
 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Высшая школа сценических искусств»  

проводит  
 

IV Международную научно-практическую конференцию  

«СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ  

В СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

с 16 по 19 сентября 2019 года  
 

К участию приглашаются:  

 преподаватели образовательных организаций культуры и искусства –  

творческих вузов, колледжей, детских школ искусств;  

 актёры, каскадёры; 

 руководители театральных студий; 

 искусствоведы, культурологи, историки театра и кино, а также все 

специалисты, интересующиеся указанной проблематикой. 
 

На Конференции будут рассмотрены:  

 актуальные аспекты развития навыка сценического фехтования в 

современном образовательном процессе: от истории дисциплины 

«Основы сценического фехтования» до современных методик 

качественного обучения; 



 вопросы постановки фехтовального боя в театре и кино: от применения 

фехтования как выразительного средства в театральных постановках до 

проблем психологической профессиональной адаптации современного 

молодого актера с учетом индивидуальных психофизических 

характеристик.  
 

В программу Конференции будут включены мастер-классы ведущих 

педагогов и постановщиков фехтовальных сцен в театре и кино, 

посвященные основным европейским школам фехтования, имевшим 

главенствующие позиции в разные исторические эпохи. 

Председатель Оргкомитета и куратор Конференции – Андрей Ураев, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, действительный член 

Российской Гильдии режиссёров и педагогов по пластике, лауреат премий  

«Хрустальная Турандот» (2018), «Золотая маска» (2017, 2018), «Серебряная 

шпага» (2007, 2009, 2012-2018), доцент кафедры пластического воспитания 

актёра Школы-студии МХАТ, доцент кафедры актерского мастерства и 

режиссуры Театральной школы Константина Райкина, режиссер по пластике, 

постановщик 60-ти  батальных сцен в театре и кино, член жюри и экспертных 

советов ряда фестивалей. 
 

Для участия в работе Конференции необходимо заполнить заявление 

слушателя и прислать вместе с копией паспорта (разворот с фото и 

регистрацией) и копией диплома по электронному адресу dpo@raikin-

school.com до 1 сентября 2019 г. 

Стоимость участия в Конференции – 10 000 рублей, все участники 

получают удостоверения  о повышении квалификации по программе 

«Сценическое фехтование в современной театральной школе» объемом 36 

академических часов. 
 

Сбор и регистрация участников Конференции 16 сентября с 10.30 до 

11.00 в здании Высшей школы сценических искусств, по адресу Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6, корп. 2, 1 этаж. Проезд до ст.м. «Марьина Роща», 1 вагон 

из центра. 

 

Контакты: 

 руководитель Центра дополнительного образования – Руднева Ольга 

Сергеевна 

 мл. научный сотрудник – Сероштанова Наталья Викторовна 
E-mail:  dpo@raikin-school.com. 

Тел.: +7 495 600 37 72 и +7 968 665 09 52 

 

Добро пожаловать! 
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