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Костромской государственный педагогический институт им. Н. А. Некрасова «Музыка 
и пение», квалификация «Учитель музыки и пения средней школы» 

Белорусская государственная консерватория им. А. В. Луначарского» «Дирижирование», 
квалификация «Дирижер хора, преподаватель хоровых дисциплин» 

Профессиональные интересы 

Фестивально-конкурсное движение в регионе; совершенствование хормейстерской 
подготовки будущих педагогов-музыкантов; проблемы интерпретации русской и 
зарубежной хоровой музыки 

Общественная деятельность 

Член жюри и организатор межрегиональных и всероссийских фестивалей, конкурсов и 
олимпиад 

Член Ученого совета института культуры и искусств КГУ 

Член независимой комиссии по присуждению муниципальной премии им. Д.С.Лихачева 
(г. Кострома) 

Почетные звания и награды 

Заслуженный работник культуры РФ 

Заслуженный деятель искусств РФ 



Повышение квалификации 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности», ФГБОУ 
«Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова» (2016 г.) 

Повышение квалификации в по дополнительной профессиональной программе 
"Финансовая грамотность и интернет-технологии" Институт профессионального развития 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 2019 г. 

Научные публикации 

Захаров А. И. Фольклор и исполнительство (К вопросу о практике хорового исполнения): 
Методич. пособие для руководителей хоровых коллективов хоровых студий. – Кострома, 
1993. – 28 с. 

Захаров А. И. К вопросу о перспективах классического музыкального образования в 
современных условиях // Художественное образование личности в контексте освоения 
музыкального и изобразительного искусства: научный и творческий потенциал: 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. вузов России, Кострома, 15–16 апр. 2008 г. В 2 
т. / отв.ред. Е.Витель. – Кострома, 2008. – Т. 1. – С. 19–20. 

Захаров А.И., Луданова Т.В. IX открытый фестиваль преподавателей и студентов муз. 
факультетов вузов России // Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова. №2, 2008. – Кострома, 2008. 
– Т.14. – С.267–269. 

Захаров А. И. Духовная музыка как явление православной культуры: традиции и 
проблемы исполнения // Акмеологическое развитие педагога-музыканта в 
социокультурном пространстве : материалы межрегион. науч.-практ. конф., Кострома, 27 
апр. 2016 г. / сост. и отв. ред. Т. В. Луданова, З. В. Румянцева. – Кострома : КГУ им. Н. А. 
Некрасова, 2016. – С. 39–42. 

Захаров А. И. Творческое сотрудничество хора и дирижера как позитивный фактор 
воспитания будущего педагога-музыканта // Воспитание и обучение: теория, методика и 
практика: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Чебоксары, 04 марта 2016 г. 

Захаров А. И. Вопросы исполнительской трактовки музыкальных произведений в 
процессе подготовки бакалавра профиля «Музыка» // Культура и искусство в 
современном образовательном пространстве : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 
Кострома, 27 февр. 2017 г. / отв. ред. Т. В. Луданова, ред. Н. Е. Мусинова. – Кострома : 
Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – С. 91–94. 

Захаров А. И. К вопросу о русской народно-песенной традиции // Культура и искусство в 
современном образовательном пространстве : материалы III Всерос. науч.-практ. конф. 
(Кострома, 25 февр. 2019 г.) / отв. ред. и сост. Т. В. Луданова, ред. и сост. Н. Е. Мусинова. 
– Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. – С. 76–78. 



Захаров А. И. Хоровые традиции Костромского государственного университета и их вклад 
в развитие музыкальной культуры региона // Культура и искусство в современном 
образовательном пространстве : материалы IV Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием), посвященной 60-летию основания 
музыкально-педагогического и художественного образования в Костромском 
государственном университете (Кострома, 2 марта 2020 г.) / отв. ред. и сост. 
Т. В. Луданова, ред. и сост. Н. Е. Мусинова.– Кострома : Костромской государственный 
университет, 2020. – С. 35–38. 

Преподаваемые дисциплины 

Дисциплины бакалавриата 
Хоровое дирижирование 
Хороведение и хоровая аранжировка 
Хоровой класс и практическая работа с хором 
Сольное пение 
Член ГЭК 
 


