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Контактная информация: 

тел. +7 (861) 252-54-93 

e-mail: otdelnauka@gmail.com  

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

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

 

Порядок работы конференции 

 

10.00-11.45 – пленарное заседание  

11.45-12.00 – перерыв 

12.00-13.00 – круглый стол «Вопросы методики преподавания 

учебных предметов в области художественного творчества в системе 

предпрофессионального образования» в рамках окружного этапа 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» 

 

Регламент  

 

- доклады на пленарном заседании – до 7 мин.  

- выступления на круглом столе до – 6 мин. 

 

 



 
 

 
 

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: 

Жиганова С.А., доцент кафедры сольного и хорового народного 

пения ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» 

Герасимова С.Н., старший преподаватель кафедры фортепиано 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 



 
 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-11.45 

 

Спикеры:  

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

дополнительному образованию ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

Жиганова Светлана Александровна, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры сольного и хорового народного 

пения ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры», заместитель декана факультета народной культуры по 

научной работе   

 

Выступления с докладами:  

Детков Владимир Иванович, заслуженный работник культуры 

РФ, профессор, декан факультета консерватории ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

К вопросу о преемственности в обучении игре на баяне / 

аккордеоне в многоуровневой системе музыкального образования 

 

Жиганова Светлана Александровна, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры сольного и хорового народного 

пения, заместитель декана факультета народной культуры по научной 

работе ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» 

Музыкальный фольклор: особенности освоения в современной 

системе художественного образования 

 

Дмитриенко Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных 

инструментов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» 

Особенности формирования техники скрипичной игры на 

предпрофессиональном и профессиональном этапах обучения 

 

 



 
 

 
 

Коробейникова Наталья Петровна, заслуженная артистка 

Российской Федерации, профессор кафедры фортепиано ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

Классические традиции исполнительства на клавесине и 

современная фортепианная педагогика 

 

Герасимова Софья Николаевна, старший преподаватель 

кафедры фортепиано, заместитель декана факультета консерватории 

по научной работе ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» 

Конкурсы исполнительского мастерства в системе 

предпрофессионального образования 

 

Калашникова Елена Андреевна, кандидат искусствоведения, 

зав. кафедрой академического рисунка и живописи ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

Проблемы преемственности в системе предпрофессионального 

образования в области изобразительного искусства 

 

Вакуленко Екатерина Гавриловна, доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой народного декоративно-

прикладного творчества ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

Методики преподавания декоративно-прикладного искусства в 

учреждениях предпрофессионального образования 

 

Здебская Татьяна Леонидовна, заслуженный работник 

культуры Кубани, заведующая отделением народного хорового пения 

ГБОУ Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-

интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. 

Захарченко» 

Принципы формирования народно-хорового репертуара в 

Средней общеобразовательной школе-интернате народного 

искусства им. В.Г. Захарченко 

 

 

 



 
 

 
 

Черемянова Ирина Витальевна, директор МБУ ДО «Детская 

художественная школа имени А.А. Киселева г. Туапсе» 

Творческое взаимодействие преподавателей ДХШ с 

образовательными организациями (из опыта работы ДХШ им. 

А.А. Киселева г. Туапсе) 

 

Игнатенкова Алла Евгеньевна, преподаватель фортепиано, 

заведующая секцией фортепиано МУ ДО Детская школа искусств 

№ 14 МО г. Краснодар 

Предпрофессиональная программа в музыкальном образовании 

детей: актуальные теоретические тенденции и практическое  

воплощение 

 

  



 
 

 
 

Круглый стол «Вопросы методики преподавания учебных 

предметов в области художественного творчества в системе 

предпрофессионального образования» в рамках окружного этапа 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской 

школы искусств» 

12.00-13.00 
 

Спикеры:  

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

дополнительному образованию ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

Жиганова Светлана Александровна, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры сольного и хорового народного 

пения ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры», заместитель декана факультета народной культуры по 

научной работе   
 

Выступления в ходе круглого стола: 

Кливитенко Александр Викторович, преподаватель по классу 

баяна МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Крыловской» МО 

Крыловский район 
 

Шилкин Валерий Анатольевич, преподаватель по классу 

музыкального фольклора МБУ ДО «Детская школа искусств №11» г. 

Волгограда 
 

Камилов Ибазер Ибраимович, преподаватель по классу 

аккордеона МКУ ДО «Бахчисарайская детская музыкальная школа» 
 

Абредж Гошефиж Асфаровна, преподаватель по классу 

декоративно-прикладного творчества ГБО ДО Республики Адыгея 

«Адыгейская Республиканская детская школа искусств имени 

К.Х. Тлецерука»  
 

Сергеева Ольга Вячеславовна, преподаватель по классу 

фортепиано МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени 

Д.Д. Шостаковича» г. Волгодонска 
 

 


