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Регистрация участников мероприятия

9.15-9.30
16.04.2018

(понедельник)
9.30-9.45
(ауд. 101)

Организационная  встреча
слушателей  КПК  с  ректором,
проректором по науке

канд.иск., доц. А.К. Петров
д. иск., проф. Н.И. Ефимова

10.00-11.30
(ауд. 208)

«Практика работы c хором в высшем
звене  Академии  хорового  искусства
имени В.С. Попова» 

доц. А.В. Цимбалов



12.00-13.30
(фонотека)

«Проблемы  обновления
образовательной  среды  сквозь
призму современной педагогики» 

д. иск., проф. Н.И. Ефимова 

14.00-15.30
(ауд. 316)

«Особенности преподавания 
дирижирования в высшем звене АХИ
имени В.С. Попова»

канд.иск., проф. Д.Ю. Храмов

16.30-18.00
(ауд. 203)

«Особенности преподавания 
дирижирования в среднем звене АХИ
имени В.С. Попова»

доц. А.И. Гавдуш

17.04.2018
(вторник)

9.15-10.50
(концертный зал)

«Практика репетиционной работы с
хором  студентов  АХИ  имени  В.С.
Попова»

канд.иск., доц. А.К. Петров

11.00-12.30
(ауд. 203)

«Воспитание  хорового  дирижера  в
классе по специальности»

канд. пед. наук, проф. В.И. Сафонова

12.30-14.00
(ауд. 316)

«Класс по специальности как основа
формирования  профессионала-
хормейстера»

доц. А.В. Цимбалов

18.04.2018
(среда)

9.15-10.50
(концертный зал)

«Практика репетиционной работы в
Хоре мальчиков и юношей Хорового
училища имени А.В. Свешникова»

канд.иск., доц. А.К. Петров



11.00-12.30
(ауд. 306)

«Базовые  основы  сольфеджио  в
Хоровом  училище  имени  А.В.
Свешникова»

преподаватель высшей категории, Л.Р. 
Тухманова

13.00-14.30
(фонотека)

 «Актуальные  проблемы  вокально-
хорового воспитания»

канд. пед. наук, проф. В.И. Сафонова

15.00-16.30
(фонотека)

«Методика  преподавания
сольфеджио  в  младших  классах
Хорового  училища  имени  А.В.
Свешникова»

преподаватель Е.Е. Музылева

16.45-17.30
(фонотека)

«Новые  компетенции  педагога  в
условиях  инновационной
экономики»

д. иск., проф. Н.И. Ефимова 

18.00-20.15
(концертный зал)

Отчетный концерт Хора мальчиков и
юношей  Хорового  училища  имени
А.В. Свешникова

кафедра хорового дирижирования

19.04.2018
(четверг)

9.15-10.50
(концертный зал)

«Подготовка  к  концертно-
исполнительской  деятельности  хора
студентов АХИ имени В.С. Попова»

канд.иск., проф. Д.Ю. Храмов

12.00-12.45
(ауд. 314)

«Развитие  основных  вокально-
технических  навыков  в  младшем
хоре»

преподаватель Е.Н. Воропаева

13.00-14.30
(фониатрический кабинет)

 «Охрана певческого голоса: теория и
практика»

канд. мед. наук, доц., 
зав.  фониатрическим  кабинетом
Н.В. Оленчик

15.00-16.30
(ауд. 118)

«Дирижирование в классе – методика
и практика»

засл. арт. РФ, проф. А.А. Шишонков

17.00-18.30
(ауд. 216)

«Вопросы  работы  над  техникой
дыхания и опоры в пении»

преподаватель Н.В. Назарова



20.04.2018
(пятница)

9.15-10.50
(концертный зал)

«Особености  репетиционной  работы
с  хором  юношей  Хорового  училища
имени А.В. Свешникова»

канд.иск., проф. Д.Ю. Храмов

11.00-12.30
(217)

«К  вопросу  о  роли  дисциплины
"Хоровая  литература"  в  программе
среднего  профессионального
образования»

канд. иск., преп. А.А. Марцинкевич

13.30-15.45
(ауд. 113)

«Проблема  современного
музыкального  образования
школьников в России и европейский
подход к этой проблеме»

преподаватель Н.В. Даль

16.00-17.30
(ауд.218)

«Вокальное воспитание и постановка
голоса в Хоровом училище имени 
А.В. Свешникова»

преподаватель Е.С. Рождествина

17.45-19.15
(фонотека)

 «Актуальные проблемы вокально-
хоровой педагогики (обмен мнениями
по итогам курсов повышения 
квалификации)»

д. иск., проф. Н.И. Ефимова

21.04.2018
(суббота)

14.00
(Римско-католический
Кафедральный Собор 
Непорочного Зачатия

Пресвятой Девы Марии)

Концерт Хора мальчиков и юношей 
Хорового училиша имени А.В. 
Свешникова «Светлое Христово 
Воскресение»

кафедра хорового дирижирования


