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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

 

Контактная информация: 

тел. +7 (861) 252-54-93 

e-mail: otdelnauka@gmail.com  

Адрес: г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 33, ауд. конференц-зал 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

 

Порядок работы конференции 

 

11.00 – 12.15 – пленарное заседание с применением web-технологий 

12.15 – 12.30 – перерыв 

12.30 – 15.30 – научно-практический онлайн-семинар «Технологии медиа в 

подготовке педагога-музыканта в системе высшего, среднего 

специального и дополнительного образования» 
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Организационный комитет конференции 

 

Председатель: 

Зенгин С.С., кандидат педагогических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры». 

 

Заместитель председателя: 

Гангур Н.А., доктор исторических наук, профессор, проректор по науке 

и дополнительному образованию ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры». 

 

Члены оргкомитета: 

Шак Т.Ф., доктор искусствоведения, зав. кафедрой музыковедения, 

композиции и методики музыкального образования ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры». 

Ситалова А.Н., преподаватель кафедры музыковедения, композиции и 

методики музыкального образования ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры». 

Шак Ф.М., доктор искусствоведения, зав. кафедрой звукорежиссуры 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». 

 

 

 

  



4 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

11.00–12.15 

 

Модератор пленарного заседания:  

Шак Т.Ф., доктор искусствоведения, зав. кафедрой музыковедения, 

композиции и методики музыкального образования ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры». 

 

Приветственное слово Зенгина Сергея Семеновича, кандидата 

педагогических наук, доцента, ректора ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры». 

 
Выступления спикеров:  

 

Михайлова Олеся Сергеевна – кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры инструментального исполнительства ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». 

Технология «перевернутый класс» в преподавании музыкально-

теоретических дисциплин в вузе. 

 

Шак Татьяна Федоровна – доктор искусствоведения, заведующий 

кафедрой музыковедения, композиции и методики музыкального 

образования ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры». 

Отечественная эстрадная песня в многоуровневой системе 

музыкального образования. 

 

Александров Евгений Павлович – доктор педагогических наук, 

профессор, декан факультета дизайна, изобразительных искусств и 

гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры». 

Использование аудиовизуальных медиатекстов как средства развития 

 рефлексивно-аналитического опыта учащихся многоуровневой 

образовательной системы. 

 

Шак Федор Михайлович, доктор искусствоведения, заведующий 

кафедрой звукорежиссуры ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры». 

Применение цифровых сервисов стриминга академической музыки в 

учебном процессе вуза. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР  

«Технологии медиа в подготовке педагога-музыканта в системе 

высшего, среднего специального и дополнительного образования» 

 

12.30–14.30 

Ведущий семинара:  

Шак Т.Ф. доктор искусствоведения, заведующий кафедрой 

музыковедения, композиции и методики музыкального образования ФГБОУ 

ВО «Краснодарский государственный институт культуры». 

Выступления с докладами.  

 

Горбачева Ксения Васильевна, заместитель директора по 

электронному и дистанционному обучению АНОО Гимназия «ЛИДЕР», 

г. Краснодар; Гогуа Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

директор-учредитель АНОО Гимназия «ЛИДЕР», г. Краснодар. 

Смешанное обучение на уроке: из опыта работы в гимназии «Лидер», 

(г. Краснодар).  

Демина Вера Николаевна – доктор искусствоведения, доцент кафедры 

истории музыки ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. 

С. В. Рахманинова». 

 Технологии мультимедиа в учебном процессе музыкального вуза. 

Александрова Татьяна Николаевна – доцент кафедры 

звукорежиссуры ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры». 

Видеоурок как средство формирования профессиональных 

компетенций. 

Хватова Светлана Ивановна, доктор искусствоведения, профессор 

кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»; Нехай 

Тамара Рашидовна, заслуженная артистка России, доцент кафедры 

музыкального и хореографического искусства ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», г. Майкоп. 

Киномузыка в репертуаре вокального класса. 

Предоляк Анна Анатольевна – кандидат искусствоведения, доцент, 

доцент кафедры звукорежиссуры ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры». 

Когда границы закрыты: о проектной работе в рамках Midi-формата 

«Дети... в опере» (школа–ССУЗ–ВУЗ, г. Краснодар). 

Рыбалко Екатерина Евгеньевна – кандидат культурологии, 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, методист, 

руководитель инновационного проекта в МАОУ ДО ДШИ «Родник», 

Краснодар. 

Использование медиатехнологий в учебном процессе как средство 

повышения качества образования.          
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Праченко Мария Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО «ДМШ им. А.Г.Абузарова», г. Таганрог. 

Танго в репертуаре детской школы искусств: медиаобразовательный 

аспект.  

Замиховская Виктория Александровна – преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин МБУДО ДШИ «Овация», г. Краснодар. 

Технологии мультимедиа в рамках творческого проекта «Музыка на все 

времена»: из опыта работы. 

Лащева Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». 

Музыкально-теоретическая олимпиада как средство выявления 

одаренности обучающихся. 

Кабецкая Наталья Николаевна – преподаватель высшей категории 

цикловой комиссии музыкальной литературы и народного творчества ГБОУ 

СПО КК «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-

Корсакова». 

Музыкально-просветительская деятельность и Media: из опыта 

работы в СПО по специальности «Теория музыки». 

Бабенко Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». 

Преподавание дисциплин теоретического цикла в музыкальном 

кадетском корпусе: из опыта работы. 

Асриян Алина Гавриловна – музыкальный руководитель МАДОУ МО 

«Детский сад №172» г. Краснодар. 

Организация дошкольной музыкальной образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий. 

Булаш Оксана Александровна – преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин МУДО «Детская школа искусств №11»,                        

г. Краснодар. 

Технологии мультимедиа на уроках сольфеджио и музыкальной 

литературы в детской школе искусств.  

 


