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1999г., диссертация на соискание ученой степени  кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01- общая педагогика по теме «Метод блочного синтеза и локальных 

связей в организации учебного сообщения алгоритмизированного обучения»  

Научные интересы 

 

Область научных интересов - теория хорового исполнительства, методика преподавания 

дирижерско-хоровых дисциплин. 

Является организатором и главным редактором научных материалов пяти 

международных конференций по проблемам дирижерско-хорового образования и 

исполнительства «Модернизация дирижерско-хоровой подготовки учителя музыки в 

системе профессионального образования» (2003, 2005, 2007, 2009) и «Дирижерско-

хоровое образование и исполнительство. Взгляд молодых ученых» (2010), в которых 

принимали участие хоровые дирижеры и педагоги из 15 регионов  России, Украины, 

Белоруссии, Польши, Германии и Китая. 

Руководитель проекта РГНФ  ПРОЕКТ № 07–06–14121 Г  «Модернизация дирижерско-

хоровой подготовки учителя музыки в   системе профессионального образования» (2007). 

 Руководитель проекта РГНФ  ПРОЕКТ № 10– 06 –14136 Г  «Дирижерско-хоровое 

образование в XXI  веке. Взгляд молодых ученых» (2010).  
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Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

1. Выступление с докладом «Мимика дирижера как компонент хоровой коммуникации» на 

международной научной сессии «Kameralistyki Wokalnej» в г. Быдгощь (Польша, ноябрь, 

2009). 

2. Участие в качестве члена научного совета I международной научной конференции 

«CZŁOWIEK – SZTUKA – EDUKACJA pt. Twórcza ekspresja w edukacji XXI wieku»  

(Польша, Ольштын, Варминско-Мазурский университет, 9-11 июня 2014). Выступление с 

докладом «Проблема использования грудного регистра в фонационном процессе 

младшего школьника». 

 

    
 


