
He Jing is Associat professor of te Department of orchesta, mastr's
supervisor and directr of te taching and Research Department of
Guanle, Zhejiang Conservatry of music. Member of te 9t School of
Zhejiang Province. He Jing is a member of te China fut professional
commitee,  chairman of  te fut Professional  Commitee  of  Zhejiang
Musicians Associaton and vice president of Zhejiang guanyue societ.
Te performance has won te special award of intrnatonal competton
of  Chinese  works,  te  solo  ensemble  of  Zhejiang  music  and  Dance
Festval, and held more tan one "He Jing solo concert". Te students
were awarded more tan 40 awards for domestc and intrnatonal fut
solo and ensemble events,  and more tan tn years of constucton of
Flut Orchesta. Twelve special concert of Flut Orchesta was held in
Hangzhou Concert Hal of  Jiaxing teate of Red Star Teate. Te
orchesta has won awards such as te colege students' Art Festval. He
is te art directr of Zhejiang Province yout Flut Orchesta.
Tere are seven txtbooks of  Shanghai  Music  Publishing House,  two
video courses published by Zhejiang Universit Press and two taching
matrials for Flut examinaton. Presided over seven projects such as
provincial  hal  and  published  more  tan tn  professional  academic
papers.

Хэ Цзин - доцент кафедры оркестра, научный руководитель и
руководитель учебно-исследовательского отдела Гуаньлэ
музыкальной консерватории Чжэцзян. Преподаватель 9-й школы
провинции Чжэцзян. Хэ Цзин - член профессионального комитета
китайской флейты, председатель профессионального комитета
флейты Ассоциации музыкантов Чжэцзян и вице-президент
общества гуаньюэ провинции Чжэцзян.
Обладатель специального приза Международного конкурса
китайских сольных и ансамблевых произведений Чжэцзянского
Фестиваля музыки и танца, также неоднократно проводила
«Сольные концерты Хэ Цзин». Студенты были награждены более
чем 40 наградами за отечественные и международные сольные и
ансамблевые выступления, а также за более чем десять лет работы
созданного ею оркестра флейтистов. Двенадцать специальных



концертов флейтового оркестра прошли в концертном зале
Ханчжоу, театре Цзясин и театре «Красная звезда». Оркестр отмечен
наградами таких мероприятий, как “Фестиваль искусств студентов
колледжей”. Хэ Цзин является художественным руководителем
молодежного оркестра флейтистов провинции Чжэцзян.
Является также автором семи учебников Шанхайского
музыкального издательства, двух видеокурсов, опубликованных
издательством Zhejiang University Press, и двух учебных материалов
для экзамена по игре на флейте. Руководила множеством проектов,
таких как “Провинциальный зал”, опубликовала более десяти
профессиональных научных работ.


