
 
 

 

Для того чтобы подключиться к конференции Zoom, пройдите по ссылке: 
 https://us02web.zoom.us/j/86430288501?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09  

Идентификатор конференции: 864 3028 8501 

Код доступа: 1 

Начало в 12.00 

 

https://us02web.zoom.us/j/86430288501?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
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1. Ворона Валерий Иосифович, и.о. ректора ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова, президент фонда «Русское исполнительское искусство», заслуженный 

деятель искусств РФ, профессор 

Стратегическая цель развития музыкального образования и исполнительства 

 

2. Беляков Константин Олегович, проректор по цифровой трансформации 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, советник ректората НИ ТГУ, директор 

регионального филиала НАТТ 

Мультимедийные концертно-студийные комплексы высокой достоверности 

 

3. Долинская Елена Борисовна, заслуженный деятель искусств РФ, доктор 

искусствоведения, профессор МГК имени П.И. Чайковского, почетный профессор 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, член Союза композиторов Москвы и России 

Литературное наследие С. Прокофьева и С. Слонимского в документальной версии 

мультимедийного проекта 

 

4. Ефанова Марина Владимировна, начальник репертуарного отдела театра 

«Новая опера» имени Е.В. Колобова, лауреат международных конкурсов, член 

Президиума Российской общественной академии вокала, и.о. зав. каф. 

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

Проблемы и перспективы цифровизации современного вокального образования 

 

5. Дмитриенко Дмитрий Сергеевич, заслуженный артист РФ, директор – 

художественный руководитель ГАРНА «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, обладатель 

премии «Имперская культура». Медали «Патриот России», лауреат 9 международных 

конкурсов, зав. каф. «Оркестровые народные инструменты» ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова, профессор кафедры 

Русские народные инструменты в мультимедийном пространстве 

 

6. Подгайц Ефрем Иосифович, заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, лауреат Премии Правительства России в 

области культуры, лауреат премии Москвы, член Правления Союза композиторов 

Москвы 

Задачи воспитания молодых композиторов и новые образовательные технологии 
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7.   Лисициан Рубен Павлович, заслуженный артист РФ, лауреат 

международных конкурсов, президент и профессор Германо-Российской культурно-

образовательной академии, профессор ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

Решение проблем произношения текста в пении на европейских языках в ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова-Иванова, а также экспорт необходимых для этого знаний 

в другие музыкальные средние и высшие учебные заведения при помощи 

цифровизации 

 

8. Вершинина Ирина Григорьевна, заслуженный работник культуры РФ, 

профессор, зав. кафедрой «Фортепиано. Орган» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова 

Традиции и инновации кафедры «Фортепиано. Орган» ГМПИ имени  

М.М. Ипполитова-Иванова 

 

9. Ромащук Инна Михайловна, и.о. проректора по научной работе ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова-Иванова, доктор искусствоведения, профессор, член 

Правления Союза композиторов Москвы 

Ассистентура-стажировка: вызовы времени 

 


