Расписание занятий по образовательной программе «Современные
тенденции в исполнительстве и обучении на музыкальных
инструментах» (духовые и ударные инструменты)
17 – 20 октября 2017 года
Время
Название
ФИО
мероприятия мероприятия
преподавателя
17 октября (вторник)
9.00 – 10.35
«Методика
Петряков И.В.,
освоения
доцент кафедры
практических
духовых и
навыков в процессе ударных
обучения в
инструментов,
музыкальном
заслуженный
учебном
артист РФ
заведении»
(деревянные
духовые
инструменты)
10.50 – 13.10 «Методика
Воронцов Д.А.,
освоения
доцент,
практических
заслуженный
навыков в процессе артист России
обучения в
музыкальном
учебном
заведении»
(медные духовые
инструменты)
11.00 – 12.30 Круглый стол
Принимают
«Классическое
участие
музыкальное
преподаватели
наследие в диалоге консерватории,
культур и
другие
поколений»
специалисты
(фортепиано,
(Яковлев)
деревянные
духовые
инструменты)
13.00 – 14.35 «Воспитание
Яковлев И.Ю.,
ансамблевых
доцент кафедры
навыков и навыков духовых и
коллективного
ударных
музицирования»
инстурментов,

Место проведения
ул. Варкауса, д.3А,
ауд 303

ул. Варкауса, д.3А,
ауд 303

ДМШ № 1 им. Г.
Синисало (ул.
Московская, д.12,
малый зал)

ул. Московская, д.1Б,
зал

16.30 – 17.40

9.00 – 10.35

10.50 – 13.10

13.10 – 14.45

15.00 – 16.35

9.00 – 10.35

заслуженный
артист России
Концерт Воронцова Д.А.,
заслуженного артиста России,
солиста и концертмейстера группы
валторн оркестра Мариинского
театра Санкт-Петербурга
18 октября (среда)
«Работа над
Яковлев И.Ю.,
освобождением
доцент кафедры
игрового аппарата духовых и
музыканта –
ударных
исполнителя»
инстурментов,
(медные духовые
заслуженный
инструменты)
артист России
«Подбор
Яковлев И.Ю.,
репертуара в
доцент кафедры
исполнительском
духовых и
классе,
ударных
ознакомление с
инструментов,
методическими
заслуженный
разработками
артист России
ведущих
специалистов»
Открытые уроки
Воронцов Д.А.,
доцент,
заслуженный
артист России
Открытые уроки
Яковлев И.Ю.,
доцент кафедры
духовых и
ударных
инструментов,
заслуженный
артист России
19 октября (четверг)
«Работа над
Петряков И.В.,
освобождением
доцент кафедры
игрового аппарата духовых и
музыканта –
ударных
исполнителя»
инструментов,
(деревянные
заслуженный
духовые
артист РФ
инструменты)

ГБОУ РК
«Специализированная
школа искусств»
(ул. Ленинградская, д.
19, актовый зал)
ул. Варкауса, д.3, ауд.
16 (5 этаж)

ул. Варкауса, д.3, ауд.
16 (5 этаж)

Аудитория
уточняется
Аудитория
уточняется

ул. Варкауса, д.3А,
ауд 303

10.50 – 12.25

«Подбор
репертуара в
исполнительском
классе,
ознакомление с
методическими
разработками
ведущих
специалистов»
(деревянные
духовые
инструменты)

13.00 – 18.00

«Педагогика и
психология в
процессе обучения
игре на
инструменте»

9.00 – 10.35

10.50 – 12.25

Петряков И.В., ул. Варкауса, д.3А,
доцент кафедры ауд 303
духовых и
ударных
инструментов,
заслуженный
артист РФ

Крылова Ю.С.,
преподаватель
кафедры
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин,
кандидат
педагогических
наук
20 октября (пятница)
«Методика
Гайков В.М.,
профессор
освоения
кафедры
практических
духовых и
навыков в процессе
ударных
обучения в
инструментов,
музыкальном
заслуженный
учебном
артист Карелии,
заслуженный
заведении»
артист России
(ударные
инструменты)

Дистанционная
форма проведения
занятий

«Работа над
освобождением
игрового аппарата
музыканта –
исполнителя»

ул. Варкауса, д.3, ауд
14 (5 этаж)

Гайков В.М.,
профессор
кафедры
духовых и
ударных
инструментов,

ул. Варкауса, д.3, ауд
14 (5 этаж)

(ударные
инструменты)
13.10 – 14.45

«Подбор
репертуара в
исполнительском
классе,
ознакомление с
методическими
разработками
ведущих
специалистов»
(ударные
инструменты)

15.00 – 18.20

Защита курсовых
проектов и
Круглый стол
«Актуальные
вопросы
исполнительского
искусства и
музыкальной
педагогики»

заслуженный
артист Карелии,
заслуженный
артист России
Гайков В.М.,
ул. Варкауса, д.3, ауд
профессор
14 (5 этаж)
кафедры
духовых и
ударных
инструментов,
заслуженный
артист Карелии,
заслуженный
артист России

-

ул. Московская, д.1Б,
зал

