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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре кандидата педагогических 

наук, доцента научного Центра комплексных художественных исследований 

Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова   

Е.В. Мстиславской  

Тема: «Практическая психология для музыкантов» 

«Понятие одаренности. Музыкальная одаренность», «Сущность творчества: наука 

и  практика», «Эмоциональное развитие личности»,  «Музыкальные способности как 

составная часть теории развития личности», «Взаимодействие педагога и ученика», 

«Гендерные особенности в обучении музыке», «Развитие музыкальной памяти», 
«Сценическая подготовка музыканта-исполнителя». 

 

Категория слушателей – педагоги дополнительного образования, преподаватели и 

студенты средних и высших учебных заведений. 

Время проведения: 31 октября - 1 ноября 2019 г. 

Место проведения – ФГБОУ ВО Самарский государственный социально-педагогический 

университет (ул. М. Горького, 65/67, тел. 8 (846) 207-44-00) 

 

Оргкомитет проекта:                    МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара  

443095, г. Самара, ул. Г.Димитрова, 39  

тел./факс  (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru 

http://raduga-samara.ru/,  http://allworldart.ru/ 

Расписание семинара:  

31 октября   

Лекционно-практическая часть   10.00 – 13.00 

Кофе-брейк                                    13.00 – 13.45 

Лекционно-практическая часть   13.45 – 16.45 

1 ноября  

Лекционно-практическая часть   10.00 – 14.00 
(Просьба при себе иметь блокноты для записи лекций) 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=school.raduga@mail.ru
http://raduga-samara.ru/%20%20%20%20%20http:/allworldart.ru/
http://allworldart.ru/


Форма участия:  

• Слушатель семинара (с выдачей Сертификата о прохождении обучения, 24 час.)  

 

ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ 

на участие в семинаре Е. В. Мстиславской 

№ ФИО Место работы Должность Телефон контакта, 

e-mail 

     

P.S. Просьба оформлять заявки на фирменном бланке учреждения. 

 

Заявки на участие принимаются до 26 октября 2019 г. 

Стоимость участия для педагогов – слушателей мастер-класса – 700 руб. (за всю программу 

мероприятия) 

Оплата производится по безналичному расчету, при необходимости предоставляется пакет 

соответствующих документов (высылается после получения заявки) 

 

Контактное лицо   Хабарова Мария Павловна (тел. (846) 956-02-29, 8-917-111-40-30) 

 

 

 

 

МСТИСЛАВСКАЯ Елена Васильевна 

кандидат педагогических наук, доцент, научный 

сотрудник Центра комплексных художественных 

исследований Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В. Собинова, педагог с более, 

чем 40-м профессиональным стажем, лектор 

Областного методического центра в гг. Саратов, 

Кузнецк, Калуга, Сызрань, Липецк, Северо-

Байкальск и др.  

 

Мстиславская Е.В. закончила консерваторию по классу фортепиано. В 90-х годах 

вела класс специального фортепиано в ДМШ №17 и в Музыкально-эстетическом лицее 

г. Саратова, проводила занятия для лицеистов по учебным предметам «История 

исполнительского искусства», «Эстетика», «История искусства учащимся». В эти же годы 

работала на кафедре музыкально-инструментальной подготовки института искусств СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского. В классе Е.В. Мстиславской были подготовлены лауреаты 

Международных и Всероссийских конкурсов. 

Преподавая в Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, 

Е.В. Мстиславская разработала лекционные курсы по «Музыкальной психологии», 

«Музыкальной педагогике», «Педагогической практике», «Основам преподавания 

профессиональных дисциплин»  психологии и педагогике для студентов, магистров 

исполнительского, теоретико-исполнительского факультетов и аспирантов, по 

«Психологии», «Педагогике», «Психологии творчества» – для студентов театрального 

института СГК имени Л.В. Собинова.  



На факультете СПО Е.В. Мстиславская преподавала «Психологию» и 

«Педагогику», «Историю исполнительского искусства», «Психологию общения». 

Занимаясь с учащимися Музыкальной школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома 

СГК имени Л.В. Собинова, Е.В. Мстиславская разработала авторские программы по 

«Истории искусства», «Развитию творческого мышления», «Развитию творческих 

способностей». Учебные предметы «Развитие творческих способностей» и «Развитие 

творческого мышления» в практике воспитания юного музыканта являются 

инновационными и преподаются одаренным детям со дня основания школы. 

Е.В. Мстиславская активно сотрудничает с Саратовским областным учебно-

методическим центром, («Саратовским областным институтом образования», (ГАУ ДПО 

«СОИРО»), Саратовским областным музеем краеведения (СОМК): проводит научные и 

методические семинары по кругу психолого-педагогических проблем эмоционального, 

музыкально-эстетического развития личностной сферы человека, воспитания и 

профессиональной подготовки музыканта-исполнителя.  

С 2016 года действует организованная Е.В. Мстиславской Всероссийская научно-

практическая конференция по педагогической практике «Педагогическая практика – путь 

к индивидуальной педагогике», по материалам которой издаются сборники методических 

трудов музыкантов-практиков под редакцией Е.В. Мстиславской.  

Разработан и реализован в Вольске, Марксе, Балашове, Балакове и других городах 

Саратовской области, в г. Саратове проект «Творческая мастерская. Одаренность – 

жизненный успех». Разработана программа социокультурного развития «Семейный 

кораблик», которая прошла трехлетнюю апробацию и успешно реализуется в дальнейшей 

работе.  

Мстиславская Е.В. дает консультации по проблемам личностного, музыкально-

профессионального и социокультурного развития для студентов; членов семей; родителей 

детей, обучающихся музыке.  

Тяготение Е.В. Мстиславской к разнообразным видам преподавательской 

деятельности суммируется в большом диапазоне исследовательских направлений. Издано 

более 100 научных статей, в том числе, монографии, учебно-методические пособия. 

   
 


