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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Место: Екатеринбургская духовная семинария (Екатеринбург, ул. Розы Люксем-

бург, 57, 2-й этаж, актовый зал)

30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
14:30 — открытие онлайн-подключения для дистанционных участников
15:00 — начало работы конференции

31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
11:00 — продолжение работы конференции
13:30 — 14:30 — обеденный перерыв
14:30 — продолжение работы конференции
17:00 — подведение итогов

30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Время: 15:00 (13:00 МСК)
Евгений, митрополит Екатеринбургская и Верхотурский.

Приветственное слово.

Козлов Максим, протоиерей — председатель Учебного комитета
Приветственное слово.

Гундяева Елена Михайловна — председатель рабочей группы по регент-
скому образованию.

Приветственное слово.

Корнилий (Зайцев), иеромонах — ректор Екатеринбургской духовной 
семинарии.

Приветственное слово.

Фильм, посвященный 20-летию регентского отделения  
Екатеринбургской духовной семинарии.

Шелудякова Оксана Евгеньевна — заведующая регентским отделением 
Екатеринбургской духовной семинарии.

Научная деятельность на регентских отделениях семинарий.

Фомаида (Синицкая Елена Юрьевна), монахиня — заведующая регент-
ским отделением Саранской духовной семинарии.

Фестиваль-конкурс хоров регентских отделений — особенности подготовки 
и значение для профессионального роста воспитанников семинарии.

Толстокулакова Ангелина Александровна — заведующая регентским от-
делением Кузбасской духовной семинарии.

Особенности преподавания Церковного Устава на регентских отделениях ду-
ховных семинарий.



3

Евстратия (Подоровская), монахиня — заведующая регентским отделе-
нием Самарской духовной семинарии.

О формировании педагогических компетенций у обучающихся программы 
подготовки регентов.

Реморова Татьяна Ивановна — заведующая отделением подготовки пев-
чих церковных хоров, преподаватель церковного пения Новосибирской ду-
ховной семинарии.

К вопросу о преподавании церковного пения на регентских отделениях.

Ануфриева Ольга Васильевна — заведующая регентским отделением 
Пермской духовной семинарии.

Опыт преподавания специальных дисциплин на регентском отделении Перм-
ской духовной семинарии.

31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Время: 11:00 (9:00 МСК)
Шелудякова Оксана Евгеньевна — заведующая регентским отделением 
Екатеринбургской духовной семинарии.

Региональный аспект деятельности регентских отделений семинарий.

Горшенева Ольга Ростиславовна — руководитель регентского отделения, 
руководитель программы подготовки певчих церковного хора Пензенской 
духовной семинарии.

Проблемы постановки голоса в подготовке регентов и певчих.

Павлова Полина Анатольевна — заведующая регентским отделением Ка-
занской духовной семинарии.

Опыт междисциплинарной интеграции в учебном процессе регентского от-
деления Казанской православной духовной семинарии.

Боровинская София Павловна — преподаватель факультета Церковно-
певческого искусства Московской духовной академии.

Богослужебно-певческие традиции московских духовных школ.

Реморова Татьяна Ивановна — заведующая отделением подготовки пев-
чих церковных хоров, преподаватель церковного пения Новосибирской ду-
ховной семинарии.

К вопросу о преподавании церковного пения на регентских отделениях.

Лемясева Юлия Михайловна — преподаватель факультета Церковно-
певческого искусства Московской духовной академии.

Преподавание предмета «Древнерусское певческое искусство» в Москов-
ской духовной академии (практический аспект).
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Акишин Сергей Юрьевич — заведующий кафедрой церковно-практиче-
ских дисциплин, старший научный сотрудник Екатеринбургской духовной 
семинарии.

Вклад Митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова) 
в становление духовно-музыкальной культуры Ленинградской и Новгород-
ской епархии.

Головина Елизавета Александровна — заведующая регентским отделе-
нием Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной 
семинарии.

Богослужебная и концертная деятельность на регентском отделении Свято-
Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии.

Перерыв 13:30–14:30 (11:30–12:30 МСК)
Ушаков Димитрий, диакон — старший преподаватель Воронежской ду-
ховной семинарии.

О системных проблемах русского церковного пения в период от богослужеб-
ных реформ второй половины XVII века до нашего времени в свете стратегии 
развития современных регентских школ.

Баженова Зоя Николаевна — методист регентского отделения, препода-
ватель Оренбургской духовной семинарии.

Обращение к древним традициям церковного пения. Практический опыт.

Гладкова Светлана Валериевна — заведующая регентским отделением, 
преподаватель церковного пения Вологодской духовной семинарии.

Актуальные вопросы организации обучения певчих в центре подготовки цер-
ковных специалистов.

Зотова Ирина Александровна — преподаватель Калужской духовной се-
минарии.

Проблемы клиросного служения и опыт их решения в Калужской епархии.

Коркина Любовь Николаевна — методист Калужской духовной семинарии.
Методические подходы к совместной реализации ФГОС и Церковного стан-
дарта в подготовке регентов (хоровых дирижёров).

Саранина Татьяна Викторовна — преподаватель Тамбовской духовной 
семинарии.

Формирование церковно-певческой школы в Тамбовской губернии в начале 
XX века.

Саранин Максим Олегович — аспирант Российского государственного 
социального университета, факультет психологии.

Особое значение трезвости в регентской деятельности.

Круглый стол на тему «Современные проблемы и задачи  
регентского образования». Обмен мнениями.


