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Профессиональные интересы 

 
Педагогическое сопровождение профессионально-личностной 

самореализации студентов; актуальные проблемы профессионального 
музыкального образования. 

 

Общественная деятельность 
 

Эксперт аттестационной комиссии Департамента образования и науки 
Костромской области, ответственная за работу с абитуриентами,  куратор 
студенческой группы 

 



Почетные звания и награды 

 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
Почетная грамота Костромской областной Думы 
Почетные грамоты КГУ 

 
Повышение квалификации 

 
«Организация внеаудиторной деятельности с обучающимися по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма, по профилактике аддиктивного поведения 
в студенческой среде» в ФГБОУ «Костромской государственный 
университет»,2017 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 

Боброва Э. В. Работа с текстом как основа развития умений интерпретаций 
музыкального произведения будущего педагога-музыканта: Учеб. пособие по 
дисциплине «Акмеологические основы профессиональной деятельности педагога-
музыканта» для студентов направления 050100.62 – Педагогическое образование, 
профиль «Музыка». – Кострома: Gut, 2012. – 48 с. 
 
Боброва Э. В., Астафьева Л. Е. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
«Основной музыкальный инструмент» (фортепиано): Методические рекомендации 
для студентов направления 050100.62 – Педагогическое образование, профиль 
«Музыка». – Кострома: Gut, 2013. – 48 с. 
 
Боброва Э. В., Буслова Е. В. Организация посещения детьми музыкальных 
досуговых мероприятий // Организация досуговых мероприятий: учебник для 
студ. учреждений сред проф. образования / [Б.В. Куприянов, О.В. Миновская, 
А.Е. Подобин и др.]; под ред. Б.В. Куприянова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – С. 64-83. 
 
Боброва Э. В. Проблема исполнительской интерпретации музыки с позиции 
акмеологического подхода // 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. 21–26. 
 
Боброва Э.В., Ахлестина А.Ю., Буслова Е.В. Социально-культурная деятельность 

педагога-музыканта как компонент его профессиональной подготовки в вузе 

(статья) // Культура и искусство в современном образовательном пространстве : 

материалы II Всерос. науч.-практ. конф.. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 

2018. – С. 70-75 

 
Боброва Э.В., Ахлестина А.Ю., Буслова Е.В. Изучение музыкальной культуры 
Костромского края в аспекте профессиональной подготовки учителя музыки 
(статья) // Культура и искусство в современном образовательном пространстве : 



материалы III Всерос. науч.-практ. конф. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 
2019. – С.56-61. 
 
Боброва Э.В., Ахлестина А.Ю., Буслова Е.В. Актуальные проблемы 
профессиональной деятельности концертмейстера в условиях современного 
музыкального образования // Культура и искусство в современном 
образовательном пространстве : материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции (с междуна-родным участием), посвященной 60-летию 
основания музыкально-педагогического и художественного образования в 
Костромском государственном университете.– Кострома : Костромской 
государственный университет, 2020. – 198 с. – С. 21-27. 
 

Преподаваемые дисциплины 
 

Дисциплины бакалавриата 
Основной музыкальный инструмент 
Дополнительный музыкальный инструмент (синтезатор) 
Акмеологические основы профессиональной деятельности педагога-музыканта 
Основы интерпретации музыкальных произведений 
Научно-методическая работа педагога-музыканта 
Музыкальная культура Костромского края: история и современность 
Руководство выпускными квалификационными работами 


