
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОНИОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ 

 

Учредитель и организатор: Общероссийская общественная организация 

«Российская общественная академия голоса». 

При информационной поддержке: 
Министерства образования РФ; 

Министерства культуры РФ; 

Министерства здравоохранения РФ; 

Департамента образования Правительства г. Москвы; Департамента культуры 

Правительства г. Москвы; 

ООО «Альпен‐фарма» – официального представителя «ИСЛА» в России; 

журнала «Я пою»; информационного агентства «Музыкальный клондайк». 

 

Участники мероприятия по своему выбору могут получить: 

Удостоверение о повышении квалификации 36 академических часов 

(самоподготовка по предложенным темам, посещение 3‐х дней ассамблеи, итоговая 

аттестация); удостоверение о повышении квалификации 24 академических часов, 

(посещение 3‐х дней ассамблеи, итоговая аттестация); удостоверение о повышении 

квалификации 16 академических часов (посещение любых 2‐х дней ассамблеи, итоговая 

аттестация); памятный сертификат (посещение любого количества дней ассамблеи без 

итоговой аттестации).  

Даты проведения: 15‐17 апреля 2016 г. 

Место проведения: г. Москва 

Программа: 

15 апреля 

11.00 – церемония открытия 

11.30‐12.30 – лекция Рудина Льва Борисовича (канд. мед. наук, доцент по 

специальности «Болезни уха, горла и носа», президент Российской общественной 

академии голоса ) «Голос, как предмет междисциплинарного изучения. Роль Российской 

общественной академии голоса» 

12.30‐13.30 – лекция Орловой Ольги Святославны (д‐р пед. наук, профессор, зав. 

кафедрой логопедии Московского государственного гуманитарного университета имени 

М. А. Шолохова, главный научный сотрудник Научно‐ клинического центра 

оториноларингологии ФМБА России, главный редактор журналов «Школьный логопед» 

и «Логопедия сегодня», член Президиума Российской общественной академии голоса) 

«Эволюция голоса» 

14.30‐16.00 – «Акустика голоса» 

16.30‐18.00 – мастер‐класс по технике речи Оссовской Марии Петровны и Бруссер 

Анны Марковны 

16 апреля – Международный день голоса 

11.00‐13.15 лекции Рудина Л. Б. «Первичная и вторичная профилактика дисфоний. 

Понятие о голосовых нагрузках и режимах» 



13.30‐14.30 – мастер‐класс‐семинар Агина Михаила Суреновича «О наиболее 

актуальных проблемах вокальной педагогики и их преодолении» 

15.30‐16.30 – семинар Кутуевой Людмилы Алиевны (психолог высшей категории, 

преподаватель музыкальной психологии Московского гуманитарного университета) 

«Особенности вокального воспитания детей различных возрастных групп в контексте 

возрастной психологии» 

16.45 – 18.00 – мастер‐класс Рудина Л. Б. по фониатрии  

17 апреля 

11.00‐11.30 – семинар Коротеевой Светланы Викторовны (доцент кафедры культуры 

и искусства Московского гуманитарного университета) 

11.30‐13.00 – мастер‐класс по фонопедии Лавровой Елены Викторовны (лауреат 

Премии «За изучение голоса») 

13.00‐14.00 – семинар Рудина Л. Б. «Занимательная фониология. Фальцет» 

15.00‐16.30 – мастер‐класс Мариам Мерабовой 

17.00‐19.00 – итоговый контроль, выдача документов 

 

 

 


