Расписание выступлений на Конференции
Уважаемые докладчики!
Убедительная просьба проверить точность названия докладов и электронных адресов.
Названия докладов будет вписано в Сертификаты, на адрес эл.почты — выслан код для входа
на Конференции по zoom
1. 11.00 час - Приветственное слово от Председателя организационного комитета и
ректората АХИ имени В.С. Попова
2. 11.15 - Щебкаков Василий Федорович «Музыкально-просветительская деятельность
пианиста в контексте образования и исполнительства» pianorus@mail.ru
3. 11.30 — Тимощук Яна Влпдимировна «Дебюсси «Эстампы». Стилистические черты и
особенности прочтения» timosukana71@gmail.ru
4. 11.45 — Чайкин Сергей Германович «Первые опыты дистанционного обучения игры
на фортепиано» sergey.chaykin@mail.ru (видео)
5. 12.00 - Рыкалова Жанна Александровна «Использование цифровых технологий в
классе фортепиано ДМШ» mag040886@gmail.ru ?
6. 12.15 — Вишнякова Ирина Сергеевна, Голышева Людмила Борисовна, Егорова Ольга
ивановна (совместное выступление) «Современные учебные пособия О.И. Голышевой
в классе ф ортепиано» grenasmoda@gmail.ru
7. 12.30 - Бажанов Николай Сергеевич «Дистанционное музыкальное обучение: уроки и
мороки» bazhanov_nikolaj@mail.ru
8. 12.45 - Миндрова Наталья Алексеевна «Развитие технических навыков учащихся
младших классов на примере Избранных этюдов Черни под редакцией Гермера» видео
9. 13.00 — Хасьянова Лариса Рудольфовна «Эффективные ресурсы развития и
воспитание личности в социально-культурных проектах и практиках» видео
larisa.xasyanova@mail.ru нет видео
10. 13.15 — Прыгун Елена Викторовна «Приношение Учителю. По материалу
методических заметок Г.А. Федоренко» prigun@list.ru (видео)
11. 13.30 — Шавинер Марк Ааронович «Некоторые методы работы со студентамипианистами в Тель Авивской академии» mshaviner@yahoo.ru (видео)
12. 13.45 — Игубнов Антон Александрович «Особенности педагогических принципов в
работе с японскими студентами-пианистами» pianostos@yandex.ru
13. 14.00 – Сеновалов Михаил Юрьевич «Развитие навыков чтения с листа и
транспонирования в концертмейстерском классе» senovaloff@rambler.ru
14. 14.15 — Рябчиков Виктор Иванович «Особенности преподавания класса фортепиано
студентам АХИ имени В.С. Попова» rvprom@mail.ru
15. 14.30 — Курицкая Людмила Васильевна «Расширенное обучение
концертмейстерскому мастерству в музыкальных вузах» klavna1@yandex.ru аудио
16. 14.45 — Кожин Николай Вячеславович «Значимость пианиста в работе камерного
ансамбля (на примере виолончельной сонаты Д. Шостаковича)» nkozhin@mail.ru
(видео мастер-класса)
17. 15.00 — Черноусова Ирина Викторовна «Развитие музыкального мышления и
восприятия в классе фортепиано как фактор решения художественных задач»
icher4@yandex.ru (видео)
18. 15.15 — Мариуш Чолко mariusz.ciolko@poszta.onet.pl (видео)
После 15-минутного перерыва — Круглый стол.

