
8. Ю.Н.Чугунов, композитор, дирижёр, профессор МГУКИ и РАМ 
им.Гнесиных
9. А.П.Балин, кандидат искусствоведения, доцент ВИ ВД ВУ, 
художественный руководитель симфо-джаза
г. Одинцово
10. 3 .Б.Карташёва, кандидат искусствоведения, профессор
11. Т.П.Варламова, засл. работник высшей школы, профессор
12. Н.М.Бурдыкина, И.И. Сенин, засл. артисты России, профессоры РАМ 
им.Гнесиных, ВГИИК
13. С.И.Кулибаба, засл. работник культуры РФ, начальник НМЦ МО
14. А.В.Шевель, кандидат пед. наук, профессор
15. Д.А.Царенко, засл. артист РФ, доцент МГУКИ
16. Н.И.Степанов, кандидат пед. наук, профессор МГУКИ

1.Т. В. Кузнецова, председатель оргкомитета и.о. ректора МГУКИ, доктор 
педагогических наук, профессор
2. JI.C. Жаркова, зам. председателя, проректор по УМО, доктор педагогических 
наук, профессор
3. В.В. Стрельцов, проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор
4. В.В. Волобоев, проректор по финансово-хозяйственной деятельности
5. JI.C. Зорилова, директор института музыки МГУКИ, доктор культурологии, 
профессор
6. А.Л. Дудин, исполнительный директор ассамблей, заслуженный работник 
культуры РФ, профессор
7. О.А. Блох, ответственный научного раздела ассамблей, доктор педагогических 
наук, профессор
8. З.Б. Карташёва, руководитель джазовой секции, кандидат искусствоведения, 
профессор
9. Ю.М. Ткаченко, руководитель секции народных инструментов, засл. артист РФ, 
профессор
10. Т.П. Беляева, руководитель секции русского народного пения, засл. работник 
культуры РФ, профессор

Мастер-классы, теоритические доклады, творческие встречи

Расписание работы Ассамблей:
19 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
МГУКИ -  Заезд и регистрация участников
Гостиница -  Размещение в общежитие МГУКИ и в гостинице

Дачный посёлок «Куркино»

20 НОЯБРЯ, СРЕДА 
МГУКИ
10.00 -10.50 
ауд. № 141, 430
Конференц-зал -  регистрация, знакомство с экспозицией оркестрово

ансамблевой литературы, аудиовидеозаписями, 
духовых инструментов 

11.00-12.40 -  открытие Ассамблей и семинара-стажировки.
-  Всероссийская научно-практическая конференция
-  музыкальное приветствие брасс ансамбля NEW 
LIFE BRASS (РАМ им.Гнесиных, рук. М.Макушев) 
«Система подготовки специалистов к оркестрово
ансамблевой и хоровой деятельности»
Приветствие участников^ ведёт конференцию доктор 
педагогических наук, профессор О.А.Блох
• И.о. ректора МГУКИ, доктор педагогических наук, 
профессор Т.В.Кузнецова
• директор Института музыки МГУКИ, доктор 
педагогических наук, профессор Л.С.Зорилова
• секретарь Midwest Clinic, доктор музыки, профессор 
Дэвид Мак Кормик (США)
• президент Восточно-Европейской ассоциации 
духовых оркестров и Ансамблей директор высшей 
оркестровой школы
кандидат педагогических наук Йожеф Чикота 
(Венгрия)
• заслуженный работник культуры РФ, профессор 
В.В.Бакке

• президент прибалтийской ассоциации WASBE, 
профессор Латвийской Академии музыки Янис 
Пуринып (Латвия)
• шеф-редактор журнала «Оркестр», заведующий 
кафедрой духовых оркестров и ансамблей, 
заслуженный работник культуры РФ, профессор 
А.Л.Дудин

13.00 -  13.30 -  музыкальное приветствие эстрадно-симфонического
оркестра г. Одинцово (дирижёр А. П. Балин)

13.30 -  14.30 -  обед, посещение экспозиции нотной, оркестрово
ансамблевой литературы, аудиовидеозаписей

14.00 -  14.30 -  музыкальный презент от джаз-квартета Олега
Агеева

Оркестровые и  хоровые аудитории Института музыки
15.00 -  15.50 -  мастер-класс кандидата искусствоведения, доцента ВИ ВД ВУ

A.П.Балина
16.00 -  16.50 -  мастер-класс доктора искусствоведения, профессора МГУКИ

B.Д.Иванова
Актовый зал
17.00 -  18.00 -  парад инструментальных ансамблей МГУКИ

21 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
11.00 -  13.00 -  конкурс дирижёров-хормейстеров (ауд. №130)

-  мастер классы ведущих отечественных и зарубежных специалистов 
секция оркестров русских народных инструментов ауд. № 318 
(музыкальный корпус )
-  секция джазовых оркестров ауд.№311(музыкальный корпус)
-  секция духовых оркестров и ансамблей ауд. № 311 (музыкальный корпус), 
мастер-класс кандидата искусствоведения, заслуженного работника 
культуры РФ, профессора В. П. Матвеёчука

Актовый зал -  репетиция духового оркестра (ведёт доктор музыки, профессор Дэвид
Мак Кормик)

12.30 -  13.00 -  концерт эстрадно-симфонического оркестра «Иллюзион» ДШИ Орехово-
Зуево (руководитель П.А. Мелихов)

13.00 -  14.00 -  обед, посещение экспозиции нотной, оркестрово-ансамблевой литературы,
аудиовидеозаписей

Голубой зал (фойе)
13.30 -  14.00 -  музыкальное приветствие хора «Русский канон» кафедры хорового

дирижирования (дирижёр, доцент О.Н. Бурова)
14.00 -  14.30 -  музыкальное приветствие камерного хора кафедры музыкального

образования (дирижёр Т.М. Мусаев)
14.30 -  16.00 -  «Джаз-бенефис» концерт, посвящённый юбилярам кафедры эстрадных

оркестров и ансамблей МГУКИ
15.00 -  17.00 -  конкурс вокальных ансамблей (ауд. №130)

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
Зал УТЦ
11.00 -  13.00 -  мастер-классы с духовым оркестром МГУКИ профессоров Дэвида Мак

Кормика (США), Яниса Пуринып (Латвия)
-  конкурс вокальных ансамблей (ауд. № 412, корпус 3)

13.00 -  14.00 -  обед, посещение экспозиции нотной, оркестрово-ансамблевой литературы,
аудиовидеозаписей

Голубой зал (фойе)
14.00 -  14.50 -  концерт дружбы камерного струнного оркестра МГУКИ (руководитель

О.Е.Свистунов) и ансамбля народных инструментов Китая
15.00 -  16.00 -  Лоу-Брасс-Презент (квартет туб МВМУ, солисты ведущих оркестров

Москвы и преподаватели учебных заведений, руководитель старший 
преподаватель МГУКИ И.В. Габов)

23 НОЯБРЯ, СУББОТА 
Зал УТЦ
11.00 -  15.00 -  Конкурс духовых оркестров на кубок ректора МГУКИ 
Голубой зал (фойе)
11.00 -15.30 -  Конкурс оркестров народных инструментов им.Н.П.Будашкина 
Актовый зал
11.00 -  15.30 -  Конкурс джазовых трубачей им.Е.А.Савина 
Зал УТЦ
12.30 -  13.00 -  Концерт Центрального Военного духового оркестра МО РФ (дирижёр,

начальник оркестра, засл. артист РФ С.Ю. Дурыгин)

17.00 -  18.30 -  Гала-концерт лауреатов конкурсов XII Российских оркестрово-хоровых
ассамблей

24 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
М узей им.М.И.Глинки
10.00 -  12.00 -  экскурсия в музей им М.И.Глинки
12.00 -  13.00 -  «круглый стол», вручение удостоверений курсов повышения

квалификации
1 4 .0 0 - 16.00 -  концерт в Большом зале консерватории им П.И. Чайковского

25 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Индивидуальные классы  
кафедр института музыки
11.00 -  16.30 посещение уроков, встречи с преподавателями 
Рахманиновский зал МГК им П.И.Чайковского
18.00 -  20.00 -  концерт класса народного артиста РФ, профессора Р.О.Багдасаряна

Оргкомитет Ассамблей

ОРКЕСТРОВАЯ СЕКЦИЯ

1. Дэвид Мак Кормик, доктор музыки, профессор (США)
2. Янис Пуринып, профессор Латвийской академии музыки, президент 
прибалтийской ассоциации WASBE
3. Йожеф Чикота кандидат пед. наук, профессор, президент Восточно
европейского
отделения WASBE
4. В.Д.Иванов, доктор искусствоведения профессор
5. В.П.Матвейчук, кандидат искусствоведения, засл. работник культуры 
РФ, профессор
6. С.С.Жилин, засл. артист РФ, художественный руководитель эстрадно
симфонического оркестра «Фонограф»
7. А.В.Гусейнов, лауреат джазовых фестивалей


