психологических наук, профессор РАМ им. 

Гнесиных, почетный работник сферы образования РФ, г. Москва 

«Психология музыкального обучения» 

16:50-17:35 

Голубенко Святослав Сергеевич, проректор по учебной работе Российской 

академии музыки имени Гнесиных, вице-президент Ассоциации музыкальных 

образовательных учреждений, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

деревянных духовых инструментов РАМ им. Гнесиных, г. Москва 

«Игра в ансамбле: творческие поиски и находки» 
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19.0000                Гала-концерт мастеров искусств 

 

Закрытие VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты 

образования в сфере культуры и искусства» -  

Открытие X Окружной творческой школы 

 «Новые имена Югры» 

 

Органный зал 
 

 


