
Приглашенные участники Второго Всероссийского педагогического форума 

««Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ». 

 

Малиев Григорий Леонидович 

Старший преподаватель кафедры деревянных 

духовых инструментов Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н. А. 

Римского-Корсакова. 

Окончил в 2002 году Санкт-Петербургскую 

государственную консерваторию им. Н. А. 

Римского-Корсакова, в 2006 году – аспирантуру 

при консерватории.  

Заведующий отделом деревянных духовых 

инструментов, преподаватель по классу кларнета, камерного ансамбля Санкт-Петербургского 

музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова. Ведет духовой ансамбль, а также ряд 

предметов педагогической подготовки (Методика преподавания, История исполнительства, 

История исполнительских стилей и др.) в Санкт-Петербургской государственной консерватории 

имени Н. А. Римского-Корсакова. Преподаватель Средней специальной музыкальной школы имени 

Н. А. Римского-Корсакова. Художественный руководитель ансамбля деревянных духовых 

инструментов «Gаudeamus». 

Проводит мастер-классы, курсы повышения квалификации, концертирует сольно и в составе 

ансамблей в России и за рубежом (Москва, Новороссийск, Веймар, Варшава и др.). 

 

Островский Рувим Аронович 

    Кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств 

Республики Карелия, профессор Московской государственной 

консерватории им. М. И. Чайковского 

Окончил Музыкальную школу в г. Батуми (Аджария, Грузия) по 

классу Н. Шаладзе. После переезда в Москву продолжил обучение в 

Академическом музыкальном училище при Московской 

консерватории (класс Л. В. Мохель). После окончания в 1990 г. 

Московской консерватории и аспирантуры (классы профессоров Г. 

Б. Аксельрода, Т. А. Алиханова) развернулась его интенсивная 

творческая деятельность в трех направлениях: исполнительском, 

педагогическом и научно-исследовательском. В 1990-2004 гг. — 

доцент Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. 

Глазунова. С 2004 г. ведет класс специального фортепиано 

Московской государственной консерватории им. М. И. Глинки, являясь доцентом кафедры под 

руководством профессора С. Л. Доренского. 

Ведет интенсивную концертную деятельность в качестве солиста и ансамблиста, а также с 

симфоническими и камерными оркестрами в России, странах ближнего (Азербайджан, Белоруссия, 

Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Украина) и дальнего (Австрия, Германия, Дания, Канада, 

Португалия, Польша, Югославия, Япония) зарубежья. Регулярно проводит мастер-классы в России, 

Дании, Канаде, Японии, Австрии. Работает в жюри международных, российских и региональных 

конкурсов. 

 



Устинов Андрей Алексеевич 

     Главный редактор национальной газеты 

«Музыкальное обозрение». Заслуженный 

деятель искусств РФ. 

Начальное музыкальное образование получил в 

хоровой студии «Пионерия» (рук. Г. Струве). В 

1982 окончил Музыкальное училище при 

Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского, в 1991 — МПИ 

(редактор, журналист). 

В 1984–1989 — заведующий редакцией 

журнала «Музыка в школе» (главный редактор Д. Кабалевский). С 1976 года сотрудничает с 

Союзом композиторов СССР и России: в составе комиссии по музыкально-эстетическому 

воспитанию детей и юношества (председатель Д. Кабалевский, члены комиссии П. Меркурьев, Б. 

Диментман); с 1989 — в качестве одного из основателей газеты «Музыкальное обозрение» (по 

приглашению Т. Хренникова). На Х съезде Союза композиторов РФ (в 2010) избран секретарем 

СКР. Руководил пресс-центрами международного конкурсов им. П.И. Чайковского, юношеского 

конкурса пианистов им. Ф. Шопена, пресс-центра VIII и Х съездов композиторов России. Вел 

программы на «Радио России» и радиостанции «Орфей», дневники Конкурса им. Чайковского на 

Первом канале и канале «Культура».  

Член Экспертных советов Министерства культуры РФ.  

 

Худяков Олег Валентинович 

    Профессор, декан Факультета исторического и современного 

исполнительского искусства, художественный руководитель и 

дирижёр Камерного оркестра Факультета исторического и 

современного исполнительского искусства Московской 

государственной консерватории им. П. И. Чайковского. 

     Окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского 

по классу флейты у профессора Ю. Н. Должикова и аспирантуру 

Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки 

по классу оперно-симфонического дирижирования у профессора А. 

М. Скульского. В течение многих лет артист ведущих московских 

оркестров – Симфонического оркестра радио и телевидения, 

Государственного симфонического оркестра СССР, Российского 

национального оркестра, Национального филармонического 

оркестра России. Один из первых в России стал давать концерты на аутентичной барочной траверс-

флейте (в составе ансамбля Moscow Baroque Quartet). Первый исполнитель многих сочинений для 

флейты отечественных композиторов (Губайдулиной, Денисова, Карманова, Мартынова, Суслина, 

Шнитке и т.д.). Организатор ансамбля солистов «Орфарион» (в 2000 году получившего статус 

государственного). С 1997 года является дирижёром и музыкальным руководителем оперных и 

балетных постановок на сцене летнего исторического театра Московского музея – усадьбы 

Останкино.  

В настоящее время ведёт класс флейты на оркестровом факультете и факультете исторического 

и современного исполнительского искусства Московской консерватории. Проводит мастер-классы 

в России и за рубежом. 

 

 



Чинаев Владимир Петрович 

Доктор искусствоведения, заведующий кафедрой истории и 

теории исполнительского искусства Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского, профессор.  

В 1968 году окончил Центральную музыкальную школу, в 1974 

году — фортепианный факультет Киевской консерватории 

(воспитанник Т. П. Кравченко, С. Л. Дижура, Е. В. Малинина, Л. Н. 

Наумова). Совершенствовался в аспирантуре Московской 

консерватории по специальности «история и теория 

исполнительского искусства» (руководитель — М. А. Смирнов). В 

1977 году защитил кандидатскую диссертацию: «Фактурные 

принципы советской фортепианной сонаты в связи с задачами 

интерпретации», в 1994 году – докторскую диссертацию 

«Исполнительские стили в контексте художественной культуры 

ХVIII–ХХ веков». В 1985–1986 годах стажировался в Сорбонне и Национальной Парижской 

консерватории. Один из организаторов Музыкальных международных фестивалей современной 

музыки «Альтернатива» (Москва, 1989, 1990, 1991). В 1992–1997 годах работал артистическим 

директором Российского национального оркестра под управлением М. Плетнёва. Член Союза 

композиторов РФ (секция критики). 

С 1977 года преподаёт на кафедре истории и теории исполнительского искусства Московской 

консерватории, с 1997 года — профессор. С 2004 года — заведующий кафедрой истории и теории 

исполнительского искусства. Регулярно проводит семинары, мастер-классы и коллоквиумы в 

высших учебных заведениях Франции, Югославии, России.  

Автор фундаментального исследования «Исполнитель в контексте художественной культуры 

XVIII–XX веков», а также многочисленных публикаций по вопросам истории исполнительства. 

 


