
ШКОЛА
ЗДОРОВОГО

ГОЛОСА

Российской
общественной 

академии голоса

13-14 ноября
г. Ялта



Место проведения: Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го» в г. Ялта. Ул. Севастопольская д.2 А

Программа семинара: 13 ноября
11:00 – 12:30 – лекция кандидата

медицинских наук, доцента по специ-
альности «Болезни уха, горла и носа»,
врача-оториноларинголога высшей ква-
лификационной категории, фониатра,
президента Российской общественной
академии голоса РУДИНА Льва Бори-
совича – «Избранные вопросы физиоло-
гии и гигиены голоса, научных основ
вокальной и речевой педагогики» 

12:30 – 12:40 – перерыв
12:40 – 14:10 – лекция Рудина Л. Б.

(продолжение)
14:10-14:40 – перерыв
14:40 – 16:10 – мастер-класс заслу-

женной артистки РФ, профессора,
заведующей кафедрой академическо-
го сольного пения и оперной подготов-
ки Краснодарского государственного
института культуры, члена Прези-
диума Российской общественной ака-
демии голоса Кириченко Натальи
Николаевны.

15:00 – 17.00 – фониатрический
осмотр Рудина Л. Б. (1000 руб.)

Программа семинара: 14 ноября
11:00 – 12:30 – лекция «Основы

фониатрии и гигиены голоса» Руди-
на Л. Б.

12:30 – 12:40 – перерыв
12:40 – 14:10 – лекция Рудина Л. Б.

(продолжение)
14:10-14:40 – перерыв
14:40 – 16:10 – мастер-класс Кири-

ченко Н. Н.
15:00-17:00 – фониатрический

осмотр Рудина Л. Б.
По окончании семинара-практику-

ма участникам выдаётся удостовере-
ние установленного образца о кратко-
срочном повышении квалификации
16 академических часов по дополни-
тельной профессиональной образо-
вательной программе «Избранные
вопросы фониологии: междисципли-
нарные теоретико-методологические
проблемы вокально-речевой педаго-
гики» только лицам, имеющим сред-
неспециальное и высшее образова-
ние. Остальным категориям слушате-
лей может быть выдан памятный сер-
тификат о краткосрочном повыше-
нии квалификации. 

Удостоверение выдаётся только
зарегистрировавшимся участникам!

РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ГОЛОСА
проводит социально значимый проект

семинар-практикум 
«Школа здорового голоса в Ялте»

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Для участия приглашаются все заинтересованные лица,

чья деятельность связана с голосом и речью.

Регистрация на сайте Российской общественной академии голоса:
www.voiceacademy.ru

Дата проведения: 13-14 ноября 2015 года

Страницы мероприятия в социальных сетях:
http://ok.ru/group/53618990055548
https://vk.com/academyvoice05112015 
https://www.facebook.com/events/1608962506039202/
https://plus.google.com/events/c7eej42brf10gdjq7sop4nr259g

Справки по телефону +7 (962) 999-6272  Видергольдт Олег Владимирович.


