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ОТЧЕТ 
о результатах самообследования кафедры 

камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства 

за 2010-2013 годы 

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства была 

образована с момента основания Петрозаводского филиала Ленинградской 

государственной консерватории в 1967 г. В разное время кафедру 

возглавляли М.А. Суворова, Д.М. Серов, С.З. Сухов, Э.Г. Босенко. С 2002 

года кафедру возглавляет Н.З. Аронова. На кафедре ведутся две 

профилирующие дисциплины: «Камерный ансамбль» и 

«Концертмейстерский класс». По окончании обучения по данным 

дисциплинам проводятся государственные экзамены. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности кафедры

Процесс подготовки музыкантов по специальностям 070101 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: 01 – 

фортепиано, 02 – оркестровые струнные инструменты), 073100 

«Музыкально-инструментальное искусство» (по видам: 01 фортепиано, 03 – 

оркестровые струнные инструменты), 073201 «Искусство концертного 

исполнительства» (специализация: 01 – фортепиано, 03 – концертные 

струнные инструменты), 073100 «Музыкально-инструментальное искусство» 

(магистратура - по видам: 01 фортепиано, 03 – оркестровые струнные 

инструменты) осуществляется на основании лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования серии ААА № 001688 Регистрационный № 1620 от 05 августа 

2011 года в соответствии с ГОС (ФГОС) и ПроП (ООП). 

2. Система управления кафедрой

Система управления на кафедре осуществляется в строгом 

соответствии с Уставом Петрозаводской государственной консерватории им. 

А. К. Глазунова, действующим законодательством, положением о кафедре.  

Нормативная и организационно-распорядительная документация 

кафедры соответствуют требованиям устава ПГК им. А. К. Глазунова. 

3. Структура подготовки специалистов

Согласно лицензии и ГОС выпускники кафедры камерного ансамбля и 

концертмейстерского мастерства имеют следующие квалификации: 

«концертмейстер» и «артист камерного ансамбля». 

Подготовка специалистов направлена на обеспечение кадрами 

учреждений дополнительного образования детей (ДМШ и ДШИ), 

музыкальных учебных заведений среднего профессионального образования, 

учреждений культуры  - филармоний, концертных организаций, театров. 
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4. Содержание подготовки выпускников

4.1. Учебные планы кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского  

мастерства разработаны и утверждены кафедрой в соответствии с ГОС 

(ФГОС). 

4.2. Программы по камерному ансамблю и концертмейстерскому мастерству, 

рекомендованные студентам, соответствуют учебным планам кафедры. 

4.2.1. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в 

программах дисциплин в качестве обязательной для студентов, имеется в 

достаточном количестве в библиотеке ПГК.  

4.2.2. Программно-информационное обеспечение процесса на кафедре имеет 

выход в международные и российские информационные сети.  

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы 

Архив классической музыки http://classic-onlain.ru/ 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки: 

www.rst.ru/  

«Нотная библиотека классической музыки» http://nlib.org.ru/ 

«Погружение в классикуhttp://classics.net/ 

4.3.1. Учебный процесс по камерному ансамблю и концертмейстерскому  

мастерству осуществляется в соответствии с ООП и учебным планом, 

разработанными ВУЗом и непосредственно кафедрой. 

4.3.2.Кафедра осуществляет целенаправленную работу по 

совершенствованию учебного процесса. Проведена корректировка Программ 

по  «Камерному ансамблю» и «Концертмейстерскому классу» в связи с 

новым ГОС. Разработаны УМКД по камерному ансамблю и 

концертмейстерскому классу.  

4.3.3. Учебная и научно-методическая работа кафедры имеет практическую 

направленность, учитывающую особенность будущей деятельности ее 

выпускников, связанной с работой в качестве концертмейстеров в ДМШ, 

музыкальных учебных заведениях среднего профессионального образования, 

учреждениях культуры (в филармониях, концертных организациях, в 

музыкальных театрах), а также артистов оркестров (в филармониях и в 

музыкальных театрах). 

Кафедра поддерживает контакты с вокальной кафедрой, с кафедрами 

струнных инструментов, духовых инструментов, народных инструментов. 

4.3.4. В организации учебного процесса кафедры задействованы средства 

технического обеспечения ВУЗа (библиотека, фонотека, оргтехника, 

компьютерный класс,). 

5. Качество подготовки специалистов.

Качество подготовки специалистов на кафедре камерного ансамбля и 

концертмейстерского мастерства на основании анализа итоговых аттестаций 

http://classic-onlain.ru/
http://www.rst.ru/
http://nlib.org.ru/
http://classics.net/
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выпускников и текущего контроля знаний и навыков студентов за последние 

три года можно определить как достаточное. 

Характерной особенностью кафедры является ее так называемая 

«межкафедральность». По предмету «камерный ансамбль» наряду со 

студентами фортепианного отделения учатся студенты кафедры струнных 

инструментов. Нередко в процессе обучения в составы ансамблей 

привлекаются студенты кафедры духовых инструментов, а по предмету 

«концертмейстерский класс» — студенты вокальной кафедры в качестве 

концертмейстеров-иллюстраторов, также студенты кафедры народных 

инструментов. 

Кафедра работает в хорошем творческом контакте с вышеуказанными 

кафедрами, что качественно обеспечивает не только учебный процесс, но и 

дает практическую возможность студентам участвовать в различных 

тематических и шефских концертах. 

В настоящее время общее число студентов на кафедре по дисциплинам 

«Камерный ансамбль» и «Концертмейстерский класс» составляет 256 

человек. 

Пианисты II курс III курс IV курс V курс Итого 

очное 

отделение 

15 12 13 19 59 

очное 

платное 

- 7 2 14 23 

заочное 

отделение 

1 4 5 

заочное 

платное 

3 4 1 8 

Итого: 15 22 20 38 95 

Струнники II курс III курс IV курс V курс Итого 

очное 14 14 13 12 53 

очное 

платное 

- 2 3 3 8 

заочное 

отделение 

2 3 5 

заочное 

платное 

- - - 

Итого: 14 16 18 18 66 

Камерный 

ансамбль 

(пианисты и 

струнники) 

29 38 38 56 161 

Концертмейс

терский класс 

(пианисты) 

15 22 20 38 95 

Отчеты председателей ГЭК свидетельствуют о высоком уровне 

подготовки выпускников кафедры камерного ансамбля и 
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концертмейстерского мастерства. Это подтверждается высокими баллами на 

выпускных экзаменах и рекомендациями в аспирантуру (ассистентуру-

стажировку. 

Концертмейстерский 

класс 

Пианисты 

«хорошо» «отлично» Средний 

балл 

2010 год - 19 5 

2011 год 1 15 4,9 

2012 год 3 13 4,8 

2013 год 1 11 4,9 

2014 год 

Камерный ансамбль 

Пианисты, струнники «хорошо» «отлично» 

2010 год 6 28 4,8 

2011 год 8 17 4,6 

2012 год 3 26 4,8 

2013 год 5 17 4,7 

2014 год 

Количество выпускников за отчетный период составило 110 человек. 

В настоящее время на кафедре камерного ансамбля и 

концертмейстерского мастерства обучается аспирантов (ассистентов-

стажеров)  всего_4__; из них на платной форме обучения – 2; за 5 лет 

аспирантуру (ассистентуру-стажировку) окончил – 1 чел. 

Студенты и аспиранты (ассистенты-стажеры) кафедры – победители 

Всероссийских и Международных исполнительских и научных конкурсов в 

период обучения. 

1. Балтийские звёзды», Эстония, г. Нарва (ноябрь, 2012 г.)

II премия 

Виталия Шальнева (V к., ф-но) и Наталья Шуликова  (V к. скрипка) 

III премия 

Мария Зайцева  (V к., ф-но) и Евгения Степанова  (V к. виолончель) 

2. В номинации «Камерный  ансамбль»

«Нарва  зажигает  звезды» г.Таллинн (Эстония, 2013 г.) 

I премия     

Мария  Ищенко (4 курс, ф-но) и Дарья  Петрова (4 курс, скрипка) 

5.1 Преподаватели кафедры, удостоенные почетных званий за последние 

5 лет: 

1. Сухов С.З. – Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы

Российской федерации» - 26 мая 2010 г. 

2. Бибикова Т.П. – Почетная грамота Министерства Культуры Российской

Федерации – 19 ноября 2012 г. 
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3. Аронова Н.З. – Почетная грамота Министерства Культуры Российской

Федерации – 11 февраля 2013 г. 

Преподаватели кафедры – Лауреаты конкурсов: 

1. Канина О.В.  –

Конкурс инструментальной музыки им. Я. Сибелиуса, Финляндия, декабрь 

2013 г. 

I место – в номинации «Концертмейстерское мастерство», 

II место – в номинации «Камерный ансамбль» (с Д. Дорофеевым, альт). 

(Обладатель специальных дипломов за профессионализм 

и исполнительское мастерство) 

2. Веселова Е.А.

Конкурс искусств XXI века, г. Мянтаа, Финляндия – 2013 г. 

1 место – «Камерный ансамбль» (с Таниковой П.) 

3. Фалинова Е.В.

2012 г. 

Международный конкурс «Baltic Stars» (Эстония, г. Нарва) 

Диплом I степени в номинации «Камерный ансамбль», 

Диплом I степени в номинации «Концертмейстерское мастерство». 

6. Кадровый состав кафедры

В настоящее время на кафедре работает 7 преподавателей и 

3 совместителя-почасовика. Из них 3 профессора кафедры – Т.П. Бибикова, 

С.З. Сухов, Э.Г. Босенко; 3 доцента – Н.З. Аронова, Б.Ф. Серова, 

Л.И. Сухова; старший преподаватель кафедры О.В. Канина, совместители-

почасовики – ст. преп. В.Г. Трусова, преп. Е.А. Веселова, преп. Е.А. 

Фалинова. 

ФИО Должность Образование Год 

рождения 

Стаж 

Аронова  

Нина  

Зиновьевна 

Заведующая 

кафедрой, 

доцент 

Высшее. 

Петрозаводский 

филиал ЛОЛГК. 

Ассистентура-

стажировка при 

Академии 

музыки им. 

Гнесиных 

22 апреля 

1950 г. 

39 лет 

Бибикова 

Татьяна 

Павловна 

Профессор 

кафедры 

Высшее. 

Ленинградская 

государственная 

26 апреля 

1941 г. 

46 лет 
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консерватория. 

Ассистентура-

стажировка при 

ЛОЛГК 

Босенко 

Элеонора 

Георгиевна 

Профессор 

кафедры 

Заслуженный 

деятель искусств 

КАССР (1992 г.) 

Высшее. 

Ленинградская 

государственная 

консерватория. 

Ассистентура-

стажировка при 

ЛОЛГК 

13 августа 

1945 г. 

46 лет 

Сухов  

Сергей 

Зарьянович 

Профессор 

кафедры, Знак за 

достижения в 

культуре     

(2002 г.) 

Высшее. 

Ленинградская 

государственная 

консерватория. 

Ассистентура-

стажировка при 

ЛОЛГК 

30 октября 

1938 г. 

45 лет 

Серова  

Белла  

Флавиевна 

Доцент Высшее. 

Ленинградская 

государственная 

консерватория. 

Стажировка в 

ЛОЛГК (1972-

1973 гг.) 

22 апреля 

1942 г. 

45 лет 

Сухова 

Любовь 

Ивановна 

Доцент Высшее. 

Петрозаводский 

филиал ЛОЛГК. 

Ассистентура-

стажировка при 

Новосибирской 

консерватории 

16мая 1953 г. 35 лет 

Канина  

Ольга 

Викторовна 

Старший 

преподаватель. 

Высшее. 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория. 

Аспирантура 

при ПГК 

13 июля 

1972 г. 

13 лет 

Трусова 

Валентина 

Геннадиевна 

Старший 

преподаватель, 

совместитель-

почасовик на 

кафедре 

Высшее. 

Петрозаводский 

филиал ЛОЛГК 

15 августа 

1964 г. 

14 лет 

Веселова  

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель, 

концертмейстер. 

Совместитель-

Высшее. 

Петрозаводская 

государственная 

24 апреля 

1980 г. 

10 лет 
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почасовик на 

кафедре 

консерватория. 

Аспирантура 

ПГК 

Фалинова 

Елизавета 

Александровна 

Преподаватель, 

концертмейстер. 

Совместитель-

почасовик на 

кафедре 

Высшее. 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория. 

Аспирантура 

ПГК 

03 апреля 

1983 г. 

4 года 

Учебная нагрузка преподавателей и концертмейстеров. 

Аронова Н.З. 1007 час. 

Бибикова Т.П. 922 час. 

Босенко Э.Г. 743 час. 

Сухова Л.И. 1073 час. 

Серова Б.Ф. 183 час. 

Сухов С.З. 940,5 час. 

Канина О.В. 883 час. 

Трусова В.Г. 382 час. 

Веселова Е.А. 428 час. 

Фалинова Е.А. 501 час. 

В настоящее время на кафедре работают 2 штатных концертмейстера: 

Н.А. Кондратьева (сопрано, 744 час.) В.А. Башкирова (скрипка, 478 час.) и 32 

концертмейстера совместителя (струнники, певцы, духовики): 

1. Попов П.С. (гобой) – 60 час.

2. Шалаева А.А. (сопрано) – 95 час.

3. Феофанова Н.А. (виолончель) – 56 час.

4. Подзигун А. (л-к сопрано) – 185 час.

5. Брацлавская Е.Г. (меццо-сопрано) – 195 час.

6. Никульникова В. (сопрано) – 110 час.

7. Лащевская Н.В.(сопрано) – 40 час.

8. Виноградова О.Г. (л-к сопрано) – 110 час.

9. Блаховский А.В. (баритон) – 217 час.

10. Кузнецова В. Н.(сопрано) – 40 час.

11. Бочихина А.С. (виолон.) – 100 час.

12. Значко И. (скрипка) – 474 час.

13. Гречишникова С. А.(скрипка) – 97 час.

14. Дорофеев Д.Н. (альт) – 272 час.

15. Морозов В.М. (бас) – 145 час.

16. Танникова П. (скрипка) – 165 час.

18. Фалинова Е.А. (ф-но) – 30 час.

19. Зайцева М.В. (ф-но) – 142 час.

20. Милицкий А.С. (флейта) – 90 час.

21. Муллина Э.З. (сопрано) – 110 час.

22. Ерёмина Т. (сопрано) – 105 час.

23. Холодкова Л. (сопрано) – 70 час.

24. Материнская А. В.(ф-но) – 52 час.

25. Семёнов М.А. (баритон) – 70 час.

26. Талицкий А.А.. (сакс.) – 30 час.

27. Терентьев В.А. (баритон) – 150 час.

28. Левина К.К. (флейта) – 75 час.

29. Щербин Д.И. (баритон) – 35 час.

30. Квасникова К.В. (ф-но) - 30 час.

31. Гайдотин В.С. (ф-но) – 30 час.

32. Вараксина Л.В. (ф-но) – 52 час.
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17. Гречишникова Н. А.(ф-но) – 164 час.

7. Научно-методическая и учебно-методическая работа педагогов кафедры

камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства ведется в русле тех 

направлений, по которым работает ВУЗ. За отчетный период (2010-2013 г.г.) 

преподавателями кафедры разработаны и изданы ряд научных статей и 

методических пособий. 

Наименование и вид 

работы 

Статус изд. 

(рецензируемое) 
Исполнитель Год Объем 

Учебно-методическое пособие 

«Воспитание и развитие юного 

музыканта» 

Аронова Н.З. 2010 2.6 п.л. 

УМКД по «Камерному 

ансамблю» 

Аронова Н.З. 2010 1,3 п.л. 

УМКД по «Камерному 

ансамблю» (заочное обучение) 
Аронова Н.З. 2010 1,1 п.л. 

УМКД – 2  по 

«Концертмейстерскому классу» 

Аронова Н.З. 2010 1,6 п.л. 

УМКД – 2 по 

«Концертмейстерскому классу» 

(заочное обучение) 

Аронова Н.З. 2010 1,5 п.л. 

Развитие творческого 

потенциала личности 

ребенка. Инновационные 

технологии в 

педагогической деятельности» - 

статья. 

Аронова Н.З. 2010 0,25 

п.л. 

«Игра в стиле означает верное 

ощущение 

времени» - статья 

Бибикова Т.П. 2010 1 п.л. 

«Внутренняя форма музыки» - 

диссертация. 

Раздел диссертации «К вопросу 

о понятии внутренняя форма 

музыки». 

Т.П. Бибикова 2011 

Сбор материала для сборника 

«Некоторые проблемы 

камерного исполнительства». 

Н.З. Аронова 2011 

Продолжение работы над 

монографией «Внутренняя 

форма музыки». 

Бибикова Т.П. 2013 

Участие педагогов кафедры в конференциях 2010 – 2013: 
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ФИО Тема Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведен

ия 

Сроки 

Бибикова 

Т.П. 

Доклад 

Сильвестров – 

Мандельштам 
«Ласточка» 

Конференция: 
«Композиторская 

техника 

как знак» 

ПГК Апрель, 

2010 г. 

Бибикова 

Т.П. 

Доклад: 

«Внутренняя 

форма музыки 

как структурный 

эквивалент 

информации» 

( компьютерный 

рес.) 

Ноябрь, 

2010 г. 

Бибикова 

Т.П. 

Доклад - 

«Внутренняя 

форма как 

объект 

исполнительско

й рефлексии» - 

0,5 п.л. 

  Международная 

конференция 

«Современное 

музыкальное 

обучение»          

г. Санкт-

Петербур

г 

XI-XII 

2011 г. 

Сухова Л.И. «Камерно-

вокальные 

сочинения  С.И. 

Танеева»  

(методическое 

сообщение) 

Международная 

конференция 

«Глазунов и его 

время».  

ПГК Октябрь, 

2012 г. 

Бибикова 

Т.П. 

«Звуковой образ 

как отблеск 

lumen formai» 

(доклад) 

Международная 

конференция 

Галеевские чтения. 

г. Казань Апрель, 

2012 г. 

Бибикова 

Т.П. 

«Внутренняя 

форма музыки 

как язык бытия» 

(доклад) 

XI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современное 

музыкальное 

образование – 2012 

г.» 

С-Пб 

гос.конс. 

и 

Российск

ий 

гос.пед. 

университ

ет им. 

Герцена 

Декабрь, 

2012 г. 
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Т.П. 

Бибикова. 

Доклад 

«Внутренняя 

форма музыки в 

интерьере 

звука».  

Научно-

практическая 

конференция «Текст 

художественный – 

грани 

интерпретации»  

ПГК (апрель, 

2013 г.) 

С.З. Сухов. Доклад «Педаль 

в Сонатах 

Бетховена»  

Научно-

практическая 

конференция «Текст 

художественный – 

грани 

интерпретации» 

ПГК (апрель, 

2013 г.) 

За отчетный период /2010-2014 гг./ кафедрой камерного ансамбля и 

концертмейстерского мастерства и под руководством членов кафедры 

проведены мероприятия – конкурсы, мастер - классы, фестивали: 

1. Сухов С.З. – открытые уроки в Архангельском музыкальном колледже -

Апрель, 2010 г. 

2. Бибикова Т.П. - Разработка программы и вступительное слово к

Рождественским концертам – декабрь (2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г.) 

3. VIII Всероссийский открытый фестиваль-конкурс учащихся музыкальных

училищ и колледжей по камерному ансамблю и концертмейстерскому классу 

– 2013 г. (30 участников).

4. Курсы повышения квалификации в рамках VIII Всероссийского Открытого

Фестиваля-конкурса музыкальных училищ и колледжей по камерному 

ансамблю и концертмейстерскому классу для преподавателей муз. училищ и 

колледжей (февраль – 2013 г.). 

В рамках конкурса состоялись курсы повышения квалификации. 

Методические сообщения провели: 

Н.З. Аронова. «Основные требования к подготовке студентов по камерному 

ансамблю и концертмейстерскому классу». 

С.З. Сухов. «Редакции Бетховенских сонат для скрипки и ф-но», 

«Педализация в сонатах венских классиков». 

Л.И. Сухова. «Развитие навыков транспонирования и чтения с листа при 

обучении пианиста-концертмейстера». 

Открытые уроки провели: 

Н.З. Аронова. Работа над романсами П.И. Чайковского 

(со студенткой II к. Ю. Андреевой) 

Л.И. Сухова.Читка с листа и транспонирование 

(со студентками В. Бывшевой – II к. и А. Уваровой – IV к.). 

5. Ежегодные кафедральные концерты.

6. Ежегодные концерты выпускников по камерному ансамблю и

концертмейстерскому классу. 
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Участие в работе жюри Международных, Всероссийских, региональных 

конкурсов. 

2010г. 
ФИО название конкурса или фестиваля Страна. город 

Сухов С.З. – председатель 

жюри. 

Открытый областной конкурс юных 

пианистов. 

г. Архангельск, 

Апрель. 2010 г. 

2013 г. 
Аронова Н.З. – председатель 

жюри 

Бибикова Т.П., Босенко Э.Г., 

Сухов С.З., Сухова Л.И.. Канина 

О.В. – члены жюри. 

Всероссийский открытый 

фестиваль-конкурс 

учащихся музыкальных училищ и 

колледжей 

по камерному ансамблю 

и концертмейстерскому классу 

ПГК, 
11-17 февраля 

2013 года 

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства  

регулярно рецензирует работы поступающих в ассистентуру – стажировку, 

ассистентов – стажеров, рабочие программы по камерному ансамблю и 

концертмейстерскому мастерству средних специальных музыкальных 

учреждений Северо-Запада  России. 

2010 г. 

Аронова Н.З. 

1) Рецензия на реферат выпускницы аспирантуры Е. Фалиновой» «Сезар

Франк. Особенности и исполнительский анализ сонаты для скрипки и 

фортепиано A - dur (1886 г.)  

Босенко Э.Г. 

1) Рецензия  на реферат, поступающей в аспирантуру И. Конышевой на

тему: «Рихард Штраус. Соната для скрипки и фортепиано. Соч 18, 

ми  бемоль  мажор». 

2) Рецензия на реферат поступающего в аспирантуру В. Ерофеева: «Камерно

– инструментальные ансамбли С. Прокофьева»

Сухов С.З. 

1. Рецензия на реферат поступающей в аспирантуру П. Бойко:

«Фортепианный квинтет Д. Шостаковича. Некоторые особенности 

ансамблевого исполнения». 

2011 г. 

Аронова Н.З. 

1. Рецензия на реферат поступающей в аспирантуру Е.Катышевой: «Поэзия

Александра Блока в музыке отечественных композиторов  XX века». 

2012 г. 

Аронова Н.З. 
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1. Рецензия на  «Рабочую программу по дисциплине «фортепиано» для

студентов ДХО Мурманского музыкального колледжа. Составитель – Н.А. 

Верховых. III – 2012 г. 

2. Рецензия на рабочую программу Междисциплинарного курса «МДК.01.02.

Ансамблевое исполнительство» по специальности 073101 

«Инструментальное исполнительство. Фортепиано» Авторы: Киселёва И.В., 

Каширина Е.С., Макаров Ю.И., преподаватели Ярославского музыкального 

колледжа им. Л.В. Собинова. IX – 2012 г. 

3. Рецензия на реферат поступающей в ассистентуру-стажировку Е.

Катышевой на тему «Особенности личности и творчества А. Локшина на 

примере его вокальных сочинений «Искусство поэзии» и «Три 

стихотворения Ф. Сологуба». X – 2012 г. 

4. Рецензия Н.З. Ароновой на рабочую программу междисциплинарного

курса «МДК. 01. 02. Ансамблевое исполнительство» по специальности 

073101 «Инструментальное исполнительство. Фортепиано» преподавателей  

Ярославского музыкального училища им. Собинова -  Киселевой И.В., 

Кашириной Е.С., Макаровой Ю.И. (сентябрь, 2012 г.). 

5. Рецензия Н.З. Ароновой на рабочую программу междисциплинарного

курса «МДК.01.03. Концертмейстерский класс. Чтение с листа. 

транспонирование» по специальности 073101 «Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано» преподавателей Ярославского училища им. 

Собинова – Г.А. Левашовой, Н.А. Пушкиной (июнь, 2013 г.). 

6. Рецензия на дипломную работу И. Конышевой на тему «Стилевые

особенности камерно-инструментальной музыки б. Мартину (на примере 

Сонаты для альта и ф-но).  

X – 2012 г. 

Босенко Э.Г. 

1. Рецензия на реферат поступающей в аспирантуру П. Бойко на тему:

«Фортепианный квинтет Д. Шостаковича. Некоторые особенности 

ансамблевого исполнительства». X – 2012 г 

2013 г. 

Аронова Н.З. 

1. Рецензия на реферат поступающей в аспирантуру В. Шальневой: «Морис

Равель. Соната для скрипки и фортепиано № 2. Жанровые  особенности, 

некоторые исполнительские рекомендации» -сентябрь, 2013 г. 

2. Рецензия на «Методические рекомендации преподавателя фортепианного

отделения, куратора по классу аккомпанемента ДМШ № 1 им. Г. Синисало -  

Куваниной Л.В. – ноябрь, 2013 г. 

Канина О.В. 

1. Рецензия на «Сборник Е. Старикова «Весёлый музыкант» переложение для

фортепиано и фортепианных ансамблей преподавателей ДМШ им. Г. 

Свиридова – Жевлаковой О.Б.» – ноябрь, 2013 г. 
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Педагоги кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского 

мастерства ведут исполнительскую работу, ежегодно выступая с камерными, 

концертными программами, а также в кафедральных концертах 

№№ Ф.И.О. Вид работы 2010 2011 2012 2013 2014 
1. Бибикова Т.П. а/ Симфонические 

концерты 

б/ Участие в 

концертах 

в/ Камерная 

программа 

3 

2. Босенко Э.Г. а/ Симфонические 

концерты 

б/ Участие в 

концертах 

в/ Камерная 

программа  

2 

1 1 

3. Серова Б.Ф. а/ Симфонические 

концерты 

б/ Участие в 

концертах 

в/ Камерная 

программа 

1 

1 1 

4. Сухов С.З. а/ Симфонические 

концерты 

б/ Участие в 

концертах 

в/ Камерная 

программа 

2 1 

1 

5. Сухова Л.И. а/ Симфонические 

концерты 

б/ Участие в 

концертах 

в/ Камерная 

программа 

1 

3 

6. Канина О.В. а/ Симфонические 

концерты 

б/ Участие в 

концертах 

в/ Камерная 

программа 

1 

7. Веселова Е.А. а/ Сольная а/ 

Симфонические 

концерты 

б/ Участие в 

концертах 

в/ Камерная 

программа 

1 

1 1 
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8. Трусова В.Г. а/ Симфонические 

концерты 

б/ Участие в 

концертах 

в/ Камерная 

программа 

1 3 

9. Фалинова Е.А. а/ Симфонические 

концерты 

б/ Участие в 

концертах 

в/ Камерная 

программа 

2 1 

1 

2 

1 

5.2.3. Сведения о повышении квалификации 

№ 

п/п 

ФИО Место проведения Сроки 

Босенко Э.Г. Мастер класс Г.Я. Пантилеева . ПГК 

Апрель, 

2012 г. 

Бибикова Т.П. Курс лекций по современной музыке В.А. 

Екимовского . 

Апрель, 

2012 г. 

Сухов С.З. Курс лекций по современной музыке В.А. 

Екимовского . 

ПГК 

Апрель, 

2012 г. 

Н.З. Аронова Курс лекций профессора Московской 

консерватории Н.П. Толстых по теме  «Из 

истории фортепианного образования. О работе 

над классической сонатой». 

ПГК 

Март – 2013 г. 

Н.З. Аронова Курс лекций проф. Е.Ю. Васильевой по теме 

«Педагогика и психология высшей школы». 

ПГК 

Май – 2013 г. 

Бибикова Т.П. Лекции профессора московской консерватории 

К.В. Зенкина . 

ПГК 

Октябрь, 

2013 г. 

Босенко Э.Г.   Лекции профессора Астраханской 

консерватории Л.П. Казанцевой . 

ПГК 

Март – 2013 г. 

Босенко Э.Г.  Курс лекций проф. Е.Ю. Васильевой по теме 

«Педагогика и психология высшей школы». 

ПГК 

Сентябрь, 

2013 г. 

Канина О.В. Прослушала авторский курс кандидата 

искусствоведения Ростовской консерватории 

Г.Р. Тараевой. 

ПГК 

март – 2013 г. 

Канина О.В. Лекции профессора Астраханской 

консерватории Л.П. Казанцевой.  

ПГК 

март – 2013 г. 

Сухов С.З. Лекции профессора Астраханской 

консерватории Л.П. Казанцевой.  

ПГК 

март – 2013 г. 
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Сухов С.З. Курс лекций профессора Московской 

консерватории Н.П. Толстых по теме  «Из 

истории фортепианного образования. О работе 

над классической сонатой».  

ПГК 

март – 2013 г. 

Сухова Л.И. Лекции профессора Астраханской 

консерватории Л.П. Казанцевой.  

ПГК 

март – 2013 г. 

Сухова Л.И. Курс лекций профессора Московской 

консерватории Н.П. Толстых по теме  «Из 

истории фортепианного образования. О работе 

над классической сонатой» (март – 2013 г.). 

ПГК 

март – 2013 г. 

Аронова Н.З., 

Бибикова Т.П.,  

Босенко Э.Г., Сухов 

С.З., Сухова Л.И., 

Канина О.В., 

Трусова В.Г.,  

Веселова Е.А., 

Фалинова Е. А. 

Курсы повышения квалификации 

«Фортепианное образование на современном 

этапе» - ПГК. 

ПГК 

15 – 22 

февраля, 

2014 г. 

5.2.4. Материально-техническая база. 

Кафедра располагает 308, 400, 414 классами, а также частично 401, 416, 

317 кл. 
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