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1. Отец Владимир (Крюков), настоятель Никольского Храма в Николо-Урюпино, 

Красногорского района 

Видео-приветствие участников конференции 

М.М. Ипполитов-Иванов и его духовно-музыкальная деятельность 

 

2. Ромащук Инна Михайловна, доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО «ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова»  

Христианская тема в операх М.М.Ипполитова-Иванова 

 

3. Берлизова Екатерина Семеновна, доцент, кафедра «Теория музыки», ФГБОУ ВО «ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова-Иванова»  

Русское музыкальное искусство как служение (по работам И.А. Ильина)  

 

4. Новоселова Алла Евгеньевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Теория 

музыки» ФГБОУ ВО «ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова» 

Духовность эпохи Ренессанса 

 

5. Иеромонах Аверкий (Шапошников), регент, руководитель регентско-певческого 

отделения УВДО РПЦ «Донская духовная семинария». 

Духовная музыка как компонент духовной и богослужебной культуры 

 

6. Гапанюк Антон Евгеньевич, преподаватель, заместитель заведующего кафедрой 

филологии и журналистики, «Российский православный институт святого Иоанна 

Богослова» 

Возрождение древнего пения в контексте христианского ритуала 

 

7. Щербакова Елена Валерьевна, доктор культурологии, доцент, ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет» г. Коломна 

Синодальный хор в московской музыкальной культуре рубежа XIX – XX веков 

 

8. Яруцкая Лариса Николаевна, доцент, заведующая кафедрой академического хора ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургского Государственного института культуры», художественный 

руководитель и дирижер детского хора «Перезвоны» СПб ГБОУ ДО «Санкт-Петербургской 

детской школы искусств им. М.И. Глинки». 

Исполнение духовной музыки в детском хоре 

 

9. Ковалев Андрей Борисович, доктор искусствоведения, доцент, доцент кафедры истории и 

теории музыки ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства имени В. С. Попова.  

Русская духовная музыка в учебно-творческом процессе Академии хорового искусства имени 

В. С. Попова 

 

10. Казакова Надежда Евстафьевна, преподаватель отделения «Общегуманитарные, 

социально-экономические дисциплины и философия» ФГБОУ ВО «ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова» 

Уроки памяти как важнейшая форма работы по духовному воспитанию обучающихся (из 

опыта проведения студенческих читательских конференций, уроков памяти, 

семинаров-диалогов о войне) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Богатырев Семен Юрьевич, доцент департамента Корпоративных финансов и 

корпоративного управления «Финансового университета при Правительстве РФ». 

Продвижение образовательного проекта в условиях цифровизации технологии музыкального 

образования 

 

12. Грунеман Татьяна, Швецария (Базель)  

Духовная музыка современных скандинавских композиторов в репертуаре детского хора. 

  

13. Куянова Ирина Николаевна, студентка кафедры академического хора, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский Государственный институт культуры» 

Духовная музыка (хоровая) современных отечественных композиторов: встреча традиций и 

новаторства 

 

14. Орлянская Дарья Петровна, преподаватель отделения «Теория музыки» ФГБОУ ВО «ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова-Иванова»  

Запричастный стих в концертах русской православной музыки  

 

15. Кошкарева Наталья Владимировна, кандидат искусствоведения, профессор, заведующая 

кафедрой «Дирижирование академическим хором» ФГБОУ ВО «ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова»  

Veni Sancte Spiritus Александра Вустина: к проблеме обновления старинной музыкальной 

формы 

 

16. Лобзакова Елена Эдуардовна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

«Истории музыки», ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория 

им. С. В. Рахманинова»  

Знаменный распев в музыкально-стилевом пространстве ранних симфонических опусов 

С. Слонимского 

 

17. Красов Владимир Владимирович, старший преподаватель кафедры «Дирижирование 

академическим хором» ФГБОУ ВО «ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова» 

Генезис жанра хорового вокализа в контексте русской духовной музыки. 

 

18. Карнаух Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры «Музыковедение и композиция» 

ФГБОУ ВО «ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова» 

Павел Григорьевич Чесноков: опыт жизнеописания 

 

19. Архипова Маргарита Валерьевна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры 

теории и истории музыки ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» 

Кантата-реквием «Братское поминовение героев, павших в великую войну» 

А.Д. Кастальского. История создания и уникальная судьба 

 

20. Лукерченко Светлана Васильевна, преподаватель отделения «Теория музыки» ФГБОУ ВО 

«ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова» 

О музыкальной стилистике «Всенощного бдения» Вл. Агафонникова 

 



 

21. Аникеева Екатерина Михайловна, преподаватель отделения «Теория музыки» ФГБОУ ВО 

«ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова» 

«О сакральной теме в творчестве Виктора Ульянича, на примере поэмы для симфонического 

оркестра «Петр и Феврония» 

 

22. Денисова Елена Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Музыковедение 

и композиция», ФГБОУ ВО «ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова» 

Владимир Тарнопольский «Psalmus poentialis» («Покаянный псалом»), как пример 

современной интерпретации традиционного жанра 

 

23. Симаков Виктор Владимирович, аспирант ФГБОУ ВО «ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова» 

Малые формы и жанры духовной музыки в произведениях хорового жанра Кирилла Волкова 

 

24. Корнеева Владислава Сергеевна, студентка кафедры академического хора ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургского Государственного института культуры» 

Духовные аспекты в светской музыке русских и зарубежных композиторов: духовное начало 

в светский произведениях Арво Пярта 

 

25. Кушнир Ольга Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры, 

и.о. заведующего кафедрой «Теория музыки», ФГБОУ ВО «ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова»  

Трактовка библейских текстов в опере, на примере: «Блудного сына Б. Бриттена и 

«Воскрешение Лазаря» Ф. Шуберта-Э. Денисова 

 


