
Международная научно-практическая конференция 

«КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ:  

ДИАЛОГИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА» 

27 января 2022 года 

к 65-летию Сталинградского музыкального училища 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 10.00, ауд.102 

Осадчая О.Ю. ,к.филос.н., доцент, ректор Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, профессор кафедры 

                             истории и теории музыки – председатель; 

Орлова Т.С., к.п.н., доцент кафедры истории и теории музыки Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова –  

                        сопредседатель; 

Николаева И.А., специалист научно-творческого отдела Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова –  

                                секретарь. 

№ Автор Сведения об авторе/авторах Тема доклада 

 Осадчая 

Ольга Юрьевна 

к.филос.н., доцент, ректор Волгоградской 

консерватории им. П.А. Серебрякова, профессор 

кафедры истории и теории музыки  

Приветствие участникам 

 конференции 

1.  Чжан Яньнань д.иск., профессор, ректор академии искусств 

Северо-Восточного университета,  

г. Шэньян, КНР 

«Двигаясь по пути гармонии и 

интеграции: международный маяк для 

китайского художественного 

образования» 

2. Фан Лян Доцент Цзилиньского специального института 

связи, г. Цзилинь КНР 

 

«Профессионализм, качество 

обучения и развитие талантов – 

слагаемые успеха» 

3. Лукаш 

Антон Иванович 

к.с.н., заместитель директора ГАУ ВО 

«Исторический парк "Россия – моя история"», 

член Общественной палаты Волгоградской 

области, председатель Общественного совета при 

Комитете культуры Волгоградской области, 

г. Волгоград, Россия 

«Историческая память – основа 

культурной идентичности в 

современном информационном 

обществе» 

 



4.  

 

Осадчая 

Ольга Юрьевна 

к.филос.н., доцент, ректор Волгоградской 

консерватории им. П.А. Серебрякова, профессор 

кафедры истории и теории музыки  

«Музыка как инструмент диалога в 

условиях многополярного мира» 

 

5. Юнеева 

Елена Андреевна, 

 

Юнеева 

Софья Сергеевна 

к.ист.н., доцент кафедры эстрадно-джазовой 

музыки Волгоградской консерватории им. 

П.А. Серебрякова, 

исследователь и исполнитель старинной музыки, 

г. Рим, Италия 

«Ретроспектива: лицо примадонны 

XVII века Фаустины Бордони-Хассе» 

 

6. Гаврилова Аслан 

Вера Сергеевна 

к.иск. г. Анкара, Турция 

 

«"Турецкий дневник"» искусствоведа: 

обзор ключевых вех в развитии театра, 

кинематографа и музыкального 

искусства» 

7. Лиане Штраух, 

Новикова 

Елена Робертовна 

языковой ассистент Гете-института, Германия 

Волгоградская консерватория им. 

П.А. Серебрякова, Россия 

«Использование аутентичного 

аудитивного песенного материла на 

практических занятиях по немецкому 

языку с применением цифровых 

образовательных ресурсов» 

  

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

13.00, ауд.102 

Осадчая О.Ю. , к.филос.н., доцент, ректор Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, профессор 

кафедры  истории и теории музыки – председатель. 

1. Гущина Елена 

Александровна 

к. филос. наук, доцент, проректор по учебно-

воспитательной работе 

«Концепция Осевого времени как 

основа периодизации истории 

культуры» 

2. Марко Де Мартино Композитор, ассистент-исследователь при 

«Centro ricerhe musicali» (Центр музыкальных 

исследований в Риме), преподаватель 

композиции и истории современной музыки, 

основатель ансамбля «Avidi lumi» (Рим, Италия) 

«Музыка и технологии XXI века: 

альтернативная музыкальная 

вселенная» 



3. 

 

Арановская 

Ирина Владленовна 

д.п.н., профессор кафедры теории и методики 

музыкального образования ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» 

 

«Развивающий потенциал 

музыкального искусства и его 

реализация в системе вузовской 

подготовки педагога-музыканта» 

4. Сюй Вэньхуэй Аспирант МГПУ,  

г. Яньтай, КНР 

«Музыкальные взгляды Конфуция» 
 

5. Марченко Анастасия 

Александровна 

преподаватель МБУ ДО ДШИ № 2 

г. Волгоград 

 

«О развитии русско-чешских 

культурных связей (в период с XVIII-

XX века)» 

 

6. 

Мищенко 

Оксана Викторовна, 

 

Савельев 

Владимир Сергеевич 

доцент кафедры фортепианного исполнительства 

Волгоградской консерватории им. 

П.А. Серебрякова, доцент 

доцент кафедры оркестрового исполнительства 

ГОБУК ВО «Волгоградский государственный 

институт искусств и культуры» 

 

«О развитии русской военной музыки 

в XIX веке» 

 

7. Грудцева 

Елена Владимировна 

преподаватель ПЦК «Социально-гуманитарные 

дисциплины» Волгоградской консерватории им. 

П.А. Серебрякова 

«Феномен "массовой культуры" как 

средство манипуляции общественным 

сознанием» 

 

8. Ермольева 

Ирина Яковлевна 

преподаватель ПЦК «Социально-гуманитарные 

дисциплины» Волгоградской консерватории им. 

П.А. Серебрякова 

«Телесная культура: педагогика 

святителя Феофана Затворника» 

 

9. Кирьянова 

Ольга 

Александровна 

к.п.н., преподаватель ГБПОУ 

«Иркутский областной колледж культуры» 

«Творческие задания "коллаж" и 

"инсталяция" в процессе 

преподавания дисциплины 

"Режиссура"» 

10. Пермяков Виктор 

Иванович 

 

Преподаватель ПЦК «Живопись и Дизайн» 

Волгоградской консерватории им. П.А. 

Серебрякова 

«Квадромбы Владислава Коваля» 



11. Боровицкая 

Юлия Витальевна 

к.п.н., доцент кафедры социальной работы 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет», педагог 

МКОУ «Дубовоовражская СШ» Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

«Художественный образ куклы как 

средство раскрытия творческого 

потенциала воспитанника» 

 

12. Михайловский 

Игорь Юрьевич 

к.ист.н., доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Волгоградской 

консерватории им. П.А. Серебрякова 

«К вопросу о ЕГЭ» 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА 

14.00, ауд.102 

Орлова Т.С., к.п.н., доцент кафедры истории и теории музыки Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова – 

председатель 

1.  Орлова 

Татьяна Сергеевна 

к.п.н., доцент кафедры истории и теории музыки 

Волгоградской консерватории им. 

П.А. Серебрякова 

«Теоретические аспекты 

формирования методической 

компетентности преподавателя ДМШ 

и ДШИ» 

2. Рудякова 

Алла Эдуардовна 

к.иск., преподаватель кафедры Истории и теории 

исполнительских искусств и музыкальной 

педагогики ФГОУ ВО «Саратовской 

государственной консерватории имени Л. В. 

Собинова» 

 

«О педагогах-вокалистах начального 

этапа деятельности» 

 

3. Герасимова Татьяна 

Михайловна 

 

Доцент кафедры вокального искусства 

Волгоградской консерватории  

им. П.А.Серебрякова 

 

«Роль курса ритмики в системе 

подготовки студентов-вокалистов» 

4. Рыгин 

Николай Васильевич 

преподаватель МБУ ДО ДМШ № 14, 

преподаватель кафедры эстрадно-джазовой 

музыки Волгоградской консерватории им. П.А. 

«Новый подход в обучении 

импровизации вокалистов» 

 



Серебрякова 

 

5. Наумкина 

Юлия Сергеевна 

преподаватель кафедры эстрадно-джазовой 

музыки Волгоградской консерватории им. П.А. 

Серебрякова 

«Философия альбома «Light as a 

feather» Чика Кориа и воплощение 

идеи синтеза стилей в произведениях 

диска» 

6. Дец 

Натэлла Игоревна 

доцент кафедры фортепианного исполнительства 

Волгоградской консерватории им. П.А. 

Серебрякова, доцент 

«К вопросу об особенностях 

организации самостоятельной работы 

студентов – музыкантов в процессе 

обучения» 

7. Шурлаева 

Юлия Владимировна 

профессор кафедры фортепианного 

исполнительства Волгоградской консерватории 

им. П.А. Серебрякова, доцент 

«Факторы, определяющие форми-

рование творческой самореализации 

студентов-музыкантов» 

8. Рахимова 

Дильбар 

Абдурахмановна 

к.иск., доцент кафедры истории и теории музыки 

Волгоградской консерватории им. П.А. 

Серебрякова 

«Творческие формы работы в курсе 

гармонии» 

 

9. Зайцева 

Эмилия Викторовна 

концертмейстер МБУ ДО ДМШ №14,  

г. Волгоград 

«Заметки о концертмейстерстве» 

 

10. Шалагинова 

Елена Павловна 

преподаватель МБУ ДО ДМШ№13,  

г. Волгоград 

«Авторская методика в процессе 

преодоления барьеров на сцене у 

учащихся младших классах ДМШ и 

ДШИ» 

11. Белых 

Лилия 

Владимировна, 

Дмитриева 

Елена Анатольевна, 

Слащева 

Ирина Анатольевна 

директор МБУ ДО ДШИ №2 г. Волгоград, 

 

 

преподаватель МБУ ДО ДШИ №2 г. Волгоград 

 

преподаватель МБУ ДО ДШИ №2 г. Волгоград 

«Развитие эмоциональной 

выразительности в процессе вокально-

хоровой деятельности с 

обучающимися младших классов (из 

опыта работы с детским хоровым 

коллективом)» 

 



 Пермякова Елена 

Ефимовна 

 

 

Пермяков Виктор 

Иванович 

к. иск., худ руководитель детского музыкального 

театра «Сады  СИ-МИ-Ре-Ми До» МОУ ДО 

Волгограда «Детская музыкальная школа №5» 

преподаватель ПЦК «Живопись и дизайн» 

Волгоградской консерватории 

им. П.А. Серебрякова 

«Репертуарная политика в детском 

музыкальном театре. Идеи и 

воплощение» 

12. Спицына 

Татьяна Викторовна 

преподаватель отделения хорового 

дирижирования и искусства народного пения 

Губкинский филиал ГБОУ ВО БГИИК г. Губкин 

«Народное пение как предмет 

профессиональной подготовки 

руководителей народно-певческих 

коллективов в русской провинции» 

13 Бабкина 

Татьяна Сергеевна 

преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

Волгоградской консерватории им. П.А. 

Серебрякова 

«Когнитивные и художественные 

способности. Взаимопроникновение в 

процессе обучения в творческих 

учебных заведениях» 
 

  

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ 

14.40, ауд.102 

Шмакова О.В., к.иск., профессор кафедры истории и теории музыки Волгоградской консерватории        

им. П.А. Серебрякова, доцент – председатель  

 

1. Щукина 

Татьяна Валентиновна 

к.иск., доцент кафедры истории и теории 

музыки Волгоградской консерватории им. 

П.А. Серебрякова 

«"Строитель" Сталинградского 

музыкального училища – Галина 

Евгеньевна Пожарская» 

2. Капля 

Ольга Васильевна 

к.ист.н. профессор, зав. кафедрой 

дирижирования Волгоградской 

консерватории им. П.А. Серебрякова 

«Былинный эпос на перекрѐстке 

"цивилизаций"» 

 

3. Божанова 

Елизавета 

Александровна 

специалист научно-творческого отдела 

Волгоградской консерватории им. П.А. 

Серебрякова 

«Песенный фольклор старообрядцев 

штата Орегон США» 

 



4. Вихорева 

Татьяна Геннадьевна 

к.иск., преподаватель Федерального 

государственного казенного 

профессионального образовательного 

учреждения «Московское военно-

музыкальное училище имени генерал-

лейтенанта В.М. Халилова» Министерства 

обороны Российской Федерации, доцент  

«Бортнянский и Глинка: к проблеме 

преемственности» 

 

5. Бахвалова 

Валентина 

Александровна 

к.ист.н., доцент кафедры дирижирования 

Волгоградской консерватории им. П.А. 

Серебрякова 

«Хватили горя. Война всех справила». 

Орловка в дни оккупации  

1942-1943г.г. 

6. Щукина 

Татьяна Валентиновна 

к.иск., доцент кафедры истории и теории 

музыки Волгоградской консерватории им. 

П.А. Серебрякова 

«Кавказский орѐл» – Василий Ильич 

Сафонов (к 170-летию со дня 

рождения) 

7. Шмакова 

Ольга Владимировна 

к.иск., профессор кафедры истории и теории 

музыки Волгоградской консерватории им. 

П.А. Серебрякова, доцент 

«К вопросу о периодизации 

зарубежной симфонии в первой 

половине ХХ века»  

8. Гущина 

Елена Александровна, 

 

Гордовской Сергей 

Александрович 

к.ф.н., проректор по учебно-воспитательной 

работе Волгоградской консерватории им. 

П.А. Серебрякова, доцент, 

преподаватель МБУ ДО ДМШ№13, г. 

Волгоград 

«Пути развития советской симфонии в 

эпоху тоталитаризма» 

 

 

Для заметок 


