 
Международная научно-практическая конференция 
«Музыкальное образование в XXI веке.
Преподавание в области электронного музыкального творчества»

17.09.2017. 13.00. Международная выставка "NAMM MusikMesse"-2017, г. Москва 

Открытие Конференции
Корина Вероника Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель Городского методического центра «Электронное музыкальное творчество и мультимедиа», заместитель директора ДШИ им. М.А. Балакирева г. Москва 
Вступительное слово

Электронная музыка и проблемы информатизации в сфере музыкального образования
Полозов Сергей Павлович, профессор кафедры теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, доцент, Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова
Влияние цифровой революции на систему музыкального образования

Комарова Татьяна Викторовна, кандидат искусствоведения, заведующий отделением звукорежиссуры Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского
Цели и задачи модернизации обучения музыкантов в системе начального, среднего и высшего уровней музыкального образования

Сушкевич Наталья Степановна, ведущий специалист научно-исследовательского отдела Белорусской государственной академии музыки, старший преподаватель
Экспериментальная музыка и искусственный интеллект: заимствование, варьирование, творческая обработка

Орлова Елена Владимировна, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России, директор журнала «Музыка и Электроника» 
Кризисные черты современного музыкального образования

Тараева Галина Рубеновна, доктор искусствоведения, профессор Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова
Музыкальное обучение: инновации виртуальные и реальные

Бергер Нина Александровна, профессор кафедры теории музыки СПб консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, доктор искусствоведения 
Музыкальное образование: открывающиеся возможности

Останькович Дмитрий Валерьевич, старший преподаватель
Казахского национального университета искусств, г. Астана 
Электронная музыка и современное музыкальное образование 


Новые технологии в обучении игре на электронно-цифровых инструментах
Бакуменко Михаил Николаевич, кандидат искусствоведения, доцент Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, ДМШ № 6 г. Новосибирск
Использование MIDI-комплекса как перспектива развития электромузыкального образования: Мастер-класс

Фатьянова Елена Алексеевна, преподаватель ЧОУ ВО "ВХУТЕИН" (художественно-технический институт), СПБ ГБПОУ "Колледж "Звездный"
Моделирование звукового пространства в электронной композиции. Исполнительский аспект

Беспалов Александр Сергеевич, Почётный работник общего образования РФ, заместитель директора 
МАУДО «ДМШ № 2» г. Реутов
Синтезатор и музыкальные компьютерные технологии в музыкальной школе
Инновации в музыкально-теоретическом образовании
Орлова Елена Владимировна, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России, директор журнала «Музыка и Электроника», член Методического совета ГМЦ «Электронное музыкальное творчество и мультимедиа» г. Москва
Пути выхода из кризиса современного музыкально-теоретического образования

Голдовская Наталья Николаевна, преподаватель Музыкального колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке
Мультимедийные обучающие комплексы в профессиональной подготовке музыканта

Литвинова Татьяна Александровна, доцент кафедры теории музыки Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова
Проблемы современной практики формировании музыкального слуха

Цифровые ресурсы студии компьютерной музыки и звукорежиссуры
Брянцев Марк Михайлович, композитор, руководитель студии «Digital arts» г. Москва
Аудирование в обучении музыке

Мещеркин Александр Петрович, кандидат физико-математических наук, профессор, г. Москва
Современные информационные технологии в музыкальном образовании

Šćekić Zoran, композитор, аранжировщик, автор научного труда «Music & Mathematics - microtonal music», Хорватия  
Introduction to the five limit intervals harmony

Новые направления современного общего музыкального образования и воспитания
Красильников Игорь Михайлович, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», член Методического совета ГМЦ «Электронное музыкальное творчество и мультимедиа» г. Москва
Импровизация как вид интерактивного музицирования школьников

Бергер Нина Александровна, профессор кафедры теории музыки СПб консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, доктор искусствоведения
Инструментальное музицирование в условиях общего музыкального образования (Музыкальная письменность: к тысячелетию реформы Гвидо д`Ареццо)

Ли Хиггинс, President of ISME, Professor, Director of the International Centre of Community Music based at York St John University, UK, author: Community Music: In Theory and in Practice (2012, Oxford University Press) and co-editor of The Oxford Handbook of Community Music (2017), издатель журнала «International Journal of Community Music»
Музыка в сообществе 


*   *   *
18.09.2017. 10.00. Детская школа искусств им. М.А. Балакирева, г. Москва 

Вопросы современной методики музыкального образования
Егорова Любовь Магомедовна, заведующая отделом общего фортепиано,
преподаватель по классу электромузыкальных инструментов
и общего фортепиано ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. С.Я. Лемешева»
Особенности аранжировки фортепианных программных пьес Э. Борткевича

Дудкина Татьяна Константиновна, Москонцерт
Опыт применения клавишных электронных музыкальных инструментов по способу Н.А. Бергер в общем музыкальном образовании
Применение мультимедиа технологий в музыкальном образовании

Климин Евгений Андреевич, кандидат искусствоведения, преподаватель Одинцовской музыкальной школы, Московская область
Алгоритмический генератор слуховых упражнений по сольфеджио: опыт преподавателя-практика

Мохнаткина Татьяна Владимировна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Областной детской школы искусств при ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых» г. Рязань
Музыкально-компьютерные средства обучения на сольфеджио в ДШИ 

Соловьева Анна Николаевна, преподаватель МГИМ им. А.Г. Шнитке
Музыкальная информатика: актуальность учебного предмета
в современном музыкальном образовании
 
Кадина Галина Викторовна, преподаватель класса музыкальных компьютерных технологий Солнечногорской школы искусств, Московская область
Применение мультимедиа технологий в музыкальном образовании

Климентова Любовь Сергеевна, кандидат искусствоведения, Беликова Любовь Николаевна, преподаватели ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»
Виды заданий дистанционного детско-юношеского конкурса по музыкально-теоретическим дисциплинам

Платонов Александр Сергеевич, заместитель директора, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин МКУДО «Людиновская школа искусств № 1» г. Людиново Калужской области
Инновационные технологии в детской школе искусств (в рамках преподавания предметов музыкально-теоретического цикла)» 

Чупрасова Наталья Васильевна, заведующая отделом электромузыкальных инструментов, преподаватель по классу электромузыкальных инструментов ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. С.Я. Лемешева»
Обучение детей с ограниченными возможностями игре на синтезаторе в ДМШ

Бобако Ираида Вячеславовна, преподаватель Михневской ДМШ, Ступинский район Московской области
Особенности изучения зарубежной музыкальной литературы в детской музыкальной школе

Михуткина Нина Викторовна, преподаватель Детской школы искусств им. Н.Г. Рубинштейна и ЦДШИ г. Химки
Развитие темброво-оркестрового мышления учащихся в классе музыкальной компьютерной аранжировки 

Фебенчук Юрий Иванович, директор по концертной работе Органного зала ООО «Макаров» г. Калининград
Клавишный синтезатор: введение в музыкальный мир

Учетова Татьяна Владимировна, тьютор (член Межрегиональной тьюторской ассоциации), МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова» г. Екатеринбург
Тьюторское сопровождение в построении индивидуального образовательного маршрута обучающихся в ДШИ

Чепракова Валентина Владимировна, заместитель директора МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М.П. Фролова»
Мониторинга качества освоения обучающимися дополнительной 
предпрофессиональной программы по учебному предмету «Специальность и чтение с листа, клавишный синтезатор»  

Петришко Элеонора Семеновна, преподаватель МБУДО «ДМШ № 4» г. Саратов
Опыт применения мультимедийных художественных форм при представлении педагогического опыта преподавателей клавишного синтезатора г. Саратова на фестивале эстрадного инструментального исполнительства «Волшебство звука», май 2017 

Козинцева Татьяна Леонидовна, преподаватель МКУ ДО «Детская школа искусств № 1» Артёмовского городского округа, Приморский край
Информационно-компьютерные технологии как средство активизации учебной деятельности

Лень Елена Николаевна, преподаватель СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств» Красносельского района г. Санкт-Петербург
Новые тенденции в сфере музыкального образования

Карташева Анна Владимировна, преподаватель фортепиано, синтезатора, концертмейстер МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Нижний Тагил, Свердловская область
Цифровой клавишный инструмент и информационно-образовательная среда преподавателя в музыкальной школе XXI века

Клиентова Инна Владимировна, преподаватель фортепиано, синтезатора
МБУ ДО Детская музыкальная школа № 3 г. Кострома
Мультимедийное творчество в учебном процессе




