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1. Введение 

В целях оценки деятельности ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А. К. Глазунова» (далее — 

Консерватории) во исполнение Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 и приказа и. о. ректора № 

19-д от 31 января 2018 г. было принято решение о проведении 

самообследования в Консерватории в установленные приказом сроки.  

В феврале 2018 года проводилось самообследование за 2017 год по 

всем направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в 

Консерватории. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Результаты самообследования обсуждались на заседании Ученого 

Совета (протокол № 7 от 26 марта 2018 г.), были утверждены в форме отчета 

о результатах самообследования с анализом и конкретными выводами по 

содержанию, уровню и качеству подготовки специалистов. Анализ 

результатов самообследования осуществлялся с учетом критериев и 

нормативов, зафиксированных в Приказе Министерства образования и науки 

российской Федерации «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10 

декабря 2013 г. № 1324. Особое внимание было уделено нормативному и 
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методическому обеспечению учебного процесса, направленному на 

повышение качества подготовки специалистов. 

Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. 

Глазунова в 2017 году отметила юбилей — 50 лет с момента основания. 

Она была основана как Петрозаводский филиал старейшего музыкального 

вуза — Ленинградской Ордена Ленина государственной консерватории 

имени Н. А. Римского-Корсакова (ПФ ЛОЛГК). 

За годы существования в Петрозаводской консерватории подготовлено 

свыше 4000 специалистов, работающих в самых различных городах России, в 

странах дальнего и ближнего зарубежья: в Москве и Санкт-Петербурге, во 

Владивостоке и Хабаровске, в Кисловодске и Перми, в США и Канаде, в 

Австралии и Новой Зеландии, в ФРГ и Израиле, в Финляндии и Швеции, в 

Республике Корея и Китае, в Латвии, Эстонии и Литве, в Белоруссии и 

Украине. Среди выпускников Консерватории есть немало заслуженных 

артистов и деятелей искусств России, Украины, Карелии, Республики Коми, 

профессоров и докторов наук, лауреатов и дипломантов международных и 

всероссийских конкурсов. Около 500 выпускников работают в Карелии, 

составляя кадровую основу музыкальных учебных заведений и творческих 

коллективов республики — Симфонического оркестра и Оркестра русских 

народных инструментов Карельской государственной филармонии, 

оркестров Национального и Музыкального театров Республики Карелия, 

Государственного ансамбля «Кантеле», хоров и различных музыкальных 

групп.   

За прошедшие годы Петрозаводская консерватория завоевала авторитет 

как признанный центр подготовки высококвалифицированных специалистов, 

центр концертно-исполнительской и научно-методической работы в 

Республике Карелия и на Европейском Севере. Сейчас Петрозаводская 

консерватория занимает ведущие позиции в творческой, научной, 
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педагогической и просветительской работе Северо-Западного региона 

России. 

Сегодня Петрозаводская государственная консерватория имени А. К 

Глазунова реализует образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования в сфере искусства. Вуз проводит курсы 

повышения квалификации и переобучение специалистов, работающих в 

общеобразовательных школах, школах искусств республики, музыкальном 

колледже Петрозаводска, обеспечивая тем самым непрерывное повышение 

качества специалистов в начальном и среднем звене музыкального 

образования в регионе.  

2. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А. К. Глазунова» основана в 1967 году 

распоряжением Совета Министров РСФСР от 06.06.1967 №1187-р и 

приказом Министерства культуры РСФСР от 06.06.1967 № 419 как 

«Петрозаводский филиал Ленинградской ордена Ленина государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова»; в соответствии с 

распоряжением Совета Министров РСФСР от 09.09.1991 г. № 997-Р и на 

основании приказа Министерства культуры РФ №  286 от 20.09.1991 г. 

преобразована в самостоятельный музыкальный вуз «Петрозаводская 

государственная консерватория»; Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 13.05.2003 г. № 656 переименована в 

«Петрозаводскую государственную консерваторию (институт)»; в  

соответствии с распоряжением Правительства РК от 19. 08.2003 № 316 р-

П и Приказа Министерства культуры РФ от 22.10.2003 №  1451 

«Петрозаводской государственной консерватории (институту)» присвоено 

имя А. К. Глазунова; Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.05.2011 г. № 503 Консерватория была переименована в 
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«Петрозаводскую государственную консерваторию (академию) имени А. К. 

Глазунова»; Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

19.08.2014 г. № 1634 Консерватория была переименована в «Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования „Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. 

Глазунова”». 

Консерватория является федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования федеральной 

подчиненности. 

Учредителем и собственником имущества Консерватории является 

Российская Федерация. Полномочия учредителя осуществляет Министерство 

культуры Российской Федерации. 

Официальное наименование Консерватории в соответствии с Уставом 

на русском языке: 

• полное — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А. К. Глазунова»; 

• сокращенное — ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А. К. Глазунова»; 

• аббревиатура — ПГК им. А. К. Глазунова. 

Официальное наименование на английском языке — Petrozavodsk 

State Glazunov Conservatory. 

Место нахождения и почтовый адрес Консерватории: 185031, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16. Тел./факс: 

(814) 2672367; официальный сайт: http://glazunovcons.ru/; адрес электронной 

почты:  info@glazunovcons.ru. 

Консерватория имеет лицензию Федеральной службы по надзору в 

сфере образования на право ведения образовательной деятельности по 

программам среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 

mailto:info@glazunovcons.ru
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профессионального образования от 17.12.2014 г., серия 90Л01 № 0008182, 

регистрационный № 1199. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Консерватория имеет свидетельство о государственной аккредитации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06 мая 2015 

г., серия 90А01 № 0001359, регистрационный № 1280, свидетельство 

действительно по 06 мая 2021 г. 

Консерватория осуществляет свою деятельность самостоятельно, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, а также Уставом и 

принимаемыми в соответствии с ним локальными нормативными актами. 

Цели и задачи (миссия) Петрозаводской государственной 

консерватории имени А. К. Глазунова. 

  Петрозаводская государственная консерватория, открытая в 1967 году 

как Петрозаводский филиал Ленинградской государственной консерватории, 

занимает ведущие позиции в творческой, научной, педагогической и 

просветительской работе значительного региона России как самый северный 

музыкальный вуз. Приоритетные направления в деятельности Консерватории 

определяются ее геополитическим положением — территорией, на которой 

проживают коренные финно-угорские народы.  

В 2014 году руководством Консерватории была разработана и принята 

«Стратегия развития Петрозаводской государственной консерватории 

имени А. К. Глазунова на период с 2014 по 2020 год». В ней изложена 

миссия Консерватории, ценности, стратегические цели и основные задачи 

в перспективе до 2020 года. Стратегия рассматривалась на Ученом Совете 

и одобрена (протокол № 4 от 29.12.2014 г.), опубликована полностью в 

научном журнале «Музыкальный журнал Европейского Севера» № 1 за 

2015 год.  

В соответствии с утвержденной стратегией: 
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Миссия заключается в подготовке высокопрофессиональных и 

конкурентоспособных кадров в области музыкального образования и 

музыкального искусства, способных реализовать свой научный и творческий 

потенциал в условиях быстро меняющегося мира на глобальном, 

национальном, региональном и отраслевом уровнях. 

Ценностью является профессионализм, качество, гражданская 

ответственность, открытость, сотрудничество.  

Стратегическая цель Консерватории на перспективу до 2020 года — 

это достижение оптимальных параметров образовательной деятельности, 

снимающих барьеры для интеграции Консерватории в систему мирового 

музыкального образования как конкурентоспособного субъекта: 

- на национальном уровне: достижение таких результатов деятельности, 

которые позволили бы Петрозаводской государственной консерватории 

имени А. К. Глазунова в 2018 году войти в число пяти лучших консерваторий 

России;  

- на региональном уровне: повышение качества социокультурной среды 

региона посредством различных форм профессиональной деятельности 

профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов и 

ассистентов-стажеров; 

- на отраслевом уровне: сохранение и трансляция достижений 

отечественных исполнительских и научных школ. 

Система управления Консерваторией 

Управление Консерваторией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Консерватории на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Консерватория самостоятельно формирует свою структуру в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Высшим 

органом управления Консерватории является Конференция научно-

педагогических работников, а также представителей других категорий 
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работников и обучающихся. Общее руководство Консерваторией 

осуществляет Ученый совет, который выступает полномочным выборным 

органом коллектива и принимает решения по основным вопросам 

организации деятельности Консерватории.  

Непосредственное руководство деятельностью Консерватории 

осуществляет ректор. Находящиеся в его подчинении проректоры 

координируют работу по различным направлениям; совещательным органом в 

управлении Консерваторией является ректорат. В вузе функционирует 

редакционно-экспертный совет Консерватории. 

В структуру Консерватории входят: Ученый совет, ректор, 

проректор по учебной и воспитательной работе, проректор по научной и 

творческой работе, проректор по социально-экономическому развитию, 

ученый секретарь, приемная комиссия; Учебно-методическое 

управление: отдел подготовки программ бакалавриата и специалитета, 

отдел подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура и 

ассистентура-стажировка) и магистратуры, отдел развития платных 

образовательных услуг и международных проектов, образовательный 

лингвистический центр, институт традиционной музыки, научная 

библиотека, фонотека, концертный зал, колледж при Консерватории; 

Информационно-техническое управление: технический отдел, 

информационный отдел; Хозяйственно-эксплуатационное управление: 

инженерный отдел, хозяйственная служба, общежитие, медицинский 

кабинет; Финансовое управление: бухгалтерия, планово-экономический 

отдел; Управление по кадровой работе: отдел кадров, архив, два 

факультета — Исполнительский и Теоретико-дирижерский. Учебный, 

научный и творческий процесс в консерватории осуществляют 12 

кафедр, из которых выпускающими являются кафедры: специального 

фортепиано, струнных инструментов, духовых и ударных инструментов, 

инструментов эстрадного оркестра, народных инструментов, теории музыки 
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и композиции, истории музыки, хорового дирижирования, вокального и 

театрального искусства, музыки финно-угорских народов; к 

профилирующим относится кафедра камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса; к общепрофессиональным и общенаучным 

кафедры: общего курса фортепиано, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

Выводы: 

1. Структура управления Консерваторией и взаимодействие ее 

подразделений соответствуют требованиям закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и уставным требованиям Консерватории. Функции 

всех должностных лиц и сотрудников, их взаимосвязи четко определены и 

документально закреплены. 

2. Локальная нормативная и организационно-распорядительная 

документация Консерватории разрабатывается и соответствует 

действующему законодательству и Уставу Консерватории. 

3. Организация взаимодействия структурных подразделений 

Консерватории обеспечивает ее нормальное функционирование и позволяет 

вести образовательную деятельность по представленным образовательным 

программам. 

4. В Консерватории сложилась эффективная система управления учебно-

методической, научно-исследовательской, художественно-творческой и иной 

работой, сочетающая административные и общественные формы. 

 

3. Образовательная деятельность 

Консерватория осуществляет образовательную деятельность в сфере 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. С 

01.09.2016 года Консерватория перешла на обучение по новым федеральным 

образовательным стандартам поколения 3+. В соответствии с 
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утвержденными ФГОС ВО были переработаны учебные планы по всем 

направлениям и уровням подготовки обучающихся. 

Цели и задачи основных образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по аккредитованным направлениям подготовки 

и специальностям сформулированы в утвержденных основных 

профессиональных образовательных программах (ОПОП). В рамках единого 

направления подготовки или специальности разработаны ОПОП отдельно 

для каждого профиля, специальности, по каждой форме обучения. 

Внутренняя оценка реализации ОПОП по ФГОС ВО поколения 3 и 3+ 

осуществлялась в течение всего периода обучения, подпадающего под 

самообследование. Ее формами являлись зачеты, зачеты с оценкой, 

экзамены. 

В соответствии с лицензией вуз имеет право на ведение 

образовательной деятельности по следующим направлениям подготовки и 

специальностям: 

Специалитет: 

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»: «Искусство оперного 

пения», очная форма со сроком обучения 5 лет;  

53.05.06 «Композиция», очная форма со сроком обучения 5 лет; 

53.05.05 «Музыковедение», очная форма со сроком обучения 5 лет; 

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»: «Фортепиано», 

«Концертные струнные инструменты», «Концертные духовые и ударные 

инструменты», «Концертные народные инструменты», очная форма со 

сроком обучения 5 лет; 

53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором»: «Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром», «Художественное руководство академическим 

хором», очная форма со сроком обучения 5 лет; 
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52.05.01 «Актерское искусство», очная форма со сроком обучения 4 

года. 

Бакалавриат: 

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»: «Инструменты эстрадного 

оркестра», очная форма со сроком обучения 4 года; 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально прикладное искусство»: 

«Музыковедение», очная форма со сроком обучения 4 года и заочная форма 

со сроком обучения 5 лет; «Музыкальная педагогика», очная форма со 

сроком обучения 4 года; «Этномузыкология», очная форма со сроком 

обучения 4 года и заочная форма со сроком обучения 5 лет;  

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»: «Фортепиано», 

«Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные», 

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», очная форма со 

сроком обучения 4 года и заочная форма со сроком обучения 5 лет; 

53.03.03 «Вокальное искусство»: «Академическое пение», очная форма 

со сроком обучения 4 года; 

53.03.05 «Дирижирование»: «Дирижирование академическим хором», 

«Дирижирование оркестром народных инструментов», очная форма со 

сроком обучения 4 года. 

Магистратура: 

53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»: 

«Музыковедение», «Этномузыкология», очная форма со сроком обучения 2 

года; 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»: «Фортепиано», 

«Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», «Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты», очная 

форма со сроком обучения 2 года; 

53.04.02 «Вокальное искусство»: «Академическое пение», очная форма 

со сроком обучения 2 года; 
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53.04.04 «Дирижирование»: «Дирижирование академическим хором», 

«Дирижирование оркестром народных инструментов», очная форма со 

сроком обучения 2 года. 

Ассистентура-стажировка по следующим специальностям: 

53.09.02 «Искусство вокального исполнительства» (по видам), очная 

форма со сроком обучения 2 года; 

53.09.05 «Искусство дирижирования» (по видам), очная форма со 

сроком обучения 2 года; 

53.09.03 «Искусство композиции» (по видам), очная форма со сроком 

обучения 2 года; 

53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» 

(по видам), очная форма со сроком обучения 2 года. 

Аспирантура: 

53.06.01 «Искусствоведение», очная форма со сроком обучения 3 года. 

 

Приёмная кампания 2017 года 

В целях формирования контингента абитуриентов на учебный год 

приемной комиссией и кафедрами ведется профориентационная работа. В 

течение учебного года организуются индивидуальные консультации по 

предметам вступительных испытаний. Информация о приеме в 

Консерваторию своевременно размещается на официальном сайте 

Консерватории (http://glazunovcons.ru/) и в социальных сетях. 

В период с 6 июля по 30 августа 2017 года Консерватория провела 

прием по образовательным программам высшего образования: программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, по образовательным программам ассистентуры-стажировки за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет средств 

физических и юридических лиц, по очной и заочной формам обучения. 

http://glazunovcons.ru/
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Контрольные цифры приема на места бюджетного финансирования 

Консерватория получает по итогам открытого конкурса образовательных 

учреждений высшего образования на размещение государственного задания. 

Общее количество выделенных бюджетных мест по направлениям 

подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, ассистентуры-

стажировке и аспирантуры составило 109 (из них на очную форму обучения 

— 101, на заочную форму обучения — 8), также сверх установленных цифр 

приема бюджетного финансирования, Консерватория принимает студентов 

на платное обучение по договору в объеме, согласованном с Министерством 

культуры Российской Федерации. Количество выделенных мест (очная 

форма обучения) за счет средств физических и юридических лиц составило 

32 места.  

Количество поданных заявлений на поступление по направлениям 

высшего образования составило 253 (из них на очную форму обучения — 

243, на заочную форму обучения — 10). Конкурсная ситуация в 

Консерватории при подаче заявления на программы бакалавриата составила 

2 чел. на место, в магистратуру 1,3 чел. на место, в ассистентуру-стажировку 

2,5 чел. на место, в аспирантуру 2 чел. на место.  

По итогам приемной кампании 2017 года Консерватория полностью 

выполнила план набора на места, финансируемые за счёт федерального 

бюджета. На программы бакалавриата (очная и заочная форма обучения) 

зачислено 42 человека (34+8) из них 4 человека на основе договора о целевом 

обучении; на программы специалитета — 48 человек; на программы 

магистратуры — 9 человек; на программы ассистентуры-стажировки — 9 

человек; на программы аспирантуры — 1 человек. Средний балл по 

творческим и профессиональным испытаниям, проводимыми 

Консерваторией самостоятельно, составил 82,1, средний балл ЕГЭ среди 

абитуриентов составил 68,6. 

Характеристика контингента обучающихся 
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Общее количество обучающихся по программам высшего образования 

составило 516 человек. Количество обучающихся за счет субсидии, 

выделенной на выполнение государственного задания, составило 446 

человек, за счет средств физических и юридических лиц — 70 человек. 

Общее количество обучающихся по очной форме обучения составило 480 

человек, по заочной форме обучения — 36 человек. 

Приведенный контингент обучающихся (по состоянию на 01.10.2017 г.) 

составил 483,6 человека. 

В контингенте обучающихся Консерватории представлены граждане: 

Российской Федерации (86%), Белоруссии (1%), Казахстана (1%), Украины 

(менее 1 %), Македонии (менее 1 %), Коста-Рики (менее 1 %), Китая (12%) и  

Вьетнама (менее 1 %). 

Количество обучающихся по направлениям подготовки/специальности: 

по программам бакалавриата — 204 человека (40%), по программам 

специалитета — 247 человек (48%), по программам магистратуры — 22 

человека (4%), по программа ассистентуры-стажировки — 34 человека (7%), 

по программам аспирантуры — 9 человек (2%). 

Численность обучающихся на кафедрах: кафедра специального 

фортепиано — 100 человек; кафедра струнных инструментов — 78 человек; 

кафедра духовых и ударных инструментов, инструментов эстрадного 

оркестра — 90 человек; кафедра народных инструментов — 80 человек; 

кафедра истории музыки, теории музыки и композиции — 53 человека; 

кафедра хорового дирижирования — 29 человек; кафедра вокального и 

театрального искусства (сольного пения и оперной подготовки и актерского 

искусства) — 53 человека; кафедра музыки финно-угорских народов — 33 

человека. 

Обучение по профилю и специализациям: «Аккордеон» — 16 человек, 

альт 12 человек, «Арфа» — 3 человека, «Балалайка» —  10 человек, «Баян» 

— 18 человек, «Валторна» —  5 человек, «Виолончель» — 13 человек, 
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«Гитара» — 15 человек, «Гобой» — 6 человек, «Домра (домра альт) » — 23 

человека, «Кантеле» — 1 человек, «Кларнет» — 9 человек, «Контрабас» — 4 

человека, «Саксофон» — 13 человек, «Скрипка» — 46 человек, «Тромбон» —  

3 человека, «Труба» — 8 человек, «Туба» — 4 человека, «Ударные» —  8 

человек, «Фагот» — 3 человека, «Флейта» — 21 человек, «Фортепиано» — 

103 человека. 

 

 

Код ФГОС ВО Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

За счет 

субсиди

и, 

выделен

ной на 

выполне

ние 

государс

твенного 

задания 

За счет 

средств 

физически

х и 

юридичес

ких лиц 

За счет 

субсиди

и, 

выделен

ной на 

выполне

ние 

государс

твенного 

задания 

За счет 

средств 

физически

х и 

юридичес

ких лиц 

Бакалавриат 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 12 0 0 0 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

34 0 20 0 

Музыковедение 8 0 9 0 

Музыкальная педагогика 10 0 0 0 

Этномузыкология 16 0 11 0 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство 

60 29 13 2 

Фортепиано 16 13 6 2 

Оркестровые струнные 

инструменты 

16 8 2 0 
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Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

12 7 2 0 

Баян, аккордеон, струнные 

щипковые инструменты 

16 1 3 0 

53.03.03 Вокальное искусство 10 14 0 0 

53.03.05 Дирижирование 10 0 0 0 

Дирижирование академическим 

хором 

10 0 0 0 

Дирижирование оркестром 

народных инструментов 

0 0 0 0 

Специалитет 

53.05.04  Музыкально-театральное 

искусство 

15 4 0 0 

53.05.06 Композиция 4 0 0 0 

53.05.05 Музыковедение 10 0 0 0 

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства 

190 2 0 0 

Фортепиано 47 1 0 0 

Концертные струнные 

инструменты 

46 0 0 0 

Концертные духовые и ударные 

инструменты 

52 1 0 0 

Концертные народные 

инструменты 

45 0 0 0 

53.05.02 Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором 

19 1 0 0 

Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром  

1 1 0 0 
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Художественное руководство 

академическим хором 

18 0 0 0 

Магистратура         0      0 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

4 0 0 0 

Музыковедение 2 0 0 0 

Этномузыкология 2 0 0 0 

53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство 

12 2 0 0 

Фортепиано 2 2 0 0 

Оркестровые струнные 

инструменты 

3 0 0 0 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты  

3 0 0 0 

Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты 

4 0 0 0 

53.04.02 Вокальное искусство 2 0 0 0 

53.04.04 Дирижирование 2 0 0 0 

Дирижирование академическим 

хором 

0 0 0 0 

Дирижирование оркестром 

народных инструментов 

1 0 0 0 

Дирижирование симфоническим 

оркестром 

1 0 0 0 

Ассистентура-стажировка 

53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального 

исполнительства (по видам) 

11 11 0 0 
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53.09.02 Искусство вокального 

исполнительства (по видам) 

3 5 0 0 

53.09.03 Искусство композиции 3 0 0 0 

53.09.05 Искусство дирижирования (по 

видам) 

1 0 0 0 

Аспирантура 

50.06.01 Искусствоведение 8 0 1 0 

ИТОГО 412 68 34 2 

 

Практика 

В целях реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных профессиональных 

образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования Консерваторией заключены 16 договоров о сотрудничестве с 

организациями, предприятиями и учреждениями г. Петрозаводска и 

районов Республики Карелия. Сотрудничество осуществляется в сфере 

организации практики обучающихся Консерватории, совместной 

деятельности, направленной на развитие образовательного процесса в 

области музыкального искусства и повышения качества музыкального 

образования, целевой подготовки кадров, а также в области науки и 

образования. В части практического обучения обучающихся, на базе 

Консерватории функционирует 6 учебных коллективов: симфонический 

оркестр, оркестр русских народных инструментов, камерный оркестр, 

духовой оркестр, ансамбль «Истоки», академических хор. В 2017 году 

заключено соглашение с ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства имени 

В. С. Попова».  

Электронная образовательная среда 

В вузе активно развивается электронная образовательная среда (ЭОС), 

которая обеспечивает базу для развития дистанционной формы образования 
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и выводит реализацию образовательных модулей и программ на новый 

уровень включения информационных технологий в процесс подготовки 

специалистов. В соответствии с ФГОС ВО по различным направлениям и 

специальностям подготовки вуз в полном объеме предоставляет 

обучающимся индивидуальный неограниченный доступ к ЭБС и ЭОС вуза, в 

том числе — доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик, изданиям ЭБС, фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов промежуточной аттестации (программа «Деканат»), 

формирование электронного портфолио обучающегося, взаимодействие 

между участниками образовательного процесса
1
. Функционирование ЭОС 

соответствует требованиям законодательства РФ и обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий сотрудниками 

соответствующей квалификации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования — программ 

бакалавриата, программ специалитета и программам магистратуры» были 

созданы государственные экзаменационные комиссии. Приказом № 2948 от 

28.12.2016 г. Министерства культуры Российской Федерации были 

утверждены председатели государственных экзаменационных комиссий в 

составе: Зайчик Л. М. (по направлениям подготовки 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль «Фортепиано»; 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Фортепиано»; 

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», специализация № 1 

«Фортепиано»; 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам)»: «Сольное исполнительство на фортепиано», 

                                           
1 См., например: ОПОП и рабочие учебные планы по направлениям/специальностям подготовки: 

http://glazunovcons.ru/sveden/education/#bakalavriat, расписание занятий: 

http://glazunovcons.ru/study/graduate_study/schedule/ , раздел сайта, содержащий информацию о деятельности Научной 

библиотеки Консерватории: http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/, портфолио обучающихся: 

http://glazunovcons.ru/study/graduate_study/students_portfolio/  

http://glazunovcons.ru/sveden/education/#bakalavriat
http://glazunovcons.ru/study/graduate_study/schedule/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/
http://glazunovcons.ru/study/graduate_study/students_portfolio/
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«Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое 

исполнительство на фортепиано»), Чернядьева О. С. (по направлениям 

подготовки: 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», профиль 

«Инструменты эстрадного оркестра»; 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты»; 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», 

профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»; 53.05.01 

«Искусство концертного исполнительства», специализация № 4 «Концертные 

духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, 

гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные 

инструменты), исторические духовые и ударные инструменты»; 53.09.01 

«Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)»: 

«Сольное исполнительство на духовых инструментах»), Станг А. Г. (по 

направлениям подготовки: 53.03.02 «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Оркестровые струнные инструменты»; 53.04.01 

«Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Оркестровые 

струнные инструменты»; 53.05.01 «Искусство концертного 

исполнительства», специализация № 3 «Концертные струнные инструменты 

(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), 

исторические струнные инструменты»; 53.09.01 «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам)»: «Сольное исполнительство 

на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на струнных 

инструментах»), Голубничий В. И. (по направлениям подготовки: 53.03.02 

«Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты»; 53.04.01 «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты»; 53.05.01 «Искусство концертного 

исполнительства», специализация № 5 «Концертные народные инструменты 

(по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)»), 
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Новиченко Т. Д. (по направлениям подготовки: 53.03.03 «Вокальное 

искусство», профиль «Академическое пение»; 53.04.02 «Вокальное 

искусство», профиль «Академическое пение»; 53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство», специализация № 1 «Искусство оперного пения»; 

53.09.02 «Искусство вокального исполнительства»), У Ген-Ир (по 

направлениям подготовки: 53.03.05 «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование академическим хором»; 53.03.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыкальная педагогика»; 

53.04.04 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим 

хором»; 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором», специализация № 2 «Художественное 

руководство академическим хором»), Рыбалко А. И. (по направлениям 

подготовки: 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование 

оркестром народных инструментов»; 53.04.04 «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование симфоническим оркестром»; 53.05.02 «Художественное 

руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором», 

специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром»), Гусейнова З. М. (по направлениям подготовки: 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль 

«Этномузыкология»; 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль «Музыковедение»; 53.04.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство», профиль «Этномузыкология»; 53.04.06 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль 

«Музыковедение»; 53.05.05 «Музыковедение»; 53.05.06 «Композиция»; 

53.09.03 «Искусство композиции»; 50.06.01 «Искусствоведение»), Микшиев 

П. Г. (по направлениям подготовки: 52.05.01 «Актерское искусство», 

специализация № 1 «Артист драматического театра и кино»). 

Приказом № 28-с от 02.06.2017 г. к Государственной итоговой 

аттестации было допущено 107 обучающихся, из них по программам 
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бакалавриата — 34 обучающихся, по программам специалитета — 49 

человек, по программам магистратуры — 11 человек, по программам 

ассистентуры-стажировки — 13 человек. На основании протоколов 

Государственных экзаменационных комиссий обучающимся, полностью 

выполнивших учебный план и успешно прошедших все виды 

государственных аттестационных испытаний, были присвоены 

квалификации по программам бакалавриата: 34 обучающимся (100%), из них 

диплом с отличием — 6 обучающимся; по программам специалитета: 49 

обучающимся (100%), из них диплом с отличием — 20 обучающимся; по 

программам магистратуры: 11 обучающимся (100%), из них диплом с 

отличием — 5 обучающимся; по программам ассистентуры-стажировки: 14 

обучающимся (100%).  

Доля выпускников, трудоустроившихся по профилю, из количества 

выпускников по специальности/направлению подготовки 2017 году 

составило 97,5%. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Штатная численность Консерватории на 01.01.2017 г. составляет 242,7 

единиц, из них 103,6 ед. — профессорско-преподавательский состав, 81,15 

ед. — учебно-вспомогательный и административно-управленческий 

персонал. Максимальный норматив административно-управленческого 

персонала, установленный в соответствии с «дорожной картой», составляет 

40%, фактически АУП Консерватории составляет 27%.   
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В настоящее время Петрозаводская консерватория занимает ведущие 

позиции в творческой, научной, педагогической и просветительской работе 

Северо-Западного региона России: в преподавательском составе вуза 99 

педагогов, 27 профессоров, 3 доктора наук, 46 доцентов, 17 кандидатов наук. 

Более 40 преподавателей вуза отмечены почетными званиями и наградами 

Российской Федерации и Республики Карелия.  

В 2017 году аттестацию прошли 13 человек, из них 4 профессора, 5  

доцентов, 4 старших преподавателя. Из числа профессорско-

преподавательского состава звание «Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации» имеют 4 чел., «Заслуженный артист Российской 

Федерации» — 5 чел., «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» — 2 чел. и 1 чел. — «Заслуженный работник высшей школы». 

Почетных званий Республики Карелия удостоены 33 преподавателя. Пять 

профессоров Консерватории награждены Орденом Дружбы. Реализация 

программ высшего образования Консерватории осуществляется с участием 

высококвалифицированного концертмейстерского состава в количестве 67 

человек, в том числе совместителей — 34 человека. 

В целях мотивации персонала в учреждении разработано и утверждено 

Положение об оценке эффективности и качества профессиональной 
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деятельности работников Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А. К. Глазунова». Критерии и 

показатели эффективности разработаны в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583, с 

требованиями, предъявляемыми к лицензированию образовательных 

организаций и аккредитации образовательных программ, а также на 

основании ежегодного проведения мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования и других нормативных 

актов в области оплаты труда и на основе имеющегося опыта, накопленного 

в Консерватории.  

Программы среднего профессионального образования 

Подготовку специалистов среднего звена осуществляет структурное 

подразделение — Колледж при Петрозаводской государственной 

консерватории имени А. К. Глазунова. Общая численность студентов — 54 

человека, форма обучения — очная. 

В 2017 году план приема осуществлялся на основании утвержденных 

Министерством культуры Российской Федерации контрольных цифр приема: 

специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов) — 11 человек, специальность 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» — 5 человек. Прием 2017 года остался на уровне 2016 года. 

Образовательный процесс по программам среднего профессионального 

образования обеспечивают штатные преподаватели Колледжа, педагоги 

Консерватории из числа профессорско-преподавательского состава, внешние 

совместители. 

В 2017 году преподавателями Колледжа велась работа над 

обновлением учебно-методической документации: корректировались 

учебные планы образовательных программ, программы практик. 
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Практика организована в соответствии с учебными планами и 

рабочими программами. В качестве баз исполнительской и производственной 

практик использовались: Республиканская специализированная школа 

искусств, Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало, Сортавальская 

детская музыкальная школа, Карельская государственная филармония, 

творческие коллективы Петрозаводской государственной консерватории 

имени А. К. Глазунова. 

Мониторинг качества освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) реализовывался в формах промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) и текущего контроля (контрольный урок, 

технический зачет, академический концерт и др.). Анализ результатов 

контроля успеваемости студентов показывает, что 94% студентов успешно 

выполняли требования текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

Результаты ГИА свидетельствуют о должном уровне подготовки 

выпускников. Дипломные программы по «сольному исполнению», 

«камерному ансамблю и квартетному классу», «ансамблевому 

исполнительству», «дирижированию и работе с хором» были 

разнообразными по стилю и форме, включали произведения русских и 

зарубежных композиторов, сочинения современных отечественных и 

зарубежных композиторов. Выпускники Колледжа продемонстрировали 

должный уровень музыкальной, технической и артистической подготовки. 

Средний бал ГИА по специальности «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов) составил 4,7 балла, по специальности «Хоровое 

дирижирование» — 5 баллов. Междисциплинарный экзамен по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» показал 

хорошее владение учебным материалом, достаточный объем знаний в 

области основ педагогики и психологии, методики преподавания творческих 

дисциплин. Средний бал по междисциплинарному экзамену по 
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профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» — 4.2 балла. К   

участию в ГИА («Ансамблевое исполнительство») были привлечены 

исполнительские коллективы из МБОУ ДОД «Детская музыкально-хоровая 

школа» и БУ «Национальный ансамбль песни и танца Карелии „Кантеле”». 

В 2017 году 13 выпускников Колледжа получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании, из них 3 человека — дипломы с отличием 

(23%). Большинство выпускников 2017 года (77%) продолжили обучение в 

Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова. 

Интеграция в образовательный процесс вуза является одним из 

основополагающих подходов в развитии структурного подразделения. 

Студенты Колледжа участвуют в работе творческих коллективов 

Консерватории (в составе народного и духового оркестров), в проведении 

мастер-классов ведущих специалистов в области музыкального 

исполнительства и педагогики (Е. Н. Мочаловой, домра), посещают научно-

практические конференции, проводимые Консерваторией («Традиционная 

музыкальная культура и композиторское творчество финно-угорского 

мира»). 

Студенты Колледжа включаются в творческие мероприятия вуза, 

направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи. За обследуемый период студенты Колледжа участвовали в 

патриотической музыкально-литературной акции, посвященной истории 

становления Российского гимна от Петровских времен до наших дней, 

концерте «Итальянский сувенир». Одновременно есть собственные 

мероприятия, как новые, так и ставшие уже традиционными: отчетный 

концерт студентов и преподавателей Колледжа, благотворительная 

социокультурная акция «Концерт в Ратуше» в г. Сортавала. 

За обследуемый период 32 студента Колледжа приняли участие в 

различных творческих мероприятиях, в том числе 11 обучающихся — в 
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мероприятиях всероссийского и международного уровней, 8 человек стали 

лауреатами. 

 

4. Научно-исследовательская и творческая работа 

Преподавателями Петрозаводской консерватории за 2017 год 

опубликовано 34 статьи в рецензируемых журналах списка ВАК (из них 9 

статей в библиографической и реферативной базе данных Scopus), это 

журналы «Музыковедение»,
 
«Проблемы музыкальной науки»,

 
«Ежегодник 

финно-угорских исследований», «Ценности и смыслы», «Ученые записки 

РАМ им. Гнесиных», «Вестник Академии русского балета им. А. Я. 

Вагановой», «Научный вестник Московской консерватории», «НИР. 

Социально-гуманитарные исследования и технологии», «Вестник 

Воронежского государственного университета», «Человеческий капитал», 

«Актуальные проблемы высшего музыкального образования» и др. Так, 

педагогами кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

написано 14 статей, кафедры теории музыки и композиции — 8 статей, 

кафедры истории музыки — 7 статей, кафедры музыки финно-угорских 

народов — 3 статьи, кафедры специального фортепиано — 1 статья, кафедры 

народных инструментов — 1 статья.  

По приоритетной научной тематике в 2017 году подготовлена к 

изданию и издана коллективная монография: «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А. К. Глазунова: история, события, 

имена». Общий объем монографии 28 п. л. Это первое полное научное 

издание о становлении Петрозаводской государственной консерватории 

имени А. К. Глазунова как самостоятельного высшего учебного заведения. В 

него вошли статьи, воспоминания и интервью педагогов, выпускников и 

сотрудников Консерватории разных лет. Коллективная монография включает 

сведения об истории и современной деятельности вуза, о преподавателях, 

воспитавших не одно поколение педагогов-музыкантов, профессиональных 
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исполнителей и лауреатов международных конкурсов, об исследователях, 

стоявших у истоков формирования научных направлений и научных школ 

вуза, о выдающихся музыкантах и их творческих проектах, а также о видных 

государственных деятелях, воспитанных Консерваторией и внесших свой 

вклад в развитие музыкального искусства Карелии и России. Авторами 

коллективной монографии выступили педагоги Консерватории, заведующие 

кафедрами, руководители структурных подразделений. 

Педагогами Консерватории осуществлено 6 публикаций в зарубежных 

изданиях. Среди них: Glasbene migracije: sticisce evropske glasbene raznolikosti 

Сер. "Studia musicologica Labacensia" Koper; Ljubljana, 2017 (статья В. А. 

Гуревича); Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, 

успрыймання (памяці антраполага Зінаіды Мажейкі): Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Мінск, 2017 (статьи И. В. Мациевского, Г. 

В. Тавлай); Десята конференція дослідників народної музики червоноруських 

(галицько-володимирських) та суміжних земель: Львів, 2017 (статьи И. В. 

Мациевского, Г. В. Тавлай); Материалы международной конференции 

«Проблемы современного музыкознания и этноорганологии», посвященной 

90-летию выдающегося ученого, основателя этноорганологии в Казахстане 

Болата Шамагалиевича Сарыбаева. Астана, 2017 (статья Г. В. Тавлай).   

Петрозаводская консерватория является соучредителем двух журналов: 

Российского научного специализированного журнала «Проблемы 

музыкальной науки», Научного журнала Ассоциации музыкальных 

образовательных учреждений «Образование в сфере искусства», а также 

учредителем электронного журнала «Музыкальный журнал Европейского 

Севера» (http://muznord.ru/).  

Преподаватели Консерватории в отчетном году выступили 

составителями и научными редакторами девяти научных и учебных изданий: 

«Музыкальный журнал Европейского Севера» (4 выпуска); «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А. К. Глазунова: история, события, 

http://journal-pmn.narod.ru/
http://journal-pmn.narod.ru/
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имена»; Овчинников А. В. «Сценическое фехтование»; «Духовые и ударные 

инструменты. История, методика, педагогика, исполнительство: сборник 

статей»; Хилько Н. П. «Мелодическая модуляция в курсе сольфеджио: 

Рабочая тетрадь»; Напреев Б. Д. «Основы теории инструментовки: учебное 

пособие»; «Произведения композиторов Карелии для хора без 

сопровождения: учебно-методическое пособие по дисциплине „Чтение 

хоровых партитур”»; Синцова С. В. «Фортепианный дуэт: искусство 

переложения [Ноты]. Морис Равель. Интродукция и аллегро для арфы в 

сопровождении струнного квартета, флейты и кларнета в переложении 

автора для двух фортепиано: учебное пособие»; «Современные технологии в 

обучении иностранных студентов: материалы и статьи Всероссийской 

научно-практической конференции „Современные технологии в обучении 

иностранных студентов”». 

Авторами учебных изданий (всего 7) в отчетном году выступили 

педагоги кафедр теории музыки и композиции, истории музыки, музыки 

финно-угорских народов, специального фортепиано, хорового 

дирижирования. Это пособие: Хилько Н. П. «Мелодическая модуляция в 

курсе сольфеджио: Рабочая тетрадь»; Напреев Б. Д. «Основы теории 

инструментовки»; Красковская Т. В., Купец Л. А. «МузыкаКиноМнения — 

XXI»; Косырева С. В. «Взаимодействие вокального и инструментального 

начал в этнической музыке»; Воронин Д. И. «Философия для иностранных 

студентов Ч. 1. Учебно-методическое пособие в электронной 

образовательной среде Moodle»; Синцова С. В. «Фортепианный дуэт: 

искусство переложения. Морис Равель Интродукция и аллегро для арфы в 

сопровождении струнного квартета, флейты и кларнета в переложении 

автора для двух фортепиано»; Дыга Е. А. «Произведения композиторов 

Карелии для хора без сопровождения: учебно-методическое пособие по 

дисциплине „Чтение хоровых партитур”». 
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За 2017 год Петрозаводская консерватория выступала инициатором и 

организатором 23 научных и творческих мероприятий. Проведено 11 

конференций международного и всероссийского статуса: Международная 

научно-практическая конференция «Традиционная музыкальная культура и 

композиторское творчество финно-угорского мира. К 50-летию 

Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова»; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Музыкальное искусство: 

проблемы теории, истории и педагогики»; Всероссийская научная интернет-

конференция «Фольклор и фольклоризм в музыкальной культуре финно-

угорских и соседних народов (к 80-летию Т. В. Краснопольской)»; V 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

технологии: Опыт. Приоритеты. Практика применения»; Международная 

научно-практическая конференция «Фортепианная музыка русских 

композиторов XIX–XXI веков: композиторское творчество и 

интерпретация»; Научная конференция участников образовательного проекта 

«Школа молодого ученого»; кафедральная конференция «1917 год — начало 

новых эпох в России, в Карелии и в Финляндии»; научная студенческая 

конференция по итогам курсовых работ «Ut ego arbiter»; научно-

практическая конференция студентов кафедры музыки финно-угорских 

народов II‒IV курсов «Этномузыкология глазами молодых ученых»; Научно-

практическая конференция по вопросам истории и исполнительства 

фортепианного дуэтного жанра; Международная конференция «Вопросы 

исполнительства на духовых и ударных инструментах и инструментах 

эстрадного оркестра».  

Среди фестивалей особо следует выделить: Международный фестиваль 

искусств «Белые ночи Карелии» (худ. руководитель и директор фестиваля – 

В. Горин); Международный фестиваль Piano Duo XV; Международный 

конкурс-фестиваль саксофонистов «Sax».  

http://glazunovcons.ru/research/conferences/v_konferentsija_sovremennye_tehnologii
http://glazunovcons.ru/research/conferences/v_konferentsija_sovremennye_tehnologii


32 

 

Проведено 9 конкурсов международного и всероссийского статуса. 

Общее количество участников — более 1340 человек. Это: Международный 

молодежный конкурс музыкального искусства имени А. К. Глазунова; VIII 

Международный конкурс музыкантов-исполнителей на духовых и ударных 

инструментах и инструментах эстрадного оркестра программы «Серебряные 

звуки»; XVIII Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Севера» имени А. Л. Репникова; V Международный 

конкурс юных пианистов имени Фридерика Шопена; V Международный 

открытый конкурс научно-исследовательских работ студентов «Музыкальная 

наука — будущее России»; Конкурс органных дуэтов Organo Duo V; 

Всероссийский конкурс студенческих рецензий на актуальные музыкальные 

события современности «МКМ–XXI» («МузыкаКиноМнения–XXI»); 

Четвертый Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и 

культуры; II Международный (VII) конкурс исполнителей на струнно-

смычковых инструментах им. Н. А. Щербаковой.  

Петрозаводская консерватория за 2017 провела 94 концертные 

программы на разных площадках города. Среди наиболее значимых проектов 

Консерватории следует выделить: патриотическую акцию «Россия — 

священная наша держава. История становления Российского гимна»; 

Новогодний музыкально-литературный вечер, посвященный Году экологии в 

России; «Читаем вместе» — проект к Всемирному дню поэзии в Городском 

выставочном зале в рамках акции «Ночь музеев – 2017»; проект «Piano XXI 

— тихие фортепианные миниатюры композиторов XX‒XXI веков»; 

совместный творческий проект «Музыка страстной седмицы»; авторские 

концерты композиторов (концерт памяти А. С. Белобородова, творческий 

вечер Бориса Напреева «Поют и играют дети»), ряд концертов с участием 

фольклорного ансамбля «Истоки» (среди них: «Рождественский короб», 

концерт в рамках празднования Дня Республики «Музыкальные традиции 

Беломорской Карелии» и др.), концерты Симфонического оркестра 
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Петрозаводской консерватории, Оркестра русских народных инструментов 

Петрозаводской консерватории (среди них: «Не слышно шуму городского»,  

«Музыка композиторов финно-угорского мира», концерт к 70-летию Б. Н. 

Цыкова).  

За отчетный период Консерватория получила четыре гранта на 

реализацию проектов: 

1. Научный проект «Изучение стилевых основ этнической музыки 

финно-угорских народов с помощью современных информационных 

технологий» (РФФИ, научный проект № 16-14-10003). 

2. Международная научно-практическая конференция «Традиционная 

музыкальная культура и композиторское творчество финно-угорского мира» 

(к 50-летнему юбилею Петрозаводской государственной консерватории). 

Конференция проведена при поддержке Федеральной целевой программы 

«Культура России 2012–2018». 

3 XVIII Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Севера» им. А. Л. Репникова. Конкурс проведен при 

поддержке Федеральной целевой программы «Культура России 2012–2018». 

4. VIII Международный конкурс юных музыкантов – солистов 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные звуки» – 

реализация проекта в год 50-летия Петрозаводской государственной 

консерватории. Конкурс проведен при поддержке Федеральной целевой 

программы «Культура России 2012–2018». 

В целом в 2017 году объемы финансирования научной деятельности 

составили: всего — 7517,4 тыс. руб. 

Из них: фундаментальные исследования — 7203,2 тыс. руб.; 

прикладные исследования — 314,2 тыс. руб. 

Научная библиотека Консерватории 

Приоритетными направлениями работы библиотеки являются: 

библиотечно-библиографическое обслуживание,  электронный учет и 
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каталогизация новых поступлений и ретроввод, электронная доставка 

документов и межбиблиотечный абонемент, работа в профессиональных 

проектах, развитие и анализ книгообеспеченности учебного процесса, работа 

в электронно-библиотечной системе, участие в издательской деятельности 

Консерватории, сохранность, ремонт и реставрация библиотечного фонда, 

разработка локальных документов, участие в общественной жизни  

Консерватории. 

Целью работы научной библиотеки, кроме выполнения основных 

задач, является информационная поддержка учебного и научного процессов, 

рост количества размещаемых публикаций и цитирований, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования, привлечение читателей в 

библиотеку, развитие электронных услуг и профессиональное 

взаимодействие. Некоторые услуги и виды деятельности являются 

инструментом в нескольких направлениях работы библиотеки. Например, 

электронный каталог — это информирование, электронная услуга и 

профессиональное взаимодействие. 

Итогами работы научной библиотеки Петрозаводской консерватории 

стали следующие отчетные показатели: количество новых читателей — 892, 

из них: студентов — 730, преподавателей — 147, удаленных пользователей 

— 15. В 2017 году количество новых читателей уменьшилось на 7% 

(показатель 2016 года — 956 пользователей). Обслужено всеми 

структурными подразделениями – 1706 пользователей, что по сравнению с 

2016 годом на 9% меньше (в 2016 обслужено 1974 пользователя) Выдано 

изданий из библиотечного фонда — 48431 экземпляров, что на 10% меньше, 

чем в 2016 году (48569 экз.) Количество посещений — 25273 (в 2016 году — 

33048). Количество посещений библиотеки уменьшилось на 8%. Обращений 

к странице научной библиотеки — 3700, к электронному каталогу — 5000. 

Объем электронного каталога на 31 декабря 2017 г. — 95082 

библиографических записей, из них введены в ЭК — 6001, заимствованы из 
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информационных систем — 9808. По сравнению с 2016 годом, в 2017 году 

рост объема каталога составил 9%. В 2016 году выдано 2130 справок, рост 

этого показателя составил 45%. В 2017 году библиотечный фонд поступило 

1336 экземпляров новых изданий, в 2016 году 1347 экземпляров новых 

изданий. Количество поступлений  в 2017 году уменьшилось на 0,8%. 

Информационная поддержка учебного и научного процессов 

 Научная библиотека ведет активную информационную и 

библиографическую работу. Информационная работа заключается в 

предоставлении информации о пользовании ресурсами и услугами 

библиотеки, об информировании пользователей о возможностях библиотеки, 

о получении документов из фондов других библиотек, о мероприятиях, 

организованных библиотекой и др. 

Все возможности библиотеки описаны на странице научной 

библиотеки сайта Консерватории 

(http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library) и на странице в 

социальной сети (https://vk.com/library_p_g_k). Пользователи могут задать 

вопрос, получить виртуальную консультацию и справку, для оперативного 

знакомства с новинками в библиотечном фонде организован сервис 

«Виртуальные выставки». Для быстрого получения документа работает 

электронная доставка документов. Сервис «Электронная доставка 

документов» работает через электронный каталог научной библиотеки, 

доступ к услуге авторизован по читательскому билету. Для ориентирования в 

электронном каталоге на сайте Консерватории в разделе «Научная 

библиотека» размещена Инструкция по работе в электронном каталоге. 

Принципиальная позиция научной библиотеки — каждый пользователь 

интернета может стать виртуальным читателем.  

Библиографическая работа библиотеки направлена на улучшение 

качества обслуживания в библиотеке и на сохранение памяти о научной 

деятельности сотрудников Консерватории. 
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В 2017 году на странице научной библиотеки был размещен 

«Обновляемый алфавитный указатель публикаций преподавателей 

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, 

размещенных в полнотекстовых интернет-источниках» 

(http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/ukazateli_i_spiski/alfavitnyj

_ukazatel), указатель отражает научное наследие преподавателей 

Консерватории, публикации которых хранятся в открытом интернет-

пространстве. 

В 2017 году началась работа по составлению указателя всех 

публикаций и музыкальных произведений преподавателей Консерватории. 

Поиск информации о научных и нотных изданиях велся по нескольким 

источникам — все картотеки и каталоги, в том числе электронный каталог, 

портфолио преподавателей на сайте Консерватории, авторские профили на 

сайте Научной электронной библиотеки. Электронный каталог научной 

библиотеки является частью информационной и библиографической работы, 

связанной с предоставлением услуг по электронной доставке документов. На 

сегодняшний день каталог разделен на несколько баз данных по видам 

изданий.  

В 2017 году научная библиотека продолжала  участвовать в 

профессиональных проектах, поддержанных Министерством культуры 

Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством экономического развития Российской 

Федерации, таких как: Электронный каталог библиотек сферы образования и 

науки (ЭКБСОН), Национальная электронная библиотека (разработчик 

Российская государственная библиотека), «Межрегиональная аналитическая 

роспись статей»  Ассоциированных региональных библиотечных 

консорциумов (МАРС АРБИКОН), проект «ЭДД АРБИКОН», сводный 

каталог библиотек России «ЛИБНЕТ» (загружено и отредактировано 114 

библиографических записей, заимствовано 92 записи).  
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Электронный каталог научной библиотеки является частью 

информационной и библиографической работы, предоставления услуг по 

электронной доставке документов. На сегодняшний день каталог разделен на 

несколько баз данных по видам изданий http://foliant.ru/catalog/cnsrv.  

Все базы данных, кроме «Статьи из журналов, не выписываемых 

Научной библиотекой», наполняются созданными библиографическими 

записями  собственно библиотекарями или заимствованными записями из 

профессиональных проектов. Заимствование библиографических записей 

позволяет сократить время для создания записи и быстро увеличить 

электронный каталог. 

Скан-копии статей, библиографические описания которых хранятся в 

базах данных «Статьи …» доступны для заказа через сервис авторизации в 

меню «Вход в систему для зарегистрированных пользователей».  

База данных «Статьи из журналов, не выписываемых Научной 

библиотекой» является сервисной и позволяет предоставить пользователю 

информацию о том, какую статью можно заказать. Для заказа пользователю 

необходимо авторизоваться. Заказ фиксируется в АРМ «МБА» и 

осуществляется в библиотеке-фондодержателе. Информация о библиотеках-

исполнителях заказа доступна только сотрудникам библиотеки, 

ответственным за электронную доставку документов. 

Подключение к Электронно-библиотечной системе – обязательное 

условие для функционирования и аккредитации Консерватории. Научная 

библиотека подключена к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и 

нотному архиву MusicaNeo. Научная библиотека является участником 

издательского процесса Консерватории. Библиотека оказывает помощь в 

составлении индексов ББК и УДК, присвоении авторского знака, проверке и 

составлении библиографического описания планируемых изданий. 

Библиотечный фонд научной библиотеки Консерватории содержит больше 

40% ветхих или испорченных нотных изданий. В целях сохранности 



38 

 

библиотечного фонда аудиовизуальных документов проводится оцифровка 

данного вида документов. 

Научная библиотека Петрозаводской консерватории активно участвует 

в научной и общественной жизни вуза, подготовлена, организована и 

проведена презентация «Российский индекс научного цитирования. Оценка 

публикационной активности и цитируемости», представлена презентация 

«Информационная деятельность библиотеки в научной практике 

преподавателей и реализации образовательных программ» в рамках 

конференции к 50-летнему юбилею Консерватории, подготовлена статья для 

публикации в коллективной монографии к 50-летию Консерватории 

Стратегическим направлением работы стала деятельность по 

повышению статистических показателей вуза в Российском индексе 

научного цитирования. С 31 декабря 2016 года количество публикаций 

увеличилось на 42%, цитирований — на 37%.  

В 2017 году размещено 82 описания на публикации, изданных в 2017 

году (размещено описаний публикаций, изданных до 2017 года – 966). 

Количество публикаций в Web of Science за 2017 год – 1; за 5 лет – 34, 

публикаций в Scopus за 2017 год – 7; за 5 лет – 15, публикаций в Google 

Scholar за 2017 год – 135; всего – 576, публикаций в РИНЦ за 2017 год – 135; 

за 5 лет – 654; количество публикаций из журналов, включенных в перечень 

ВАК за 2017 год – 27, за 5 лет – 129. 

 Количество цитирований в Web of Science за 5 лет – 23, цитирований в 

Scopus за 5 лет – 2, цитирований в Google Scholar за 5 лет – 192, цитирований 

в РИНЦ за 5 лет – 271; количество цитирований статей из журналов, 

включенных в перечень ВАК за 2017 год – 2, за 5 лет – 103. 

В 2017 году обновлено Положение о научной библиотеке и разработана 

и принята Ученым советом Консерватории «Концепция развития научной 

библиотеки Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. 

Глазунова на 2018‒2022 годы». 
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5. Международная деятельность 

В соответствии со Стратегией развития Петрозаводской 

государственной консерватории имени А. К. Глазунова реализация 

соглашений о сотрудничестве с зарубежными образовательными и 

культурными учреждениями направлена на развитие мобильности 

обучающихся и преподавателей в рамках международного академического 

обмена,  повышение качества образовательных программ, расширение 

научного и творческого взаимодействия с партнерскими вузами и 

интеграцию Петрозаводской консерватории в международное научно-

образовательное пространство.  

Реализация международной деятельности Консерватории 

координируется отделом развития платных образовательных услуг и 

международных проектов и осуществляется во взаимодействии с 

заведующими кафедрами и преподавателями Консерватории.  

Приоритетными направлениями деятельности в 2017 году стали 

реализация программ академического обмена и проведение мастер-классов 

преподавателями Консерватории в зарубежных вузах, подготовка 

иностранных студентов, организация международных исполнительских 

конкурсов.  

Список зарубежных партнеров из 20 позиций
2
 (соглашения о 

сотрудничестве за период 1992–2015 год) дополнился новыми европейскими 

вузами:  

                                           
2  

1. Консерватория Университета Тромсё Арктического университета Норвегии (1992, пролонгация в 2014); 

2. Факультет искусств Университета Миннесоты (США, 1993);  

3. Консерватория Йоэнсуу (Финляндия, 1995);   

4. Академия Сибелиуса (Хельсинки, Финляндия, 1995);  

5. Музыкальный колледж города Чёнгджу (Республика Корея, 1997);  

6. Музыкальный институт города Кухмо (Финляндия, 2001);  

7. Консерватория города Коккола (Финляндия, 2003);  

8. Университет прикладных наук Центральной Остроботнии (Финляндия, 2003);  

9. Университет Миннесоты (США, 2004); 

10. Университет прикладных наук Северной Карелии (Финляндия, 2006, пролонгация в 2014);  

11. Университет города Нанчан (Китай, 2009); 

12. Шанхайский педагогический университет (Китай, 2009); 

13. Консерватория Флоренции (Италия, 2010); 

14. Шанхайская педагогическая академия (КНР, 2010); 

15. Университет прикладных наук Савония (Финляндия, 2011);  
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 Консерватория имени Артуро Тосканини, Рибера, Италия;   

 Высшая школа музыки г. Порту, Португалия; 

 Университет прикладных наук Оулу, Финляндия;  

 Университет прикладных наук г. Турку, Финляндия.  

Совместно с новыми вузами-партнерами прорабатываются возможности 

студенческого и преподавательского академического обмена, в связи с чем в 

2017 году были подготовлены заявки на финансирование в международные 

фонды.  

В 2017 году активно развивалось сотрудничество с Консерваторией 

Университета Тромсе Арктического Университета Норвегии в области 

академического обмена. В 2017 году 3 студента Петрозаводской 

консерватории в течение 1 семестра обучались в Консерватории г. Тромсе. В 

2018 году планируется обучение 5 студентов и проведение мастер-классов 

преподавателей в вузе-партнере.  

В связи с новой системой поддержки программ академического обмена 

между Финляндией и Россией вновь выстраивается сотрудничество с 

Университетом прикладных наук Савонии с целью возобновления 

академического обмена преподавателями и студентами.    

Традиционно важным направлением международного сотрудничества в 

области подготовки иностранных студентов стало взаимодействие с 

Шанхайским педагогическим университетом. В 2017 году для студентов 

Шанхайского педагогического университета, завершивших обучение по 

программам бакалавриата в области музыкального искусства, был открыт 

годовой подготовительный курс к поступлению на программы магистратуры 

в Петрозаводскую консерваторию.  

                                                                                                                                        
16. Хэбэйский институт медиа (КНР, 2011); 

17. Ичуньский университет (КНР, 2013);  

18. Цзинганшаньский университет (КНР, 2014); 

19. Консерватория Ночера Теринезе имени П. И. Чайковского (Италия, 2014); 

20. Датский институт культуры в Санкт-Петербурге (2015).  

21.  
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Несмотря на реконструкцию основного корпуса Консерватории в 2017 

году, ежегодные международные исполнительские конкурсы состоялись в 

соответствии с планом: V Международный конкурс пианистов имени Ф. 

Шопена при поддержке Польского института культуры в Санкт-Петербурге;  

XVIII Международный конкурс исполнителей на народных инструментах 

имени А. Л. Репникова; VIII Международный конкурс юных музыкантов – 

солистов, исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные 

звуки»; II Международный молодежный конкурс музыкального искусства 

имени А. К. Глазунова совместно с китайским партнером «„И Чжанмэнь” —  

компания образования и технологии (Пекин)». Впервые в 2017 году был 

организован Международный конкурс-фестиваль саксофонистов Sax.  

6. Воспитательная работа 

Система воспитательной работы с обучающимися в Петрозаводской 

государственной консерватории имени А. К. Глазунова опирается на 

Положение о воспитательной работе в Консерватории (принято на заседании 

Ученого совета 27.10.2003 г., протокол № 2), опыт вуза и традиции высшей 

школы России. Данный документ определяет основные направления 

деятельности администрации и профессорско-преподавательского состава 

вуза, связанные с целенаправленным воспитанием всесторонне развитой 

личности будущего музыканта-профессионала, продолжателя лучших 

традиций отечественной музыкальной культуры, сочетающего в себе 

глубокие профессиональные знания с высокой нравственностью, активной 

гражданской позицией, гуманистическими взглядами и толерантностью. 

В наиболее общем виде осуществлению этих задач способствуют 

следующие факторы: 

- развитие личности обучающегося, его способностей, талантов и 

инициативы, формирование профессионального мастерства. Эта цель 

обеспечивается индивидуальным и дифференцированным подходом в 

обучении и воспитании; 
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- формирование корпоративного сознания студента вуза. Эта цель 

достигается целенаправленным приобщением к традициям, ценностям 

профессии и вуза, формированием коллектива группы, факультета, вуза, 

обеспечивается специальной системой педагогических мер; 

- формирование студенческого самоуправления, организации  

внеучебной воспитательной работы. 

- усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения, 

культивирование интеллигентности; потребность в самосовершенствовании; 

формирование положительного отношения к труду как необходимой 

составляющей в жизни каждого человека; 

- любовь к отечеству, забота о благополучии своей страны, региона; 

уважение к национальной культуре, традициям; национальная терпимость; 

экологическая культура, бережное отношение к природе; 

- формирование физически развитой личности, ведущей здоровый 

образ жизни, способной к физическому совершенствованию и развитию; 

ответственное отношение к собственному здоровью;  

- мотивация к будущей профессиональной деятельности; 

формирование потребности в получении знаний, непрерывном 

совершенствовании навыков планирования, анализа собственной 

деятельности, способность к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Процесс воспитания реализуется в многообразных формах на всех 

уровнях и во всех структурных подразделениях Консерватории органично 

вписывается в учебный процесс, концертно-шефскую, научно-

исследовательскую, общественную работу обучающихся, в жизнь 

общежития. Избран и работает студенческий профсоюз, институт старост. 

Вопросы воспитания студентов находят отражение в ежегодных планах 

работы заседаний Ученого совета Консерватории, ректората, факультетов, 

кафедр. 
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Ректорат совместно с профкомом студентов и на основе предложений 

деканатов и общественных организаций студентов принимает решения по 

вопросам организации воспитательной работы в Консерватории и 

общежитии. Воспитательная работа в консерватории проводится по всем 

направлениям: профессионально-творческому, духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому, физкультурно-оздоровительному, культурно-

массовому. Особенно активно, целенаправленно и результативно процесс 

осуществляется через учебные занятия, в классах по специальности, в 

творческих студенческих коллективах. Воспитание студентов, нацеленное на 

развитие их личности, культурного кругозора, духовных ценностей, 

формирование профессионального самосознания неотделимо от учебного 

процесса, в основе которого — обучение новейшим достижениям науки и 

практики в области культуры и искусства.  

Воспитательная работа со студентами осуществляется всеми 

преподавателями Консерватории. Непосредственное руководство 

воспитательной работой возложено на деканов, организующих плановые 

мероприятия через свои кафедры, профсоюз студентов, директора 

общежития, старшего воспитателя общежития, старост жилых секций 

общежития. 

Воздействие преподавателя на студентов в учебном процессе 

определяется качеством преподавания: научно-методическим уровнем 

содержания учебной дисциплины, уважительным стилем общения со 

студентами, справедливостью оценок знаний, умений и навыков. Воспитание 

через предмет, в ходе обсуждения изучаемых проблем, профессиональной 

литературы, рецензирования монографий, спектаклей, кинофильмов, работ 

товарищей наряду со специальными методами преподавания позволяет 

максимально активизировать познавательную деятельность студентов, 

поощрять самостоятельную работу, творческий поиск, участие в концертной, 

учебно-исследовательской и научной работе под руководством и совместно с 
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преподавателями. Особую ценность представляет проведение студенческих 

конференций, фестивалей творческих работ, конкурсов, концертных 

выступлений, осуществление поиска новых форм с привлечением широкой 

общественности. Кафедры ищут возможности поощрения лучших студентов 

в формах специальных стипендий, премий, грантов за успехи в учебе. 

Ректорат представил ряд лучших студентов на персональные стипендии и 

премии. Функционирует отлаженная система награждения наиболее 

отличившихся студентов почетными грамотами и благодарственными 

письмами. За отчетный период обучающиеся были награждены: 

Благодарственными письмами Законодательного собрания Республики 

Карелия, Благодарностями Президиума рескома профсоюза работников 

культуры. 

Лучшие студенты выдвигаются на различные стипендии федерального 

и регионального уровней, лучшие дипломные работы студентов 

рекомендуются к публикации. 

Контроль качества преподавания осуществляют выпускающие 

кафедры, деканы соответствующих факультетов. Ответственность за 

контроль качества преподавания несут заведующие кафедрами, деканы 

факультетов. Конфликты анализируются в присутствии субъектов. Все 

этические ошибки исправляются.  

Ведется работа в области патриотического воспитания — на материале 

лекций, семинаров, работ над курсовыми и дипломными сочинениями. 

Воспитательная работа проводится, в основном, через предмет. В таких 

курсах, как «История Отечества», «Социология», «Философия», «Эстетика», 

«Основы права» воспитывается любовь к отечеству, самостоятельность в 

исследовательской и профессиональной деятельности и интерес к научным и 

профессиональным проблемам.  

Разрабатывая концептуальные подходы и конкретные планы 

воспитательной работы, преподаватели учитывают как отечественный, так и 
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зарубежный опыт решения проблем воспитания взрослых, к числу которых 

можно отнести современных студентов. 

Выпускающие кафедры осуществляют встречи студентов с 

выдающимися деятелями науки и культуры по профилю подготовки — в 

виде открытых лекций, круглых столов, дискуссий, творческих встреч, 

мастер-классов. 

Воспитательная деятельность Консерватории включает в себя 

концерты, фестивали, КВН (команда «Глазунья»), творческие конкурсы, 

факультетские мероприятия — общие, курсовые, кафедральные, собрания 

классов, отдельных коллективов. 

Ежемесячно в общежитии и учебном корпусе Консерватории 

вывешиваются афиши театров и концертных залов Петрозаводска, а также 

городских общественных мероприятий. При участии профсоюза 

обучающихся организуются регулярные посещения студентами праздничных 

мероприятий, спектаклей и концертов в Музыкальном театре Республики 

Карелия, Карельской государственной филармонии и других концертных 

площадках города. Это является важным аспектом культмассовой работы, 

одновременно совпадающим с задачами и тематикой учебного процесса. 

Не первый год ведется тесное творческое сотрудничество с музеями, 

библиотеками и выставочными залами Петрозаводска. От традиционных 

экскурсий они отличаются тем, что совмещены с концертами вокальной и 

инструментальной музыки, проходящих в залах Национальной библиотеки, 

Музея изобразительных искусств и т. д. 

Спортивно-оздоровительное направление курирует секция 

физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Расширение системы 

спортивных секций — одна из приоритетных задач воспитательной работы 

Консерватории. В общежитии Консерватории существует футбольная 

команда, представляющая Консерваторию на соревнованиях различного 
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уровня; регулярно проводятся турниры по настольному теннису; 

функционирует тренажерный зал. В зимнее время, в рамках программы по 

обеспечению, сохранению и укреплению здоровья студентов, 

организовываются лыжные катания и другие виды зимнего спорта. В целях 

создания условий для сохранения физического и психического здоровья 

студентов, обеспечения реализации воспитательной деятельности по данному 

направлению разработан ряд ежегодных мероприятий, в которых определены 

основные направления работы со студентами. В Консерватории действуют 

спортивные секции по следующим видам спорта: футбол, настольный 

теннис, гимнастика, тяжелая атлетика, фитнес, аэробика. 

Администрация Консерватории совместно со студенческим 

профсоюзом разрабатывает и осуществляет мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, табакокурения и 

наркомании среди студентов. Систематически распространяются материалы 

по профилактике наркомании, демонстрируются тематические видеофильмы, 

проводятся разъяснительные беседы. В учебном корпусе и общежитии 

вывешиваются плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Установлены необходимые контакты с управлением по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

В целях планирования достижения высоких результатов деятельности, 

повышения качества оказываемых услуг разработана «Стратегия развития 

Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова на 

период с 2014 по 2020 год». Развитию и модернизации имущественного 

комплекса посвящен раздел III Стратегии 

(http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/strategiya_razvitiya_pgk.pdf). 
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Образовательный процесс 

организован в зданиях и помещениях 

общей площадью 13251 кв. м, из них 

в учебном процессе задействовано 

5997 кв. м. 

В составе используемых 

помещений имеются два концертных 

зала: 

- малый зал на 88 мест, в котором имеется орган марки «Johannes» и два 

концертных рояля марки «Yamaha»; 

- большой концертный зал на 405 мест, оснащенный электронным органом 

американской фирмы «Allen», двумя концертными роялями марки «Steinway 

& Sons». 

Большой концертный зал является уникальной концертной 

площадкой в Петрозаводске, спроектированной и предназначенной 

специально для исполнения живой музыки: благодаря удачному 

архитектурному решению, зал обладает превосходной акустикой, оснащен 

профессиональным световым и звуковым оборудованием. 

Консерватория оснащена необходимыми музыкальными 

инструментами и оборудованием для выполнения уставных функций и 

проведения учебного процесса на достаточно высоком уровне.  

В наличии база в 300 единиц музыкальных инструментов разного вида. 

Клавишных инструментов 170 единиц, из них три органа и рояли 

признанных марок «Yamaha», «Bechstein», «Steinway & Sons».  Духовых 

инструментов 70 единиц, струнных — 25 единиц, имеются ударные и 

народные инструменты. База постоянно обновляется, за последние года 

приобретено 14 музыкальных инструментов, из них 6 роялей «W. Hoffmann», 

4 пианино «W. Hoffmann Vision». 
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Для осуществления учебного процесса имеются лекционные 

помещения и аудитории для семинарских и практических занятий, 

фольклорный кабинет, лингафонный класс, кино-, видео-аудитории, учебно-

методические кабинеты, оперный класс, классы для индивидуальных 

занятий. Для подготовки студентов имеются компьютерные классы с 

доступом к Интернету с 55 компьютерами с наличием специальных 

программ, используемых в учебных целях с постоянным расширением и 

обновлением информационной базы.  

Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы со студентами имеются спортивный зал и тренажерный зал, лыжная 

база, в которой имеется в наличии 75 лыжных комплектов. Учебно-

спортивный и тренажерный зал оснащены 2 беговыми дорожками, 2 

велотренажерами с магнитной системой, эллиптическим тренажером, 

силовыми многофункциональными тренажерами и другим оборудованием, 

имеется 3 теннисных стола. 

Общежитие 

Консерватория имеет современное общежитие на 640 мест с общей 

площадью 7520,7 кв. м из них жилой площадью 3564,3 кв. м (секционного 

типа). Общежитие имеет все виды благоустройства, оборудовано 

помещениями социально-бытового назначения: имеются актовый зал для 

проведения мероприятий, тренажерный зал, предусмотрены репетитории для 

индивидуальных занятий. В здании общежития имеется медицинский 

кабинет для обслуживания студентов. Общежитие обеспечено сетью 

Интернет, здание оборудовано системой пожарной сигнализации и контроля 

доступа, оснащено средствами видеонаблюдения. В общежитии созданы 

комфортные бытовые условия для проживания студентов, что положительно 

влияет на качество их обучения. Впервые за многие годы Консерватория 

вошла в Федеральную целевую программу «Культура России (2012–2018)» (с 

изменениями на 17 февраля 2017 года», которая утверждена распоряжением 



49 

 

Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 г. № 186, в 

соответствии с которой проводится реконструкция учебного корпуса третьей 

очереди. Реконструкция включает в себя расширение площадей за счет 

строительства оперной студии, современной научной библиотеки, 

спортивного зала, который необходим не только в соответствии с 

аккредитационными требованиями, но и важен для разностороннего развития 

студентов. В результате реализации ФЦП «Культура России (2012–2018)» в 

здании учебного корпуса Консерватории произойдут существенные 

изменения, которые, несомненно, приведут к повышению качества 

образовательных услуг и развитию творческой, научной, международной 

деятельности учреждения. 

 

Будущее консерватории 

Входная зона 

 

 

 

 

Оперная студия 



50 

 

 

 

Научная библиотека 

 

 

 

Спортивный зал 




















