
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ АКТОВОГО ДНЯ 

РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ГОЛОСА 30 НОЯБРЯ 

2021 ГОДА 

30 ноября 2021 года в доме Романса города Москвы состоялся Актовый день Российской 

общественной академии голоса, которой в этот день исполнилось 14 лет. Мероприятие 

прошло в формате повышения квалификации общим объёмом 16 академических часов. 

Мероприятие состояло из закрытой и публичной частей. В закрытую часть входило 

заседание президиума Академии, на котором был утверждён отчёт о деятельности 

Академии за 2021 год, принят в состав членов Академии 21 специалист (Абдразаков 

Ильдар Амирович, Акмаева Марина Анатольевна, Вдовин Дмитрий Юрьевич, Гришкова 

Елена Владимировна, Гололобов Павел Аркадьевич, Касумова Виктория Витальевна, 

Кустяева Альбина Растямовна, Ладюк Василий Владимирович, Лысякова Анастасия 

Васильевна, Маевская Илона Владимировна, Малашкина Анастасия Николаевна, 

Мишенина Мария Александровна, Плаксина Наталья Александровна, Радион Яна 

Анатольевна, Рогожникова Ольга Михайловна, Радциг Маргарита Николаевна, Сагаль 

Ирина Сергеевна, Стахеева Маргарита Викторовна, Файзрахманова Лилия Фаильевна, 

Фрянова Юлия Борисовна, Хуторская Илона Сергеевна). За вклад в деятельность 

Академии Абдразакову И. А., Вдовину Д. Ю., Ладюку В. В. и Лепёхиной Т. В. присвоено 

звание Почётный член Российской общественной академии голоса. Кириченко Наталья 

Николаевна награждена Знаком почёта Академии, Ефанова Марина Владимировна – 

Почётной грамотой. Так же утверждены стратегия развития Академии на 2022 год и 

предварительный план мероприятий на 2022 год. 

Главной интригой данного заседание стало избрание Лауреата Всероссийскую 

национальную премию «За служение голосу», которая присуждается одному кандидату 

раз в три года. В тот раз премия присуждалась впервые! Имя её обладателя, по протоколу 

Актового дня, публично было объявлено в конце программы перед закрытием 

мероприятия.  

Публичную часть Актового дня начал 

президент Российской общественной 

академии голоса, доктор медицинских 

наук, профессор Лев Борисович Рудин, 

который представил актовый доклад о 

деятельности Академии в 2021 году, 

планах и перспективах на 2022 год. 

Далее Львом Борисовичем был открыт 

научный симпозиум по актуальным 

проблемам системы профилактики 

дисфоний.  



Научную программу продолжила Панкова Вера 

Борисовна – доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель отделения клинических 

исследований и профпатологии ФГУП 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт гигиены транспорта» Роспотребнадзора 

с докладом «Факторы риска и нормативно-

регулирующая база профессиональных 

заболеваний гортани». 

Далее научную эстафету приняла Казарина Ольга Витальевна – кандидат медицинских 

наук, врач-фониатр ООО «Клиника Льва Рудина», член Российской общественной 

академии голоса с докладом «Этиопатогенез профессионально обусловленной патологии 

голосового аппарата». 

Далее педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №494 г. Санкт-Петербурга, 

член Российской общественной академии голоса Терентьева Любовь Сергеевна 

выступила с докладом на тему «Степень информированности педагогических 

работников о вопросах профилактики профессиональных заболеваний голосового 

аппарата». 

В формате онлайн был представлен доклад кандидата медицинских наук, доцента, члена 

Президиума Российской общественной академии голоса Лепёхиной Татьяны Васильевны 

на тему «Основные причины дисфоний у детей и подростков».  

Свой доклад-мастер-класс «Особенности применения фонетического метода в системе 

воспитания певца» представил кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры камерного 

пения и оперной подготовки Саратовкой 

государственной консерватории имени Л. В. 

Собинова, доцент кафедры теории, истории и 

педагогики искусства Института искусств СГУ имени 

Н. Г. Чернышевского, Почётный член, член 

президиума и председатель регионального отделения 

«Саратовское» Российской общественной академии 

голоса Аркадий Владимирович Филиппов. 

В заключении прошла прекрасная творческая встреча 

с заслуженным работником высшей школы РФ, 

почётным работником образования города Москвы, 

кандидатом педагогических наук, профессором, 

заведующей кафедрой сценической речи Театрального 

института имени Бориса Щукина, почётным членом и 

членом президиума Российской общественной 

академии голоса Анной Марковной Бруссер. 



Перед закрытием мероприятия президент Академии Лев 

Борисович Рудин объявил первого Лауреатом Всероссийской 

национальной премии «За служение голосу». Им стал 

советский и российский оперный деятель, вокальный педагог, 

заслуженный деятель искусств РФ, профессор, 

художественный руководитель Молодёжной оперной 

программы ГАБТ России Дмитрий Юрьевич Вдовин! 

На Актовом дне царила удивительно тёплая и дружеская 

атмосфера. В зале находилось 57 человек, а прямой эфир 

смотрело более 200 человек.  

 

 


