
РЕЗУЛЬТАТЫ 

III Всероссийского конкурса научных работ и методических разработок 

г. Петрозаводск, 2022 

 

№  

 
ФИО участника Название работы 

Результат 

Студенты, магистранты, аспиранты (статья) 

№ 1 

Ивченко Анастасия Александровна 

ассистент-стажер 2 года обучения 

Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки 

преподаватель по классу домры Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования г. Новосибирска  

«Детская музыкальная школа № 6» (г. Новосибирск) 

Композиция и импровизация в исполнительской 

деятельности домриста (на примере концерта g-

moll Н.П. Будашкина) 

Лауреат 3 степени 

№ 2 
Корниенко Любовь Сергеевна студентка  

Краснодарского государственного института культуры (г. Краснодар) 

К вопросу о штрихах и приемах игры на 

клавишно-пневматических инструментах 
Сертификат 

участника 

№ 3 

Глущенко Дмитрий Анатольевич 

ассистент – стажер 

Санкт – Петербургской государственной консерватории им. Н. А. 

Римского – Корсакова 

 (г. Санкт-Петербург) 

Струны русской души Диплом 

№ 4 

Нечаева Мария Алексеевна 

студентка 4 курса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный 

колледж»  

(г. Архангельск) 

Современные приёмы игры и оригинальные 

способы звукоизвлечения на гармони 
Сертификат 

участника 

№ 5 

Степанова Дарья Алексеевна 
студентка 

ОБПОУ «Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова»  

(г. Курск)  

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

по дисциплине “Методика преподавания” на тему: 

«Диагностика музыкальных данных – путь к 

формированию творческой личности» 

Диплом 

№ 6 

Спиридонова Снежанна Андреевна 

Шайметова Камилла Юлаевна 

студенты 4 курса 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 

музыкальный колледж» (г. Сургут) 

Развитие и формирование технических навыков 

игры на домре 
Сертификат 

участника 

 

 



 

 

 

Студенты, магистранты, аспиранты (учебно-методическое пособие) 

№ 7 

Игошина Елена Сергеевна 

выпускница 

Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки 

преподаватель  

Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Томский музыкальный колледж имени 

Э.В. Денисова» (г. Томск) 

Джазовая импровизация на аккордеоне. Учебное 

пособие для начинающих 
Лауреат 1 степени 

№ 8 

Петряков Алексей Романович 

ассистент-стажер 2 года обучения 

Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки 

преподаватель  и руководитель ОРНИ Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия 

«Колледж искусств им. П.И. Чайковского» (г. Улан-Удэ) 

Пьесы в переложении для народного оркестра 

ДШИ № 22 г. Новосибирска: Учебно-

методическое пособие 

Лауреат 2 степени 

Преподаватели Вузов (статья) 

№ 9 

Дормидонтов Александр Викторович 

профессор кафедры народных инструментов 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени 

Л.В. Собинова» (г. Саратов) 

Эволюция медиатора домриста Лауреат 1 степени 

№10 

Миняков Иван Дмитриевич  

преподаватель  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова» (г. Санкт-Петербург) 

Особенности трактовки домровой и балалаечной 

групп в оркестровых сочинениях В. Бибергана 
Лауреат 2 степени 

№11 

Анхимова Елена Александровна 

преподаватель кафедры теории музыки и композиции  

Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова  

(г. Петрозаводск) 

«Рождение кантеле» Альбина Репникова: 

формирование облика инструмента 
Лауреат 3 степени 

 

 

 

 

 

 

 



 

Преподаватели ДШИ и ССУЗов (статья) 

№ 12 

Алфёрова Елена Германовна 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа»,  

Детская музыкальная школа для одаренных детей им. Л.И. Шугома при 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.  

(г. Саратов) 

Работа над полифоническими произведениями в 

процессе обучения игре на баяне и аккордеоне в 

детской музыкальной школе 

Сертификат 

участника 

№ 13 

Енякина Ирина Сергеевна 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 города Воронежа» (г. Воронеж) 

Хосе Мария Гальярдо дель Рей. Испанский 

композитор и гитарист 
Диплом 

№ 14 

Лагутина Лариса Сергеевна 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №13 города Воронежа» (г. Воронеж) 

Юрий Васильевич Воронцов. Творческий портрет Лауреат 3 степени 

№ 15 

Лаптев Станислав Андреевич 

преподаватель 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 7 им. П.К. Марченко»  

(г. Красноярск) 

Реализация проектной деятельности на начальной 

ступени музыкального образования в классе 

народных инструментов 

Диплом 

№ 16 

Михед Любовь Николаевна 

преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области « Тульский колледж искусств имени 

А.С.Даргомыжского» (г. Тула) 

Работа с партитурой для народного оркестра в 

классе дирижирования на начальном этапе 

обучения 

Лауреат 3 степени 

№ 17 

Равикова Светлана Георгиевна 

преподаватель 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Детская музыкальная школа № 98» (г. Москва) 

Программно-характерная музыка как фактор 

развития творческого воображения юного 

аккордеониста  

Лауреат 3 степени 

№ 18 

Селиванов Алексей Сергеевич 

преподаватель/концертмейстер 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» (Белгородская область п. Северный) 

Особенности оригинальной музыки для баяна 

композиторов второй половины ХХ века, 

расширение жанрово-стилевой системы 

Сертификат 

участника 

№19 

Селиванова Анна Валерьевна 

преподаватель  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1» г. Белгорода 

Характерные черты и испанский колорит в 

произведении Эрнесто Лекуона «Испанская 

сюита» 

Сертификат 

участника 

№ 20 
Феклюнина Елена Геннадьевна 

преподаватель 

Детская межпоселенческая школа искусств №1 г.  Саратов 

Творчество Ивана Яковлевича Паницкого в 

становлении баянного искусства в России 
Сертификат 

участника 



 

Преподаватели ДШИ и ССУЗов (учебно-методическое пособие) 

№ 21 

Алябьева Ирина Валерьевна (преподаватель) 

Панихина Татьяна Леонидовна (концертмейстер) 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский музыкальный 

колледж» (г. Сургут) 

Учебно-методический сборник   «Играем 

вместе» 
Лауреат 2 степени 

№ 22 

Величко Вера Андреевна 

Лаптев Станислав Андреевич 

преподаватели 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 7 им. П.К. Марченко»  

(г. Красноярск) 

«Ансамбль — значит вместе» (сборник 

переложений для смешанного ансамбля 

баян-флейта) 

Лауреат 3 степени 

№ 23 

Казармщикова Татьяна Юрьевна 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №4» (г. Магнитогорск) 

Сборник переложений для учащихся 

«Играют учащиеся ДШИ» 
Диплом 

№ 24 

Климовец Наталья Витальевна 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Приморская детская школа искусств» (г. Архангельск) 

ИЗ ЖИЗНИ АККОРДЕОНА  Диплом 

№ 25 

Локтева Наталья Николаевна 

Фетисова Светлана Валерьевна 

преподаватели 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Шатковская детская школа искусств» (Нижегородская область п. Шатки) 

Пособие для юных гитаристов. Рабочая 

тетрадь начинающего гитариста 

«Музыкальный теремок» 

Лауреат 2 степени 

№26 

Потапова Наталия Алексеевна 

преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Лицей искусств «Санкт-Петербург» 

(г. Санкт-Петербург) 

Учебно-методическое пособие  

«Хрестоматия для чтения с листа в классе 

балалайки» (в двух частях) 

Лауреат 1 степени 

№27 

Смирнов Антон Владимирович 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 11»  

(Кемеровская область, г. Прокопьевск) 

Аккордеон в музыкальной школе 

Авторские сочинения и переложения для 

аккордеона и баяна 

Диплом 

№28 

Таразанова Юлия Сергеевна 

преподаватель 

МБУ ДО «Приморская детская школа искусств», филиал «Детская школа 

искусств п. Васьково» 

Учебно-тематическое пособие 

«Формирование игрового аппарата на 

начальном этапе обучения в классе баяна» 

Сертификат 

участника 

№29 Шевцов Сергей Иванович 

Миляева Ирина Сергеевна 

Авторский сборник «Шедевры 

инструментальной музыки в переложении 
Лауреат 2 степени 



преподаватели 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования 

«Детская школа искусств №5» (г. Екатеринбург) 

для ансамбля гитары и флейты» 

 

 


