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Время работы конференции 
 
9.30 – 10.00  Регистрация участников конференции  

 
10.00 – 10.30 Открытие конференции 

 
10.30 – 14.00 Работа секций 

 
  
 
 
 
 

                                            Регламент работы 
 
Доклад на заседаниях секций                                до 10 минут 
Выступления                                                            до 5 минут 
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Порядок работы конференции 

 
 

Открытие конференции (ауд. 416) 
 
 

Открытие конференции −−−− Винокуров Александр Иванович, проректор 
по научной работе, кандидат психологических наук, доцент 

 
Приветственное слово -  Хриптулов Игорь Викторович, ректор, 

кандидат педагогических наук, доцент 
 
Подведение итогов конкурса на лучшую научно-исследовательскую ра-

боту студентов ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт  
искусств» 

 
 
 

Секционные заседания 
  

СЕКЦИЯ № 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТИЖЕНИЮ  
ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ 

(ауд. 420) 
 
Руководители секции: Иванова Ю.В., 
к. филолог.  наук, доцент;   
Бутеев Д.В., к. филолог. наук, доцент 

 
Гаврилов Егор Александрович - студент ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«А. Азимов как основоположник научной фантастики» 
Научный руководитель: Бутеев Д.В., к. филолог. наук, доцент 
 
Полякова Мария Владимировна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Мартин Лютер и его вклад в формирование литературного немец-

кого языка» 
Научный руководитель: Бурцева М.С.,  ст. преподаватель 
 
Теслюк Виктор Андреевич - студент Военной академии войсковой 

противовоздушной обороны ВС РФ  им. Маршала Советского Союза А.М. Ва-
силевского 

«Казаки-добровольцы в Приднестровье (1991-1992 гг.)» 
Научный руководитель: Якушев П.А., ст. преподаватель 
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Власенкова Елизавета Сергеевна - студентка ОГБОУ ВО «Смолен-
ский государственный институт искусств» 

«История повседневности: родители и дети в истории  России XIX 
века» 

Научный руководитель: Путрова Е.В., ст. преподаватель 
 
Данченко Юлия Андреевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств» 
«Лица из прошлого»: антропологические реконструкции по методу 

М.М. Герасимова» 
Научный руководитель: Путрова Е.В., ст. преподаватель 
 
Ковальков Игорь Петрович - студент ОГБОУ ВО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Возможности использования интернет – ресурсов в исторических 

исследованиях» 
Научный руководитель: Путрова Е.В., ст. преподаватель 
 
Савченкова Елена Александровна - студентка ОГБОУ ВО «Смолен-

ский государственный институт искусств» 
«Фотодокументы как исторический источник» 
Научный руководитель: Путрова Е.В., ст. преподаватель 
 
Токарева Евгения Владимировна- студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Лицензионный договор в сфере авторского права» 
Научный руководитель: Путрова Е.В., ст. преподаватель 
 
 

СЕКЦИЯ № 2.  СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 (ауд.208) 
 

Руководители секции: Подгузова Е.Е., 
к.  пед. наук, доцент;  
Новикова Н.А., к.  пед. наук, доцент 

 
Юрьева Ксения Юрьевна, Сергеева Татьяна Вячеславовна – студен-

ты ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Смо-
ленский филиал 

«Проблемы миграции. Пути решения» 
Научный руководитель: Дзюба С.Ю., к.филол.наук, доцент 
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Иванова Анастасия Владимировна, Фомина Анастасия Игоревна, 
Костикова Маргарита Васильевна – студенты ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский университет» 

«Проблемы потребностей в истории философской мысли» 
Научный руководитель: Шароварина Е.А., ст. преподаватель 
 
Мартусова Мария Олеговна- студентка  Смоленского института эко-

номики-филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики» 

«Зеркало как символическая сущность» 
Научный руководитель: Кузьменко Е.О., к. филол.наук, доцент 
 
Ковалёва Ольга Игоревна- студентка ОГБОУ ВО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Интернет опасности современного мира» 
Научный руководитель: Цаплина С.П., к.культурологии, доцент 
 
Хаустова Ольга Павловна, Гавковская Анастасия Максимовна – сту-

денты ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
«Роль философии в формировании клинического мышления» 
Научный руководитель: Шароварина Е.А., ст. преподаватель 
 
Черных Ирина Сергеевна, Воронец Виталий Алексеевич – студенты 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
«Уличная медицина» 
Научный руководитель: Шароварина Е.А., ст. преподаватель 

 
Коврижко София Викторовна, Дюбкова Валерия Михайловна – сту-

денты ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
«Религия и медицина» 
Научный руководитель: Шароварина Е.А., ст. преподаватель 
 
Ложкина Дарья Владимировна, Мещерякова Мария Александровна 

– студенты ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский универ-
ситет» 

«Этический статус ВИЧ инфицированного» 
Научный руководитель: Шароварина Е.А., ст. преподаватель 
 
Чернова Алина Алексеевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств» 
««Морально-этические и правовые аспекты институт «смертной 

казни»» 
Научный руководитель: Путрова Е.В., ст. преподаватель 
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СЕКЦИЯ №3  СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 (ауд.210) 
 

Руководители секции:  Романова Г.А., 
 к. пед.наук, доцент;  
Дорогонько З.В., к. пед.наук, доцент 

 
Бобкова Любовь Андреевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств» 
«Карнавал-тотальная пропаганда и позитивный имидж России» 
Научный руководитель: Солдатенко И.А., ст. преподаватель 
 
Гераськина Марина Игоревна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Искусство и спорт в контексте спортивных праздников и Олим-

пийских игр» 
Научный руководитель: Солдатенко И.А., ст. преподаватель 
 
Таммемяги Наталья Андреевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Досуг как социальное явление: история и современность» 
Научный руководитель: Дорогонько З.В., к. пед.наук, доцент 
 
Гаврилова Ксения Александровна - студентка ОГБОУ ВО «Смолен-

ский государственный институт искусств» 
«Театр и современное общество» 
Научный руководитель: Мастеров В.Б., доцент 
 
Фендерова Анна Игоревна  - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Критерии эффективности профильных смен: опыт применения» 
Научный руководитель: Подгузова Е.Е., к. пед.наук, доцент 
 
Чернова Алина Алексеевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств» 
«Культурно-образовательная деятельность декабристов как дви-

жущая сила общекультурного процесса» 
Научный руководитель: Дорогонько З.В., к. пед.наук, доцент 

 
Усубова Вероника Эльмаровна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Культурные традиции российского дворянства (конец XIX –первая 

половина XX века» 
Научный руководитель: Дорогонько З.В., к. пед.наук, доцент 
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Нефёдова Алина Александровна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Деятельность М.К. Тенишевой по сохранению и развитию тради-

ционной отечественной культуры» 
Научный руководитель: Дорогонько З.В., к. пед.наук, доцент 
 
Таммемяги Наталья Андреевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Спа-терапия как одно из направлений рекреационно-

оздоровительной деятельности»  
Научный руководитель: Романова Г.А., к. пед.наук, доцент 
 
Нефёдова Алина Александровна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Изотерапия в процессе снятия нервно-психологического напряже-

ния» 
Научный руководитель: Романова Г.А., к. пед.наук, доцент 
 
Чернова Алина Алексеевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств» 
«Детская анимация: теория и современная практика» 
Научный руководитель: Романова Г.А., к. пед.наук, доцент 
 
Истомина Алиса Дмитриевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Татарский праздник - сабантуй» 
Исполнители этюда татарского танца: Саклакова Алёна Витальевна, 

Гернец Полина Эдуардовна, Корнишина Екатерина Александровна, Дрозд 
Юлия Владимировна. 

Научные руководители: Романова Г.А., к. пед.наук, доцент; Георгиу 
Е.В., ст. преподаватель 
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СЕКЦИЯ № 4.  ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ И МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ауд.212) 
 

Руководители секции: Мертенс Е.С., 
к. пед. наук, доцент;  
Хакимулина О.Н., к. ист. наук,  
доцент; 
 

Хайнова София Владимировна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 
государственный институт искусств» 
«Электронные сетевые ресурсы Информкультуры РГБ в простран-

стве культуры, науки, образования» 
Научный руководитель: Горбылева Е.В., к. пед. наук., доцент 
 
Мельникова Юлия Викторовна, Дмитриева Наталья Алексеевна, 
Котикова Светлана Викторовна - студенты ОГБОУ ВО «Смоленский 
государственный институт искусств» 
«Роль современной библиотеки в формировании мультимедийной 

культуры современного человека в информационном обществе» 
Научный руководитель: Мертенс Е.С., к. пед.наук, доцент 
 
Анисимова Анастасия Олеговна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Концепция персональной выставки «Н.С.Коншин: «Служу Отече-

ству!» 
Научный руководитель: Хакимулина О.Н., к. ист.наук, доцент 
 
Ахремцова Анастасия Дмитриевна- студентка ОГБОУ ВО «Смолен-

ский государственный институт искусств» 
«Концепция виртуальной выставки «Героизм и мужество адмирала 
П.С. Нахимова» 
Научный руководитель: Мертенс Е.С., к. пед.наук, доцент 
 
Лавеева Юлия Владимировна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Региональный музей как ресурс развития культурно-исторического 

туризма на примере МБУК «Хиславичский районный краеведческий му-
зей» 

Научный руководитель: Горбылева Е.В., к. пед.наук, доцент 
 
Власенкова Елизавета Сергеевна - студентка ОГБОУ ВО «Смолен-

ский государственный институт искусств» 
«Потенциальные возможности развития культурного туризма в го-

роде Смоленске» 
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Научный руководитель: Мертенс Е.С., к. пед.наук, доцент 
 
 Данченко Юлия Андреевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств» 
«Туристический маршрут по культурно-историческим достоприме-

чательностям Нью-Йорка» 
Научный руководитель: Мертенс Е.С., к. пед.наук, доцент 
 
Кузьмин Денис Михайлович - студент ОГБОУ ВО «Смоленский госу-
дарственный институт искусств» 
«Информационные ресурсы нового типа и современные образова-

тельные технологии в библиотеке вуза» 
Научный руководитель: Бабарыкин Ю.А., доцент 
 
Гукова Оксана Витальевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский гос-
ударственный институт искусств» 
«Социально-педагогическая деятельность сельской библиотеки как 

фактор развития воспитательного потенциала семьи» 
Научный руководитель: Максименкова Г.В., доцент 
 
Торгачёва Екатерина Александровна - студентка ОГБОУ ВО «Смо-
ленский государственный институт искусств» 
«Поддержка и развитие чтения в молодежной среде на примере де-

ятельности   отечественных публичных библиотек» 
Научный руководитель: Мертенс Е.С., к. пед.наук, доцент 
 
Яковлева Светлана Михайловна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 
государственный институт искусств» 
«Проблемы и перспективы формирования профессионального созна-

ния библиотечных специалистов Смоленской области на современном 
этапе» 

Научный руководитель: Максименкова Г.В., доцент 
 
Качалова Ирина Ивановна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский госу-
дарственный институт искусств» 
«Театр книги как средство эстетического воспитания детей (на 

примере МБУК «Хиславичская МЦБС.  Детская библиотека»)» 
Научный руководитель: Мертенс Е.С., к. пед.наук, доцент 
 
Якутина Наталья Анатольевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 
государственный институт искусств» 
«Игра как способ развития творческих способностей младших 

школьников в детской библиотеке» 
Научный руководитель: Максименкова Г.В., доцент 
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СЕКЦИЯ № 5. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ  

БИБЛИОТЕЧНОГО И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА 
(ауд.211) 

 
Руководители секции: Беляева И.Г., 
к.пед.наук, доцент; Максименкова Г.В., 
доцент 
 

Василенко-Кинас Анастасия Юрьевна - студентка ОГБОУ ВО «Смо-
ленский государственный институт искусств» 

«Первые музеи Смоленска в социально-культурной жизни города 
конца XIX - начала XX веков»  
Научный руководитель: Мануилова И.Б., к. ист.наук, доцент 

 
Платонова Елена Александровна - студентка ОГБОУ ВО «Смолен-
ский государственный институт искусств» 
«Педагогические задачи детского музея: история и современность» 
Научный руководитель: Горбылева Е.В., к. пед. наук., доцент 
 
Фёдорова Анна Викторовна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств» 
«Отражение Великой  Отечественной войны в творчестве  А.Т. 

Твардовского» 
Научный руководитель: Беляева И.Г., к. пед.наук, доцент 

 
Ковальков Игорь Петрович- студент ОГБОУ ВО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Экскурсионный маршрут «Храмы Смоленщины XII-XVIII вв. Смо-

ленской Епархии»» 
Научный руководитель: Беляева И.Г., к. пед.наук, доцент 

 
Савченкова Елена Александровна - студентка ОГБОУ ВО «Смолен-

ский государственный институт искусств» 
«Экскурсионный маршрут по монастырям Смоленщины»  
Научный руководитель: Хакимулина О.Н., к. ист.наук, доцент 

 
Василенко-Кинас Анастасия Юрьевна - студентка ОГБОУ ВО «Смо-

ленский государственный институт искусств» 
«Пластика рук скульптур Родена в экспозиционном воплощении»  
Научный руководитель: Хакимулина О.Н., к. ист.наук, доцент 
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Федченкова Ольга Георгиевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Театральные приемы и средства выразительности как элемент му-

зейной коммуникации»  
Научный руководитель: Хакимулина О.Н., к. ист.наук, доцент 
 
Бузань Валерия Павловна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Академическая наука и коллекционирование в России в XVIII»  
Научный руководитель: Хакимулина О.Н., к. ист.наук, доцент 
 
Буренков Кирилл Алексеевич - студент ОГБОУ ВО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств» 
«Музеологическое наследие русского мыслителя Н.Ф.Федорова»  
Научный руководитель: Хакимулина О.Н., к. ист.наук, доцент 
 
Пушенкова София Алексеевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Культурный феномен З.А. Волконской»  
Научный руководитель: Хакимулина О.Н., к. ист.наук, доцент 
 
Шурыкина Юлия Михайловна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Формирование минералогических коллекций в России»  
Научный руководитель: Хакимулина О.Н., к. ист.наук, доцент 
 
Егорченкова Оксана Михайловна - студентка ОГБОУ ВО «Смолен-

ский государственный институт искусств» 
«История Смоленского трамвая в музейном преломлении»  
Научный руководитель: Хакимулина О.Н., к. ист.наук, доцент 
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СЕКЦИЯ № 6.  МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ 
 (ауд. 318) 

 
Руководители секции: Мануилова И.Б., 
к. истор. наук, доцент; 
 Путрова Е.В., ст. преподаватель 
 

 
Беляцкая Мария Алексеевна – студентка ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» 
«Жизненная стратегия молодёжи» 
Научный руководитель: Шароварина Е.А., ст. преподаватель 
 
Василенко Александр Александрович, Рубникович Роман Игоревич 

– студенты ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия» Смоленский филиал 

«Патриотизм в молодёжной среде» 
Научный руководитель: Цаплина С.П., к.культурологии, доцент 
 
Мингазиев Руслан Алекбекович – студент ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» Смоленский филиал  
«Проблемы в образовании молодёжи» 
Научный руководитель: Васильева С.В., к. юрид. наук, доцент 

 
Ульянов Владислав Владимирович, Марченкова Татьяна Сергеевна 

– студенты ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия» Смоленский филиал 

«Молодёжь и политика: диалог власти и молодёжи» 
Научный руководитель: Цаплина С.П., к.культурологии, доцент 
 
Югина Юлия Александровна – студентка ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» Смоленский филиал 
«Конституционно-правовое обеспечение прав молодёжи: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
Научный руководитель: Васильева С.В., к. юрид. наук, доцент 
 
Василькова Алина Александровна, Шкаликова Ярослава Олеговна 

– студенты ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия» Смоленский филиал 

«Охрана и защита прав молодёжи» 
Научный руководитель: Дзюба С.Ю., к.филол.наук, доцент 
 
Терейковская Полина Андреевна, Петрова Ольга Александровна – 

студенты ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
Смоленский филиал 
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«Молодёжные субкультуры в современном мире» 
Научный руководитель: Цаплина С.П., к.культурологии, доцент 

 
Ермачкова Алёна Сергеевна, Смирнова Марина Александровна – 

студенты ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
Смоленский филиал 

«Юридическая ответственность за противоправные деяния пред-
ставителей молодёжных субкультур» 

Научный руководитель: Дзюба С.Ю., к.филол.наук, доцент 
 
Гаврилова Ирина Дмитриевна, Антонов Михаил Николаевич – сту-

денты ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
Смоленский филиал 

«К вопросу о преступности несовершеннолетних в Смоленской обла-
сти» 

Научный руководитель: Дзюба С.Ю., к.филол.наук, доцент 
 
Заблоцкая Юлия Владимировна, Арбузов Степан Сергеевич – сту-

денты ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической куль-
туры, спорта и туризма» 

«Шанс» для трудных подростков» 
Научный руководитель: Дзюба С.Ю., к.филол.наук, доцент 
 

 
СЕКЦИЯ №7.  МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ  
(ауд. 417) 

 
Руководители секции: Латышева Т.П., 
Засл.работник культуры РФ , доцент; 
Григорьева Н.Н., ст. преподаватель 

 
 

Моисеева Екатерина Игоревна- студентка  ОГБОУ ВО «Смоленский 
государственный институт искусств» 

«Особенности склада народных песен Хиславичского района Смолен-
ской олбласти» 

Научный руководитель: Григорьева Н.Н., ст. преподаватель 
 
Халецкая Карина Владимировна- студентка  ОГБОУ ВО «Смолен-

ский государственный институт искусств» 
«Некоторые особенности строения народных песен п. Озёрный Ду-

ховщинского района Смоленской области» 
Научный руководитель: Григорьева Н.Н., ст. преподаватель 
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Ходыкина Екатерина Сергеевна - студентка  ОГБОУ ВО «Смоленский 
государственный институт искусств» 

«Стилистические особенности песенного фольклора  Псковской об-
ласти» 

Научный руководитель: Григорьева Н.Н., ст. преподаватель 
 
Стрехнина Елизавета Андреевна - студентка  ОГБОУ ВО «Смолен-

ский государственный институт искусств» 
«Народно-песенные традиции в творчестве Г.В. Свиридова на при-

мере кантаты «Курские песни»» 
Научный руководитель: Гинзбург В.Г., ст.преподаватель 

 
 
 

 
СЕКЦИЯ №8.  МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И  

ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ И  
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ауд. 416) 
 

Руководители секции:  Гаврилова Е.З., 
к.пед.наук, доцент;  
Гарибова Е.В., доцент 

 
Корчагин Павел Юрьевич- студент ОГБОУ ВО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Современные технологии и компьютерные программы как допол-

нительное средство развития чувства ритма у учащихся на электрогита-
ре» 

Научный руководитель: Бейсенбина Т.А., ст. преподаватель 
 
Шустова Наталья Евгеньевна- студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Некоторые аспекты целостного подхода в обучении (в струнно-

смычковом классе)» 
Научный руководитель: Попередина С.А., ассистент 
 
Левшенкова Елена Николаевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Развитие выразительных возможностей альта в струнных квар-

тетах от русских композиторов XIX века до современности» 
Научный руководитель: Попередина С.А., ассистент 

 
Дорожкина Римма Николаевна - студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
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«О воплощении исполнительской концепции» 
Научный руководитель: Гарибова Е.В., доцент 
 
Федотова Александра Эдуардовна- студентка ОГБОУ ВО «Смолен-

ский государственный институт искусств» 
«Камерно-вокальное творчество Н.А. Римского-Корсакова: черты 

своеобразия» 
Научный руководитель: Гарибова Е.В., доцент 
 
Гаврилова Татьяна Александровна- студентка ОГБОУ ВО «Смолен-

ский государственный институт искусств» 
«Сказочные образы в фортепианных миниатюрах Э.Грига» 
Научный руководитель: Гаврилова Е.З., к. пед.наук, доцент 
 
Шустова Наталья Евгеньевна- студентка ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Возможности скрипки в воплощении художественного образа му-

зыкального произведения» 
Научный руководитель: Гаврилова Е.З., к. пед.наук, доцент 
 
Чижова Алина Петровна  студентка ОГБОУ ВО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Возникновение и развитие жанра этюда в фортепианной музыке» 
Научный руководитель: Гаврилова Е.З., к. пед.наук, доцент 
 
 

 
 


