
Порядок проведения итоговой аттестации 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: 

«Творчество композиторов-выпускников Хорового училища имени А.В. Свешникова и шедевры русской 

духовной музыки в репертуаре учебных хоров как уникальный пример традиции непрерывного вокально-хорового 

воспитания Академии хорового искусства имени В.С. Попова» 

 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие учебный план программы. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который составляют:  

 предоставление слушателем письменного ответа по форме (см. файл «Форма письменного ответа») на одну из 

предложенных тем (объем работы до 10000 печатных знаков с пробелами, или от 3 до 7 страниц печатного текста 

14 шрифтом 1,5 интервалом); 

 демонстрация устного сообщения по представленной письменной работе с последующими ответами на вопросы 

комиссии в режиме онлайн-конференции (регламент сообщения и ответов на вопросы – до 9 минут), которая 

осуществляется согласно расписания итоговой аттестации. 

Письменное задание должно быть направлено на адрес электронной почты demyankovacenter@mail.ru не позднее 19 сентября 

2021 года включительно.  

 

Темы для письменного задания и устного сообщения: 

1. Проблемы интерпретации хоровых сочинений и обработок для хора композиторов-выпускников Хорового училища 

имени А.В. Свешникова. 

2. Сочинения русской духовной музыки как основа певческого воспитания в хоре. 

3. Современный взгляд на обработки для хора русских народных песен. 

4. К вопросу о значении дирижёрской техники в эффективном управлении хором. 

5. Методические аспекты репетиционной работы с детским хоровым коллективом. 

6. Вопросы формирования универсального концертного репертуара в учебных хоровых коллективах. 

7. Актуальность сохранения традиций хоровых мастеров прошлого в современном музыкальном образовании. 

 

Перед демонстрацией устного ответа на итоговой аттестации обучающийся показывает перед камерой документ, 

удостоверяющий личность.  
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Расписание итоговой аттестации 
 

ДАТА ВРЕМЯ ФИО обучающихся 

20 сентября 

2021 

(понедельник) 

16.45-18.15 Аттестационная комиссия: 

Гавдуш Алексей Ильич 

Суханова Татьяна Борисовна 

1. Поплавская Виктория Григорьевна 

2. Дикарева Оксана Викторовна 

3. Раднаева Мария Андреевна 

4. Цыбикова Сэсэг Чингисовна 

5. Антонова Ирина Викторовна 

6. Дробышевская Людмила Валентиновна 

7. Кондрашина Марина Юрьевна 

8. Королева Ольга Евгеньевна 

9. Костикова Ольга Сергеевна 

10. Куликова Наталья Владиславовна 

 

ДАТА ВРЕМЯ ФИО обучающихся 

21 сентября 

2021 

(вторник) 

14.45-16.15 Аттестационная комиссия: 

Цимбалов Александр Васильевич 

Суханова Татьяна Борисовна 

1. Чипурных Лидия Кузьмовна 

2. Андронова Юлия Владимировна 

3. Шумкова Виктория Николаевна 

4. Лихоманова-Дмитриева Ольга Михайловна 

5. Мачнева Марина Николаевна 

6. Ракин Алексей Владимирович 

7. Романова Елена Петровна 

8. Тарасова Надежда Николевна 

9. Цыганкова Татьяна Викторовна 

10. Юдаева Надежда Геннадьевна 



 


