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Работа секций 
 

Секция I:  Исполнительская культура вокалистов 

Секция II: Анализ вокально-педагогических школ выдающихся 

мастеров прошлого и настоящего 

Секция III: Вопросы теории и истории вокального искусства 

Секция IV: Методика преподавания вокала на разных ступенях 

(высшее профессиональное, среднее   специальное и дополнительное 

образование) 

 
1. Лисициан Р.П., заслуженный артист РФ, профессор ГМПИ имени           

М.М. Ипполитова-Иванова 

«К вопросу об универсальности вокального образования» 

 

2. Ромащук И.М., доктор искусствоведения, профессор ГМПИ имени         

М.М. Ипполитова-Иванова 

«Григовская тема в творчестве М.М. Ипполитова-Иванова (опера              

“Оле из Нордланда”)» 

 

3. Круглова Е.В., кандидат искусствоведения, профессор ГМПИ имени 

М.М. Ипполитова-Иванова  

 «О феномене личности Сергея Борисовича Яковенко» 

 

4. Мещерякова Н. А., кандидат искусствоведения, профессор кафедры 

сольного пения Ростовской государственной консерватории                                           

им. С.В. Рахманинова. 

«Учебный репертуар как инструмент  вокальной коррекции» 

 
5. Дробышевская Н.С.,  кандидат искусствоведения, преподаватель 

постановки голоса и вокала, председатель предметно-цикловой комиссии 

по вокалу СПбГБПОУ «Хоровое училище им. М.И. Глинки»                              

(г. Санкт-Петербург) 

 «Малоизвестные детские вокальные сборники и циклы русских 

композиторов конца XIX – начала XX века. К вопросу о детском 

вокальном репертуаре» 
 

 



6. Полякова Н.И.,  кандидат искусствоведения, преподаватель сольного 

пения ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. В.В.Андреева», доцент кафедры 

академического пения АНО ВО «Институт современного искусства» 

«Специфика дистанционной работы в классе академического вокала» 

 

7. Городяненко Е.А.,  заместитель директора по методической работе, 

преподаватель класса сольного пения МАУ ДО ДШИ г.о. Лосино-

Петровский  

«Об особенностях воспитания и охраны детского певческого голоса» 

 

8. Грибкова О.В., доктор педагогических наук, профессор департамента 

музыкального искусства института культуры и искусств  МГПУ 

«Диагностика качества образовательного процесса  в контексте 

современных тенденций системы образования» 

 
9. Шарова Т.П., заслуженная артистка РФ, преподаватель отделения 

«Академическое пение» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

концертмейстер по вокалу ГАСК России 

«Певческий процесс и физиология тела» 

 
10. Уколова Л.И.,  доктор педагогических наук, профессор департамента  

музыкального искусства института культуры и искусств МГПУ, академик 

Международной академии наук педагогического образования 

«Публичное выступление как проблема музыкальной педагогики 

исполнительства» 

 
11. Ильинская И. И., преподаватель отделения «Академическое пение» 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

«Некоторые аспекты в работе над сценическим волнением у молодых 

вокалистов» 

 

12. Самойлов А.В., преподаватель отделения «Академическое пение» 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова  

«Роль физического тренинга в профессиональной подготовке 

вокалистов» 

 

 



13. ЦУЙ ЯНЬТАО  (КНР), аспирант департамента музыкального 

искусства института культуры и искусств  МГПУ 

«Физиологические и акустические свойства певческого голоса» 

 

14. Рыжакова И.В., преподаватель отделения «Академическое пение» 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

«Психологические аспекты в процессе профессиональной подготовки 

вокалиста» 

 

15. Карась А. В., доктор искусствоведения, профессор ГВУЗ 

«Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника»  

(г. Ивано-Франковск, Украина)                         

«Творческая судьба певицы Анны Колесник-Ратушной» 

 

16. Маркина Е.В., преподаватель отделения «Народное пение» ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова-Иванова 

«Русские романсы в творчестве советской и российской певицы 

Евгении Смольяниновой» 

 
17. Никулина Н.Б., кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

сольного пения  Академии хорового искусства имени В.С.Попова, 

преподаватель ГАПОУ СПО МО «МОБМК им. А.Н. Скрябина»   

 «Путь к искусству пения» 

 
18. Небольсина В. Н.,  заслуженная артистка РФ, доцент ГМПИ имени 

М.М. Ипполитова-Иванова  

«Роль дирижера в опере. Принципы работы Артуро Тосканини                         

с певцами» 

 

19. Дементьева Т.Г.,  преподаватель МБУ ДО «Детская  школа искусств 

«Овация» муниципального образования (г. Краснодар) 

         Предоляк А.А., кандидат искусствоведения, доцент ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

«Основные принципы вокальной методики Г.М. Трояновой» 

 



20. Федосеева Г. В., заслуженный работник культуры РФ, профессор 

Академии хорового искусства им. В.С. Попова,   АНО ВО «Институт 

современного искусства» 

«Значение и роль ансамблевого пения в развитии вокального 

искусства»  

 

21. Ерохина Н.В., заслуженный работник культуры РФ, профессор 

кафедры «Народное пение»  ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

«Пути использования музыкальной культуры старообрядцев в 

репертуаре народного певца» 

 

22. Шарма Е.Ю., кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

академического пения АНО ВО «Институт современного искусства» 

«Вокализы в репетиционной практике певцов-профессионалов» 

 

23. Волкова Е.В., преподаватель класса «Постановка голоса» отделения 

«Дирижирование академическим хором» ГМПИ имени                              

М.М. Ипполитова-Иванова 

«Основополагающие педагогические принципы  воспитания певца-

музыканта в классе “Постановка голоса”» 

 

24. Маркова С.П., преподаватель класса «Постановка голоса» отделения 

«Дирижирование академическим хором» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова 

«Вокализ как средство формирования вокальной техники хоровых 

дирижеров» 

 

25. Крицков В.И., преподаватель кафедры «Академическое пение» ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова-Иванова 

«Несколько слов о проблемах, с которыми сталкиваются выпускники 

вузов при поступлении на работу в оперный театр» 

 

26. Соловьянова О.Ю., кандидат педагогических наук, преподаватель 

сольного пения  ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального 

иcкусства имени Г.П.Вишневской» 

«Важные аспекты применения средств театральной педагогики в 

развитии профессиональных качеств вокалистов» 



27. Тихонова М.В.,  старший преподаватель кафедры сольного пения и 

хорового дирижирования Института «Академия имени Маймонида» РГУ 

имени А.Н.Косыгина  

«Особенности работы со студентами академического направления в 

классе камерного пения» 

 

28. Зяблицкая В.А., преподаватель отделения «Академическое пение» 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

«Фонетические сложности в пении на французском языке» 

 
29. Белая С.А.,  преподаватель кафедры пения Учреждения образования 

«Белорусская государственная академия музыки», аспирант кафедры теории 

музыки (Республика Беларусь, г. Минск) 

«Вокальное исполнительское искусство Беларуси в зеркале 

современной научно-исследовательской литературы конца XX - начала 

XXI века» 
 
 

30. Кушнир О.В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры теория 

музыки ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

«Ипполитовский конкурс “Чтение с листа” для студентов кафедр 

“Академическое пение” и “Народное пение”»  
 

31. Грибанова Л. М., кандидат педагогических наук,  профессор 

вокального факультета АНО ВО «Международный славянский 

институт»  

«Психологические проблемы при чтении с листа в курсе сольфеджио и 

способы их преодоления» 

 

32. Зарецкая У.В., преподаватель отделения «Академическое пение» 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

«Общий курс фортепиано в комплексной профессиональной подготовке 

музыканта-вокалиста: проблемы, перспективы, задачи» 

 

Автор проекта - кандидат искусствоведения,  

профессор ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

Елена Валентиновна Круглова 
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