ПАВЕЛ ПОРФИРЬЕВИЧ СЛАДКОВ

Павел Порфирьевич Сладков—доктор искусствоведения (кафедра теории и
истории музыки) – ученик известного в нашей стране и за рубежом ученого и
музыковеда Ю.Н. Рагса. В 2006 г. вошел в состав диссертационного Совета
по защите докторских и кандидатских диссертаций при Саратовской
государственной консерватории (академия) им. Л.В. Собинова. Обе
защищённые диссертации, кандидатская и докторская, посвящены развитию
музыкального слуха. Круг исследовательских интересов связан с проблемами
музыкального образования, психологией восприятия, интонирования и
теорией лада. Автор ряда научных исследований, учебников, учебных
пособий, среди которых теоретическая монография (Основы сольфеджио. М.
1997), являющаяся первым в нашей стране трудом, отражающим историю,
теорию и методику сольфеджио; программа по новому предмету «Курс
истории, теории и методики сольфеджио» и пособие (по учебному словарю
классического сольфеджио), представляющее первый опыт в отечественной
литературе.
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