
«Моцарт и итальянская оперная традиция»  

Нагина Дана Александровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры аналитического 

музыкознания Российской академии музыки имени Гнесиных  

 

«Девять немецких арий» для сопрано, скрипки и basso continuo Георга Фридриха 

Генделя: особенности исполнительской интерпретации»  

Полухина Марина Викторовна, преподаватель кафедры академического пения в оперном и  
камерном жанре МГУДТ (Государственная классическая академия имени Маймонида).  

 

«О музыкально-критической деятельности П.И. Чайковского» 

Дубошинская Инна Даниловна, доцент кафедры сольного пения (№1 п/р М.С. Агина) 

Российской академии музыки имени Гнесиных  

 

«Понятие «интонация» в трудах отечественных музыковедов» 

Гриних Дмитрий Николаевич, профессор Международного славянского института им. Г.Р. 

Державина.  

 

«Вокальная параллель (из истории вокального образования мальчиков)» 

Дробышевская Надежда Семеновна, кандидат искусствоведения, артистка 

Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, преподаватель постановки 

голоса и вокала ГБОУ СПО Хорового училища им. М.И. Глинки (г. Санкт-Петербург).  

 

«Приемы театрализованного исполнения на эстраде в камерной музыке» 

Низиенко Николай Филиппович, заслуженный артист РФ, доцент Государственного 

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

 

«К проблеме приобщения молодых певцов к современному репертуару» 

Мещерякова Наталья Алексеевна, кандидат искусствоведения, доцент Ростовской 

государственной консерватории им. С.В. Рахманинова;                                                            

Гонтаренко Галина Николаевна, композитор, доцент кафедры теории музыки и 

композиции Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова. 

 

«О роли пианиста-концертмейстера в работе с певцом» 

Небольсина Вера Николаевна, заслуженная артистка РФ, доцент кафедры «Академическое 

пение» Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. 

Ипполитова-Иванова.  

 

«Певец и концертмейстер: о воспитании навыков творческого партнерства в 

музыкальном вузе» 

Пономарева Елена Ивановна, доцент кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского 

мастерства Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова.  

 

«Значение аккомпанемента в классе общего фортепиано студента-вокалиста» 

Кутонова Елизавета Анатольевна, преподаватель отделения «Академическое пение» 

Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-

Иванова.  
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Ведущая - Круглова Елена Валентиновна, автор проекта, декан факультета Вокально-

хоровой и дирижѐрской подготовки  Государственного музыкально-педагогического 

института имени М. М. Ипполитова-Иванова, кандидат искусствоведения, профессор 

кафедры «Академическое пение»  

  

 

                                        Пленарное заседание 
Ромащук Инна Михайловна, проректор по научной работе Государственного 

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

искусствоведения,   профессор 

Круглова Елена Валентиновна, декан факультета Вокально-хоровой и дирижѐрской 

подготовки Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. 

Ипполитова-Иванова,  кандидат искусствоведения, профессор  кафедры «Академическое 

пение»  

Лисициан Рубен Павлович, заведующий кафедрой и профессор кафедры 

«Академическое пение» Государственного музыкально-педагогического института имени 

М.М. Ипполитова-Иванова, заслуженный артист РФ 

Богдан Макал, доктор наук, профессор, заведующий вокальной кафедрой Вроцлавской 

Академии музыки  (Вроцлав, Польша) 

Яковенко Сергей Борисович, народный артист РФ, доктор искусствоведения, академик 

Международной академии театра, член президиума Российской академии словесности, 

действительный член Академии народной музыки, член президиума Международного 

Союза музыкальных деятелей, профессор Государственного музыкально-педагогического 

института имени М. М. Ипполитова-Иванова 

Морозов Владимир Петрович, академик Международной Академии творчества и Нью-

Йоркской академии наук, член Международной ассоциации по экспериментальному 

изучению пения (США), доктор биологических наук, профессор Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, член научно-методического 

совета по вокальному образованию при Министерстве культуры РФ   

 

Работа секций 

Секция I: Исполнительская культура вокалистов 

Секция II: Анализ вокально-педагогических школ выдающихся мастеров прошлого и 

настоящего 

Секция III: Методика преподавания вокала на разных ступенях (высшее, среднее и 

дополнительное образование) 

Секция IV: Вопросы теории и истории вокального искусства 

  

 

«Психофизиологические основы защиты гортани певца от перегрузок и 

профессиональных заболеваний» 

Морозов Владимир Петрович, академик Международной Академии творчества и Нью-

Йоркской академии наук, член Международной   ассоциации по экспериментальному 

изучению пения (США), доктор биологических наук, профессор Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, член научно-методического 

совета по вокальному образованию при Министерстве культуры РФ   

 

«Проза А. И. Солженицына на оперной сцене» 

Яковенко Сергей Борисович, народный артист РФ, доктор искусствоведения, профессор 

Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-

Иванова 

 



«Особенности работы с одаренными детьми»  

Круглова Елена Валентиновна, декан факультета Вокально-хоровой и дирижѐрской 

подготовки Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. 

Ипполитова-Иванова, кандидат искусствоведения, профессор кафедры «Академическое 

пение» 

 

«Как студенту написать рецензию после посещения спектакля?» 

Лисициан Рубен Павлович, заведующий кафедрой и профессор кафедры «Академическое 

пение» Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. 

Ипполитова-Иванова, заслуженный артист РФ 

  

«Роль психологических процессов в выработке певческих навыков» 

Агин Михаил Суренович, заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, кандидат педагогических наук, профессор, зав. кафедрой сольного 

пения Российской академии музыки им. Гнесиных (№1). 

  

«Методы обучения сольному пению на основе педагогических традиций итальянской и 

русской вокальных школ» 

Макарова Надежда Михайловна, преподаватель сольного пения, ГБОУ ДОД ДМШ им. Г.В. 

Свиридова  

 

«Что в программе? Некоторые аспекты взаимосвязи репертуара и исполнительской 

практики вокалистов»  

Сергеев Борис Александрович, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель 

сольного пения Царскосельской гимназии искусств имени А.А. Ахматовой (Санкт-

Петербург)  

 

«Участие детей и подростков в вокальных конкурсах: педагогические задачи и их 

решения». 

Полякова Наталия Ивановна, кандидат искусствоведения, педагог сольного пения ГБОУ 

ДОД г. Москвы «ДМШ им. В.В. Андреева»  

 

«Проблема педагогических рисков в вокальной педагогике и уровни выхода из них» 
Стародубровская Екатерина Валерьевна, профессор кафедры сольного пения №2 (п/р А. 

А. Науменко) Российской академии музыки имени Гнесиных.  

 

«Экзамен по сольному пению и его оценка» 
Васильева Нина Петровна, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель отделения 

«Академическое пение» Государственного музыкально-педагогического института 

имени М. М. Ипполитова-Иванова.  

 

«Технический зачет на кафедре сольного пения Ростовской государственной 

консерватории имени С. В. Рахманинова» 
Шорлуян Татьяна Владиславовна, профессор кафедры сольного пения Ростовской 

государственной консерватории им. С.В. Рахманинова  

 

«Князь Игорь, Стравинский» Маурисио Кагеля как образец интертекстуальности»  

Петров Владислав Олегович, доктор искусствоведения, доцент кафедры теории и истории 

музыки Астраханской государственной консерватории  

 

«К вопросу об истории отечественной вокальной педагогики: периодика С. М. Сонки»  

Шарма Елена Юрьевна, кандидат искусствоведения, сотрудник культурного центра 

Московского Государственного университета им. М. В. Ломоносова 
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