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ВВЕДЕНИЕ 

В целях оценки деятельности ФГБОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова» (далее – 

Консерватории) во исполнение Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, Ученый совет 

Консерватории принял решение о проведении самообследования в 

Консерватории в установленные Приказом сроки (Протокол №1 от 

05.09.2013). 

С 01.11.2013 г. по 01.04.2014 г. проводилось самообследование по 

всем направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в 

Консерватории. 

В соответствии с решением Ученого совета Консерватории о 

проведении самообследования была создана комиссия, в которую вошли 

члены Ученого совета консерватории – деканы факультетов заведующие 

кафедрами и ведущие специалисты. 

В ходе работы проанализировано выполнение лицензионных 

требований, дана оценка образовательной деятельности: содержания 

профессиональных программ по специальностям подготовки, условий их 

реализации; проанализировано качество подготовки специалиста в 

соответствии с требованиями ГОС и ФГОС; системы управления, 

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.  

Результаты самообследования обсуждались на заседаниях кафедр 

специального фортепиано, струнных инструментов, духовых и ударных 

инструментов, народных инструментов, сольного пения и оперной 

подготовки, хорового дирижирования, теории музыки и композиции, 

истории музыки, музыки финно-угорских народов, камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса, общего курса фортепиано, гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, актерской подготовки. Ученый совет 

Консерватории на заседании от 31.03.2014 г. утвердил отчет 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 методическому 

обеспечению учебного процесса, направленному на повышение качества 

подготовки специалистов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Общие сведения об образовательной организации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Петрозаводская государственная консерватория 

(академия) 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 Консерватория была 

переименована в «Петрозаводская государственная консерватория 

(институт)»; в соответствии с распоряжением Правительства РК от 19. 

08.2003 №316р-П и Приказа Министерства культуры РФ от 22.10.2003 

№1451 «Петрозаводской государственной консерватории (институт)» 

присвоено имя А.К. Глазунова; Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 26.05.2011 г. №503 консерватория была 

переименована в «Петрозаводскую государственную консерваторию 

(академия) имени А.К. Глазунова». 

Консерватория является федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального 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 «Петрозаводская государственная 

консерватория (академия) имени А.К. Глазунова»; 

сокращенное - Петрозаводская государственная консерватория 

(академия) 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: 
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(814) 2672367; http://glazunovcons.ru/, адрес электронной почты:  

info@glazunovcons.ru. 

Консерватория имеет лицензию Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации на право ведения образовательной деятельности по программам 

среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования от 05.08.2011 г. Серия ААА № 001688 регистрационный № 

1620. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Консерватория имеет свидетельство о государственной аккредитации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Серия ВВ 

№001192 от 11 октября 2011 г. регистрационный № 1180, свидетельство 

действительно по 25 марта 2015 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. 

1.2. 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, в которой 

проживают коренные финно-угорские народы. 

За свою историю ПГК подготовила свыше 5000 специалистов высшей 

квалификации. В числе ее выпускников – видные деятели науки и культуры 

с мировой известностью, яркие исполнители, многие из которых являются 

лауреатами международных конкурсов, руководителями известных 

творческих коллективов, востребованными педагогами. Выпускники 

Консерватории преподают в высших музыкальных заведениях страны и 

музыкальных училищах; исполнители работают в таких творческих 

коллективах, как Мариинский театр оперы и балета, Санкт-Петербургская 

государственная филармония, Симфонический оркестр Карельской 

государственной филармонии, оркестр народных инструментов «Онего», 

Музыкальный театр Республики Карелия, Национальный театр Республики 

Карелия, Государственный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» и др. 

Главной целью Консерватории является сохранение высокого 

уровня подготовки молодых специалистов, формирование соответствующих 

современным требованиям общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечение  стабильного развития вуза. 

http://glazunovcons.ru/
mailto:info@glazunovcons.ru
http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/licenziya.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/licenziya.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/licenziya.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/svidetel_stvo_ob_akkreditacii.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/svidetel_stvo_ob_akkreditacii.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/postgraduate/ustav_pgk_2011.pdf
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Важнейшими задачами Консерватории являются: 

 введение нового поколения образовательных стандартов и 

соответствующих им образовательных программ различных уровней 

музыкального образования, расширение образовательного поля подготовки 

специалистов;  

 дальнейшее развитие традиционных, разработка и реализация 

новых (инновационных, информационных) образовательных технологий и 

методов обучения; - непрерывное повышение уровня квалификации 

профессорско-преподавательского состава; 

 введение новых форм, расширение масштабов и 

совершенствование качества научной, методической, концертно-

исполнительской, музыкально-просветительской работы вуза; 

 усиление и укрепление влияния консерватории на культурную 

жизнь Республики Карелия и Северо-Западного региона; участие в 

социокультурной жизни Северо-запада России, реализация актуальных 

программ в области духовной художественной культуры развитие и  

совершенствование многообразных форм музыкально-художественного 

просветительства; 

 работа по сохранению самобытной национальной культуры, 

культурного наследия Республики Карелия, помощь в сохранении 

мультиэтнической культуры Республики Карелия и культурного наследия, 

возрождении и поддержании  духовных традиций и ценностей; 

 углубление интеграционных процессов на разных уровнях 

художественного образования, сетевого сотрудничества, укрепление и 

конкретизация  системы многоступенчатого образования (начального, 

среднего, высшего, послевузовского, дополнительного), активизация 

методической и иной помощи младшим и средним звеньям системы 

художественного образования (в том числе Республики Карелия и зоны 

методического руководства Консерватории на Северо-западе России); 

 дальнейшее развитие и расширение международных связей, 

сотрудничества с зарубежными партнерами, увеличение приема 

иностранных граждан, интеграция в мировое образовательное пространство. 

1.3. Система управления консерваторией 

Управление Консерваторией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении) Российской Федерации, Типовым положением 

об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении) Российской Федерации и 

Уставом Консерватории на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

http://glazunovcons.ru/images/pictures/postgraduate/ustav_pgk_2011.pdf
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Консерватория самостоятельно формирует свою структуру в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На момент проведения самообследования в структуру 

Консерватории входят два факультета - Исполнительский и Теоретико-

дирижерский, и, созданный в 1998 году по инициативе Министерства 

культуры Карелии Курс актерского мастерства. 

Учебный, научный и творческий процесс в консерватории 

осуществляют 13 кафедр, из которых: 

выпускающими являются кафедры: 

специального фортепиано; 

струнных инструментов; 

духовых и ударных инструментов; 

народных инструментов; 

теории музыки и композиции; 

истории музыки; 

хорового дирижирования; 

сольного пения и оперной подготовки; 

музыки финно-угорских народов; 

курс основ актерского мастерства; 

к профилирующим относится кафедра: 

камерного ансамбля и концертмейстерского класса; 

к общепрофессиональным и общенаучным кафедры: 

общего курса фортепиано; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

В структуру консерватории входят: отдел аспирантуры и 

ассистентуры-стажировки, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров; отдел довузовского обучения (обучение по 

программам среднего профессионального образования (колледж), 

подготовка в вуз); учебно-методический отдел, кабинет звукозаписи с 

фонотекой и видеотекой, институт традиционной музыки, научная 

библиотека, отдел технических средств, концертный зал, международный 

отдел (референт по обучению студентов из Китайской Народной 

Республики, помощник ректора, помощник ректора по международным 

связям); финансовое управление; управление административной и 

юридической работы, архив; производственно-хозяйственные службы: 

музыкальная мастерская, инженерная служба, общежитие. 

http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/special_piano/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/strings/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/brass_percussion/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/folk_instruments/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/music_theory_composition/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/istorii_muzyki/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/dirizhirovaniyaundefined/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/vocal/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/muzyki_finnougorskih_narodov/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/drama2/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/chamber_ensemble1/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/fortepiano/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/departments/gumanitarnyh_i_socialnoekonomicheskih_disciplin/
http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_education/
http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_education/
http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/
http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/undergraduate_study/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/graduate_study/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/ethno_music/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/concert_hall1/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/finansovoe_upravlenie/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/upravlenie_administrativnoj_i_yuridicheskoj_raboty/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/upravlenie_administrativnoj_i_yuridicheskoj_raboty/
http://glazunovcons.ru/projects/projects/folk_instruments_production/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/dormitory/
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Непосредственное руководство деятельностью консерватории 

осуществляет ректор. Находящиеся в его подчинении проректоры, 

координируют работу по различным направлениям; совещательным органом 

в управлении ПГК является ректорат. 

Высшим органом управления консерватории является Конференция 

научно-педагогических работников, а также представителей других 

категорий работников и обучающихся. Общее руководство ПГК 

осуществляет Учёный совет, который выступает полномочным выборным 

органом коллектива и принимает решения по основным вопросам 

организации деятельности консерватории. 

За период с января 2013 г. по декабрь 2013 г. на заседаниях Ученого 

совета в качестве основных рассматривались вопросы по направлениям: 

1. Организация учебного процесса; 

2. Об изменениях структуры вуза; 

3. Повышение качества преподавания; 

4. Хозяйственная работа; 

5. Научная деятельность; 

6. Кадровая работа; 

7. Правовое обеспечение; 

8. О подготовке к государственной аттестации и аккредитации; 

9. Другое. 

1. Организация учебного процесса: 

Об итогах государственной аттестации выпускников 2013 г., протокол 

№ 10 от 17.06.2013; итоги зимней экзаменационной сессии, протокол №5 от 

18.01.13, протокол №6 от 25.02.2013; о журналах посещаемости занятий, 

протокол №6 от 25.02.2013; об индивидуальных планах студентов, протокол 

№6 от 25.02.13; о сроках промежуточной аттестации, протокол №6 от 

25.02.2013;, о планировании работы малого концертного зала в период 

государственных экзаменов, протокол №5 от 18.01.2013; о проведении 

академических концертов, протокол № 6 от 25.02.2013; о плане приема в 

вузе, протокол №7 от 18.03.2013;  годовые отчеты вуза о проделанной 

работе, протокол № 10 от 17.06.2013; об организации работы в Большой 

концертном зале, протокол № 9 от 20.05.2013; о подготовке к 

вступительным экзаменам, протокол № 9 от 20.05.2013;  о введении 

магистратуры, протокол № 9 от 20.05.2013; о стратегическом планировании 

приема в консерваторию, протокол № 9 от 20.05.2013; о выдвижении 

кандидатов на присвоение стипендии Президента РФ, протокол № 9 от 

20.05.2013; о проведении мониторинга, протокол № 10 от 17.06.2013; об 

аккредитации по укрупненным группам специальностей, по всем 

дисциплинами с кодом 070 (Культура и искусство, ВПО, СПО), протокол № 

10 от 17.06.2013; о приеме в ассистентуру-стажировку, протокол № 10 от 

17.06.2013; о приеме в магистратуру, протокол № 10 от 17.06.2013; о 

выдвижении кандидатур претендентов на стипендию «Молодые дарования 
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России», протокол № 10 от 17.06.2013; о выдвижении кандидатур 

претендентов на стипендию Республики Карелия, протокол № 10 от 

17.06.2013; о необходимости ведения индивидуальных журналов педагогов, 

протокол № 10 от 17.06.2013, протокол №1, от 05.09.2013; о выдвижении 

кандидатур претендентов на стипендию «Молодые дарования России», 

протокол № 10 от 17.06.2013; о результатах работы приемной комиссии, 

протокол №1, от 05.09.2013; об итогах вступительных экзаменов в 

аспирантуру, протокол №1, от 05.09.2013; о повышенных стипендиях 

согласно Постановлению Правительства РФ № 945 по итогам семестра, 

протокол №2 от 28.10.2013; о подготовке к зимней экзаменационной сессии, 

протокол №4 от 23.12.2013; Утверждение претендентов на стипендию им. 

А.К.Глазунова, протокол №4 от 23.12.2013. 

2. Об изменениях структуры вуза: 

О сокращении должностей проректора по творческой работе и 

международным связям, о сокращении должности проректора по 

административно-хозяйственной работе, о введении должностей деканов 

исполнительского факультета и теоретико-дирижерского факультета, 

протокол № 6 от 25.02.2013; об образовании Института Традиционной 

музыки, протокол № 6 от 25.02.2013; о введении должности президента 

консерватории, протокол № 8 от 29.04.2013; об оптимизации штатного 

расписания, протокол №1, от 05.09.2013. 

3. Повышение качества преподавания: 

Об основных направлениях стратегического развития кафедр, 

протокол №7 от 18.03.2013; о курсах повышения квалификации для 

администрации и профессорско-преподавательского состава, протокол №10 

от 19.06.13, протокол № 8 от 29.04.2013; о корректировке шаблонов УМК, 

протокол № 10 от 17.06.2013; О выдвижении кандидатур претендентов на 

стипендию «Молодые дарования России», протокол № 10 от 17.06.2013; о 

предоставлении справки об отсутствии судимости, протокол № 10 от 

17.06.2013; о готовности УМКД вуза, протокол №2 от 28.10.2013; о 

соблюдении рамок зачетной недели, протокол №4 от 23.12.2013. 

4. Хозяйственная работа: 

О ходе капитального ремонта в общежитии и финансировании 

реконструкции здания консерватории, протокол № 10 от 17.06.2013. 

5. Научная деятельность: 

Отчет проректора по научной работе, протокол №5 от 18.01.13; о 

редакционно-издательском отделе консерватории, протокол № 6 от 

25.02.2013; о нормировании времени по I и II половинам нагрузки, протокол 

№7 от 18.03.2013; об основных направлениях стратегического развития 

кафедр, протокол №7 от 18.03.2013; о развитии научной деятельности 

кафедры народных инструментов, протокол № 8 от 29.04.2013; о 

ходатайстве о проведении экспертизы и рассмотрении вопроса о получении 
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грифа УМО для учебно-методических пособий (хрестоматий) по 

дисциплинам «Специальность», «Ансамбль», «Оркестровый класс», 

«История исполнительского искусства» (кафедра народных инструментов, 

протокол № 8 от 29.04.2013; об организации работы в Большом концертном 

зале, протокол № 9 от 20.05.2013; о развитии кафедры струнных 

инструментов, протокол № 9 от 20.05.2013; о проведении Международного 

фестиваля «Онежская музыкальная зима», протокол № 10 от 17.06.2013; об 

утверждении научных руководителей аспирантов и ассистентов стажеров, 

протокол №1, от 05.09.2013; утверждение тем диссертационных 

исследований аспирантов, протокол №2 от 28.10.2013; о графике 

мероприятий в первой половине 2014 года на площадке Большого 

концертного зала, протокол №2 от 28.10.2013; о стратегическом развитии 

кафедры музыки финно-угорских народов на 2013-2015 годы, протокол №2 

от 28.10.2013; о стратегическом развитии кафедры духовых и ударных 

инструментов на 2013-2015 годы, протокол №2 от 18.11.2013; о 

стратегическом развитии кафедры общего курса фортепиано, протокол №4 

от 23.12.2013; о работах по второй половине нагрузки, протокол №4 от 

23.12.2013;  обсуждение персонального рейтинга педагогов, протокол №4 от 

23.12.2013. 

6. Кадровая работа: 

На каждом заседании Совета проводится конкурсный отбор. 

О представлении аттестационных документов к ученому званию 

профессора и доцента, протокол № 9 от 20.05.2013. 

7. Правовое обеспечение: 

Утверждение положения о приемной комиссии, протокол № 6 от 

25.02.2013; утверждение Положения о I Всероссийском фестивале-конкурсе 

по курсу фортепиано, протокол №5 от 18.01.13; Утверждение Положения о 

кафедре, протокол №7 от 18.03.2013; Утверждение Положения о выборах 

заведующего кафедрой, протокол №7 от 18.03.2013; Утверждение 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников, протокол 

№ 9 от 20.05.2013; Утверждение Положения о переводе студента с платной 

на бесплатную форму обучения, протокол № 9 от 20.05.2013;  Утверждение 

Положения о порядке предоставления академических отпусков, протокол № 

9 от 20.05.2013; Утверждение Положения о порядке перевода студентов на 

индивидуальные графики обучения, протокол № 9 от 20.05.2013; О порядке 

проведения сессии, протокол № 9 от 20.05.2013; Утверждение Положения о 

профессиональной практике, протокол № 9 от 20.05.2013; Утверждение 

Положения о секторе педагогической практики, протокол № 9 от 20.05.2013; 

О Положении о выборах заведующего кафедрой, протокол № 9 от 

20.05.2013; Утверждение Положения о порядке выборов деканов 

факультета, протокол № 9 от 20.05.2013;  О Положении о деканате, протокол 

№ 9 от 20.05.2013; об утверждении приказа «Об установлении стоимости 

проживания в общежитии ФГБОУ ВПО «Петрозаводская государственная 
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консерватория (академия) имени А.К.Глазунова», протокол №1, от 

05.09.2013; утверждение Кодекса профессиональной этики профессорско-

преподавательского состава и сотрудников Петрозаводской консерватории, 

протокол №2 от 28.10.2013; утверждение Положения о конкурсе по 

теоретическим дисциплинам и Положения о международном открытом 

конкурсе по композиции им. А.К. Глазунова, протокол №2 от 28.10.2013;  

утверждение методических рекомендаций по составлению базового 

учебного плана и матриц компетенций дисциплины по направлению 

бакалаврской подготовки ФГОС III поколения, протокол №4 от 23.12.2013; 

утверждение Положения о реализации дисциплин по выбору основных 

образовательных программ высшего профессионального образования, 

протокол №4 от 23.12.2013; утверждение Положения о порядке утверждения 

учебно-методических комплексов дисциплин образовательных программ, 

протокол №4 от 23.12.2013; утверждение Положения об основной 

образовательной программе высшего профессионального образования в 

ФГБОУ ВПО ПГК, протокол №4 от 23.12.2013; утверждение Положения о 

закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд ФГБОУ ВПО 

ПГК, протокол №4 от 23.12.2013; о законе о библиотечном деле, протокол 

№4 от 23.12.2013; обсуждение персонального рейтинга педагогов, протокол 

№4 от 23.12.2013. 

8. О подготовке к государственной аттестации и аккредитации: 

Об аккредитации вуза, протокол №7 от 18.03.2013; обсуждение 

приказа Минобраза РФ «Об утверждении порядка самообследования 

образовательных организаций», протокол №1, от 05.09.2013; утверждение 

форм отчета кафедр по самоаттестации вуза, протокол №2 от 28.10.2013; о 

готовности УМКД вуза, протокол №2 от 28.10.2013; о стратегическом 

развитии кафедры музыки финно-угорских народов на 2013-2015 годы, 

протокол №2 от 28.10.2013; о стратегическом развитии кафедры духовых и 

ударных инструментов на 2013-2015 годы, протокол №2 от 18.11.2013; о 

Показателях эффективности Петрозаводской государственной 

консерватории за 2012 год, оценка Министерства образования, протокол №2 

от 18.11.2013. 

9. Другое: 

Ежегодно утверждаются: учебные нагрузки преподавателей на 

учебный год, рабочие учебные планы, планы работы Ученого совета, 

графики учебного процесса, итоги учебного года, итоги сессий, отчеты о 

подготовке к государственным экзаменам, отчеты о работе Ученого совета; 

отчет проректора по социально-экономической работе, протокол №4 от 

23.12.2013;  о проведении общего собрания 11 марта 2013 года, протокол № 

6 от 25.02.2013; о проведении юбилея консерватории, протокол № 10 от 

17.06.2013; выдвижение педагогов на почетные звания, протокол №1, от 

05.09.2013, протокол №2 от 18.11.2013, протокол №4 от 23.12.2013; 

утверждение списков на общее собрание, протокол №1, от 05.09.2013. 
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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 к аттестации 

образовательным программам по направлениям и специальностям. 

4. В Консерватории сложилась эффективная система управления 

учебно-методической, научно-исследовательской, художественно-

творческой и иной работой, сочетающая административные и общественные 

формы. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы 

Консерватория осуществляет образовательную деятельность в сфере 

среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования. 

В соответствии с лицензией вуз имеет право на ведение 

образовательной деятельности по следующим направлениям и 

специальностям: 

ГОС ВПО: 

в сфере среднего профессионального образования повышенного 

уровня по направлению: 

070102.52 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного 

оркестра); 

070106.52 Хоровое дирижирование; 

в сфере высшего профессионального образования по направлению 

подготовки бакалавров: 

050600.62 Художественное образование со сроком обучения по очной 

форме 4 года; 

в сфере высшего профессионального образования по 

специальностям: 

http://glazunovcons.ru/conservatory/documents/
http://glazunovcons.ru/conservatory/documents/
http://glazunovcons.ru/images/pictures/postgraduate/ustav_pgk_2011.pdf
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070101.65 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов: фортепиано, орган, оркестровые струнные инструменты, 

оркестровые народные инструменты – очная и заочная формы со сроком 

обучения 5 лет; оркестровые духовые и ударные инструменты очная форма 

со сроком обучения 5 лет); 

070103.65 Вокальное искусство (по видам вокального искусства: 

академическое пение) очная форма со сроком обучения 5 лет; 

070105.65 Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: 

дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование 

академическим хором) очная форма со сроком обучения 5 лет; 

070107.65 Композиция, очная форма со сроком обучения 5 лет; 

070108.65 Музыкальное искусство эстрады (по видам: инструменты 

эстрадного оркестра) очная форма со сроком обучения 5 лет; 

070111.65 Музыковедение, очная и заочная формы со сроком 

обучения 5 лет; 

070112.65 Этномузыкология, очная и заочная формы со сроком 

обучения 5 лет; 

070102.65 Актерское искусство очная и форма со сроком обучения 4 

года лет; 

в сфере послевузовского профессионального образования: 

аспирантура по направлению: 

170000 Искусствоведение по специальностям: научных работников; 

170002 Музыкальное искусство с нормативным сроком обучения по 

очной форме 3 года на базе высшего профессионального образования; 

в сфере дополнительного образования: 

по программам подготовки к поступлению в вуз со сроком обучения 2 

года; 

по программам профессиональной переподготовки специалистов по 

основным образовательным программам вуза со сроком обучения свыше 

500 часов; 

по программам повышения квалификации по основным 

образовательным программам вуза со сроком обучения от 72 до 500 часов; 

дополнительные образовательные программы по профилю вуза со 

сроком обучения до 1 года; 

по программе профессиональной переподготовки с присвоением 

дополнительной квалификации «Дирижер оркестра народных инструментов, 

преподаватель» со сроком обучения свыше 1000 часов на базе высшего 

профессионального образования. 
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По программам ФГОС ВПО: 

специалитет: 

070201.65 «Музыкально-театральное искусство» искусство оперного 

пения, очная форма со сроком обучения 5 лет; 

070301.65 «Актёрское искусство» артист драматического театра и 

кино, очная форма со сроком обучения 4 года; 

072801.65 «Композиция» очная форма со сроком обучения 5 лет; 

072901 «Музыковедение» очная форма со сроком обучения 5 лет; 

073201.65 «Искусство концертного исполнительства» фортепиано, 

концертные струнные инструменты, концертные духовые и ударные 

инструменты, концертные народные инструменты, очная форма со сроком 

обучения 5 лет; 

073301.65 «Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором» художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром, художественное руководство академическим 

хором, очная форма со сроком обучения 5 лет; 

бакалавриат: 

050100.62 «Педагогическое образование», очная форма со сроком 

обучения 4 года; 

071600.62 «Музыкальное искусство эстрады» инструменты эстрадного 

оркестра, очная и заочная формы со сроком обучения 4 года; 

073000.62 «Музыкознание и музыкально прикладное искусство» 

музыковедение (заочная форма со сроком обучения 4 года), музыкальная 

педагогика (очная форма со сроком обучения 4 года), этномузыкология 

(очная форма со сроком обучения 4 года); 

073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство» фортепиано, 

оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные 

инструменты, баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты (очная и 

заочная формы со сроком обучения 4 года); 

073400.62 «Вокальное искусство» академическое пение, очная форма 

со сроком обучения 4 года); 

073500.62 «Дирижирование» дирижирование академическим хором, 

дирижирование оркестром народных инструментов, очная форма со сроком 

обучения 4 года; 

магистратура: 

073000.68 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

музыковедение, музыкальная педагогика, этномузыкология (очная форма со 

сроком обучения 2 года); 
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073100.68 «Музыкально-инструментальное искусство» фортепиано, 

оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные 

инструменты, баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты  (очная 

форма со сроком обучения 2 года); 

073400.68 «Вокальное искусство» академическое пение, (очная форма 

со сроком обучения 2 года); 

073500.68 «Дирижирование» дирижирование академическим хором, 

дирижирование оркестром народных инструментов; (очная форма со сроком 

обучения 2 года); 

ассистентура – стажировка по следующим специальностям (с 

нормативным сроком обучения 2 года): 

Искусство вокального исполнительства (по видам; 

Искусство дирижирования (по видам); 

Искусство композиции (по видам); 

Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам) 

Контрольные цифры приема на места бюджетного финансирования 

консерватория получает по итогам открытого конкурса на размещение среди 

аккредитованных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования государственного задания. 

Консерватория также сверх установленных цифр приема бюджетного 

финансирования, принимает студентов на платное обучение по договору в 

количестве, согласованном с Министерством культуры Российской 

Федерации. 

2.2. Среднее профессиональное образование 

Отдел довузовского обучения является структурным подразделением 

Петрозаводской консерватории, первый набор которого был осуществлен в 

2007 году. В настоящее время подготовка специалистов среднего 

профессионального образования осуществляется по 2-м специальностям: 

073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и 

ударные инструменты, инструменты народного оркестра; 

073502 Хоровое дирижирование. 

Контингент всех студентов, обучающихся по программам СПО, 

составляет 43 человека. 

За отчетный период состоялись 4 выпуска студентов по специальности 

«Инструментальное исполнительство» и «Хоровое дирижирование», 100 % 

из общего числа выпускников, прошедших ГИА, получили оценки 

«хорошо» и «отлично», что подтверждает высокий уровень 

http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/undergraduate_study/
http://glazunovcons.ru/study/undergraduate_study/obrazovatelnye_programmy/
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профессиональной подготовки будущих специалистов. Большая часть 

студентов, окончивших СПО за последние четыре года, стали студентами 

Петрозаводской консерватории (около 70 %), 20 % - в других вузах страны, 

что подтверждает высокую степень востребованности наших выпускников. 

Показатели качества выступлений выпускников на государственной 

аттестации: 38 % (13 человек) получили дипломы с отличием, сдав все 

государственные экзамены на «отлично», остальные – 62 % студентов 

получили оценки «хорошо» и  «отлично». 

Около 27 % от общего числа студентов ежегодно принимают участие 

в конкурсах различных уровней (Всероссийских, Международных, 

Региональных), завоевывая дипломы 1,2,3 степеней. 

Наиболее значимые из них: 

Истомин Николай Игоревич - студент 3 курса по программам СПО при 

ПГК им.А.К.Глазунова (класс преподавателя Дикоева А.В.) 

Лауреат Межрегионального конкурса «Юные дарования» в Сыктывкаре (II 

премия), Международного конкурса им. Репникова (I премия) (Петрозаводск 

2011 г.), Открытого смотра – конкурса баянистов в Москве (I премия), 

Малых дельфийских игр в Петрозаводске (I премия) (2013 г.) 

Петрушин Захар Григорьевич - студент 3 курса по программам СПО при 

ПГК им.А.К.Глазунова (класс преподавателя Дикоева А.В.) 

Лауреат Межрегионального конкурса «Юные дарования» в Сыктывкаре (I 

премия и Гран – при), Международного конкурса им.Репникова (I премия) 

(Петрозаводск 2011 г.), Международного конкурса им.Белобородова (II 

премия), Всероссийских Дельфийских игр (серебряная медаль), 

Международного  конкурса им. Белобородова (I премия) (Тула 2013 г.) 

Темишева Асель Карыбековна - студентка 3 курса по программам СПО 

при ПГК им.А.К.Глазунова (фортепиано, класс профессора Портного В.С.) 

Лауреат I премии Губернаторского международного юношеского конкурса 

имени В.А.Гаврилина (Вологда 2013 г.) 

Трунов Максим Алекссевич – студент 2 курса  по программам СПО при 

ПГК им.А.К.Глазунова (гитара, класс доцента Белорукова А.Л.) 

Лауреат 1 премии Международного фестиваля в г.Париж «Мосты Парижа» 

(2013 г.) 

Кудряшова Оксана Валерьевна – студентка 1 курса по программам СПО 

при ПГК им.А.К.Глазунова (флейта, кл.преп. Левиной К.К.) 

Лауреат 1 премии Международного фестиваля в г.Париж «Мосты Парижа» 

(2013 г.) 

Ермолаев Егор Владимирович – студент 1 курса по программам СПО при 

ПГК им.А.К.Глазунова (баян, кл.преп. Маймистов И.Л.) 

Лауреат I премии Международного конкурса им.А.Л.Репникова 

(Петрозаводск 2013) 

http://glazunovcons.ru/study/undergraduate_study/laureaty_ispolnitelskih_konkursov/
http://www.sampo.tv/video.php?id=6116
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Лауреат I премии российского конкурса юных исполнителей на народных 

инструментах «Тихвинский лель» (Тихвин 2013) 

Лауреат I премии IX Международного конкурса юных исполнителей на 

баяне и аккордеоне им. Н.И.Белобородова (Тула 2013) 

Ищаулов Леонид Алексеевич – студент 1 курса по программам СПО при 

ПГК им.А.К.Глазунова (фортепиано, кл.преп. Токунова А.И.) 

Лауреат молодежной премии «Успех 2012» 

Дипломант фестиваля «Звучащий родник Геннадия Вавилова» (2011 г. 

Петрозаводск) 

Лауреат III премии Международного фестиваля в г.Париж «Мосты Парижа» 

(2010 г.) 

I премии IV Зонального конкурса фортепианной музыки (Сегежа 2009) 

Лауреат II премии открытого областного фестиваля – конкурса детского 

творчества (Лодейное поле 2012) 

Лауреат II премии Международного фестиваля – конкурса юных пианистов 

«Мир и музыка.Россия и Польша» (Петрозаводск 2012) 

Беберин Михаил Николаевич – студент 1 курса по программам СПО при 

ПГК им.А.К.Глазунова (баян, кл.преп. Маймистов И.Л.) 

Лауреат I премии Международного конкурса им.А.Л.Репникова 

(Петрозаводск 2013) 

Романенко Юлия – 4  курс по программе СПО (Феофанова Н.А.) – I премия 

Международного конкурса исполнителей на струнно–смычковых 

инструментах (Петрозаводск 2014 г.) 

Калядина Виолетта Игоревна – студентка 3 курса по программам СПО 

при ПГК им.А.К.Глазунова (гобой, класс профессора Фартушного  В.П.) 

лауреат международного конкурса «Юные дарования» 

дипломант Международного конкурса «Серебряные звуки» 2014 г. 

Попкова Галина Сергеевна – студентка 2 курса по программам СПО, 

хоровое дирижирование, лауреат III степени Открытого смотр – конкурса 

вокалистов, Петрозаводск 2014 г. 

Ершова Ирина Евгеньевна - студентка 2 курса  по программам СПО, 

хоровое  дирижирование, лауреат III степени Открытого смотр–конкурса 

вокалистов, Петрозаводск 2014 г. 

Учебная работа проводится в соответствии с требованиями ФГОС. 

Контроль текущей успеваемости студентов включает: контрольные работы, 

технические зачеты, академические концерты; формы промежуточных 

аттестаций - контрольные уроки, зачеты и экзамены. Кроме зимних и летних 

сессий организуются межсессионные аттестации студентов, выявляющие 

текущий уровень подготовки и посещаемости. 
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Мониторинг качества образования отдела довузовского обучения 

выявляет следующие показатели двух последних лет: в зимних сессиях 

2011\2012 уч.г. и 2012\2013 уч.г. при общей успеваемости 93% качественная 

успеваемость составляла 76 %, в летних сессиях тех же лет повышаются 

итоговые показатели: при 95 % общей успеваемости качественная 

составляет 77 %. 

В учебно–методической работе отдела довузовского обучения широко 

применяются: 

 интерактивные методы (проведение зачетных и контрольных 

уроков в форме диалога, круглого стола и т.д.); 

 интеграционные технологии (игровые формы работы, музыкально 

– театральные представления, совмещающие элементы музыкальной 

литературы, истории мировой культуры, сольфеджио в подготовке и 

выступлениях студентов на уроках); 

 технические средства обучения. 

В соответствии с требованиями учебного плана и спецификой 

творческих специальностей планомерно ведется работа по педагогической 

практике. Базой практики студентов СПО является общеобразовательное 

заведение «Специализированная школа искусств №1 Республики Карелия». 

Ежегодно в стенах консерватории (либо на основной базе практики) в форме 

концертов лучших учащихся проводятся отчеты студентов – практикантов. 

Воспитательная работа рассматривается как целенаправленная 

деятельность всего педагогического коллектива, которая осуществляется в 

тесной взаимосвязи с учебным процессом, ориентирована на создание 

условий для развития духовности студентов на основе общечеловеческих 

ценностей (оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание 

условий для самореализации личности). 

Воспитательная работа отдела довузовского обучения органично 

встроена в общеконсерваторскую систему управления воспитательным 

процессом и нацелена на реализацию основных направлений 

воспитательной работы вуза, которые включают в себя учебно–

воспитательную, концертно–просветительскую, научно–творческую, 

внеучебную, спортивно–оздоровительную деятельность. 

Концертная деятельность – одно из активно развивающихся 

направлений, учитывая специфику творческих исполнительских 

специальностей факультета. Студенты участвуют с выступлениями как в 

творческих проектах, организованных преподавателями отдельных 

специальностей (инструментальное исполнительство, хоровое 

дирижирование), в отчетном концерте. За отчетный период около 90 % всех 

обучающихся студентов принимали участие в различного рода концертах: 

благотворительных, профориентационных, кафедральных. 

http://school-art.onego.ru/
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Концертными площадками для выступления студентов становятся: 

Малый и Большой залы консерватории, городской выставочный зал, Дворец 

творчества детей и юношества, библиотечные залы города, концертные залы 

ДМШ и ДШИ города и районов. 

Преимуществом обучения студентов отдела довузовского обучения 

является непосредственное пребывание в атмосфере творческого вуза, 

участие в работе творческих коллективов консерватории: симфонического 

оркестра, камерного оркестра, оркестра народных инструментов, ансамблей 

различных составов. 

В отделе довузовского обучения работают ведущие профессора, 

доценты, преподаватели профильных кафедр консерватории. Студенты 

имеют уникальную возможность получить среднее, а затем и высшее 

профессиональное образование в стенах одного вуза, продолжая обучение у  

одного педагога по специальности, что является важным фактором в 

подготовке музыкантов–исполнителей, дирижеров. 

2.3. Высшее профессиональное образование 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС ВПО) в вузе ведется обучение по программам: 

бакалавриат (5 специальностей, 11 специализаций), специалитета (6 

специальностей, 10 специализаций), магистратуры (4 специальности, 7 

специализаций). 

По ГОС ВПО – по направлению 070000 Культура и искусство – 8 

специальностей, 12 специализаций; завершают обучение в 2013/2014 

учебном году  выпускники по направлению 050000 – Образование и 

педагогика по специальности 050600.62 Художественное образование 

(бакалавриат). 

Разработаны и утверждены рабочие учебные планы по всем 

специальностям и специализациям, которые включают обязательные 

дисциплины федерального компонента, дисциплины по выбору, 

предусматривают все виды практик. 

На 1 апреля 2014 года контингент студентов по ВПО, включая 

иностранных граждан, в том числе обучающихся по межгосударственным 

договорам по всем направлениям подготовки, составляет 538 человек (487 

по очной форме обучения, из них 421 на местах бюджетного 

финансирования, 66 – по договорам стоимости обучения; 51 по заочной 

форме обучения, из них 43 на местах бюджетного финансирования, 8 – по 

договорам стоимости). Приведенный к очной форме обучения контингент 

составил 497,2. 

Код Наименование специальности очная заочная 
бюджет по 

договора

м 

стоимост

бюджет по 

догово

рам 

стоимо

http://glazunovcons.ru/study/graduate_study/study_programs/
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и 

обучения 

сти 

обучен

ия 

 ФГОС ВПО     

 БАКАЛАВРИАТ 93 9 21 3 

071600.62 Музыкальное искусство 

эстрады  

8    

 Инструменты эстрадного оркестра (по 

видам инструментов: фортепиано, 

скрипка, альт, виолончель, контрабас, 

гитара, бас-гитара, ударные 

инструменты, саксофон, труба, тромбон) 

8    

073000.62 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

23  19  

 Музыковедение   7  

 Музыкальная педагогика 10    

 Этномузыкология 13  12  

073100.62 Музыкально-инструментальное 

искусство 

42 4 2 3 

 Фортепиано 11 3 1 2 

 Оркестровые струнные инструменты 13   1 

 Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

8 1 1  

 Баян, аккордеон, струнные щипковые 

инструменты 

10    

073400.62 Вокальное искусство 8 5   

 Академическое пение 8 5   

073500.62 Дирижирование 12    

 Дирижирование академическим хором 10    

 Дирижирование оркестром народных 

инструментов 

2    

 СПЕЦИАЛИТЕТ 135 19  1 

070201.65 Музыкально-театральное 

искусство 

11 8   

 Искусство оперного пения 11 8   

072801.65 Композиция 3    

072901.65 Музыковедение 10    

073201.65 Искусство концертного 

исполнительства 

91 9  1 

 Фортепиано 30 7  1 

 Концертные струнные инструменты 24 2   

 Концертные духовые и ударные  

инструменты 

25 2   

 Концертные народные инструменты 36    

073301.65 Художественное руководство 

оперно-симфоническим 

оркестром и академическим 

хором 

12 1   
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 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром  

 1   

 Художественное руководство 

академическим хором 

12    

070301.65 Актерское искусство 8 1   

 Артист драматического театра и кино 8 1   

 МАГИСТРАТУРА 10    

073000.68 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

2    

 Музыковедение 2    

073100.68 Музыкально-инструментальное 

искусство 

6    

 Фортепиано 3    

 Оркестровые струнные инструменты 1    

 Оркестровые духовые и ударные 

инструменты  

1    

 Баян, аккордеон, струнные щипковые 

инструменты 

1    

073400.68  Вокальное искусство 1    

 Академическое пение 1    

073500.68 Дирижирование 1    
 Дирижирование оркестром народных 

инструментов 
1    

ГОС ВПО 

 БАКАЛАВРИАТ 4    

050600.62 Художественное образование 4    

 СПЕЦИАЛИТЕТ 155 36 22 4 

070101.65 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов: 

95 24 11 4 

 Фортепиано 33 16 6 4 

 Оркестровые струнные инструменты 25 6 5  

 Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

22 1   

 Оркестровые народные инструменты 15 1   

070103.65 Вокальное искусство (по видам: 8 11   

 Академическое пение 8 11   

070105.65 Дирижирование 17    

 Дирижирование академическим хором 17    

070107.65  Композиция 3    

070108.65 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам эстрадного 

искусства: 

8    

 инструменты эстрадного оркестра) 8    

070111.65 Музыковедение 5  3  

070112.65  Этномузыкология  11  8  
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070201.65 Актерское искусство 8 1   

 Артист драматического театра и кино 8 1   

2.4. Подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (аспирантура и ассистентура-стажировка). 

Дополнительное профессиональное образование 

Аспирантура Петрозаводской государственной консерватории 

(академии) имени А. К. Глазунова была открыта в 1992 году в соответствии 

с приказом Комитета по высшему образованию Российской Федерации и 

приказу Министерства культуры и туризма России (приказ № 47 от 

14.07.92). 

Обучение в аспирантуре ведется на основании федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура), утвержденные приказом Минобрнауки от 16 

марта 2011 г. № 1365 по научной специальности 17.00.02 «Музыкальное 

искусство» (номенклатура специальностей научных работников утверждена 

приказом Минобрнауки РФ от 11.08.2009 № 294). 

В соответствии с письмом Министерства культуры РФ от 07.06 2012 

«О лицензировании образовательных программ послевузовского 

профессионального образования в форме ассистентуры-стажировки» в 

августе 2012 года Петрозаводская консерватория получила Приложение 

№1.5 к Лицензии (приказ федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15 августа 2012 г. №1055) по программам 

послевузовского профессионального образования (ассистентуры-

стажировки) по перечисленным выше образовательным программам. Прием 

в ассистентуру-стажировку был проведен в октябре 2012 и в августе 2013 

года. 

В настоящее время по программам аспирантуры и ассистентуры-

стажировки обучается 41 человек: 

 Ассистентура-стажировка: 11 человек, из них 7 человек – первый 

год обучения; 4 человека – 2 год обучения. 

 Аспирантура (очная форма): 11 человек, из них 1 человек – первый 

год обучения; 1 человек – 2 год обучения; 9 человек – 3 год обучения (в это 

количество входят аспиранты-исполнители, поступившие в аспирантуру до 

выхода приказа Министерства культуры РФ от 13 декабря 2011 г. № 1133 

(Положение о получении послевузовского профессионального образования 

в форме ассистентуры-стажировки). В настоящее время 2 аспиранта 

находятся в академическом отпуске. 

 Аспирантура (заочная форма): 7 человек, из них 1 человек – 1 год 

обучения; 2 человека – 2 год обучения; 3 человека – 3 год обучения; 1 

http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_education/
http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/prilozhenie_1_5_k_licenzii.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/prilozhenie_1_5_k_licenzii.pdf
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человек – 4 год обучения. В настоящее время 1 аспирант находится в 

академическом отпуске. 

Всего на бюджетной основе обучается 29 аспирантов и 

ассистентов-стажеров очной и заочной форм обучения. 

На договорной основе в ассистентуре-стажировке (очная форма 

обучения) обучаются: 3 человека – 1 год обучения; 5 человек – 2 год 

обучения. 

В аспирантуре на очной форме обучения – 1 человек - 3 год обучения. 

На заочной форме 1 человек - 2 год обучения; 2 человека – 3 год обучения. 

Всего на договорной основе обучаются 12 человек. 

Учебные планы для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки 

и аспирантуры были разработаны с учетом Федеральных государственных 

требований. По всем направлениям подготовки в ассистентуре-стажировки и 

в аспирантуре разработаны и утверждены Основные образовательные 

программы. В соответствии с учебными планами разработаны рабочие 

учебные программы. 

Для обучения аспирантов и ассистентов-стажеров привлечены 

наиболее квалифицированные педагоги консерватории, имеющие почетные 

звания и ученые степени кандидата и доктора наук, а также профессора 

Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. 

Научное руководство аспирантами осуществляют 2 кандидата наук, и 

2 доктора наук. Работу с ассистентами-стажерами осуществляют 

17.педагогов, из которых 6 имеют ученое звание профессора, 9 – доцента, 2 

– ученую степень доктора наук, 5 – кандидата, имеющих звание 

заслуженного деятеля (артиста) Российской Федерации - 6 человек, 

Республики Карелия – 5 чел.  

Ряд аспирантов и ассистентов-стажеров имеют педагогическую 

нагрузку: О.В. Никифорова, А.Ю. Алексеева аспирантки кафедры теории 

музыки и композиции, П.В. Крышень, ассистент-стажер кафедры теории 

музыки и композиции по специальности «Искусство композиции», С.Ф. 

Семенова – по специальности «Искусство дирижирования (по видам)» – 

Искусство дирижирования академическим хором, Н.В. Фомичев, В.М. 

Полосков, В.С. Гайдотин – по специальности  «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам: фортепиано)». 

В целях повышения качества подготовки специалистов высшей 

квалификации в раздел учебного плана, формируемого ОУ, были включены 

следующие блоки дисциплин: 

  психолого-педагогический блок (педагогика высшей школы, 

психология художественного творчества); дисциплины данного блока 

призваны подготовить ассистентов-стажеров к педагогической работе  вузе; 

http://glazunovcons.ru/images/pictures/postgraduate/opop-aspirantura.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/postgraduate/opop-aspirantura.pdf
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  теоретический блок (история и теория музыкальных жанров, теория 

и история музыкального языка); 

  методолого-источниковедческо-текстологический блок 

(методология современного музыкознания, музыкальное источниковедение 

и текстология). 

Дисциплины теоретического блока призваны углубить теоретические 

знания ассистентов-стажеров и помочь им в освоении концертного 

репертуара. Дисциплины последнего блока нацелены на углубление 

подготовки в процессе написания реферата. Также в учебный план включена 

дисциплина «Информационные технологии в образовании». 

В 2013 году программа послевузовского профессионального 

образования в Консерватории прошла аккредитацию по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей профессионального образования 

17.00.00 Искусствоведение (аспирантура) (Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 01 апреля 2013 №330). Работа с 

аспирантами осуществляется на основании рабочих учебных программ, 

прошедших экспертную проверку федерального эксперта. 

В связи с выходом ФГОС по программам аспирантуры и 

ассистентуры-стажировки начата работа по разработке новых учебных 

планов и программ подготовки аспирантов и ассистентов-стажеров. 

Петрозаводская государственная консерватория осуществляет 

повышение квалификации по трем направлениям: 

 повышение квалификации преподавателей консерватории (72 часа); 

 повышение квалификации преподавателей и руководителей других 

образовательных учреждений (ДМШ, ДШИ, ССУЗ, СОШ) на базе 

консерватории (72 часа); 

 выездные курсы повышения квалификации преподавателей ДМШ, 

ДШИ, ССУЗ (72 часа) 

Название курсов повышения квалификации и их тематика 

В период 2013-2014 гг. были организованы и проведены 30 курсов 

повышения квалификации (включая выездные курсы) для преподавателей 

вузов, музыкальных колледжей, детских музыкальных школ и детских школ 

искусств, общеобразовательных школ Республики Карелия и России. Общее 

количество обучающихся на курсах повышения квалификации составило 

560 чел. (всего 40320 часов). 

Тематика организованных курсов была достаточно разнообразная и 

адресно предназначенная для преподавателей различных специальностей: 

для преподавателей фортепиано: 

 «Актуальные проблемы фортепианного образования»; 

http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/001.jpg
http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/001.jpg
http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/


 25 

 «Проблемы развития фортепианного образования в современном 

мире»; 

 «Современные проблемы преподавания курса фортепиано для 

учащихся разных специальностей»;  

 «Современные подходы к преподаванию фортепиано в ДМШ и 

ДШИ»; 

 «Фортепианное образование на современном этапе» для 

преподавателей ССУЗ. 

для преподавателей камерного ансамбля и концертмейстерского 

класса: 

 «Концертмейстерское мастерство: теория и практика»; 

 «Формирование концертмейстерского мастерства: проблемы 

преподавания и исполнительства». 

для преподавателей хоровых дисциплин: 

 «Современные тенденции развития хорового образования» 

 «Современные тенденции и актуальные проблемы развития 

хорового образования»; 

 «Хоровое образование на современном этапе». 

для преподавателей народных инструментов: 

 «Народные инструменты: актуальные проблемы педагогики и 

концертного исполнительства»; 

 «Народные инструменты: современные подходы к обучению». 

для преподавателей струнных инструментов: 

 «Современные тенденции в исполнительстве и обучении на 

струнных инструментах». 

для преподавателей духовых и ударных инструментов: 

 «Современные проблемы исполнительского мастерства учащихся 

класса духовых и ударных инструментов»; 

 «Вопросы истории, теории и практики исполнительства на духовых 

и ударных инструментах»; 

 «Музыкальное искусство эстрады». 

для преподавателей историко-теоретических дисциплин: 

 «Историческое музыкознание и актуальные задачи 

образовательного процесса»; 

http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/programmy_kursov_20132014_i_otzyvy_o_kursah/0208_noyabrya_2013_sovremennye_podhody_k_prepodavaniyu_fortepiano_v_dmsh_i_dshi/
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http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/programmy_kursov_20132014_i_otzyvy_o_kursah/0107_aprelya_2014_horovoe_obrazovanie_na_sovremennom_etape/
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http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/programmy_kursov_20132014_i_otzyvy_o_kursah/2431_marta_2014_voprosy_istorii_teorii_i_praktiki_ispolnitelstva_na_duhovyh_i_udarnyh_instrumentah/
http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/programmy_kursov_20132014_i_otzyvy_o_kursah/2431_marta_2014_voprosy_istorii_teorii_i_praktiki_ispolnitelstva_na_duhovyh_i_udarnyh_instrumentah/
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 «Актуальные проблемы преподавания историко-теоретических 

дисциплин в ДМШ на современном этапе»; 

 «Историко-теоретическое музыкальное образование на 

современном этапе»; 

 «Актуальные проблемы современного этномузыкознания». 

для учителей музыки общеобразовательных школ: 

 «Современное музыкальное образование: инновации, проблемы, 

перспективы». 

Формы проведения курсов повышения квалификации 

Все курсы были отмечены большим разнообразием форм и видов 

проведения занятий, внедрением инновационных технологий, активных и 

интерактивных методов с учетом новейших достижений в сфере 

музыкального искусства и науки: лекции, семинары, мастер-классы, 

практические занятия, открытые уроки, концерты, консультации, дискуссии, 

деловые и ролевые игры, тренинги, круглый стол др. Это способствовало 

повышению профессиональных компетенций и совершенствованию 

профессионального и педагогического мастерства преподавателей-

музыкантов. 

В рамках проведения курсов повышения квалификации были 

организованы и проведены концерты преподавателей, аспирантов и 

студентов Петрозаводской консерватории, концерта оркестра народных 

инструментов и симфонического оркестра студентов. 

Название курсов повышения квалификации и их тематика 

География слушателей курсов ДПО достаточно обширна: 

 Республика Карелия (г. Петрозаводск, Суоярви, Кондопога, 

Олонец, Медвежьегорск, Костомукша, Сортавала, Сегежа, Кемь, 

Питкяранта, Пряжа, п. Ильинский, п. Кварцитный, Лоухский район п. 

Плотина, п. Надвоицы, Пяозеро, Шуя, Пудож, Гирвас); 

 Республика Коми (г. Сыктывкар, Ухта, п. Выльгорт); 

 Мурманская область (г. Мурманск, Кировск, Апатиты, 

Североморск, Заозерск, Снежногорск, Оленегорск); 

 Россия (Санкт-Петербург, Хабаровск, Калининград, Рязань, 

Норильск, Кременки, Протвино, Серпухов, г. Дудинка (Красноярский край, 

Тверь, Новосибирск, Череповец, Вологда). 

Преподаватели курсов повышения квалификации 

В рамках проведения курсов повышения квалификации участвовали 

приглашенные специалисты – выдающиеся музыканты и педагоги из разных 

городов России, а также преподаватели Петрозаводской государственной 

консерватории. 

http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/programmy_kursov_20132014_i_otzyvy_o_kursah/0208_noyabrya_2013_aktualnye_problemy_prepodavaniya_istoriko_teoreticheskih_disciplin_v_dmsh_na_sovremennom_etape/
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Приглашенные специалисты: 

Зенкин К.В. – доктор искусствоведения, профессор, проректор по 

учебной работе Московской государственной консерватории 

Толстых Н.П. - профессор кафедры истории и теории 

исполнительского искусства Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского; 

Казанцева Л.П. -  доктор искусствоведения, профессор Астраханской 

государственной консерватории и Волгоградского государственного 

института искусств и культуры;  

Тараева Г.Р. - кандидат искусствоведения, профессор Ростовской 

консерватории; 

Мозговенко И. П. – народный артист Российской Федерации, академик 

Международной информационной академии, профессор Российской 

академии музыки (г. Москва); 

Шульпяков О.Ф. – доктор искусствоведения, профессор Санкт-

Петербургской государственной консерватории;  

Калистратов В.Ю. - народный артист РФ, заслуженный деятель 

искусств РФ, композитор и хоровой дирижёр, профессор Московской 

государственной консерватории им П.И. Чайковского; 

Заборонок Е.И. – аспирантка кафедры хорового дирижирования 

Московской государственной консерватории им П.И. Чайковского; 

Бойко Ю.Е. – кандидат искусствоведения, Российский институт 

истории искусств (г. Санкт-Петербург); 

Горбачёв А. А. - профессор РАМ им. Гнесиных, зав. кафедрой 

струнных народных инструментов, лауреат Международных конкурсов 

(балалайка); 

Цыганков А. А. - народный артист РФ (домра), проф. РАМ им. 

Гнесиных); 

Марецкий Н.Н. – профессор Минской академии; 

Була М.И. – профессор, зав. кафедрой баяна, аккордеона Минской 

академии музыки (Беларусь); 

Липс Ф. Р. - народный артист РФ, лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов, проф., зав. кафедрой баяна и аккордеона  

факультета народных инструментов РАМ им. Гнесиных;  

Кравцов Н.А. - заслуженный деятель искусств РФ, кандидат 

искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского Государственного 

Университета культуры и искусств; 

Шаров О. М. - заслуженный артист РФ, профессор, зав. кафедрой 

баяна и аккордеона факультета народных инструментов  Санкт-
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Петербургской консерватории, лауреат международного конкурса, член-

корреспондент Петровской академии наук и искусств; 

Якубовская  В.А. - доцент  кафедры скрипки  и альта Санкт – 

Петербургской  государственной консерватории, 

кандидат искусствоведения, Заслуженный  работник культуры  Российской  

Федерации; 

Лазько А.А. - Лауреат международных  конкурсов, кандидат 

искусствоведения профессор (Санкт – Петербург); 

Пурыжинский М.В. – Лауреат Международных и Всероссийских 

конкурсов (г. Москва); 

Силиванова И.В. – Лауреат Международных и Всероссийских  

конкурсов (г. Москва); 

Ежов С.А. – дирижер Российского Рогового Оркестра (г. Санкт-

Петербург); 

Марк Витлок, А. Чернышов – проф. университета г. Дулут (США).  

Прохорова О.Н. -  кандидат экономических наук, доцент 

Петрозаводского государственного университета; 

Волошина Т.А. – кандидат педагогических наук, доцент карельской 

государственной педагогической академии 

 Акинина Т.М. – кандидат психологических наук, доцент 

Петрозаводского государственного университета; 

Щирин Д.В. – доктор педагогических наук, профессор; 

Васильева Е.Ю. – доктор педагогических наук, профессор; 

 Бондурянский А.З. – народный артист России, кандидат 

искусствоведения, профессор, проректор по УМО Московской 

государственной консерватории;  

Мальцев С.М. – доктор искусствоведения, профессор кафедры 

специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории; 

Тропп В.М. – заслуженный деятель искусств России, профессор 

Московской консерватории, зав. каф. специального фортепиано РАМ им. 

Гнесиных; 

Преподаватели Петрозаводской консерватории: 

1. Преподаватели кафедры специального фортепиано: 

Портной В.С. - кандидат искусствоведения, заслуженный деятель 

искусств России и Карелии, профессор; 

Абрамов В.Э. - заслуженный артист России и Карелии, профессор  

Синцова С.В. – заслуженный деятель искусств Республики Карелия, 

доцент; 
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Шейн А.Д., Семенова Г.В.,. – доценты кафедры,  Тавриков М.М – 

старший преподаватель. 

2. Преподаватели кафедры камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса: 

Аронова Н.З.- доцент, зав. кафедрой; 

Сухов С.З. -  профессор кафедры; 

Сухова Л.И. - доцент. 

3. Преподаватели кафедры общего курса фортепиано: 

Ибрагимов А.Р.-  профессор кафедры; 

Пищик Л.М., Художникова С.И., Буданова Т.Н., Журавлева Л.Г., 

Спивакова Т.В. -  доценты. 

4. Преподаватели кафедр теории музыки и композиции,  истории 

музыки: 

Окунева Е.Г., Хилько Н.П., Копосова И.В., Екименко Т.С.– кандидаты 

искусствоведения, доценты; 

Белобородов А.С. – профессор; 

Горная И.Н., Напрев Б.Д.  – доктор искусствоведения, профессор; 

Купец Л. А. - кандидат искусствоведения, профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный 

работник высшей школы РФ; 

Зондерегер А. А.  Ковыршина Ю. И. – ст. преп. Кафедры истории 

музыки; 

Крышень П.В. – преп. кафедры теории музыки и композиции; 

Косырева С.В. – кандидат искусствоведения, ст. преп. кафедры 

истории музыки. 

5. Преподаватели кафедры духовых и ударных инструментов: 

Воробьев Р.Ф. – заслуженный работник культуры РК, доцент; 

Абрамов Р.А. – заслуженный работник культуры РК, профессор; 

Абрамков Ю.А. – заслуженный артист РК; 

Фартушный В.П. – заслуженный деятель искусств Украины, 

заслуженный артист РК, профессор, солист оркестра народных 

инструментов «Онего»; 

Ковалев Ю.В. - заслуженный артист РК, доцент кафедры; 

Иванов Д.М. - заслуженный артист РК, доцент кафедры; 

Петряков И.В. – заслуженный артист РФ, доцент, солист 

симфонического оркестра Карельской государственной филармонии; 
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Янишен Л.Н., Дзюбук В.А. – ст. преп., солисты симфонического 

оркестра Карельской государственной филармонии. 

6. Преподаватели кафедры струнных инструментов: 

Векслер К.И. - зав.  кафедрой  струнных инструментов, профессор; 

кандидат искусствоведения, заслуженный артист России; народный артист 

Карелии; 

Заозерная Т.С., Зондерегер Э.Э., Феофанова Н.А. – доценты кафедры. 

7. Преподаватели кафедры хорового дирижирования: 

Мазанова А.А. - заслуженный работник культуры Карелии, отличник 

среднего образования СССР, профессор кафедры; 

Гурьев Е. В. - зав. кафедрой хорового дирижирования, заслуженный 

деятель искусств РФ,  худ. рук. Академ. хора студентов ПГК, профессор 

кафедры; 

Дыга Е.А. – доцент; 

Умнов А.Ю. - худ. рук. Мужского хора КГПА, ст. преп.; 

Маташин Н.Е  - худ. Рук. Хора ПетрГУ, ст. преп.; 

Брацлавская Е.Г. – ст. преп. Кафедры; 

Хузина Н.М. – методист ГОУ РК «Институт повышения квалификации 

работников образования», доцент. 

8. Преподаватели кафедры народных инструментов: 

Соловьев В.А. – ректор Петрозаводской консерватории, заслуженный 

деятель искусств России и Карелии, профессор, зав. кафедрой народных 

инструментов; 

Калаберда В.Л. – заслуженный деятель искусств Карелии, профессор; 

Дикоев А.В. – декан исполнительского факультета, доцент кафедры 

народных инструментов; 

Чугаев А.В. – доцент кафедры народных инструментов; 

Денисенко А.И. – заслуженный артист Карелии, профессор кафедры 

народных инструментов; 

Клименко Н.П. – заслуженная артистка Карелии, профессор; 

Зуденков М.В. – заслуженный артист Карелии, профессор; 

Белоруков А.Л. – доцент кафедры народных инструментов; 

9. Преподаватели кафедры музыки финно-угорских народов: 

Калаберда А.В. – кандидат культурологических наук, доцент; 

Николаева С.Ю.- заслуженный деятель искусств РК, доцент; 



 31 

Демин Д.А. – преп. кафедры музыки финно-угорских народов, мастер 

по ремонту и настройки музыкальных инструментов, народный мастер 

Карелии, научный сотрудник лаборатории традиционной музыки 

консерватории; 

Смирнова И.Н., Соловьев И.В. - преп. кафедры. 

Выездные курсы повышения квалификации 

В отчетный период были проведены выездные курсы повышения 

квалификации для преподавателей разных специальностей ДМШ, ДШИ, 

музыкальных колледжей. Место проведения: г. Апатиты, г. Протвино 

Московская область, г. Вологда, г. Мурманск, г. Череповец 

Тематика выездных курсов: 

– «Исполнительское искусство. Актуальные вопросы преподавания 

фортепиано в ДМШ и ДШИ на современном этапе» – г. Апатиты (для 

преподавателей фортепиано ДМШ и ДШИ). Преподаватель курса – С.В. 

Синцова – заслуженный деятель искусств Республики Карелия, доцент 

Петрозаводской государственной консерватории по кафедре специального 

фортепиано.  

– «Творческая и педагогическая работа концертмейстера ДМШ и 

ДШИ» – г. Апатиты (для концертмейстеров ДМШ и ДШИ). Преподаватель 

курса С.В. Синцова – заслуженный деятель искусств Республики Карелия, 

доцент Петрозаводской государственной консерватории по кафедре 

специального фортепиано. 

– «Актуальные вопросы преподавания фортепиано в ДМШ и ДШИ» - 

г. Протвино, Московская область (для преподавателей фортепиано ДМШ и 

ДШИ). Преподаватель курса – В.Э. Абрамов – заслуженный артист России и 

Карелии, профессор Петрозаводской государственной консерватории по 

кафедре специального фортепиано. 

– «Современные проблемы и методы преподавания народных 

инструментов (домра)» (для преподавателей музыкальных колледжей, ДМШ 

и ДШИ) – г. Вологда. Преподаватель курса – Н.П. Клименко - заслуженная 

артистка Республики Карелия, профессор Петрозаводской государственной 

консерватории по кафедре народных инструментов (домра). 

– «Фортепианный дуэт: история жанра, проблемы исполнительства, 

современные композиторские школы и направления» – г. Вологда (для 

преподавателей музыкальных колледжей, ДМШ и ДШИ). Преподаватель 

курса С.В. Синцова – заслуженный деятель искусств Республики Карелия, 

доцент Петрозаводской государственной консерватории по кафедре 

специального фортепиано. 

– «Постановка исполнительского аппарата кларнетиста» – г. Вологда 

(для преподавателей музыкальных колледжей, ДМШ и ДШИ). 

Преподаватель курса – Р.Ф. Воробьев – заслуженный работник культуры 

hthttp://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/vyezdnye_kursy_povysheniya_kvalifikacii/avtorskij_kurs_docenta_po_kafedre_specialnogo_fortepiano_sv_sincovoj/
hthttp://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/vyezdnye_kursy_povysheniya_kvalifikacii/avtorskij_kurs_docenta_po_kafedre_specialnogo_fortepiano_sv_sincovoj/
http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/vyezdnye_kursy_povysheniya_kvalifikacii/avtorskij_kurs_docenta_po_kafedre_specialnogo_fortepiano_sv_sincovoj/
http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/vyezdnye_kursy_povysheniya_kvalifikacii/avtorskij_kurs_docenta_po_kafedre_specialnogo_fortepiano_sv_sincovoj/
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Республики Карелия, зав. секцией духовых и ударных инструментов, 

профессор кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской 

государственной консерватории. 

– «Актуальные проблемы современного исполнительства  и 

педагогики (народные инструменты: баян)» – г. Вологда (для 

преподавателей музыкальных колледжей, ДМШ и ДШИ). Преподаватель 

курса – В.А. Соловьев – заслуженный артист Республики Карелия, 

заслуженный деятель искусств России, ректор Петрозаводской 

государственной консерватории, профессор, зав. кафедрой народных 

инструментов. 

– «Народные инструменты: актуальные проблемы педагогики и 

концертного исполнительства» – г. Мурманск (для преподавателей 

музыкального колледжа, ДМШ и ДШИ). Преподаватель курса – М.В. 

Зуденков – заслуженный артист Республики Карелия, профессор кафедры 

народных инструментов Петрозаводской государственной консерватории; 

– «Проблемы преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 

ДМШ и ССУЗе на современном этапе» – г. Череповец (для преподавателей 

Череповецкого училища искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина и ДМШ). Преподаватели курсов – Е.Г. Окунева – кандидат 

искусствоведения, доцент, И.В. Копосова – кандидат искусствоведения, 

доцент. 

Все курсы обеспечены программами, которые ежегодно обновляются 

и тематическими учебными планами на текущий учебный год. Все 

информационные материалы регулярно рассылаются в высшие, средние 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательные школы. 

В рамках проведения курсов повышения квалификации в указанный 

период было организовано 25 «круглых столов» продолжительностью 3 

астрономических часа каждый по вопросам развития и совершенствования 

музыкального образования и 27 консультаций продолжительностью 1,5 

астрономических часа каждая по профессиональным, педагогическим и 

методическим проблемам в области музыкального образования. Каждая 

кафедра Петрозаводской консерватории проводила консультации с 

преподавателями соответствующих специальностей. В процессе проведения 

«круглых столов» и консультаций обсуждались актуальные вопросы и 

проблемы современного музыкального образования, что способствовало 

активизации сотрудничества между музыкальными образовательными 

учреждениями России, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного опыта повышения квалификации музыкантов-исполнителей и 

педагогов. 

Каждая образовательная программа курсов повышения квалификации 

завершалась выдачей удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации (если программа предусматривала обучение в объеме 72 

http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/vyezdnye_kursy_povysheniya_kvalifikacii/otzyvy/
http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/vyezdnye_kursy_povysheniya_kvalifikacii/otzyvy/
http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/vyezdnye_kursy_povysheniya_kvalifikacii/2429_marta_2014_g_cherepovec/
http://glazunovcons.ru/study/postgraduate_courses/vyezdnye_kursy_povysheniya_kvalifikacii/2429_marta_2014_g_cherepovec/
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часов, включая аудиторные занятия не менее 36 часов и самостоятельные 

занятия) и сертификатами (если программа обучения предусматривала 

обучение в объеме менее 72 часов) (образцы документов прилагаются). 

Все занятия и концертные мероприятия, проводимые в рамках курсов 

повышения квалификации, были обеспечены учебными и концертными 

аудиториями, оборудованными профессиональным мультимедийным 

оборудованием (проектор мощностью 3 000 люмен, экран размером 1,5*2м), 

звуковым оборудованием (2 динамических микрофона 50 Гц, 2 активные 

колонки 50 ватт) в необходимом объеме, а также музыкальными 

инструментами (2 рояля в Большом зале и 2 рояля в Малом зале 

консерватории) в соответствии с программой проводимых мероприятий. 

Слушатели высоко оценили организацию и проведение курсов 

повышения квалификации, оставив свои отзывы. 

В 2013 году Петрозаводская консерватория успешно реализовала 

грант Федеральной целевой программы Министерства культуры РФ по 

проведению повышения квалификации преподавателей музыкальных 

колледжей, детских музыкальных школ и школ искусств, 

общеобразовательных школ Республики Карелия и Северо-запада России на 

сумму 950000 рублей. Мероприятия по данному гранту проводились на базе 

консерватории, а также были организованы выездные курсы. 

В 2014 году консерваторией были выиграны два гранта Министерства 

культуры РФ (заказчик – Благотворительный фонд Фридриха Липса), 

каждый на сумму 250000 рублей. Реализация указанных грантов 

запланирована до 31 октября 2014 года. 

Таким образом, в результате проведения курсов повышения 

квалификации достигнуты цели и задачи, в том числе: 

 Повышение профессиональной компетенции и совершенствование 

профессионального и педагогического мастерства преподавателей-

музыкантов с учетом новейших достижений в сфере музыкального 

искусства и науки; 

 Внедрение в образовательный процесс в области музыкального 

искусства инновационных технологий и интерактивных методов обучения; 

 Укрепление традиций непрерывного профессионального 

музыкального образования, обеспечение преемственности: школа, колледж, 

вуз; 

 Активизация сотрудничества между музыкальными 

образовательными учреждениями России; распространение опыта ведущих 

педагогов в области музыкального искусства; 

 Сохранение и развитие музыкального образования в России; 

профессиональная и педагогическая поддержка молодых дарований; 
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 Пропаганда отечественного современного музыкального 

образования и искусства; 

 Подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры 

и искусства, а также педагогических кадров для системы образования в 

сфере культуры и искусства; 

 Обмен педагогическим опытом; 

 Привлечения общественности и возможно более широкого круга 

заинтересованных лиц, включая будущих абитуриентов, к участию в 

музыкальных событиях. 

2.5. Содержание подготовки специалистов 

Содержание подготовки специалистов в Консерватории определяется 

ФГОС и ГОС высшего профессионального образования, потребностями 

региона в подготовке кадров высшей квалификации, задачами, 

сформулированными в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 г., №273Ф. 

Обучение студентов, поступивших в консерваторию до 2011 года, 

проводится по основным образовательным программам, разработанным в 

соответствии с требованиями ГОС второго поколения. Обучение студентов, 

поступивших на первый курс, начиная с 2011 года проводится по ООП, 

разработанным в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения. 

Учебные планы разработаны для уровня высшего профессионального 

образования - специалист, для каждой формы обучения (очной, заочной). 

Структура учебных планов позволяет реализовать системный подход в 

подготовке выпускников. Прослеживается четкая согласованность 

содержания и логическая последовательность преподавания дисциплин. В 

рабочих учебных программах определены цели преподавания дисциплины, ее 

место и взаимосвязь с другими учебными курсами. В учебных планах ГОС 

перечень и содержание дисциплин национально-регионального компонента и 

специализаций ориентированы на учет внутренних потребностей региона, чем 

и объясняется включение в учебные планы таких дисциплин, как 

«Теоретические проблемы музыки скандинавских стран и Финляндии», 

«История музыки стран Северной Европы», «Музыка композиторов 

Карелии», в программах специальных дисциплин предусмотрено 

прохождение музыки композиторов Северо-Запада Европы, в том числе 

Карелии. В учебные планы включены такие дисциплины, как: «Оперная 

драматургия», «История оперного театра» (академическое пение); «Основы 

музыкальной критики» и «Современное исполнительство и проблемы 

интерпретации»  и др. 

С введением ФГОС значительно расширился спектр предоставляемых 

образовательных услуг в связи с введением уровневого образования. С 

2011/2012 учебного года открыто обучение по специальностям с 

квалификациями «бакалавр» и «специалист», в 2013/2014 учебном году 

началось обучение по квалификации «магистр». Все это потребовало 
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разработки новых основных образовательных программ, включающих 

учебные планы, программы дисциплин и учебно-методические комплексы 

реализуемых консерваторией образовательных профессиональных программ. 

Они содержат все предусмотренные стандартами циклы дисциплин в 

зависимости от уровня образования и требований стандарта. 

В специальностях ГОС ВПО общий объем времени, отводимого на 

освоение учебного материала составляет от 8850 по специальности 

Фортепиано до 9450 часов по специальностям оркестровые струнные 

инструменты, дирижирование академическим хором, музыковедение и 

композиция. 

На освоение общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин отводится по всем специальностям 1800 часов трудоемкости. 

Цикл общепрофессиональных дисциплин имеет от 1450 до 2850 часов 

трудоемкости для всех специальностей. 

Цикл специальных дисциплин имеет трудоемкость от 3760 часов до 

5450 часов. Здесь перечень дисциплин соответствует специальности и в 

основном отвечает требованиям ГОС и примерного учебного плана. 

Объем аудиторных занятий при очной форме обучения составляет в 

среднем за период обучения не более 27 час. в неделю, при этом в 

указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам. 

Недельная учебная нагрузка студентов - 54 часа (включая все виды 

занятий). Трудоемкость циклов учебных дисциплин отклоняется от 

установленных в ГОС не более чем на 5%. В каждом цикле дисциплин 

(ГСЭ, ОН, СД) сформированы перечни дисциплин по выбору, 

ориентированные на профиль специальности и специализаций. 

Для специальностей, реализуемых в соответствии с ФГОС, 

разработаны ООП на основе стандартов и ПрООП, учебные планы и 

УМКД. Вместе с тем, работа над совершенствованием и 

корректировкой данных документов, в соответствии с формированием 

определенных в ФГОС компетенций, продолжается. 

В пределах, установленных ФГОС количеством зачетных единиц, 

определяются дисциплины вариативно части и, в их числе, 

дисциплины по выбору, способствующие более углубленному и 

всестороннему развитию обучающихся. В числе таких дисциплин – 

«Современное сольфеджио», «Музыкальная культура неевропейских 

стран», «Основы органного исполнительства» и др.  

В процесс обучения активно внедряются новые образовательные и 

информационные технологии (от обучающих и контролирующих программ 

до использования возможностей Интернет), активные методы и 

инновационные формы обучения (деловые игры, мастер-классы, тренинги, 

кейсы, дистанционные формы обучения и т.д.). 

Таким образом, анализ профессиональных образовательных программ 

показывает, что в них реализуется весь спектр циклов дисциплин,  
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образовательных стандартов. Проверка показала, в целом, соответствие 

графика учебного процесса, рабочих планов и расписаний занятий 

учебному плану направления подготовки и специальности. 

2.6. Качество подготовки специалистов 

Обеспечение высокого качества подготовки специалистов является 

одним из основных направлений в деятельности вуза. Повышение 

качества высшего образования рассматривается руководством 

Консерватории как стратегическая цель в образовательной государственной 

политике. Вопросы качества профессиональной подготовки 

рассматриваются на заседаниях Ученого совета, ректората, на заседаниях 

кафедр. 

В консерватории утверждено Положение о системе внутреннего 

контроля качества образования, а также комплекс положений, 

регламентирующих работу факультетов, кафедр и подразделений по 

организации учебного процесса, направленных на повышение 

эффективности деятельности и контроль качества, в том числе: положения 

о факультетах, о кафедрах, о промежуточных и итоговых аттестациях и т.д. 

Ректорат регулярно направляет сотрудников консерватории на 

научные семинары, круглые столы по проблемам создания системы оценки 

качества в вузах, внедрения балльно-рейтинговой системы оценки работы 

студентов. 

Основным критерием для проверки и оценки качества 

профессиональной подготовки является Государственный образовательный 

стандарт и Федеральный государственный образовательный стандарт, в 

котором определены требования к оценке качества освоения основных 

образовательных программ подготовки бакалавра, специалиста, магистра. 

Основными формами контроля качества успеваемости студентов 

является входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. В 

соответствии с Положением о системе внутреннего контроля качества 

образования, выбор оценочных средств и технологий организации 

промежуточных форм контроля осуществляется кафедрами консерватории, 

с предварительным уведомлением студентов о принятой технологии. На 

ряде кафедр введены элементы рубежного, промежуточного и итогового 

тестирования. 

По окончании полного курса обучения по соответствующим 

специальностям и направлениям подготовки, в консерватории проводится 

итоговая государственная аттестация выпускников. Контроль качества 

проведения итоговой аттестации осуществляется по единым, 

установленным для всех выпускающих кафедр показателям, 

отражающим степень соответствия программ, представляемых на 

государственные экзамены, вопросов и тем дипломных работ 

квалификационным требованиям образовательного стандарта. 
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Решения Государственных аттестационных комиссий по итогам 

защиты дипломных работ и итогам сдачи государственного экзамена 

обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр с последующей 

разработкой плана мероприятий по устранению замечаний. Оценка 

качества реализуемых в консерватории учебных программ, осуществляется 

на основе экспертизы, к которой привлекаются ведущие специалисты из 

сфер профессиональной деятельности. 

Повышение качества образования неразрывно связано с организацией 

учебного процесса в Консерватории. Учебный процесс ориентирован на 

реализацию целей консерватории в области обеспечения качества 

образования, творческое, профессионально направленное взаимодействие 

преподавателей со студентами, их мотивацию к успешному освоению 

образовательных программ. 

Обучение проводится в рамках предусмотренных учебными планами 

лекций, практических, индивидуальных занятий, самостоятельной работы 

студентов. В процесс обучения активно внедряются новые образовательные и 

информационные технологии (от обучающих и контролирующих программ 

до использования возможностей Интернет), активные методы и 

инновационные формы обучения (деловые игры, мастер - классы, тренинги, 

дистанционные формы обучения и т.д.). 

Учебный процесс осуществляется по разработанным 

консерваторией рабочим учебным планам и программам в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Расписания на семестры и сессии доводятся до сведения кафедр путем 

размещения расписания на сайте консерватории и информационных стендах 

вуза. 

Концепция модернизации российского образования, международные 

тенденции развития высшего образования обусловили поиск путей 

оптимизации образовательного процесса, расширения международного 

сотрудничества, создания систем внутривузовского контроля качества 

подготовки студентов. 

На факультетах внедряется модульное построение учебных дисциплин, 

разрабатывается его научно-методическое оснащение. В рамках вхождения 

России в Болонский процесс и поиска механизмов сопряжения систем 

высшего образования России и Европы шире используются возможности 

различных кафедр в изучении студентами иностранных языков. Так, на 

кафедре истории музыки предлагается студентам различных 

специальностей делать письменные переводы неадаптированных 

специализированных материалов с английского, немецкого, 

французского, финского языков. 

В консерватории активно внедряются компьютерные технологии в 

направлениях обеспечения учебного процесса электронными учебно-

http://glazunovcons.ru/study/graduate_study/schedule/
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методическими комплексами, создания электронных версий учебников и 

электронной презентаций специальностей. В рамках курсовых и дипломных 

работ проходит создание компьютерных программ и викторин для ДМШ и 

училищ, в том числе: 

 проведение Мастер-классов с учащимися ДМШ РК по написанию 

интервью с артистами Музыкального театра Республики Карелия в рамках 

VIII Международного фестиваля-конкурса юных композиторов «Музыка – 

моя душа» (Петрозаводск, 10-12 января 2014 г. (Л. Купец)); 

 интерес вызвал открытый региональный дистантный конкурс по 

музыкальной литературе для учащихся средних специальных заведений 

«МУЗЫКОВЕДЕНИЕ-XXI» (Петрозаводск, ноябрь 2010–апрель 2013 г.г., 

Кафедра истории музыки); 

 публичная лекция «Музыкальное образование как совокупность 

форм, методов и средств обучения» в рамках обучающего семинара проекта 

«Музыка: обучение с увлечением» для педагогов ДМШ г. Петрозаводска и 

республики Карелия (45 человек) (Петрозаводск, ДМШ № 1 им. Г.Синисало. 

5-9 ноября 2013 г.) (Л. Купец); 

Магистрант О.Денисова подготовила электронные презентации по 

курсу музыкальной литературы для учащихся ДМШ по темам «Р. Щедрин», 

«А. Шнитке», «В. Гаврилин». Изучаются возможности дистанционного 

обучения, опыт в этом направлении уже имеется и одобрен 

представителями стран Баренц-региона. 

Учебно-методический базис образовательного процесса на всех 

кафедрах консерватории составляют программы учебных дисциплин 

(курсов); методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов, планы семинарских занятий, учебные модули 

(структурно-логические схемы, опорные конспекты) по учебным 

дисциплинам; учебники, учебные пособия; сценарии деловых (ролевых) 

игр и т.д. Для кафедр осуществляющих специальную подготовку этот 

перечень дополняется тематикой курсовых, дипломных работ и 

методическими рекомендациями по их написанию. 

В связи с введением ФГОС особое внимание уделяется разработке 

учебно-методических комплексов, обеспечивающих все компетенции, 

необходимые для полноценной подготовки специалиста, выполнение 

образовательного стандарта. 

В консерватории большое внимание уделяется развитию 

индивидуальных способностей студентов, раскрытию их творческого 

потенциала, формированию исполнительских, педагогических и 

исследовательских умений и навыков. Это обеспечивается целостным 

отражением в содержании учебных дисциплин задач образования, 

воспитания и развития; обновлением требований к исполнительскому 

репертуару, расширением сферы концертной деятельности, активным 

http://laulu-hor.ru/about/news/7376.html
http://laulu-hor.ru/about/news/7376.html
http://glazunovcons.ru/projects/competitions/music_history_competition/
http://glazunovcons.ru/projects/competitions/music_history_competition/
http://glazunovcons.ru/projects/competitions/music_history_competition/
http://pmc.karelia.ru/news/6376.html
http://pmc.karelia.ru/news/6376.html
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участием в творческих мероприятиях - конкурсах, фестивалях, 

конференциях, включением студентов с первых лет обучения в 

исследовательскую деятельность. Студенты участвуют в работе 

конференций, организуемых Петрозаводской консерваторией, а также 

выезжают с докладами в другие учебные и научные организации страны. 

Эффективность работы лучших преподавателей специальных 

дисциплин определяется тем, что учебный процесс рассматривается ими в 

тесном взаимодействии с процессом художественного или научного 

творчества. Результаты работы в специальных классах на 

исполнительских факультетах демонстрируются не только на экзаменах, но 

и в публичных выступлениях студентов. Они проходят в форме сольных 

концертов, концертов классов, выступлений с симфоническим  

оркестром (фортепианные концерты Бетховена, Рахманинова, 

Прокофьева, Шопена, Шумана, Грига) в форме проведения 

внутрикафедральных конкурсов с последующими выступлениями 

лауреатов и др. 

Для студентов, обучающихся по специальности «Музыковедение», 

предоставляется возможность апробировать темы своих учебно-научных 

работ на ежегодных научных конференциях и семинарах, где они 

выступают наряду с педагогами: 

 Кафедра теории в 2013 г. провела Межвузовскую студенческую 

научную конференцию «“…и Моцарт в птичьем гаме”: проблемы 

интерпретации в искусстве» (15–16 марта 2013), в которой помимо 

студентов ПГК приняли участие студенты Астраханской и Ростовской 

консерваторий. Организатор – Н.П. Хилько. 

 Прошла в консерватории студенческая научная конференция 

«Молодые музыковеды о современной музыке» в рамках открытия 

Карельского представительства МолОта СК РФ (20 мая 2013). 

Организаторы: Е.Г.Окунева, И.В.Копосова, А.А.Зондерегер. 

 Студенты ПГК приняли участие в Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2013» 

(8–13 апреля 2013 года, Москва, МГУ им. Ломоносова); во II Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых «Наука об искусстве в 

ХХI веке. Инновационные формы научно-исследовательской презентации» 

(25 апреля 2013, Уфа, Уфимская академия искусств имени Загира 

Исмагилова). (Подробнее об этом в разделе «научная деятельность»). 

Ряд студентов-музыковедов еще до окончания консерватории 

имеют публикации в сборниках тезисов научных докладов. Из наиболее 

значимых: 

 Дуркина Е. Альфонс Дипенброк и Густав Малер: искушение 

Вагнером // Материалы международной научной конференции студентов и 

аспирантов в рамках международного симпозиума «Театр и музыка в 

современном обществе» 17-20 апреля 2013 г. / Отв. Ред. Н.А. Еловская: 

http://glazunovcons.ru/research/conferences/students_conference/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/students_conference/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/students_conference/
http://gazeta-licey.ru/culture/5572-petrozavodsk-vyderzhal-udar-molota
http://gazeta-licey.ru/culture/5572-petrozavodsk-vyderzhal-udar-molota
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Красноярская государственная академия музыки и театра. ― Красноярск, 

2013. ― С. 52-54. (0.5 п.л.); 

 Денисова О.С. Историография оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Золотой петушок» в идеологическом формате (1917-2012) // Искусство 

глазами молодых. Материалы международной научной конференции 

студентов и аспирантов в рамках международного симпозиума «Театр и 

музыка в современном обществе» 17-20 апреля 2013 года. - Красноярск, 

2013. С. 47-50. (0.25); 

 Денисова О.С. Черты стиля модерн в оркестровке оперы Н.А. 

Римского-Корсакова "Золотой петушок" // EUROPEAN STUDENT 

SCIENTIFIC JOURNAL. – 2014. – № 1. URL: http://sjes.esrae.ru/6-206  

В результате, некоторые дипломные работы становятся 

основой диссертационных исследований. В последние годы работы 

исполнителей, защищающих итоговый реферат по педагогической 

подготовке, также рекомендуются к публикациям и составляют основу 

кафедральных сборников. 

Основной целью обучения в консерватории является подготовка 

специалиста информационного общества, способного самостоятельно и 

творчески решать профессиональные задачи в условиях расширения поля 

деятельности и постоянного обновления знаний, готового к самообучению 

и профессиональному саморазвитию. Немаловажную роль в подготовке 

такого специалиста играет уровень организации самостоятельной работы 

студентов. На факультетах и кафедрах большое внимание уделяется 

повышению мотивации студентов к регулярной и результативной 

самостоятельной работе в семестре, ориентации преподавательского 

корпуса на новые методические и организационные решения по усилению 

ее роли и значения. В целях обеспечения самостоятельной работы 

студентов и облегчения их доступа к учебной литературе, в 

консерватории создаются электронные базы обеспечения учебного 

процесса информационными ресурсами. 

Независимой оценкой качества образования в Петрозаводской 

консерватории является всероссийский образовательный проект «Лучшие 

образовательные программы инновационной России», в котором программы 

Консерватории последних лет  входят в число лучших. В экспертном опросе 

в рамках проекта участвуют более 4000 респондентов, среди которых – 

ректоры российских вузов, члены региональных советов ректоров, 

сертифицированные эксперты в области образования, работодатели. В 2011 

году таковыми признана программа 073100.62 Музыкально-

инструментальное искусство; в 2012 году 5 программ вошли в число 

лучших: 073100.62 Музыкально-инструментальное искусство, 073201.65 

Искусство концертного исполнительства, 073500.62 Дирижирование, 

073301.65 Художественное руководство симфоническим оркестром и 

академическим хором, 072901.65 Музыковедение; в 2013 году – 070101.65 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано; 

http://sjes.esrae.ru/6-206
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оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные 

инструменты; оркестровые народные инструменты), 070105.65 

Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование 

оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором), 

070111.65 Музыковедение. 

2.7. Организация практики студентов 

Повышение уровня профессиональной подготовки будущих 

специалистов, установление взаимосвязей теоретического обучения с 

практической деятельностью достигается за счет проведения 

производственной практики, предусмотренной учебными планами, на базе 

учебных и концертных организаций, творческих коллективов и научных 

учреждений, с которыми консерватория имеет долгосрочные договоры. 

Консерватория обладает самой серьезной по своему профилю 

профессиональной базой для проведения практик, которая включает все 

имеющиеся в г. Петрозаводске и Республике Карелия культурные центры. 

Ведущими базами практик являются: Симфонический оркестр и 

оркестр русских народных инструментов Карельской государственной 

филармонии, Музыкальный театр Республики Карелия, Национальный 

театр Республики Карелия, Карельская государственная филармония, 

Национальный ансамбль песни и танца РК «Кантеле», хоровые 

коллективы Петрозаводского университета, Городской выставочный зал 

и Зал Республиканского Музея изобразительных искусств, Центральная 

публичная библиотека, культурный центр и ДМШ г. Кондопога, школа 

педагогической практики при консерватории, сош №1 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла, с которой 

заключен Договор о сетевом сотрудничестве, Дворец творчества детей и 

юношества, ДМШ и ДМХШ Петрозаводска, Державинский лицей, 

Музыкальное училище им. К.Э.Раутио, Педагогический колледж №1 и 

др, 

Эффективность организации всех видов практик, реализуемых в 

консерватории, достигается наличием программ прохождения практики, 

соответствием целей практики общим целям образовательной программы, 

качеством контроля их сопровождения, соответствием объема практики в 

учебном плане государственному образовательному стандарту. 

Система контроля за прохождением практики включает в себя 

проверку наличия индивидуального плана практики; характеристику, 

подписанную руководителем базового учреждения и содержащую оценку 

работы студента; оценку куратора практики о полноте и качестве 

выполнения студентом индивидуального плана; отчет студента. 

Педагогическая практика, проводимая на базе сектора педагогической 

практики Консерватории, проводится под руководством опытных 

педагогов, много лет работающих в этой области. Регулярно проводятся 

концерты учащихся педагогической практики по фортепиано, струнным, 
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духовым и народным инструментам, готовятся тематические концерты с 

комментариями педагогов и учащихся. Студенты музыковеды ведут занятия 

по дисциплинам теоретического цикла – сольфеджио, музыкальной 

литературе. 

Постоянно проводится работа по организации других видов практики; 

архивно-библиографической (с фондами Национального архива Республики 

Карелия); лекторско-филармонической, редакторской, фольклорно-

этнографической. 

Исполнительская практика на исполнительских кафедрах проводится 

рассредоточено. В течение всего периода обучения. Помимо концертов в 

залах Петрозаводской консерватории, концертными площадками для 

выступлений студентов являются Городской выставочный зал, зал музея 

изобразительных искусств, Музыкального колледжа, зал Национальной 

библиотеки Республики Карелия, зал учебных заведений г. Петрозаводска – 

Петрозаводского университета, Карельской филармонии, Детских 

музыкальных школ и школ искусств. 

Творческие коллективы консерватории в 2013 году в рамках 

концертной практики выезжали с концертами за рубеж: оркестр народных 

инструментов в Китай, симфонический оркестр в Норвегию. 

Студенты участвуют в концертах симфонического и народного 

оркестров Карельской государственной филармонии, в работе с хоровыми 

коллективами консерватории и университета. 

Таким образом, в консерватории создана целостная педагогическая 

система, базирующаяся на современных научных подходах к подготовке 

специалистов, учитывающая тенденции развития высшего образования, 

реализующаяся в условиях рационального сочетании теории и практики, 

традиционных и инновационных форм организации учебного процесса. 

Вопросы организации и совершенствования учебного процесса 

регулярно обсуждаются на заседаниях кафедр, советов творческих 

коллективов, Ученого совета консерватории. 

Вместе с тем в организации учебного процесса необходимо повысить 

заинтересованность профессорско-преподавательского состава в освоении 

квалиметрических знаний, необходимых для внедрения балльно-

рейтинговой системы оценки качества обучения и разработать меры по 

стимулированию учебно-методической деятельности кафедр. 

В целях повышения учебно-методической активности преподавателей 

планируется проведение конкурсов на лучшее учебно-методическое 

обеспечение дисциплины, специальности, использование в учебном 

процессе современных педагогических технологий. 

 

 

http://glazunovcons.ru/concerts/fotogalereya/video/videoalbom/
http://glazunovcons.ru/concerts/fotogalereya/video/videoalbom/
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2.8. Востребованность выпускников 

Анализ данных трудоустройства в 2013 году показывает, что 

выпускники Петрозаводской государственной консерватории востребованы 

и в основной своей части трудоустроены по полученной специальности. В 

2013 г. – из 74 выпускников очного отделения ВПО (специалитет - 71 (из 

них 67 бюджет, 4 платное); бакалавриат – 3 бюджет)  7 человек продолжили 

обучение в аспирантуре, ассистентуре-стажировке и магистратуре 

Консерватории (9,8%), двое находятся в декретном отпуске, 

трудоустройство составляет 97,3%. 

Выпускниками Петрозаводской консерватории почти полностью 

укомплектованы симфонические оркестры Карельской государственной 

филармонии и Музыкального театра, оркестр народных инструментов 

«Онего» Карельской филармонии, коллектив Национального ансамбля 

«Кантеле», музыкальных учебных заведений Петрозаводска и Республики 

Карелия, в Национальном театре Республики Карелия и театре «Творческие 

мастерские». 

Консерватория решает проблему трудоустройства выпускников, 

опираясь, прежде всего, на сложившиеся устойчивые связи с учреждениями 

Северо-Западного региона России, а также на профессиональные и личные 

контакты педагогов с названными организациями и с бывшими 

выпускниками консерватории. Выпускники 2013 года работают в 

Мурманске, Североморске, Вологде, Воркуте, Петрозаводске, а также в 

других городах России: Туле, Ярославле, Санкт-Петербурге, Москве и др. 

Информация о вакантных местах в училищах, школах, других 

образовательных заведениях, театрах, оркестрах, концертных организациях 

доводится до сведения выпускников. Большое значение в современных 

условиях приобретает ранняя профилизация студентов, возможность на 

старших курсах проходить профессиональную практику в  местах будущей 

работы. Часть выпускников 2013 года были приглашены для дальнейшей 

работы после прохождения практики. 

Многие выпускники консерватории работают в различных высших 

учебных заведениях, в том числе в ПГК. Окончившие консерваторию в 2013 

году студенты, поступившие в магистратуру, аспирантуру и ассистентуру-

стажировку, успешно совмещают учебу с работой в Консерватории. 

Выпускники консерватории ежегодно поступают в аспирантуру, как 

Петрозаводской консерватории, так и других учебных и научных 

учреждений России, продолжают совершенствоваться в вузах Норвегии, 

Германии, США, Чехии, Финляндии. 

Выпускники последних лет занимают достойное место в ведущих 

творческих организациях Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных 

городов России, в том числе: 

 вокалистка Маточкина Ю. – солистка Мариинского театра; 
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 струнники  и духовики – артисты оркестров Санкт-Петербургской 

филармонии, Мариинского театра, театра оперы и балета имени 

Мусоргского, оркестра «Классика», Государственного оркестра  в Москве; 

 ассистент-стажер ПГК, выпускник 2012 года Александр Лубянцев – 

лауреат Международных конкурсов, обладатель специальной премии 

музыкальных критиков России за выступление на XIV Международном 

конкурсе имени Чайковского, успешно гастролирует в различных странах 

мира. 

2.9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ 

Научная библиотека работает на основании Положения о Научной 

библиотеке Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводская 

государственная консерватория (академия) им. А.К. Глазунова», права и 

обязанности читателей и сотрудников библиотеки определяются этим 

Положением и Правилами пользования библиотекой Петрозаводской 

государственной консерватории, утвержденными ректором Петрозаводской 

государственной консерватории. 

Библиотека включает в себя следующие подразделения: книжный 

абонемент, нотный абонемент, читальный зал, абонемент художественной 

литературы, отдел иностранной литературы, редкий фонд, фонд рукописных 

изданий. Всего в структуру обслуживания библиотеки входят: 3 абонемента 

и читальный зал на 46 посадочных мест. Читателей по единому 

читательскому билету 1098 человек, в том числе студентов 732. Ежегодная 

общая книговыдача составляет в среднем 75000 экз. 

За последние два года библиотека приобрела свыше четырех тысяч 

экземпляров новых нот и книг. В настоящее время выписывается 51 

наименование периодических изданий, в числе которых журналы на 

английском и немецком языках. 

Фонд библиотеки за последние два года пополнился изданиями 

Петрозаводской консерватории (15 наименований учебной, научной 

литературы, в числе которых нотные и электронные издания, всего 115 

экземпляров). Библиотечный фонд составляет 76480 экземпляров учебной, 

научной, справочной и другой литературы. Фонд учебной и учебно-

методической литературы составляет  64150 экземпляра, фонд научной 

литературы – 6759 экземпляров. За 2013 год затраты консерватории на 

приобретение новых изданий составляют около 700 тыс. руб. 

Сведения о комплектовании фонда библиотеки 

  2013 за 5 лет 

1. Научная 

литература 

219 1046 

http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/
http://glazunovcons.ru/images/pictures/library/polozhenie_o_biblioteke.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/library/polozhenie_o_biblioteke.pdf
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2. Учебная 

литература 

2496 5871 

3. Общее количество 2715 6917 

Фонд учебной и учебно-методической литературы по различным 

специальностям самый большой и составляет 64150. В среднем на каждого 

обучающего приходится примерно 128 экз. 

В библиотеке ПГК работает автоматизированная информационно-

библиотечная система (АИБС) «Фолиант». Создан и постоянно пополняется 

электронный каталог новых поступлений изданий и периодики.  

Электронный каталог библиотеки (около 13 тысяч записей) размещен на 

сайте Петрозаводской консерватории и доступен для пользователей из 

любой точки Интернет. 

Каждому студенту и преподавателю обеспечен доступ к электронному 

периодическому изданию ЭБС «Книгафонд», включающему учебники, 

учебные пособия, научные монографии, периодические издания. 

Картотека книгообеспеченности ведется в электронном виде. 

Технические возможности библиотеки: 9 компьютеров, 2 сканера, 2 

копировальных аппарата, 3 принтера. Библиотека располагает выходом в 

Интернет. 

Профессиональные образовательные программы обеспечены 

необходимой учебно-методической литературой: учебниками, учебными 

пособиями, разработками, рекомендациями, унифицированными заданиями 

тестового программированного контроля знаний студентов (подробно см. 

раздел «Применение средств вычислительной техники»). 

Оборудование учебных лабораторий обеспечивает возможность 

реализации всех образовательных программ и дает возможность для 

выполнения научно-исследовательской работы аспирантов и 

преподавателей консерватории. 

Следует заметить, что за прошедшие два года произошло оснащение 

парка компьютерных классов, благодаря чему (в зависимости от 

специальности) на одного студента в год теперь приходится от 200 до 300 

часов   дисплейного времени. 

Главным результатом реализации принятой консерваторией 

программы по информатизации должно стать создание базы данных 

учебно-методических разработок и научно-исследовательских проектов и 

включение их в общероссийскую информационную базу данных 

учреждений ВПО по профилю вуза. 

Издание учебных, учебно-методических и иных печатных материалов 

в консерватории ведется через редакционно-издательский совет, за счет 

грантов и средств консерватории на базе РИО ПетрГУ и других 

издательских структур, что в целом удовлетворяет потребности кафедр и 

http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/catalog/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/elektronnobibliotechnaya_sistema_knigafond/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/elektronnobibliotechnaya_sistema_knigafond/
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факультетов в информационно-методическом обеспечении реализуемых 

профессиональных образовательных программ. Вместе с тем, создание 

собственного РИО, приобретение типографского оборудования 

расширило бы возможности издательской деятельности консерватории. 

2.10. Методическая работа 

В течение 2013 начала 2014 года деятельность Учебно-методического 

отдела проходила по следующим направлениям: 

 разработка и усовершенствование учебных планов новых 

образовательных программ  специалитета, бакалавриата и магистратуры; 

 совместно с научно-методическим советом контроль и координация 

работы ПГК по созданию и редактированию учебно-методических 

комплексов и рабочих программ дисциплин, практик, итоговых 

государственных аттестаций, разработке основной образовательной 

программы по реализуемым и готовящимся к реализации направлениям 

подготовки; 

 подготовка документации к прохождению государственной 

аккредитационной экспертизы. 

Большая работа была проведена преподавателями кафедр при 

консультационной поддержке и под контролем сотрудников методического 

отдела по переработке учебно-методических комплексов и рабочих 

программ по направлениям подготовки образовательных стандартов второго 

поколения (ГОС ВПО), а также  по направлениям подготовки специалитета,  

бакалавриата и магистратуры третьего поколения (ФГОС ВПО, ФГОС СПО) 

по уровням подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры. В итоге 

этой работы подготовлено к размещению в локальной сети ПГК свыше 150 

УМК рабочих программ дисциплин, практик и ИГА по всем направлениям 

подготовки. 

В течение 2013 года отделом совместно с деканами были 

подготовлены к размещению на сайте ПГК основные образовательные 

программы (с аннотациями рабочих программ дисциплин) по реализуемым 

направлениям подготовки ФГОС ВПО: специалитета, бакалавриата и 

магистратуры. 

В течение всего 2013 года и начала 2014 года Учебно-методическим 

отделом совместно с деканатом велась разработка и внедрение внутренних 

локальных актов, касающихся организации учебно-методического процесса 

в ПГК. В числе подготовленных, документы, регламентирующие порядок 

создания и корректировки учебных планов, основных образовательных 

программ, учебно-методических комплексов дисциплин, организацию 

самостоятельной работы обучающегося, составление расписания 

аудиторных занятий, правила обучения в ПГК, работу комиссии по 

разрешению конфликтов участников образовательных отношений, систему 

определения рейтинга обучающихся и т.д. 

http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/graduate_study/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/graduate_study/
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Дальнейшая работа  Учебно-методического отдела и деканатов ПГК 

направлена на совершенствование процесса разработки учебно-

методических материалов, учебных планов и рабочих программ в плане 

полного обеспечения всех необходимых компетенций. Определенных в 

ФГОС и точного разграничения уровней подготовки; разработку системы 

оценки знаний и контроля качества обучения, оптимизации работы служб 

управления учебным процессом. 

В планах отдела (совместно с Научно-методическим советом, 

деканами факультетов) – создание системы регламентов, определяющих 

порядок действий структурных подразделений ПГК в часто востребованных 

процедурах. 

2.11. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Вопросы кадрового обеспечения являются приоритетными в 

работе Петрозаводской государственной консерватории имени 

А.К.Глазунова. Образовательный процесс, творческая и научно-

исследовательская деятельность в консерватории обеспечиваются 

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

обладающими высоким потенциалом, дающим возможность решать задачи 

подготовки современных специалистов в области музыкального и 

театрального искусства. 

По состоянию на 1.12.2013 года к работе по программам ВПО 

в Петрозаводской государственной консерватории привлечено 144 

преподавателя, из них 104 штатных преподавателя, в их числе 12 

внутренних совместителей, 40 внешних совместителей. В общем числе ППС 

– 4 (3,2%) докторов наук, докторов и профессоров – 18 (14,7%), кандидатов 

наук 22 (18% %), кандидатов наук и доцентов 40 (32,7%); всего лица, 

имеющие ученые и почетные звания  РФ и РК в области искусств, звания 

лауреатов Республиканских, Всероссийских, Всесоюзных и 

Международных конкурсов, выполняют объем работы, соответствующий 

73,95 ставки (60,6% от общего числа ставок ППС по ВПО). 

По циклам дисциплин кадровый потенциал распределяется 

следующим образом: к преподаванию общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин привлекаются преподаватели, имеющие ученые 

степени и ученые звания – 12 чел. (4.45 ст., 47,8%), к преподаванию 

общепрофессиональных дисциплин привлекаются преподаватели, 

имеющие ученые степени и ученые (почетные) звания – 20 чел. (20,1 ст., 

74,7%), к преподаванию специальных дисциплин привлекаются 

преподаватели, имеющие ученые степени, ученые и почетные звания – 85 

чел. (64,6 ст.  65,3%). 

100% преподавателей имеют базовое образование, большинство 

преподавателей имеет стаж педагогической работы в вузе свыше 10 лет. В 

течение 2013 года свыше 40 преподавателей прошли различные виды 

повышения квалификации, О степени признания научного, творческого и 

http://glazunovcons.ru/conservatory/staff/
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педагогического авторитета преподавателей консерватории свидетельствует 

их приглашение для работы в жюри различных конкурсов и фестивалей, для 

участия в международных научных конференциях и симпозиумах, членство 

в творческих союзах: 18 преподавателей являются членами творческих 

союзов. 

Консерватория подготовила документацию по введению эффективного 

контракта, разработала и приняла квалификационные требования по 

должностям педагогических работников, которые должны способствовать 

дальнейшему росту научного и творческого потенциала вуза. Принятая 

программа деятельности профессорско-преподавательского состава, должна 

стимулировать повышение квалификации научно-педагогических кадров 

через аспирантуру, докторантуру с защитой докторских и кандидатских 

диссертаций. 

Средний возраст докторов наук и профессоров консерватории 

составляет 62,5 года, кандидатов наук и доцентов – 51 год; средний 

возраст ППС в целом по консерватории – 53,8 года.  

Таким образом, консерватория располагает квалифицированными 

профессорско-преподавательскими кадрами в достаточной мере, однако 

консерватории необходимо интенсивнее привлекать к педагогической 

работе талантливую молодежь, в 2013 году 7 человек работали в 

консерватории в возрасте до 30 лет. 

Педагогический потенциал практически всех реализуемых в 

консерватории профессиональных образовательных программ имеет 

положительную динамику, и это позволяет успешно решать задачи 

качественной подготовки специалистов и проведения научных исследований. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Правовые основания для осуществления научно-исследовательской 

и творческой деятельности 

Научно-исследовательская и творческая деятельность образовательной 

организации ВПО «Петрозаводская государственная консерватория 

(академия) имени А.К. Глазунова осуществляется на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273 ФЗ (принят Государственной 

думой 21 декабря 2012 года; одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 

года); 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 8 

декабря 2011 года № 2227-р); 

 Устава федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Петрозаводская государственная 

консерватория (академия) имени А.К. Глазунова» (Утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 503. 

Уставная цель в области науки и творчества: 

Развитие искусств и наук посредством творческой деятельности и 

научных исследований научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе. 

В 2013 году реализация уставной цели Петрозаводской консерватории 

в области науки и творческой деятельности осуществлялась в соответствии с 

вышеперечисленными документами и была направлена на стимулирование 

исследовательской деятельности, в том числе: 

 увеличение количества публикаций в рецензируемых журналах; 

 увеличение количества публикаций, размещенных на российской 

базе e-Library; 

 развитие кадрового потенциала в сфере науки и инноваций 

(аспирантура, ассистентура-стажировка, повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава консерватории); 

 диверсификация научной тематики с учетом глобальных тенденций 

и особенностей региона, в котором работает Петрозаводская консерватория. 

 

 

http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/zakon_obrazovanie.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/zakon_obrazovanie.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/postgraduate/ustav_pgk_2011.pdf
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3.2. Научно-исследовательская деятельность 

Выполняя Указ Президента Российской Федерации, Петрозаводская 

консерватория усилила мотивацию педагогов по публикационной 

активности в рецензируемых журналах. 

Количественный показатель статей в рецензируемых журналах за 2013 

год составил – 27 публикаций против 11 публикаций в 2012 году: 

Публикации в рецензируемых изданиях: 

1. Екименко Т.С. О тотемических образах в балете А.Белобородова 

«Скала двух лебедей» // Проблемы музыкальной науки. №1 (12). 2013. Уфа. 

С. 111–116. (0,5 п.л.); 

2. Ковыршина Ю.И. Мелогеография старин и духовных стихов 

Поморья // Вопросы этномузыкознания, 2013, № 3(4). (1 п.л.);  

3. Купец Л.А. Дом, где согреваются сердца // Музыкальная жизнь. 

№10. 2013. С.58-59. (0, 4 п.л.); 

4. Нилова В.И. Глазунов, фенномания и карелианизм // Проблемы 

музыкальной науки, 2013/1 (12). С.171-177 (0.5 п.л.); 

5. Нилова В.И. Французское эхо в Финляндии: Сибелиус Дебюсси. // 

Музыкальная академия. 2013 (1). С .146-148 (0.5 п.л.); 

6. Нилова В.И. Многоголосая Арктика (к 20-летию Баренцева Евро-

Арктического региона) // Проблемы музыкальной науки,2013/1 (12). С.230-

232 (0.25 п.л.); 

7. Окунева Е.Г. «Романтический» сериализм (Соната для фортепиано 

Жана Барраке) // Проблемы музыкальной науки. 2013. № 2 (13) С. 121–126. 

(0,5 п.л.); 

8. Портной В.С. Наталия Позняковская и школа Есиповой в России // 

Музыкальная академия. 2013 (2). С.127-139. (0, 4 п.л.); 

9. Пулькин М.В. Слухи как объект исторического исследования // 

Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2013 №1 (17). С. 

40-50. (0.5 п.л.); 

10. Пулькин М.В. Сага о техногенном антроподефиците, или Заметки 

на полях научных журналов //История в подробностях. 2013. № 2. С. 94-96. 

(0.2 п.л.); 

11. Пулькин М.В. Взаимодействие без конформизма: 

старообрядческие и полемические произведения о взаимоотношениях с 

приходским духовенством //История в подробностях. 2913. №7. С. 68-71. 

(0.2 п.л); 

12. Пулькин М.В. Инок Евфросин и самосжигатели // История в 

подробностях. 2013. № 7. С. 52-57. (0.3 п.л.); 

13. Пулькин М.В. Рецензируемые журналы и научное сообщество: 
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проблемы взаимоотношений //Антропология академической жизни: 

традиции и инновации в отечественной науке.- М.: ИЭА РАН. 2013. С. 221-

236. (0.8 п.л.); 

14. Пулькин М.В. Жизнь женщины в Олонецкой епархии: будни и 

праздники (конец XVIII – начало XX века // НЛО, 2013. С. 392-415. (1.2 п.л.); 

15. Пулькин М.В. Тайная полиция и общество в середине XIX – начале 

XX в. (по материалам Олонецкой губернии) // Гуманитарные научные 

исследования. Февраль, 2013. [Электронный ресурс]: http//human. nauka. 

ru//2013/02/2418 (0.4 п.л.); 

16. Пулькин М.В. Политическая ссылка: русско-еврейская встреча в 

экстремальных условиях (по материалам Европейского Севера России) // 

Гуманитарные научные исследования. Июнь, 2013. [Электронный ресурс]: 

http//human. nauka. ru//2013/06/3290 (0.5 п.л.); 

17. Пулькин М.В. Формирование пенитенциарной системы в конце 

XIX – начале XX в. (по материалам Олонецкой губернии) // Гуманитарные 

научные исследования. Июнь, 2013. [Электронный ресурс]: http//human. 

nauka. ru//2013/06/3378 (0.4 п.л.); 

18. Пулькин М.В. Православный приход: самоуправление верующих и 

государственный контроль над религиозной жизнью в середине XVIII – 

начале XX в. // Гуманитарные научные исследования. Июль, 2013. 

[Электронный ресурс]: http//human. nauka. ru//2013/06/3564; 

19. Пулькин М.В. «Згорелый дом»: старообрядческие постройки для 

самосожжений в середине XVII – XVIII в. // Гуманитарные научные 

исследования. Август, 2013. [Электронный ресурс]: http//human. nauka. 

ru//2013/08/3601 (0.4 п.л.); 

20 Пулькин М.В. Чиновники в роли этнографов: проблемы адаптации 

административного аппарата к этнической специфике Европейского Севера 

в XIX – начале XX в. // История и археология. №4, 2013. [Электронный 

ресурс]: http: http// history.snauka.ru/2013/08/779 (0.5 п.л.); 

21. Пулькин М.В.Социальный контроль и традиционная культура в 

XIUX – начале XX в. (по материалам Олонецкой губернии) // Гуманитарные 

научные исследования. Сентябрь, 2013. [Электронный ресурс]: http//human. 

snauka.ru//2013/09/3654 (0.6 п.л.); 

22. Пулькин М.В. Становые приставы в XIX-XX вв.: специфика 

деятельности (по материалам Олонецкой губернии) // Политика, государство 

и право. №8, 2013. [Электронный ресурс]: http// politica.snauka.ru/ 

2013/08/921; 

23. Пулькин М.В. Урядники: специфические черты 

правоохранительной деятельности (по материалам Олонецкой губернии) // 

Политика, государство и право. №190, 2913. [Электронный ресурс]: http// 

politica.snauka.ru/ 2013/10/981 (0.5 п.л.); 
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24. Пулькин М.В. Самосожжения старообрядцев по данным фольклора 

// Гуманитарные научные исследования. №10, 2013. [Электронный ресурс]: 

http//human. snauka.ru//2013/10/4051 (0.3 п.л.); 

25. Пулькин М.В. Олонецкое губернское жандармское управление в с 

ередине XIX – начале XX в. // Вестник Карельского филиала РАНХ и ГС. – 

Петрозаводск, 2013. С. 384-402. (0.9 п.л.); 

26. Камирова А.Н. Формирование региональной модели управления 

сферой культуры // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. - №1-2, 2013. С. 49-53 – (Гуманитарные науки) (0.5 п.л.); 

27. Хилько Н.П. Текст художественный: грани интерпретации // 

Музыка и время. 2013. №8. С. 12–13. (0,2 п.л.) 

Всего: 27 публикаций в рецензируемых изданиях общим объемом 

13.35 п.л. 

Области исследований и приоритетная научная тематика 

консерватории: 

Области научных исследований, утвержденных Ученым советом 

консерватории, определены: 

 паспортом номенклатуры специальностей научных работников. 

Шифр специальности: 17.00.02 Музыкальное искусство; 

 паспортом номенклатуры специальностей научных работников. 

Шифр специальности: 24.00.01 Теория и история искусства. 

 паспортом номенклатуры специальностей научных работников. 

Шифр специальности 07.00.02 Отечественная история; 

 паспортом номенклатуры специальностей научных работников. 

Шифр специальности 19.00.07 Педагогическая психология. 

Приоритетная научная тематика 

В основу диверсификации научной тематики Петрозаводской 

консерватории были положены современные вызовы, связанные с 

интеграцией Российского образования в Болонский процесс. В связи с этим 

в число научных тем была включена тема «Музыкальное образование и 

вузовская наука (история, системы, методика, новые технологии)». В 

рамках реализации этой темы в 2013 году состоялось 11 кафедральных 

конференций. Тема конференций – «Современные технологии преподавания 

в творческом вузе». В кафедральных конференциях приняло участие более 

90% кадрового состава кафедр. 

Успешной интеграции в Болонский процесс способствуют и 

творческие контакты с зарубежными вузами в форме Международных 

творческих проектов (см. о них в разделе «Творческая деятельность»). 

Прямым следствием активизации интеграции в Болонский процесс 

http://glazunovcons.ru/research/nauchnaya_tematika_konservatorii/
http://glazunovcons.ru/research/nauchnaya_tematika_konservatorii/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/sovremennye_tehnologii_prepodavaniya_v_tvorcheskom_vuze/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/sovremennye_tehnologii_prepodavaniya_v_tvorcheskom_vuze/
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является достижение оптимального баланса между глобальной и 

региональной тематикой. Сохранение глобального вектора научной 

тематики позволяет консерватории не утрачивать ранее достигнутых 

результатов и продвигаться далее в области фундаментальных 

исследований. Эта цель реализуется в научной тематике «Современные 

проблемы музыкознания и композиторского творчества».  

Четыре другие научные темы – «Музыкальная культура финно-

угорских и соседних народов», «Музыка Глазунова в пространстве и 

времени», «Музыкальная культура стран Европейского Севера (музыкальная 

нордистика)», «Традиционная и профессиональная музыка Карелии» - 

отражают многолетнюю научную специализацию Петрозаводской 

консерватории, позволяя ей успешно конкурировать по такой тематике с 

ведущими российскими музыкальными вузами и зарубежными 

(североевропейскими) исследовательскими центрами. 

По приоритетной научной тематике в 2013 году выполнены 

следующие работы: 

Фундаментальные исследования (авторские и коллективные 

монографии): 

 Александр Белобородов: грани творчества. – Петрозаводск, 2013. 

(12.55. уч.-изд. л); 

 Н. Ю. Гродницкая. «Рувим Пергамент: жизнь и творчество». – 

Петрозаводск, 2013. (5.0 уч.-изд. л); 

 Т. В. Краснопольская. «Певческое искусство народов Северо-

Запада России». – Петрозаводск, 2013. (11.0 уч.-изд. л); 

 И.В. Мациевский. В пространстве музыки. – Санкт-Петербург, 

2013. (25.0 уч.-изд. л); 

 Текст художественный: грани интерпретации. – Петрозаводск, 

2013. (31.62 ус. печ. л.); 

 В отчетном году изданы не имеющие аналогов в других странах, в 

том числе в Финляндии, следующие издания: 

 А.С. Белобородов. Школа игры на хроматическом кантеле по 

методике Эмилии Страчевской: учебно-методическое пособие для учащихся 

1-4 классов ДМШ и ДШИ. – Петрозаводск, 2013. (5.1 уч.-изд. л); 

 А. Сало. Путешествия. Часть первая Мой край. Цикл пьес для 

фортепиано в 4 руки.- Петрозаводск, 2013. (2.0 уч.-изд. л). 

 

Также в отчетном году изданы: 

 Каталог коллекций основного аудиофонда фольклорного архива 

Института традиционной музык. - Петрозаводск, 2013. (4,3 уч.-изд. л); 

 Этномузыкальные культуры народов Российского Севера: 

проблемы изучения, сохранения и передачи традиций). – Петрозаводск, 

2013. (8.5. уч.-изд. л). 
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В издательстве Palmarium academic publishing в 2013 году вышло 

исследование Б.Д. Напреева «Оркестр и фуга». (5.7. уч.-изд. л). 

Учебно-методические пособия: 

 Акинина Т.М. Инновационные технологии в сфере творческой 

деятельности – главная стратегия современного образования// творчество: 

образовательные стратегии. Учебно-методическое пособие. – Петрозаводск, 

2013. (8.2. уч.-изд. л); 

 Напреев Б.Д. Полифонический эскиз как обучающая модель 

(учебно-методическое пособие) / ПГК им. А.К.Глазунова. - Петрозаводск, 

2013. (2.0. уч.-изд. л); 

 Шейн А.Д. Фонохрестоматия по курсу «История фортепианного 

искусства». Модуль «Русское фортепианное искусство».-Петрозаводск, 

2013. Электронное издание. (Пояснительная записка - 0.4.п л.).  

Общее количество изданий: 11 изданий; объем в уч.-изд. листах 

составил 121.7 уч.-изд. л. 

Защита диссертаций 

В 2013 году по приоритетной тематике консерватории защищена 

диссертация на соискание учёной степени кандидат искусствоведения по 

специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство. Ю.И. Ковыршина. 

«Музыкально-стилевые особенности беломорских старин и духовных 

стихов: к вопросу о территориальном членении поморской эпической 

традиции» (Москва, ГИИ, диссертационный совет Д 210.004.03). 

Научные школы 

Петрозаводская консерватория открылась в 1967 году как филиал 

первой русской консерватории – Ленинградской/Санкт-Петербургской 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Первыми педагогами 

консерватории были педагоги Ленинградской консерватории, заложившие в 

Петрозаводске традиции отечественных научных школ. 

В настоящее время в Петрозаводской консерватории представлены 

традиции следующих российских научных школ в области истории музыки, 

этномузыкологии, теории музыки: 

 научная школа академика Асафьева; 

 научная школа К.В. Квитки; 

 научная школа Е.В. Гиппиуса; 

 научная школа фольклористики Российской Академии музыки 

имени Гнесиных; 

 научная школа Ю.Г. Кона. 

Развитие традиций российских научных школ осуществляется в 

научной и педагогической деятельности профессорско-преподавательского 

состава. 
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Публикационная активность профессорско-преподавательского 

состава 

Публикации в зарубежных изданиях 

 Gornaya I. Semantics of Night in Finnish Chamber Vocal Music// 

Abstracts of the 8th International scientific Conference "Music Science Today: the 

permanent and the changeable". Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013. P. 12-13. (0,1); 

 Gornaya I. Finnish Composers in Dialogue with Russian Literature // 

Abstract’s Book of the International Conference “Sociocultural Crossing and 

Borders: Musical Microhistories” / compilers R. Stanevičiûtė, R.Povilionienė. 

Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2013. P.80 (0,1); 

 Горная И. Общеевропейское и национальное в финской камерно-

вокальной музыке ХХ века // Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. 

V. Zinātnisko rakstu krājums. – Daugavpils. Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013. P. 199-207. (0,6); 

 Зондерегер А.А. Шостакович и Бабель: несколько уточнений к 

творческой биографии композитора //«Израиль XXI». 2013, №37.(0.88); 

 Koposova I. The phenomenon of free pulsating compositions in the 

symphonies by Leif Segerstam // Abstracts of the 8th International scientific 

Conference "Music Science Today: the permanent and the changeable". 

Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. P. 19-

20. (0,1); 

 Копосова И. Музыка Эрика Форделля и ее место в истории финской 

симфонии // Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. V. Zinātnisko 

rakstu krājums. – Daugavpils. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2013. P. 187-198. (0,6); 

 Купец Л.А. Ж.Бизе и культурные мифы ХХ века // Часопис Нац. 

муз. академии Украины. Киев. № 2 (19). 2013. С.44-59. 1 п.л. 

 Okuneva E. The First Book of Boulez’s Struktures: from Automatism to 

individual Invention // Abstracts of the 8th International scientific Conference 

"Music Science Today: the permanent and the changeable". Daugavpils. 

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013. P. 23-24. (0,1); 

 Окунева Е. Организация ритмических структур в композиции Il 

canto sospeso Луиджи Ноно: вопросы анализа // Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais. V. Zinātnisko rakstu krājums. – Daugavpils. Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013. P. 293-310. (0,6); 

 Нилова В.И. Un vent Parisien soufflé sur Helsinki // Revue des etudes 

slaves. – Рaris 2013. С. 459-469 (0.5 п.л.); 

 Синцова С.В. Поговорим о тайнах творчества: Дмитрий Смирнов в 

автобиографических заметках //Вопросы истории и теории 

file:///C:/Diss/Журналы_Мои%20публикации/Шостакович%20и%20Бабель:%20несколько%20уточнений%20к%20творческой%20биографии%20композитора
file:///C:/Diss/Журналы_Мои%20публикации/Шостакович%20и%20Бабель:%20несколько%20уточнений%20к%20творческой%20биографии%20композитора
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исполнительского искусства / Научные труды УО «Белорусская 

государственная академия музыки». Минск: Издательство БГАМ, 2013. 

(1.п.л.)/ 

Всего публикаций в зарубежных изданиях – 11. Общий объем 

публикаций в зарубежных изданиях 4.58. п.л. 

Публикации в российских изданиях: 

 Войтович А.А., Николаева С.Ю. Из опыта освоения 

этномузыкальных традиций мари на иноэтничной территории // 

«Этномузыкальные культуры народов Российского Севера» (Проблемы 

изучения, сохранения и передачи традиций): сб. статей науч.- практ. конф. 

«Методы освоения локальных певческих и инструментальных традиций», 20 

октября 2012 г./ Петрозаводская гос. Консерватория (академия) им. 

А.К.Глазунова; редкол.: С.В.Косырева (науч. ред.), С.Ю. Николаева (ред.-

сост.). - Издательство Петрозаводского государственного университета. 

Петрозаводск, 2013. С.38-44). (0.3 п.л.); 

 Войтович А.А. Марийская музыка глазами европейских учёных 

//«Восток и Запад: этническая идентичность и традиционное музыкальное 

наследие как диалог цивилизаций и культур: сборник тезисов Второго 

Международного научного этномузыкологического конгресса/Гл. ред и сост. 

Е.М.Шишкина – Астрахань: ООО КПЦ «Полиграфком», 2013. С.74 (0.1 п.л.); 

 Войтович А.А. Влияние культуры pelimanni на развитие 

самодеятельных фольклорных коллективов Карелии. // Европейский союз и 

северная Европа: прошлое, настоящее и будущее: [сборник статей/ проект 

«Создание Центра ЕС в Баренц регионе России»], - Петрозаводск: 

Петропресс, 2013. С.76-80). (0.3 п.л.); 

 Воронин Д.И. Философия и поэзия (Из истории отношений).// Текст 

художественный: грани интерпретации. – Петрозаводск, 2013. С. 216-225. 

(0.5. п.л.); 

 Воронин Д.И. «Логос» и «мелос» в философии: противоположности 

или единство?» // «Свое» и «чужое» в культуре народов европейского 

севера. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2013. С. 10-12. (0.2 п.л.); 

 Копосова И.В. Повествовательная логика в Седьмой симфонии 

Пера-Хенрика Нурдгрена // Искусствоведение в контексте других наук в 

России и за рубежом: параллели и взаимодействия. ‒ М.: Нобель-пресс, 

2013. ‒ С. 283‒289. (0,6); 

 Копосова И.В. Лейф Сегерстам и его свободная пульсирующая 

композиция // Эксперимент в сфере музыкального искусства: образование, 

наука, творчество: сб. науч. ст. ‒ Ростов н/Д: Издательство РГК им. 

С.В.Рахманинова, 2013. ‒ С. 107‒116. (0,5); 

 Косырева С.В. Об инструментальном темброинтонировании в 

этномузыкальной культуре вятских мари // Сб. Материалов Международной 
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научной конференции «Финно-угорская музыкальная культура и 

современный мир», Казань, 07-09 ноября 2012 г. (0.5); 

 Косырева С.В. Проблемы изучения этномузыкальных культур: 

опыт выявления тембро-артикуляционной модели певческой традиции 

вепсов //Этномузыкальные культуры народов Российского Севера (проблемы 

изучения, сохранения и передачи традиций) / Сб. статей науч.-практ. конф. 

«Методы освоения локальных певческих и инструментальных традиций», 20 

октября 2012 г. / Петрозаводская гос. консерватория (академия) им. А. К. 

Глазунова; редкол.: С. В. Косырева (науч. ред.), С. Ю. Николаева (ред.-сост.). – 

Петрозаводск, 2013. – С. 25-33. (0,4 п.л.); 

 Логинов К.К. Раздел в коллективной монографии «Историко-

этнографические особенности района Сельговые ландшафты Заонежского 

полуострова: природные особенности, история освоения и сохранение // 

Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. С. 202-208. (1.2. п.л.); 

 Мациевский И.В. О современном обращении к аутентичному 

певческому исполнительству // Этномузыкальные культуры народов 

Российского Севера (проблемы изучения, сохранения и передачи традиций) / 

Сб. статей науч.-практ. конф. «Методы освоения локальных певческих и 

инструментальных традиций», 20 октября 2012 г. / Петрозаводская гос. консер-

ватория (академия) им. А. К. Глазунова; редкол.: С. В. Косырева (науч. ред.), С. 

Ю. Николаева (ред.-сост.). – Петрозаводск, 2013. – С. 7-14. (0,4 п.л.); 

 Николаева С.Ю. Проблемы освоения певческих традиций народов 

Карелии в рамках фольклорного ансамбля вуза // Этномузыкальные культуры 

народов Российского Севера (проблемы изучения, сохранения и передачи 

традиций) / Сб. статей науч.-практ. конф. «Методы освоения локальных 

певческих и инструментальных традиций», 20 октября 2012 г. / Петрозаводская 

гос. консерватория (академия) им. А. К. Глазунова; редкол.: С. В. Косырева 

(науч. ред.), С. Ю. Николаева (ред.-сост.). – Петрозаводск, 2013. – С. 14-24. (0,5 

п.л.); 

 Окунева Е.Г. Ритмическая система Милтона Бэббитта (на примере 

ранних сериальных сочинений) // Эксперимент в сфере музыкального 

искусства: образование, наука, творчество: сб. науч. ст. ‒ Ростов н/Д: 

Издательство РГК им. С.В.Рахманинова, 2013. ‒ С. 80‒92. (0,5); 

 Окунева Е.Г. «Романтический» сериализм (Соната для фортепиано 

Жана Барраке) // Проблемы музыкальной науки. 2013. № 2 (13) С. 121–126. 

(0,5); 

 Окунева Е.Г. История о том, как поссорился Эйноюхани Раутаваара 

с Пааво Берглундом, или О смысловой интерпретации графических 

рисунков «Arabescata» // Искусствоведение в контексте других наук в 

России и за рубежом: параллели и взаимодействия. ‒ М.: Нобель-пресс, 

2013. ‒ С. 341‒349. (0,6); 
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 Останина С.А. Современные подходы к формированию 

творческого стиля художественно-эстетической деятельности обучающихся 

в условиях образовательного процесса //Теория и практика образования в 

современном мире. – Санкт-Петербург, 2013. С. 13-16. (0,3 п.л.); 

 Соловьев И.В. Освоение инструментальных традиций в курсе 

фольклорного ансамбля на кафедре музыки финно-угорских народов ПГК 

им. А. К. Глазунова// Этномузыкальные культуры народов Российского 

Севера (проблемы изучения, сохранения и передачи традиций) / Сб. статей 

науч.-практ. конф. «Методы освоения локальных певческих и 

инструментальных традиций», 20 октября 2012 г. / Петрозаводская гос. консер-

ватория (академия) им. А. К. Глазунова; редкол.: С. В. Косырева (науч. ред.), С. 

Ю. Николаева (ред.-сост.). – Петрозаводск, 2013. – С. 44-50. (0,5 п.л.); 

 Хилько Н.П. «Игры» Д. Куртага для фортепианного дуэта: 

импровизация на тему «история европейской музыки» // Вопросы 

музыкознания и музыкального образования: сб. научных трудов. Вып. 7: 

ансамблевое исполнительство в академической и фольклорной традициях: 

теория, история, педагогика / отв. ред. М.Г. Долгушина, И.А. Богомолова; 

Мин-во образования и науки РФ, Вологод. гос. пед. ун-т. Вологда: ВГПУ, 

2013. С.77–83. (0,4); 

 Синцова С.В. Михаил Бурштин: интерпретация классики // Текст 

художественный: грани интерпретации. Петрозаводск, 2013. (0.4); 

 Синцова С.В. 50 русских народных песен в 4 руки П.И. Чайковского 

в контексте встреч композитора с Л.Н. Толстым» - СПб, 2013. (0.4 п.л.). 

Всего публикаций в российских изданиях – 20. Общий объем 

публикаций – 9.1 п.л. 

Петрозаводская консерватория является соучредителем двух 

журналов: 

 «Проблемы музыкальной науки». Российский научный 

специализированный журнал; 

 «Образование в сфере искусства». Научно-информационный 

журнал Ассоциации музыкальных образовательных учреждений. 

Научные конференции, организованные Петрозаводской 

консерваторией: 

 В 2013 году была проведена Международная научная конференция 

«Текст художественный: грани интерпретации», посвященная Ю.Г.Кону и 

О.А.Бочкаревой (25-28 апреля 2013). В конференции приняли участие 43 

участника из Российской Федерации, а также участники из Германии и 

Украины; 

 Научная конференция «Калевальские научные чтения – 2013». 1 

марта, 2013. 

http://journal-pmn.narod.ru/
http://www.magkmusic.com/nil-ppiho/nauchnye-proekty/nauchnyj-spetsializirovannyj-zhurnal-obrazovanie-v-sfere-iskusstva
http://glazunovcons.ru/research/conferences/music_theory_conference/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/music_theory_conference/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/kalevala/
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Научные конференции по проблемам финноугроведения: 

 «Пространство музыки» (14.04.2013 года); количество участников – 

30 чел.; 

 «Этническая культура и XXI век» (30.11.2013 года); количество 

участников – 20 человек. 

Конференции, организованные силами кафедр в рамках 

Международных конкурсов и фестивалей исполнительских искусств: 

 «Проблемы духового исполнительства». Организатор - кафедра 

духовых и ударных инструментов. В рамках Международного фестиваля 

«Серебряные звуки»; 

 «Методическая конференция педагогов ДМШ, ДШИ, музыкальных 

колледжей» в рамках I Всероссийского конкурса исполнителей на струнно-

смычковых инструментах (25-28.03.2013 года). 

Всего за отчетный период проведено 16 научных конференций 

(включая 11 кафедральных конференций по теме ««Современные 

технологии преподавания в творческом вузе»). Общее количество 

участников конференций – 250 чел. 

Проекты, выполненные на средства грантов 

В 2013 году получен грант в объеме 4 800 тыс. руб. на реализацию 

проекта «Музыкальная традиция Северной Карелии» (glazunovforum.ru). 

Руководитель проекта, кандидат экономических наук, зав. кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин А.Н. Камирова. 

Основные исполнители проекта: Косырева С.В., Купец Л.А., Нилова В.И., 

Екименко Т.С., Николаева С.Ю., Кундозёрова М.В., Сало А.В., Войтович 

А.А., Дёмин Д.А., Кубли Е.В., Косырев В.М., Забабурин С., Богданов А., 

Пронин С.С. 

Реализация проекта предусматривает издания, обучающие мастер-

классы, медиаресурс этноспектакль и другие мероприятия. 

Школа молодого ученого 

В 2013 году была организована работа Школы молодого ученого. 

Организаторы Школы: Институт традиционной музыки Петрозаводской 

консерватории, кафедра истории музыки, кафедра народных инструментов, 

кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Научная 

библиотека консерватории. Научный руководитель Школы молодого 

ученого – доктор искусствоведения Вера Ивановна Нилова. 

Цели и задачи Школы: 

 привлечение к научной деятельности молодых музыкантов-

исполнителей; 

http://glazunovcons.ru/projects/competitions/silver_sounds/
http://glazunovcons.ru/projects/competitions/silver_sounds/
http://glazunovcons.ru/projects/competitions/strings_competition/
http://glazunovcons.ru/projects/competitions/strings_competition/
http://glazunovforum.ru/
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 реализация института наставничества через передачу 

отечественных научных традиций молодым музыкантам; 

 экспериментальная апробация различных форм внеучебной 

научной работы студентов. 

Тема занятий на 2013/2014 учебный год – «Современная музыка: 

персоналии и техники». 

3.3 Творческая деятельность 

Поддержка музыкального творчества остается одним из приоритетов 

деятельности Правительства Российской Федерации в области культуры. 

Такая задача исходит из общеизвестного признания влияния музыки на 

общество и влияния музыки на формирование подросткового 

мировоззрения. 

Исполнительские школы 

В Петрозаводской консерватории представлены исполнительские школы, 

продолжающие традиции Петербургской и Московской консерваторий. 

Организация творческой деятельности в Петрозаводской консерватории 

имеет многоцелевую направленность: 

 повышение конкурентоспособности российских исполнительских школ, 

представителями которых являются педагоги Петрозаводской 

консерватории; 

 самосовершенствование профессорско-преподавательского состава 

консерватории; 

 выявление и целенаправленная работа с одаренными детьми; 

 расширение слушательской аудитории консерватории посредством 

проведения открытых для публики мероприятий. 

В 2013 году в рамках творческой деятельности были проведены следующие 

мероприятия: 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

В 2013 году состоялись: 

Мероприятия международного статуса: 

 III Международный конкурс юных пианистов имени Ф. Шопена 

(кафедра специального фортепиано); общее количество участников – 

59; 

 XVI Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах имени А.Л. Репникова. (кафедра народных 

инструментов); 

 Международный фестиваль исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Серебряные звуки» (кафедра духовых и ударных 

инструментов); общее количество участников – 397 чел. 
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 III Международный конкурс органных дуэтов «Organo duo» имени 

В.А. Федермессера. В конкурсе приняло участие 24 исполнителя 

(кафедра специального фортепиано); 

 XIII Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги 

Сосновской. В конкурсе приняло участие 98 исполнителей (кафедра 

сольного пения и оперной подготовки; 

 IX Международный фестиваль искусств «Белые ночи Карелии»; 

 

Мероприятия Российского статуса: 

 I Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах (1 

и 2 туры); 

 I Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах. В конкурсе приняло участие 53 музыканта из 14 

городов России и Беларуси; 

 I Республиканский конкурс юных исполнителей на струнно-

смычковых инструментах. В конкурсе приняли участие 15 музыкантов 

из детских музыкальных школ и школ искусств г. Петрозаводска и 

городов Карелии; 

 I Всероссийский конкурс по фортепиано для учащихся и студентов 

разных специальностей средних и высших учебных заведений В 

конкурсе приняли участите 35 человек; 

 VIII Всероссийский Открытый Фестиваль-конкурс музыкальных 

училищ и колледжей по камерному ансамблю и концертмейстерскому 

классу. В конкурсе приняли участие 23 музыканта; 

Мероприятия регионального, республиканского и городского статуса: 

 VI Открытый смотр-конкурс учащихся средних специальных учебных 

заведений Северо-Запада России по специальности «дирижирование 

академическим хором». В смотре-конкурсе приняли участие 12 

музыкантов; 

 Городской открытый фестиваль кларнетистов. В фестивале приняли 

участие 45 музыкантов – учащиеся ДМШ №1, ДМХШ, ДМШ №3, 

СШИ, детских музыкальных школ пос. Чална, пос. Мелиоративный, 

студенты Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. 

Раутио, Петрозаводского Дворца творчества детей и юношества, 

Петрозаводской консерватории и Сектора педагогической практики 

Петрозаводской консерватории. 

Всего 13 конкурсов и фестивалей. 

 

Участие педагогов и творческих коллективов  

консерватории в фестивалях 
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 Участие оркестра русских народных инструментов в третьем туре XVI 

Международного конкурса исполнителей на народных инструментах 

имени А.Л. Репникова. Дирижер А. Чугаев; 

 Участие оркестра русских народных инструментов в X 

Международном фестивале  «Созвездие мастеров» (РАМ имени 

Гнесиных). Дирижер А. Чугаев; 

 Участие оркестра русских народных инструментов в IX 

Международном фестивале искусств «Белые ночи Карелии». Дирижер 

А. Чугаев; 

 Участие оркестра русских народных инструментов в Международном 

Шанхайском музыкальном фестивале. Дирижер А. Чугаев; 

 

Мастер-классы, творческие встречи, открытые уроки 

Наиболее устойчивой формой проведения мастер-классов для учащихся и 

педагогов ДМШ, ДШИ, музыкальных колледжей остается проведение 

мастер-классов в период организации конкурсов и фестивалей. В 2013 

году проведены мероприятия: 

 

На базе Петрозаводской консерватории: 

 Абрамов В.Э. (кафедра специального фортепиано). Мастер-классы для 

учащихся музыкальных колледжей Северо-Западного региона; 

 Портной В.С. – (кафедра специального фортепиано). Мастер-классы 

для учащихся музыкальных колледжей Северо-Западного региона; 

 Пронин С.С. (актерский курс). Мастер-классы (4) по актерскому 

мастерству; 

 Гладченко В.А. (кафедра сольного пения и оперной подготовки). 

Мастер–классы в рамках XIII Международного конкурса юных 

вокалистов на приз Ольги Сосновской; 

 Пресняков А.П. (кафедра сольного пения и оперной подготовки). 

Мастер–классы в рамках XIII Международного конкурса юных 

вокалистов на приз Ольги Сосновской; 

 Воробьев Р.Ф. (кафедра духовых и ударных инструментов). Мастер-

классы в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Талицкий А.А. (кафедра духовых и ударных инструментов). Мастер-

классы в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Янишен Л.Н. (кафедра духовых и ударных инструментов). Мастер-

классы в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Иванов Д.М. (кафедра духовых и ударных инструментов). Мастер-

классы в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Абрамов Р.А. (кафедра духовых и ударных инструментов). Мастер-

классы в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Гайков В.М. (кафедра духовых и ударных инструментов).  Мастер-

классы в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 
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 Абрамков Ю.А. (кафедра духовых и ударных инструментов). Мастер-

классы в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Ковалев Ю.В. (кафедра духовых и ударных инструментов). Мастер-

классы в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Петряков И.В. (кафедра духовых и ударных инструментов). Мастер-

классы в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Палаев А.Н. (кафедра духовых и ударных инструментов). Мастер-

класс в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Егоров Г.И. (кафедра духовых и ударных инструментов). Мастер-класс 

в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Дзюбук .А. кафедра духовых и ударных инструментов). Мастер-класс 

в рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Векслер К.И. (кафедра струнных инструментов). Мастер в рамках I 

Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах; 

 Зондерегер Э.Э. (кафедра струнных инструментов). Мастер класс в 

рамках I Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах; 

 Заозерная Т.С. (кафедра струнных инструментов). Мастер-класс в 

рамках I Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах; 

 Феофанова Н.А. (кафедра струнных инструментов). Мастер-класс в 

рамках I Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах; 

 

На базе других российских образовательных организаций: 

 Белобородов А.С. (кафедра теории музыки и композиции). Творческая 

встреча и мастер-классы в Ярославском музыкальном колледже им. 

Собинова в рамках Всероссийского конкурса по композиции им. В. 

Баснера (март 2013).  

 Дикоев А.В. (кафедра народных инструментов). Петрозаводск, ДМШ 

№1 (в рамках Республиканской академии «Северные музы» 

(Республика Карелия); 

 Дикоев А.В. (кафедра народных инструментов). Сыктывкарский 

музыкальный колледж. Мастер-классы для участников Конкурса 

«Юные дарования»; 

 Семаков С.В. (кафедра народных инструментов). Мурманский 

колледж искусств; 

 Белоруков А.Л. (кафедра народных инструментов). Мурманский 

колледж искусств; 

 Кузнецов Н.К. (кафедра струнных инструментов). Мастер-классы для 

педагогов ДИМШ, ДШИ и Петрозаводского музыкального колледжа 

имени К.Э. Раутио; 
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Мастер-классы в зарубежных странах: 

 Соловьев В.А. (кафедра народных инструментов). Шанхайская 

консерватория; 

 Абрамов В.Э. (кафедра специального фортепиано). Мастер классы в 

рамках III Международного фестиваля фортепианной музыки в 

университете г. Наньчан (Китай); 

 Гладченко В.А. (кафедра сольного пения и оперной подготовки). 

Шанхайская консерватория; 

 Пронин С.С. (актерский курс). Мастер классы (5) г. Хуйттинен 

(Финляндия).  

 Портной В.С. (кафедра специального фортепиано). Мастер-классы в г. 

Гуанчжоу (Китай). 

Всего 30 педагогов дали мастер-классы. 

 

Открытые уроки в рамках конкурсов и фестивалей: 

 Аронова Н.З. (кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского 

мастерства). В рамках VIII Всероссийского Открытого Фестиваля-

конкурса музыкальных училищ и колледжей по камерному ансамблю 

и концертмейстерскому классу. В рамках Международного фестиваля 

«Серебряные звуки»; 

 Сухова Л.И. (кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского 

мастерства). В рамках VIII Всероссийского Открытого Фестиваля-

конкурса музыкальных училищ и колледжей по камерному ансамблю 

и концертмейстерскому классу. В рамках Международного фестиваля 

«Серебряные звуки»; 

 Янишен Л. Н. (кафедра духовых и ударных инструментов). 

Тематический урок «Бассергорн в классической музыке». В рамках 

Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Абрамов Р.А. (кафедра духовых и ударных инструментов). 

Тематический урок «Работа над постановкой и укреплением 

исполнительского аппарата тромбониста». В рамках Международного 

фестиваля «Серебряные звуки»; 

 

Всего состоялось 4 открытых урока. 

 

Лекции, в том числе в рамках конкурсов и фестивалей 

 Портной В.С. Лекция в школе «Lang Lan Music World». Г. Шеньжень 

(Китай); 

 Воробьев Р.Ф. (кафедра духовых и ударных инструментов). 

«Постановка губного аппарата кларнетиста». В рамках 

Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 
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 Иванов Д.И. (кафедра духовых и ударных инструментов). Технологии 

и тренажеры для развития рациональной постановки на медных 

духовых инструментах. В рамках Международного фестиваля 

«Серебряные звуки»; 

 Гайков В.М. (кафедра духовых и ударных инструментов). Мышечное 

напряжение и возможные профессиональные заболевания в классе 

ударных инструментов. В рамках Международного фестиваля 

«Серебряные звуки»; 

 Фартушный В.П. (кафедра духовых и ударных инструментов). 

Исполнительские и художественные задачи в сонате для гобоя и 

фортепиано А. Вивальди. В рамках Международного фестиваля 

«Серебряные звуки»; 

 Ковалев Ю.В. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. В 

рамках Международного фестиваля «Серебряные звуки»; 

 Петряков И.В. Практические занятия в классе флейты по дисциплине 

«Родственные инструменты»; 

 Абрамков Ю.А. Российская валторновая школа; 

 Талицкий А.А. Постановка и развитие исполнительского дыхания при 

игре на саксофоне; 

Всего – 9 лекций. 

 

Сольные концерты и выступления 

 Абрамов В.Э. Фридбург Л.Р. (кафедра специального фортепиано). 

Выступление в авторском концерте Г.А. Вавилова. 26.03.2013. 

Большой зал консерватории; 

 Абрамов В.Э. Фридбург Л.Р. (кафедра специального фортепиано). 

Выступление в авторском концерте Г.А. Вавилова. 27.11.2013. 

Большой зал консерватории; 

 Борисова Т.В. (кафедра специального фортепиано), Портная И.В. 

(Российский государственный педагогический университет имени 

Герцена). 25.12. 2013. Концертная программа из произведений 

отечественных композиторов. Зал Библиотечно-информационного 

центра по культуре и искусству. Г. Санкт-Петербург; 

 Борисова Т.В. (кафедра специального фортепиано), Портная И.В. 

(Российский государственный педагогический университет имени 

Герцена). 26.12. 2013. Концертная программа из произведений 

отечественных композиторов. Большой концертный зал 

Царскосельской гимназии искусств имени А.А. Ахматовой; 

 Портной В.С. (кафедра специального фортепиано), соло и в ансамбле с 

Хуан Бэйбэй в концерте русской музыки Г. Шэньжэнь. Школа «Lang 

Lang Music World». 9.11. 2013; 

 Соловьев А.В. (кафедра специального фортепиано).  
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 Соловьев А.В. Премьерное исполнение концерта для трех фортепиано 

И.В. Мациевского (в ансамбле с Н. Гречишниковой и Е. Поликиной). 

13.04. 2013. Большой зал консерватории; 

 Соловьев А.В. (кафедра специального фортепиано). Выступление на 

фестивале Джаз-карнавал. В программе – 2 композиции  в составе 

трио с контрабасом и ударными в собственных аранжировках. 12.04 

2013. Петрозаводск, Зал ДМШ №1; 

 Соловьев А.В. (кафедра специального фортепиано). Выступление на 

концерте «Апрель играет джаз». В программе – 2 композиции  в 

составе трио с контрабасом и ударными в собственных аранжировках. 

13.04 2013. Петрозаводск, Национальная библиотека Республики 

Карелия; 

 Соловьев А.В. (кафедра специального фортепиано). Участие в 

концерте вокальной музыки в качестве концертмейстера. В программе 

– романсы на стихи Есенина. 25.09.2013. Городской выставочный зал; 

 Соловьев А.В. (кафедра специального фортепиано). Выступление на 

фестивале «Онего- микс». В программе – 2 композиции  в составе трио 

с контрабасом и ударными в собственных аранжировках. 24-26.11. 

2013. Большой зал консерватории; 

 Тавриков М.М. (кафедра специального фортепиано). Участие в 

качестве концертмейстера в сольном концерте А. Максимовой. В 

программе – романсы и арии отечественных и зарубежных 

композиторов. 25.04. 2013. Большой зал консерватории; 

 Тавриков М.М. (кафедра специального фортепиано). Участие в 

концерте камерной музыки с Е. Исаевой. В программе – Венгерская 

фантазия для скрипки им фортепиано А. Локшина. 27.04. 2013. Малый 

зал консерватории; 

 Тавриков М.М. (кафедра специального фортепиано). Участие в 

концерте современной музыки. В программе – Терри Райли. In C. 

Концерт состоялся в рамках Международной научной конференции 

«Текст художественный: грани интерпретации», 24. 04. 2013. Большой 

зал консерватории; 

 Тишкина Ю.И. (кафедра специального фортепиано). Сольный концерт. 

В программе – произведения зарубежных композиторов. 01.04. 2013. 

Творческий центр ОАО «Кондопога», г. Кондопога; 

 Тишкина Ю.И. (кафедра специального фортепиано). Сольный концерт. 

В программе – произведения зарубежных композиторов. 11.04. 2013. 

Большой зал консерватории; 

 Токунов А.И. (кафедра специального фортепиано). Сольный концерт. 

В программе – произведения зарубежных композиторов. 15.02.2013. Г. 

Полярные Зари. Зал Детской музыкальной школы;  

 Токунов А.И. (кафедра специального фортепиано). Сольный концерт. 

В программе – произведения зарубежных композиторов. 27.04.2013. 

Большой зал консерватории; 
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 Дикоев А.В. (кафедра народных инструментов). Сольный концерт из 

произведений зарубежных и отечественных композиторов 5.10.2013. 

Малый зал консерватории; 

 Дикоев А.В. (кафедра народных инструментов). Сольные концерты из 

произведений зарубежных и отечественных композиторов (4 

концерта). 10, 12, 14, 15 09. 2013 (Краснодарский край, Крым);  

 Дедюрин А.П. (кафедра народных инструментов). Выступление в 

составе ансамбля «Экспромт» Карельской государственной 

филармонии. Концерт посвящен Всемирному дню баяна, аккордеона и 

гармоники (16.03.2013, Петрозаводск, Большой зал консерватории); 

 Феофанова Н.А. (кафедра струнных инструментов). Сольный концерт  

Малый зал консерватории. Март 2013; 

 Феофанова Н.А. (кафедра струнных инструментов). Участие в 

концерте, посвященном Году Голландии в России. Апрель 2013. 

Малый зал консерватории; 

 Феофанова Н.А., Дмитриев А.Н. (кафедра струнных инструментов).  

Концерт камерной музыки. Ноябрь 2013. Малый зал консерватории; 

 Таникова П.С. (кафедра струнных инструментов). Сольный концерт. 

Июнь 2013. Большой зал консерватории; 

 Таникова П.С. (кафедра струнных инструментов). Концертное 

выступление с камерным  оркестром «Saturnalia». Декабрь 2013. 

Большой зал консерватории; 

 Таникова П. (кафедра струнных инструментов). Концерт скрипичной 

музыки. Декабрь 2013. Большой зал консерватории; 

 Босенко Э.Г. (кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского 

мастерства). Смирнова Т.П. (кафедра струнных инструментов). 

Камерный концерт. Февраль 2013. Малый зал консерватории; 

 Фалинова Е.А. (кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского 

мастерства), Феофанова Н.А. (кафедра струнных инструментов). 

Концерт камерной музыки. Март 2013. Малый зал консерватории; 

 Ибрагимов А.Р. (кафедра общего курса фортепиано). Концертное 

выступление в рамках программы из произведений А.К. Глазунова. 

28.02. 2013. Большой зал консерватории; 

 Пищик Л.М. (кафедра общего курса фортепиано). Концертное 

выступление в рамках программы из произведений А.К. Глазунова. 

28.02. 2013. Большой зал консерватории; 

 Туровская Н.Л. (кафедра общего курса фортепиано). Концертное 

выступление в рамках программы из произведений А.К. Глазунова. 

28.02. 2013. Большой зал консерватории; 

 Буданова Т.Н. (кафедра общего курса фортепиано). Концертное 

выступление в рамках программы из произведений А.К. Глазунова. 

28.02. 2013. Большой зал консерватории; 
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 Журавлева Л.Г. (кафедра общего курса фортепиано). Концертное 

выступление в рамках программы из произведений А.К. Глазунова. 

28.02. 2013. Большой зал консерватории; 

 

 

 

 

Авторские концерты и публичные исполнения произведений  

композиторов консерватории 

 Авторский концерт А.С. Белобородова. 22.12. 2013. Большой зал 

консерватории; 

 Авторский концерт Г.А. Вавилова. 27.11.2013. Большой зал 

консерватории; 

 Авторский концерт И.В. Мациевского. 13.04.2013. Большой зал 

консерватории. 

 Концерт из произведений И. Мациевского. 9.03.2013. Санкт-

Петербург, Большой зал Горчаковского дворца. Санкт-Петербург; 

 Концерт «Из Петербурга в Москву». Вокальные произведения 

Мациевского. Москва, Концертный зал Государственного музея 

имени М. Прокофьева. 11.05. 2013; 

 Авторский концерт Мациевского. Санкт-Петербург, Большой зал 

Горчаковского дворца14.06. 2013; 

 Премьера «Элегии» для скрипки, флейты и кларнета Т. 

Мациевского. Концерт «Посвящения учителям» в рамках 

Международного фестиваля «С. Осколков и его друзья» в Фонде 

Шемякина. Санкт-Петербург. 15.06. 2013; 

 Презентация концерта для трех роялей и Литургических 

песнопений. Санкт-Петербург, Белый зал РИИИ.10.05. 2013; 

 Исполнение Второго струнного квартета в концерте Большого зала 

Санкт-Петербургской филармонии «Арт-Квартетом» Санкт-

Петербургской филармонии. 10.10.2013; 

 Авторский концерт И. Мациевского в Зеленом зале РИИИ. Санкт-

Петербург, 2.11. 2013; 

 Авторский концерт И. Мациевского в Концертом зале 

Национальной картинной галереи. Берлин. 6.12.2013; 

 Исполнение цикла Мациевского «Песенки для Кати» в концерте, 

посвященном 199-летию Т.Г. Шевченко. Большой зал 

Горчаковского дворца. Санкт-Петербург, 9.03. 2013.  

 

Концерты творческих коллективов консерватории 

Концерты академического хора 
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 Концерт, посвященный открытиюVI открытого смотра-конкурса 

учащихся  средних специальных учебных заведений Северо-Запада 

России по специальности «хоровое дирижирование».05.04. 2013. 

Большой зал консерватории; 

 Бах И.С. Месса h-moll. 25.-5.2013. Большой зал консерватории; 

 Концерт из произведений композитора Г.Вавилова. 27.11.2013. 

Большой зал консерватории; 

 Концерт в рамках Международного эпического форума. 14.04. 

2013. Музыкальный театр Республики Карелия. 

 

Концерты ансамбля «Голоса России» 

 Ансамбль «Голоса России» (в составе: С. Семаков, М. Зуденков, А. 

Белоруков, Н. Клименко). Выступление на VI фестивале 

«Музыкальное приношение» в г. Мурманске (30.03.2012); 

 Ансамбль «Голоса России» (в составе: С. Семаков, М. Зуденков, А. 

Белоруков, Н. Клименко). Выступление на Фестивале малых 

ансамблей в г. Сыктывкар) (24.08. 2013); 

 Ансамбль «Голоса России» (в составе: С. Семаков, М. Зуденков, А. 

Белоруков, Н. Клименко). Выступление в концерте с участием нар. 

Арт. Республики Коми, лауреатом международных конкурсов 

вокалистов в Чехии, Латвии и Италии, обладателя государственной 

награды (медали) за выдающийся вклад в культуру Российской 

Федерации Д. Басыровым (баритон); (Петрозаводск, Большой зал 

консерватории); 

 

Концерты ансамблей кафедры музыки финно-угорских народов 

Рук. С.Ю. Николаева: 

 Программа «Певческие и инструментальные традиции Карелии. 

227.02. 2013.  Концерт лекция для выпускников Педагогического 

колледжа Республики Карелия; 

 Концертное выступление в рамках научной конференции 

«Калевальские научные чтения». 1 03. 2013; 

 Концертное выступление на торжественном собрании Союза 

карельского народа. Программа «Финно-угорская мозаика». 17.03. 

2013; 

 «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать». Игровая программа для 

дошкольников. Коррекционный детский сад г. Петрозаводска. 

04.04. 2013; 

 Концертное выступление на открытии Республиканской олимпиады 

по карельскому языку. Финно-угорская школа г. Петрозаводска.  

6.04, 2013; 
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 Концертная программа «Венок финно-угорских традиций». 

Выступление перед членами Международного консультативного 

комитета финно-угорских народов. Большой зал консерватории. 

16.04. 2013; 

 «Финно-угорский музыкальный мир». Концерт-лекция для 

ветеранов. Социо-культурный центр г. Петрозаводска. 21.04. 2103; 

 Концертное выступление на открытии Республиканского конкурса 

«Учитель года». Детская музыкально-хоровая школа г. 

Петрозаводска. 23.04. т2013; 

 «Архаические звуковые ландшафты Карелии». Национальный 

музей Республики Карелия. 05.06. 2013; 

 Концертное выступление  на песенном празднике в рамках 

Международного эпического форума. 15.06. 2013; 

Рук. С.Ю, Николаева, И.В. Соловьев: 

 Программа «Духовные стихи». Республиканский фестиваль 

духовной культуры. Пос. Пряжа Республики Карелия. 20.10. 2013; 

 Выступление на открытии Международного конкурса народного 

пения. Детская музыкальная школа имени Г. Синисало. 29.03. 2013; 

 Концерт-лекция «Духовные стихи Обонежья». Г. Олонец. 

Краеведческий музей. 07.04.2013; 

 Программа «Многоликий финно-угорский музыкальный мир». К 

20-летию кафедры финно-угорских народов. 29.11. 2013; 

 

 

Концерты симфонического оркестра студентов  

 Концерт симфонического оркестра студентов консерватории с 

программой из произведений Бетховена, Листа, Глазунова (Большой 

зал консерватории). Солисты К. Лубянцева, С. Гуревич, дирижер – 

проф. В.И. Стачинский (28.03. 2013); 

 Выступление симфонического оркестра студентов консерватории на 

открытии III Международного конкурса юных пианистов имени 

Ф.Шопена. Солист – К.Лубянцева.. Дирижер – проф. В.И. Стачинский 

(1.12.2013); 

 Выступление симфонического оркестра студентов консерватории с 

солистами – членами жюри XIII Международный конкурс юных 

вокалистов на приз Ольги Сосновской. Дирижер – проф. В.И. 

Стачинский (6.12.2013); 

 Сказка «Снежная королева» на музыку Э.Грига с использованием 

мультимедиа. Исполнители: симфоническимй оркестр студентов 

консерватории. Дирижер – проф. В.И. Стачинский (25.12.2013); 

 Участие оркестра в авторском концерте Е. Подгайца. (22.03. 2013. 

Большой зал консерватории); 
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Концерты оркестра русских народных инструментов (ОРНИ).  

Рук. А.В. Чугаев 

 Концерт ОРНИ с участием солистов А. Дедюрина (баян), И. 

Волокославской (кантеле), В. Моисеевой (народное пение) (08.02. 

2013, Петрозаводск, Большой зал консерватории). Дирижер А. Чугаев; 

 Концерт ОРНИ с участием солистов нар. Арт. РФ Е. Поликанина 

(баритон), А. Дедюрина (баян), И. Волокославской (кантеле), В. 

Моисеевой (народное пение) в рамках X Международного фестиваля 

«Созвездие мастеров». (22.02.2013. Москва, Концертный зал Академии 

музыки имени Гнесиных. Дирижер А. Чугаев; 

 Концерт ОРНИ с участием солистов А. Дедюрина (баян), В. 

Моисеевой (народное пение). Праздничный концерт для сотрудников 

«Карелэнерго». (07. 03 2013). Дирижер А. Чугаев; 

 Концерт ОРНИ с участием солистов О. Пилицыной (домра) и А. 

Дикоева (баян). (16.03. 2013). Концерт посвящен Всемирному дню 

баяна, аккордеона и гармоники. Дирижер А. Чугаев; 

 Концерт ОРНИ на открытии XVI Международного конкурса 

исполнителей на народных инструментах имени А. Репникова (15.04. 

2013;. Петрозаводск, Большой зал консерватории). Дирижеры – 

студенты 5 курса Соколов, Шестакова, Юлегина, Прокопьева). 

Дирижер А. Чугаев; 

 Концерт ОРНИ на III туре Международного конкурса исполнителей на 

народных инструментах имени А. Репникова с участием солистов – 

конкурсантов (29.04.2013). Дирижер А. Чугаев; 

 Концерт ОРНИ «Звени, звени златая Русь» с участием солистов С. 

Русанова (лирический тенор), лауреата конкурсов «Весна романса» и 

«Невские купола» и А. Михайлычева (09.11, 2013)., обладает 

лирическим тенором. Дирижер А. Чугаев; 

 Концерт ОРНИ памяти А.Л. Репникова и Б.Н. Цыкова с участием 

солиста Э. Цанга (бас-баритон), лауреата международных конкурсов 

(26.12.2013); Петрозаводск, Большой концертный зал. Дирижер А. 

Чугаев; 

 Концерт ОРНИ с солистами – учащимися ДМШ №1 имени Г. 

Синисало (30.11, 2013, Петрозаводск. Концерт приурочен к юбилею 

ДМШ №1. Дирижер А. Чугаев; 

 

Концерты камерного оркестра «Nord West Studium»  

(рук. Э.Э. Зондерегер) 

 Участие в авторском концерте А.С. Белобородова. 22.12. 2013. 

Большой зал консерватории.  

 Участие в заключительном туре Международного конкурса 

исполнителей на народных инструментах. 29.04. 2013. Большой зал 

консерватории; 
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 Участие в концерте «Русская классика для камерного оркестра». 

Солист А.Шибанов. Март 2013. Большой зал консерватории; 

 Участие в авторском концерте Е. Подгайца. 22.05. 2013. Большой зал 

консерватории; 

 Концерт камерного оркестра. Солиста С. Лоос. Сентябрь 2013. 

Большой зал консерватории; 

 Участие в концерте памяти композитора В. Кончакова. Большой зал 

консерватории; 

 

Вечера квартетной музыки 

 Концерт из произведений Шумана, Дворжака, Дебюсси, С. Барбера, Д. 

Шостаковича. Малый зал консерватории. Май 2013; 

 Концерт из произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена, Брамса, 

Прокофьева. Малый зал консерватории. Декабрь 2013; 

 

Юбилейные мероприятия педагогов консерватории: 

 Юбилейный вечер профессора кафедры сольного пения и оперной 

подготовки Виктории Гладченко (Большой зал консерватории); 

 

Концерты, посвященные юбилеям композиторов: 

 Концерт кафедры сольного пения и оперной подготовки, посвященный 

140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова (зал Дома актеров, 

Петрозаводск); 

 Тишкина Ю.И. (кафедра специального фортепиано). Выступление в 

концерте. В программе – В. Лютославский. Буколики. К 100-летию со 

дня рождения В. Лютославского. 18.05.2013. Петрозаводск. Зал 

ДМХШ; 

 

Концерты, посвященные Году Голландии в России 

Концерты из произведений композиторов Голландии. В рамках 

реализации научно-творческого проекта «Неизвестная музыка». 3 концерта. 

Апрель-май 2013. Малый зал консерватории, Большой зал консерватории. 

 

Создание новых музыкальных произведений 

В 2013 году композиторами консерватории были созданы новые сочинения, 

которые прозвучали в Большом зале консерватории: 

 Мациевский И.В. Концерт для трех фортепиано; 

Общий объем сочинений – 14 п.л. 

 

Создание музыкальных фильмов силами консерватории 
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В 2013 году был реализован проект по созданию фильма о В.М. 

Курлине. Презентация фильма состоялась в Большом зале консерватории и 

сопровождалась лекцией профессора кафедры духовых и ударных 

инструментов В.П. Фартушного. 

 

Концерты в рамках реализации творческих проектов 

В 2013 году были реализованы следующие творческие проекты: 

 Международный проект «Петрозаводск – Шанхай». В рамках 

проекта в Петрозаводске состоялось выступление симфонического 

оркестра студентов консерватории. Дирижер проф. В.И. 

Стачинский (19.04. 2013); 

 Международный проект «Петрозаводск – Шанхай». В рамках 

проекта концерт ОРНИ с участием китайских солистов Чжан 

Сюань, Чжан Хаотин, Щербин, Талицкого (18.04. 2013; 

Петрозаводск, Большой зал консерватории). Дирижер А. Чугаев; 

 Международный проект «Петрозаводск – Шанхай». В рамках 

проекта концерт ОРНИ с участием китайских и российских 

солистов – студентов Петрозаводской консерватории (13.12.2013; 

Концертный зал Шанхайского университета). Дирижер А. Чугаев; 

 Международный проект «Петрозаводск – Шанхай». В рамках 

проекта концерт ОРНИ с участием китайских и российских 

солистов – студентов Петрозаводской консерватории (16.12.2013; 

Концертный зал Шанхайского университета). Дирижер А. Чугаев; 

 Международный проект «Петрозаводск – Шанхай». В рамках 

проекта концерт ОРНИ с участием китайских и российских 

солистов – студентов Петрозаводской консерватории (18.12.2013; 

Большой зал Шанхайского музыкального театра;  

 Международный проект «Россия – Норвегия». В рамках проекта в 

Петрозаводске состоялось выступление симфонического оркестра 

студентов консерватории. Дирижер проф. В.И. Стачинский 

(28.09.2013); 

 Международный проект «Simfonisk Samspiel». Концерт М. 

Таврикова с норвежскими музыкантами О. Люнде (гитара), Э.М. 

Хемма (труба). (29 .04. 2013). Зал ДМШ г. Кондопога; 

 Международный проект «Simfonisk Samspiel». Концерт М. 

Таврикова с норвежскими музыкантами О. Люнде (гитара), Э.М. 

Хемма (труба). (30.04, 2013). Зал Петрозаводского музыкального 

колледжа имени К.Э. Раутио; 

 Международный российско-норвежский проект «Common Roots». 

Участие в проекте приняла специалист Института традиционной 

музыки А.В. Сало (композитор и аранжировщик традиционной 

музыки) (сент. – дек. 2013); 

Всего: 102 концерта 
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В целом, в 2013 году  объемы финансирования научной и 

творческой деятельности составили:  всего – 11539,8 тыс.руб. 

В том числе,  исследования и разработки – 11539,8 тыс. руб. 

Из них – фундаментальные исследования – 746,1 тыс. руб. 

Прикладные – 10793,7 тыс. руб., из них федерального бюджета –  

5276,6 тыс. руб., средства организаций – 5517,1 тыс. руб. 

 

Мероприятия по выполнению государственного задания 

в 1 квартале 2014 года 

Конкурсы, фестивали, выставки (в рамках образовательной 

деятельности) 

 Выставка нотных изданий произведений Сергея Беринского 

(приурочена к концерту из произведения Сергей Беринского. 

Исполнители – педагоги и студенты Петрозаводской 

консерватории; 

 II Всероссийский конкурс учащихся ССУЗов по музыкально-

теоретическим дисциплинам «Теория музыки в истории и 

современности»; 

 I Открытый смотр-конкурс дирижеров оркестров народных 

инструментов; 

 МКМ XXI (МузыкаКиноМнения XXI). Конкурс рецензий на 

актуальные музыкальные события современности; 

Конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы 

Мастер-классы: 

 В. Троппа (Москва); 

 С. Мальцева (Санкт-Петербург); 

 М. Пурыжинского и И. Силивановой (Москва); 

 А. Бондурянского (Москва); 

 А. Отса (Эстония); 

 Е. Кирилловой (Санкт-Петербург); 

 Мастер-классы педагогов кафедры народных инструментов (1 

мероприятие); 

Количество кино-фото-аудио-мультимедийной продукции для 

последующего использования в образовательной деятельности 

 Музыка композиторов Канады. Фонохрестоматия; 

 Видеозаписи концертов из Большого зала консерватории (3); 
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 В.И. Нилова. Повышение эффективности реализации федеральных 

образовательных стандартов. Методический навигатор для 

преподавателей, аспирантов и магистров. Электронное издание. 

 

Количество творческих мероприятий на базе образовательного 

учреждения, детских школ искусств и образовательных учреждений 

 Республиканская олимпиада-конкурс по теоретическим дисциплинам 

среди учащихся музыкальных школ Республики Карелия (март 2014); 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные направления международной деятельности 

В 2013 году Петрозаводская консерватория продолжила активно 

развивать творческие, научно-методические и образовательные контакты с  

музыкальными высшими учебными заведениями, научными и творческими 

учреждениями зарубежных стран. 

Международная деятельность консерватории осуществлялась в 

нескольких направлениях: 

-Образовательное (обучение иностранных студентов и аспирантов, 

стажировки иностранцев в ПГК, обмен студентами в рамках Болонского 

процесса, проведение мастер-классов зарубежными музыкантами в ПГК и 

преподавателями консерватории за рубежом); 

-Творческое (проведение музыкальных фестивалей, презентация 

концертных программ, творческих коллективов и отдельных исполнителей в 

концертах, гастроли исполнителей за рубежом и др.); 

-Научно-методическое (организация научных конференций, 

симпозиумов, семинаров, публикация материалов конференций, обмен 

научно-методической литературой, аудио и видеоматериалами, 

двусторонние контакты по обсуждению совместных проектов, обмен 

опытом). 

Одно из основных направлений международного сотрудничества ПГК - 

подготовка в консерватории и аспирантуре зарубежных кадров. 

В настоящее время в Петрозаводской консерватории по основным 

образовательным программам и на подготовительном отделении обучаются 

студенты из Белоруссии, Азербайджана, Эстонии, Туркмении, 

Македонии, Колумбии, Коста-Рики и Китая.  

В 2013 году консерваторию закончили на договорной основе 1 

иностранный студент (КНР) по специальности «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) и 2 иностранных аспиранта (КНР) по 

специальности «Инструментальное исполнительство» (флейта, фортепиано). 

По государственной линии подготовительное отделение закончил 1 

иностранный гражданин (Македония) по специальности «Инструментальное 
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исполнительство» (скрипка), в 2013-2014 учебном году продолживший 

обучение в ПГК на 1 курсе магистратуры.  

По состоянию на 1 апреля 2014 года в Петрозаводской 

государственной консерватории обучается на договорной основе 57 

иностранных граждан КНР, по межправительственным соглашениям 3 

гражданина Белоруссии, 1 гражданин Азербайджана. 5 граждан КНР на 

платной основе обучается в аспирантуре и ассистентуре-стажировке.  

В рамках исполнения государственного задания на 2013 и в 

соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации № 

1269 от 30 августа 2013 года «О контрольных цифрах приема иностранных 

граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета в федеральных государственных 

бюджетных образовательных учреждениях, подведомственных 

Минкультуры России, в 2013 году» обучается 6 иностранных граждан 

(Эстония – 1 чел, Македония – 1 чел, Туркменистан – 1 чел, на 

подготовительном отделении: Колумбия -1 чел, Коста-Рика – 2 чел.). 

Международное творческое и научное сотрудничество 

консерватории ведется на основе двусторонних и многосторонних 

договоров с зарубежными учебными заведениями и организациями культуры 

и искусства. 

Консерватория заключила и успешно реализует соглашения о 

сотрудничестве в сфере образования со следующими зарубежными вузами:  

 Консерваторией Университета Тромсе Арктического 

университета Норвегии  (1992 г.), 

 Академией Сибелиуса (Финляндия, 1995 г.)  

 Университетом Миннесоты (США, 2004 г.), 

 Университетом прикладных наук Центральной Остроботнии 

(Финляндия, 2005 г.), 

 Университетом прикладных наук Северной Карелии 

(Финляндия, 2006 г.),  

 Консерваторией Флоренции (Италия, 2010 г.), 

 Шанхайской педагогической академией (КНР, 2010 г. ), 

 Академией Савония (Финляндия, 2011 г.), 

 Ичуньским университетом (КНР, 2013 г.), 

 Цингганшанским университетом (КНР, 2014 г.). 

 

Сотрудничество с Консерваторией г. Тромсё (Норвегия). 

 В сентябре 2014 года состоится празднование 20-летнего юбилея 

сотрудничества. 24 февраля 2014 года состоялся официальный визит в 

Петрозаводскую государственную консерваторию (Академию) им. 
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А.К.Глазунова делегации Консерватории Университета Тромсе 

Арктического Университета Норвегии. 

В ходе визита делегации Консерватории Университета Тромсе 

Арктического Университета Норвегии состоялось подписание Договора о 

сотрудничестве в сфере образования между Университетом Тромсе 

Арктическим Университетом Норвегии и Петрозаводской государственной 

консерваторией (Академией) им. А.К. Глазунова сроком на 5 лет и 

отдельного соглашения о принципах организации совместных исследований, 

преподавательского и студенческого обмена сроком на 3 года. 

Договор предусматривает кроме развития совместных 

исследовательских проектов, также организацию учебных, научных и 

творческих мероприятий, таких как учебные курсы, учебные программы на 

получение степени, мастер-классы, конференции, семинары, симпозиумы, 

лекции, фестивали, конкурсы и концертные программы. В обменных 

программах сотрудничества будут задействованы профессорско-

преподавательский состав и студенты обоих вузов. 

В настоящее время в Консерватории Тромсе обучается 1 студентка 

ПГК имени А.К.Глазунова по программе «Концертные духовые и ударные 

инструменты». 

 

Сотрудничество с Колледжем культуры  

г.Му-и-Рана губернии Нурланд (Норвегия) 

Симфонический оркестр Петрозаводской государственной 

консерватории им. А.К.Глазунова под управлением Владимира Стачинского 

впервые в России исполнил сюиту №4 «Сто народных мелодий» Гейра 

Твейтта, выдающегося норвежского композитора XX века. 

С 9 по 18 ноября 2013 года солисты и симфонический оркестр 

Петрозаводской государственной консерватории им. А.К.Глазунова под 

управлением Владимира Стачинского принимали участии в праздновании 

90-летнего юбилея народного хора коммуны Рана губернии Нурланд в 

Норвегии. 

Хор совместно с солистами исполнил «Реквием» - заупокойную мессу 

В.Моцарта. Состоялось 5 концертов, прошедших с большим успехом в 

разных поселениях коммуны Рана. Проект был осуществлен при поддержке 

Баренцсекретариата и широко освещался в местной прессе 

http://www.ranablad.no/kultur/article6989065.ece. 

 

Сотрудничество с образовательными учреждениями Китайской 

Народной Республики. 

В настоящий момент в консерватории обучаются 62 китайских 

студента и аспиранта.  

http://www.ranablad.no/kultur/article6989065.ece


 78 

Совместно с Шанхайским педагогическим университетом реализуется 

совместная образовательная программа «2+3», в рамках которой студенты 

КНР успешно завершившие обучение в ПГК им. А.К.Глазунова получают 

диплом специалиста. 

В качестве подведения итогов 3-летнего обучения в Карелии 18 апреля 

2013 года в Большом зале Петрозаводской консерватории с большим 

успехом прошел концерт "Шанхай - Петрозаводск"  с участием студентов 

консерватории из Петрозаводска и Шанхая, оркестра русских народных 

инструментов консерватории, симфонического оркестра консерватории, а 

также выдающихся музыкантов из Шанхая Чжоу Цзиньхуа (тенор) и У И 

(фортепиано).  

Совместный концерт стал своеобразным завершением четырехлетнего 

этапа сотрудничества с Шанхайским Педагогическим Университетом, в ходе 

которого Петрозаводской консерваторией была подготовлена первая группа 

из 22 китайских студентов, обучавшихся в соответствии со специально 

разработанным учебным планом "2+3". Программа предусматривала 

обучение вокалу, игре на фортепиано, струнных и духовых инструментах и 

русскому языку в Петрозаводске в течение трех лет. На выпускных 

экзаменах студентов Петрозаводской консерватории из Шанхая 

присутствовали представители Генерального консульства КНР в Санкт-

Петербурге г-н Ху Бинь (консул по визовым вопросам) и г-н Цзян Чжунлян 

(консул по образованию), руководители и преподаватели Шанхайского 

Педагогического Университета. Члены делегации посетили учебный корпус 

консерватории, концертный зал, общежитие, высоко оценили 

усовершенствованную инфраструктуру учебного заведения, отметили 

высокие достижения китайских студентов за период обучения в 

Петрозаводской консерватории. 

В результате визита в Петрозаводск между руководителями 

Шанхайского Педагогического Университета и Петрозаводской 

государственной консерватории имени А.К.Глазунова были достигнуты 

договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества в области 

профессионального музыкального образования, в том числе об организации 

мастер-классов педагогов Петрозаводской консерватории в Шанхае и 

преподавателей Шанхайского Педагогического Университета в 

Петрозаводске, о развитии международной образовательной программы 

"2+3" по обучению студентов из Шанхая в Петрозаводске и ежегодном 

приеме до 25 студентов из Китая. С представителями Генерального 

консульства КНР в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о 

расширении контактов в сфере образовании, о привлечения студентов из 

других вузов Китая в Петрозаводскую консерваторию за счет федеральной 

квоты в рамках российско-китайского соглашения по образованию.   

 

Проведение мастер-классов преподавателями Петрозаводской 

консерватории в Китае. 
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В период со 2 по 20 июля 2013 года делегации Петрозаводской 

консерватории посетили Китай в целях организации приемной кампании 

2013 и продвижения образовательных услуг Петрозаводской консерватории.  

2 июля 2013 года в Ичуньском Университете состоялся концерт 

профессора кафедры сольного пения и оперной подготовки Петрозаводской 

консерватории, заслуженной артистки  России и Карелии Виктории 

Гладченко (концертмейстер Елена Катышева).  

С 17 по 19 июля преподаватели кафедры специального фортепиано 

проф. Виктор Портной, доцент Диляра Дмитриева, доцент кафедры 

народных инструментов Алексей Чугаев приняли участие в работе 

экзаменационной комиссии,  а также провели и мастер-классами для 

потенциальных студентов из разных городов Китая. 

В августа профессор кафедры специального фортепиано В.Э. Абрамов и 

доцент кафедры Л.Р. Фридбург  провели мастер-классы в университете 

г.Наньчан (Китай) в рамках III Международного фестиваля фортепианной 

музыки 

В ноябре 2013 года в музыкальной академии «Lang Lang Music World» 

состоялись мастер-классы, концертные выступления и лекция «Русское 

фортепианное искусство» известного пианиста, проректора по учебной и 

воспитательной работе, профессора, кандидат искусствоведения, 

заслуженного деятеля искусств России и Карелии В.С.Портного.  

С 13 по 18 декабря 2013 года состоялись гастроли Оркестра русских 

народных инструментов Петрозаводской государственной консерватории 

(академии) имени А. К. Глазунова под управлением Алексея Чугаева в 

Китайскую Народную Республику.  

25 марта 2014 года были подписано соглашения о сотрудничестве в 

сфере образования с Цингганшанским Университетом Китайской Народной 

Республики. Запланирован обмен педагогами, проведение мастер-классов и 

организация совместных концертных программ. 

 

Проведение международных фестивалей и конкурсов. 

Ежегодно в марте в Петрозаводске проходит Международный 

фестиваль исполнителей на духовых и ударных инструментах "Серебряные 

звуки", организованный по инициативе Петрозаводской государственной 

консерватории имени А.К.Глазунова и Дворца творчества детей и 

юношества г.Петрозаводска. Фестиваль проводится с 1995 года, включает в 

свою программу конкурсы исполнителей на духовых и ударных 

инструментах и ансамблей духовых инструментов. В работе жюри и 

фестивальной программе принял участие профессор Университета 

Миннесоты, г.Дулут (США) А.Чернышов. 

15-21 апреля 2013 года состоялся XVI Международный конкурс  

исполнителей на народных инструментах имени А.Л. Репникова, который 



 80 

входит во Всероссийскую систему отбора на международные конкурсы 

"Кубок мира" и "Трофей мира", разработанную Творческой школой 

"Мастер-класс". В работе жюри принял участие ректор Музыкального 

колледжа Шанхайского педагогического университета Ли Цун (КНР). 

1-5 декабря 2013 года состоялся III Международный конкурс имени 

Фридерика Шопена, который проводится с целью пропаганды музыки 

Фридерика Шопена и польских композиторов, выявления одаренных юных 

пианистов России, ближнего и дальнего зарубежья. В конкурсе принимали 

участие юные пианисты из Эстонии, Новой Зеландии, Казахстана, Беларуси, 

Словении и Китая.  

3 декабря 2013 года в рамках III Международного конкурса имени 

Фридерика Шопена выступил известный польский пианист Мачей Загурски 

(Maciej Zagórski), профессор Академии им. Яна Дугоша в Ченстохове, 

директор Института музыки. 

В программе конкурса также состоялся концерт и лекция 

«Современное музыкальное образование в Словении» профессора 

Люблянской музыкальной академии Владимира Млинарича.  

 

Образовательные проекты и мастер-классы при участии видных 

зарубежных исследователей и деятелей искусств. 

28 апреля 2013 года в Петрозаводской консерватории прошел семинар 

по прикладному музыковедению кандидата искусствоведения, доцента 

Бременского университета  Г.Я. Пантиелева (Германия)  "Тристан и 

Изольда"  Р. Вагнера: "бессознательно" ли "высшее наслаждение"? 

Томление-экстаз-просветление: три истолкования последней сцены". 

Семинар состоялся в рамках Международной научной конференции "Текст 

художественный: грани интерпретации". 

17 мая 2013 года в Петрозаводской консерватории состоялась 

творческая встреча студентов и преподавателей консерватории с 

композитором и исполнителем Майклом Уолквистом (США), который 

исполнил произведения собственного сочинения для фортепиано (prepared 

piano) и компьютера Ashtottara Shatanama, Spring Tension Rites, Copse 

Circuits, Monky Business, Map of Trees. Цель визита М.Уолквиста -создание 

музыкального сочинения с использованием «звуков» Карелии (колокольные 

звоны, шум ветра и деревьев, городские звуки, фольклорная музыка и т.д.) 

была успешно достигнута в ходе визита. 

9 сентября 2013 года в Большом зале Петрозаводской консерватории 

состоялся семинар для студентов, аспирантов и дирижеров симфонического 

оркестра. Семинар проводил преподаватель оркестра в консерватории 

Хайнриха Щуца в г. Дрездене (Германия) и дирижер сводного молодежного 

оркестра проекта «Россия и Германия: играем вместе» Милко Керстен. 

8-10 ноября 2013 года в Петрозаводской государственной 

консерватории (академии) имени А.К. Глазунова состоялись мастер-классы 
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маэстро Алессандро Шваба. В уникальном образовательном мероприятии с 

подготовленными заранее партиями приняли участие более 20 студентов и 

12 преподавателей кафедры сольного пения и оперной подготовки 

консерватории. За три дня работы маэстро в ходе первого визита в Карелию 

мастер-классы маэстро посетили более 120 человек, студентов и 

преподавателей Петрозаводской государственной консерватории, 

Музыкального колледжа им. К. Раутио, солистов Музыкального театра 

Республики Карелия.  

4-5 декабря 2013 года в  Петрозаводской государственной 

консерватории (академии) им. А.К.Глазунова состоялись мастер-классы 

маэстро Чжан Чуньляна, доцента Шанхайского педагогического 

университета. 

Проектная деятельность 

 Петрозаводская государственная консерватория в качестве 

ассоциативного партнера принимает участие в российско-финляндском 

проекте «КарелияТикет», поддержанным программой «Европейский 

инструмент соседства и партнерства «Карелия» и направленным на 

автоматизацию работы билетного стола Большого концертного зала 

консерватории и создание информационного интернет портала с услугами 

онлайн бронирования и продажи билетов на концертные мероприятия 

консерватории. С сентября 2014 года планируется запуск системы в действие. 

Преподаватели, аспиранты и студенты Петрозаводской 

консерватории активно участвуют в международных конференциях, 

конкурсах, семинарах, получают гранты авторитетных фондов и программ.  

Профессор кафедры специального фортепиано Ю.И.Тишкина с 15 по 

20 октября вместе с группой педагогов и учащихся детской музыкально-

хоровой школы г. Петрозаводска выезжала в творческую поездку в г. 

Катовице (Польша). Петрозаводские музыканты были гостями музыкальной 

школы I и II ступени им. М.Карловича. Вместе с польскими музыкантами 

они приняли участие в совместном проекте – концерте, посвященном 100-

летию со дня рождения Витольда Лютославского. Юлия Тишкина провела 

мастер классы для учащихся музыкальных школ Катовице и других городов 

региона. Сольный концерт Ю.Тишкиной прошел в рамках международного 

фестиваля, ежегодно проводимого Институтом развития и распространения 

музыки «Силезия». 

При поддержке программы «Фулбрайт» (США) аспирантка и 

преподаватель Петрозаводской консерватории Антонина Максимова проходит 

стажировку в Калифорнийском университете в Беркли с 1 сентября 2013 по  31 

мая  2014.   

Аспирантка Надежда Шудегова при поддержке «Фонда родственных 

народов» (Эстония) прошла 6- недельную стажировку в октябре –ноябре 2013 

года в Литературном музее и архиве г.Тарту.  
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При поддержке некоммерческого учреждения Fenno-Ugria (Таллинн)  

студентка IV струнного отделения консерватории Анастасия Зелинская 

приняла участие в работе летнего лагеря "Этно-Эстония" с 16 по 25 июля 2013 

года. "Этно-Эстония" - это лагерь для фолк-музыкантов в возрасте от 16 до 30 

лет, исполняющих традиционную музыку на любых инструментах.  

Дальнейшие планы развития международного сотрудничества ПГК им. 

А.К.Глазунова нацелены на укрепление действующих контактов и соглашений, 

увеличения количества студентов и педагогов в обменных программах, 

расширение научных и творческих направлений сотрудничества.  

 

5. Внеучебная работа 

 

Система воспитательной работы со студентами в Петрозаводской 

государственной консерватории (академии) имени А. К. Глазунова 

опирается на Положение о воспитательной работе в ПГК (принято на 

заседании Ученого совета 27.10.2008 г., протокол №2), Концепцию 

воспитательной работы в Петрозаводской государственной консерватории 

имени А.К. Глазунова (принята на заседании Ученого совета 15.11.2008г., 

протокол №3),  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 студента, его способностей, талантов и 

инициативы, формирование профессионального мастерства. Эта цель 

обеспечивается индивидуальным и дифференцированным подходом в 

обучении и воспитании;  

- 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 к   

самосовершенствовании;  формирование положительного  отношения  к  

труду   как  необходимой   составляющей  в    жизни  каждого человека; 
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- любовь  к   отечеству,  забота  о  благополучии своей  страны,  

региона,  уважение  к  национальной  культуре,  традициям;  национальная  

терпимость;  экологическая  культура,   бережное   отношение  к  природе;   

- формирование   личности  физически  развитой,  ведущей   здоровый   

образ  жизни,  способной  к  физическому   совершенствованию  и  

развитию; знания   в   области заболеваний,  ответственное   отношение  к   

собственному   здоровью; устойчивое против негативного; 

- 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. 

        В консерватории разработаны:   

 Положение о воспитательной работе 

Положение о материальной поддержке обучающихся 

Положение о работе стипендиальной комиссии 

Порядок определения индивидуальных рейтингов обучающихся 

Положение о комиссии по урегулированию споров участников 

образовательных отношений 

 

Организационные основания и ответственность 

 

Процесс воспитания реализуется в многообразных формах на всех 

уровнях и во всех структурах и подразделениях консерватории органично 

вписывается в учебный процесс, концертно-шефскую, научно-

исследовательскую, общественную работу обучающихся, в жизнь 

общежития. Избран и работает студенческий профсоюз, институт старостата 

в секциях общежития. Вопросы воспитания студентов находят отражение в 

ежегодных планах работы заседаний Ученого совета консерватории, 

ректората, факультетов, кафедр.  

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.  

 Проблемы воспитательной работы среди обучающихся в ПГК им. 

А. К. Глазунова, обсуждаемые на заседаниях Ученого совета и ректората за 

последний год: 

– духовные интересы обучающихся: проблемы формирования и 

воспитания специалиста; 

– участие обучающихся в общественной жизни города и республики; 

– профилактика девиантного поведения среди обучающихся; 

– организация студенческого самоуправления; 
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–проблематика мотивации студентов к участию в общественной 

жизни; 

 

Таким образом, 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 интересов, 

формирование профессионального самосознания неотделимо от учебного 

процесса, в основе которого – обучение новейшим достижениям науки и 

практики в области культуры и искусства. Решению вопросов воспитания 

способствуют изданные в последнее время сборники документов, 

регламентирующие художественно-эстетическое, патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры и спорта. 

Воспитательная работа со студентами осуществляется всеми 

преподавателями консерватории. Непосредственное руководство 

воспитательной работой возложено на деканов, организующих плановые 

мероприятия через свои кафедры, профсоюз студентов, директора 

общежитием, заместителя директора общежития по воспитательной работе, 

старост жилых секций общежития.  

 

Воспитательная работа в учебном процессе 

 

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 преподавателями. Особую ценность 

представляет проведение студенческих конференций, фестивалей 

творческих работ, конкурсов, концертных выступлений, осуществление 

поиска новых форм с привлечением широкой общественности. На многих 

кафедрах выработана концепция воспитательной работы.  

Кафедры ищут возможности поощрения лучших студентов в формах 

специальных стипендий, премий, грантов за успехи в учебе. Все случаи 

достижений студентов на внешних конкурсах становятся достоянием 

гласности, поощряются как студенты, так и их преподаватели.  
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Ректорат представил ряд лучших студентов на персональные 

стипендии и премии. Функционирует отлаженная система награждения 

наиболее отличившихся студентов почетными грамотами и 

благодарственными письмами. За 2013 год обучающиеся были награждены 

благодарностями и грамотами ПГК, благодарностями Президиума рескома 

профсоюза работников культуры, удостоены именных стипендий «Молодые 

дарования России (2 чел.), стипендий Правительства Республики Карелия (3 

чел.), стипендий Республики Коми (6 чел.), стипендиями имениА.К. 

Глазунова (5 чел.), получали повышенную стипендию в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. 

№ 945  "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования"  31 студент.   

Лучшие студенты выдвигаются на различные стипендии федерального 

и регионального уровней, лучшие дипломные работы студентов 

рекомендуются к публикации. Неудовлетворительные и низкие оценки 

максимально мотивируются, по возможности, наедине со студентом и без 

ущемления его достоинства.  

Контроль качества преподавания осуществляют выпускающие 

кафедры, деканаты соответствующих факультетов. Ответственность за 

контроль качества преподавания несут заведующие кафедрами, деканы 

факультетов. Конфликты анализируются в присутствии субъектов. Все 

этические ошибки исправляются. Так же преподавателями проводятся 

индивидуальные психологические консультации студентов.  

За отчётный период активно внедрена система определения 

индивидуального рейтинга обучающихся, разработаны критерии оценки, 

определена и регулярно корректируется с учётом пожеланий представителей 

студенческого коллектива система показателей. Итоговый рейтинг 

определяется в конце календарного года и учитывается при определении 

видов поощрения лучших студентов. 

В студенческой среде осуществляется комплексная работа по 

профилактике наркомании, экстремизма, вражды на фоне расовых и 

религиозных воззрений, используется воспитательный потенциал курса 

Педагогики и психологии, в особенности таких тем, как «Самовоспитание», 

«Самообразование».  

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, интерес к научным и 

профессиональным проблемам. Воспитательная работа преподавателей, 

которая осуществляется и в процессе обучения, и в ходе организации 

научной работы студентов имеет, как правило, два вида результатов:  

– ближайшие, проявляющиеся в поведении студентов;  



 86 

– отсроченные, влияющие на личностный рост, развитие интеллекта, 

формирование установок студентов. Отсроченные результаты 

воспитательной работы приобретают в настоящее время все большое  

значение.  

 

Воспитательная работа во внеучебной деятельности 

 

Разрабатывая концептуальные подходы и конкретные планы 

воспитательной работы, преподаватели учитывают как отечественный, так и 

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. Особое внимание обращается также на встречи с выпускниками.  

Формированию художественных вкусов студентов, их эстетического 

кругозора способствуют дискуссии по проблемам искусства, работа 

видеотеки, фонотеки, широкое использование экскурсий, просмотров, 

организуемых при участии кафедр. 

Внеучебная воспитательная деятельность консерватории включает в 

себя концерты, фестивали, КВН, творческие конкурсы, так и факультетские 

мероприятия – общие, курсовые, кафедральные, собрания классов, 

отдельных коллективов.  

Ежемесячно в общежитии и учебном корпусе ПГК вывешиваются 

афиши театров и концертных залов Петрозаводска, а также городских 

общественных мероприятий. При участии профсоюза организуются 

регулярные посещения студентами праздничных мероприятий, спектаклей и 

концертов в Музыкальном театре республики Карелия, в Национальном 

театре. В 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 ведётся тесное творческое сотрудничество с музеями, 

библиотеками и выставочными залами Петрозаводска. От традиционных 

экскурсий они отличаются тем, что совмещены с концертами вокальной и 

инструментальной музыки, проходящими в залах Национальной 

библиотеки, музея изобразительных искусств, Городского выставочного зала 

и т.д.  

В последнее время особое внимание уделяется разработке малых форм 

произведений журналистики: студентами выпускаются стенные газеты, 

буклеты, статьи, рецензии. Создаются проекты с использованием 

компьютерных технологий, вводятся в работу сайты коллективов, студенты 

активно участвуют в обсуждениях на различных интернет-форумах, так или 

иначе связанных с консерваторией и с музыкальным образованием в целом. 

Студентами приобретаются навыки творческой работы и создания 

продукции для различных целей, таковых как реклама, проведение массовых 
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мероприятий, привлечение новых слушателей концертов, оповещение  

общественности о новых репертуарных возможностях и т.д.  

Актуальной формой студенческой самодеятельности является КВН. 

Сборная консерваторская команда успешно участвовала в фестивале 

молодёжных игр КВН. Также планируется проведение 

внутриконсерваторских игр, «капустников»; ежегодно проводятся 

самодеятельные постановки малоизвестных опер и аналогичные культурно-

досуговые мероприятия. Показы творческих программных работ студентов 

проходят при большом количестве зрителей. На них часто присутствуют 

представители ректората и деканата. 

В общежитии в вечернее время регулярно проводятся просмотры 

шедевров киноискусства. С докладами и вступительным словом 

приглашаются профессиональные искусствоведы и любители 

кинематографа города. 

В общежитии консерватории ежегодно проводятся следующие 

конкурсы:  

– лучшая секция общежития 

– лучшая комната, украшенная к Новому году 

– лучшее новогоднее фото 

– фотоохота (юмористический фотоконкурс) 

– весёлые старты для семейных пар 

– спортивно-интеллектуальная игра «Дозор» 

 

 

Студенты нередко представляют консерваторию на разного рода 

культурных мероприятиях городского уровня. Так команда ПГК «Глазунья» 

вышла в полуфинал Республиканской Лиги КВН.  

Спортивно-оздоровительное направление курирует отделение 

физвоспитания кафедры гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин. Расширение системы  спортивных секций – одна из 

приоритетных задач воспитательной работы консерватории. В общежитии 

консерватории существует футбольная команда, представляющая ПГК на 

соревнованиях различного уровня; регулярно проводятся турниры по 

настольному теннису; функционирует тренажёрный зал. В зимнее время, в 

рамках программы по обеспечению, сохранению и укреплению здоровья 

студентов, организовываются лыжные катания, катания на коньках 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: ежегодное участие в общероссийском  Кроссе наций, 

«Лыжня России», Всероссийский Азимут, участие в городских, 

республиканских спартакиадах среди СУЗов по футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, по легкой атлетике, где наши студенты 

занимают призовые места. В консерватории  действуют спортивные секции 
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по следующим видам спорта: футбол, настольный теннис, гимнастика, 

тяжёлая атлетика, спортивный покер, фитнес, аэробика, стрейчинг, 

исторические танцы, рукопашный бой. 

В общежитии консерватории  расширяется материально-техническая 

база. Для повышения эффективности спортивно-массовой работы и 

реализации здоровье сберегающих технологий для занятий по физической 

культуре постоянно обновляется инвентарь для  спортивного зала. Активно 

работает актовый зал, где проводятся наиболее значимые мероприятия, 

концерты, общие классные часы, творческие встречи. Для обеспечения 

полноценной деятельности творческих объединений общежитие обеспечено 

современной техникой: ноутбук, компьютер с программным обеспечением, 

позволяющим работать с фото и видеоматериалами; черно-белый лазерный 

и цветной струйный принтеры  формата А-4 для оформления студенческих 

стендов, выпуска студенческого журнала; сканер, телевизор (видеодвойка), 

аудиосистема,  DVD проигрыватель.   

 
Развитие студенческого самоуправления 

  

Важной задачей консерватории является координация деятельности 

молодёжных организаций (объединений), не запрещенных действующим 

законодательством. Студенческий профком, Студенческий Совет 

общежития организуются при участии студентов и являются их органами 

самоуправления. Они обладают правом консультаций с администрацией и 

преподавателями консерватории, поддерживают деловые отношения с 

заведующей общежитием, с заместителем заведующей общежитием по 

воспитательной работе, с начальником хозяйственной части. Студенты 

консерватории регулярно представляют интересы вуза в Молодёжном 

парламенте города Петрозаводска, в Республиканском координационном 

совете республики Карелия (созданного при Министерстве Образования), в 

профсоюзе работников культуры республики. Организуется посещение 

специальных семинаров, форумов и встреч с психологами, организуемых 

Комитетом по молодежной политике. 

 Поощряется создание студенческих коллективов при ПГК. 

Студенческие клубы и кружки, творческие объединения и коллективы,  

существующие и вновь создаваемые, регистрируются в Ректорате и  

профкоме студентов консерватории, координируют свою деятельность с  

соответствующими структурами – деканатами, кафедрами. 

Основополагающими в вузе являются воспитательные задачи, 

связанные с формированием активной жизненной позиции будущих 

специалистов. Достижение воспитательных целей осуществляется благодаря 

выявлению в курсах лекций базовых для истории отечественной культуры 

персоналий, в которых воплотились лучшие качества русского культурного 

человека. Особое внимание уделяется эстетическому развитию личности с 
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целью формирования активного эмоционального отклика на произведения 

искусства, эстетического восприятия, суждения, оценки.  

  

Специальные меры 

 

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. 

Расширение системы  спортивных секций – одна из приоритетных задач 

воспитательной работы консерватории. 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: ежегодное участие в общероссийском  

Кроссе наций, «Лыжня России», Всероссийский Азимут, участие в 

городских, республиканских спартакиадах среди СУЗов по футболу, 

волейболу, настольному теннису, по легкой атлетике, где наши студенты 

занимают призовые места. В консерватории  действуют спортивные секции 

по следующим видам спорта: футбол, настольный теннис, гимнастика, 

тяжёлая атлетика, спортивный покер, фитнес, аэробика, стрейчинг, 

исторические танцы, рукопашный бой, посещение плавательного бассейна. 

 

По плану воспитательной работы в отчетном 2013 году и первом квартале 

2014 года состоялись следующие мероприятия: 

Февраль 2013 - Проведение анкетирования с целью выявления пожеланий к 

администрации по организации  и проведению досуговой и спортивной 

деятельности 

Март 2013 - Организация студенческого совета общежития  

Апрель 2013 - Проведение конференции и выборов в студенческий профком 

Сентябрь  2013 г. - Встреча и ознакомление студентов первого курса с 

правилами проживания в общежитии.  

Встреча и беседа о санитарно-гигиенических нормах и быта студентов со 

старостами секций общежития 

Общее профсоюзное собрание 14 сентября  

Октябрь. 2013 - Разъяснительная работа по вопросам санитарной и 

противопожарной безопасности 
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Оформление информационных стендов в каждой секции с информацией по 

правилами внутреннего распорядка проживания и правилами пожарной 

безопасности 

Ноябрь 2013 - Проведение конкурса на лучшую секцию и лучшую комнату 

общежития 

Декабрь 2013 - Проведение мониторинга для составления сводной 

информации и определения индивидуального рейтинга студентов 

Организация и участие в мероприятиях приуроченных к Всемирному Дню 

борьбы со «СПИДом» 

Январь 2014 Подведение итогов и анализ результатов воспитательной 

работы 2013 уч. 

В течение года проводились работа: 

по координации деятельности, помощи и поддержке  студенческой 

профсоюзной организации; 

ежедневная воспитательная работы с проживающими в общежитии; 

профилактическая работы, ориентированная против любого рода 

деятельности, направленной на возбуждение расовой, национальной и 

религиозной розни, а так же по обеспечению безопасного пребывания на 

территории РФ иностранных студентов; 

по наведению контактов с родителями студентов и педагогами по 

специальности; 

по организации внеучебной деятельности: поздравления с 

профессиональными праздниками (день учителя, день музыки, день театра, 

день смеха), праздничные мероприятия; 

по проведению мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании, среди 

студентов; 

по выявлению и поддержке инициативы по организации студенческих 

кружков, творческих объединений и студенческих коллективов 

Консерватории; 

по работе с молодыми семьями ПГК, проживающими в общежитии; 

по профилактике девиантного поведения среди проживающих в общежитии; 

по предупреждению и пресечению нарушений Правил проживания и 

внутреннего распорядка в общежитии; 

разъяснительная работа по правилам поведения с посторонними, 

проживающими и приходящими в общежитии;  

по профилактике и разрешению межличностных конфликтов среди 

студентов. 

Профсоюзный комитет студентов осуществляет в рабочие дни 17.00  - 

19.00 ч  Приём студентов по личным вопросам  
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Еженедельно:   

Выпуск стенгазет поздравительного и информационного характера -  

Совместный просмотр шедевров киноискусства с приглашением 

специалиста-искусствоведа 

Постоянно в течение учебного года (с октября по май) работают 

следующие спортивные секции:  

Фитнеса, аэробики, стрейчинга, настольного тенниса, исторических танцев, 

рукопашного боя. Организовано посещение студентами плавательного 

бассейна 

В 2013 году проведены соревнования по: 

настольному теннису   - 17.10.2013г.  

тяжёлой атлетике  - 08.12.2013г. 

спортивному покеру  - 04\18.12.2013г. 

«Весёлые семейные старты» для семейных пар  -24.11.2013г.     

Организованы культурно-развлекательные мероприятия, 

обеспечивающие досуг проживающих в общежитии: 

Посвящение в первокурсники - 28.09.2013г. 

Спортивно-интеллектуальная игра «Дозор»  -  05.11.2013г. 

Развлекательное мероприятие «Интеллектуальные игры»   - 22.11.2013г. 

Танцевальный вечер «Бал-маскарад»  - 01.12.2013г. 

Новогоднее мероприятие для студентов консерватории в танцевальном 

клубе - 21.12.2013г. 

Новогодняя дискотека в общежитии - 31.12.2013г. 

По инициативе студенческого профкома и студенческого совета 

организованы концертные мероприятия: 

2013 год - Концерт в Доме Ветеранов, посвященный дню пожилого 

человека, 1 октября; 

Концерт  в Машиностроительном колледже, посвященный дню учителя и 

45-летию Машиностроительного колледжа, 4 октября 

Концерт в школе-интернате №21,19 ноября 

Концерт в Детской больнице, 21 ноября  

Фестиваль «ОнегоМикс», 24-25 ноября  

2014 год - Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 23 февраля 

(Машиностроительный колледж) 

Концерт, посвященный 8 марта (Дом ветеранов) 

 

Основные мероприятия, проходившие в 2013 году: 

Направление Проведенная работа Конкретные мероприятия 
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работы 

Проведение 

ежедневной 

работы с 

проживающими в 

общежитии 

 Встреча и 

ознакомление 

студентов первого 

курса с правилами 

проживания в 

общежитии ПГК 

 Налаживание 

контактов с 

родителями студентов 

и педагогами по 

специальности 

 Работа с молодыми 

семьями студентов 

ПГК, проживающими 

в общежитии 

 Персональные беседы 

с проживающими в 

общежитии 

Встреча и ознакомление 

студентов первого курса с 

правилами проживания в 

общежитии – 10 сентября 

Встреча и беседа о 

санитарно-гигиенических 

нормах и быта студентов со 

старостами секций 

общежития 01-30 сентября 

Разъяснительная работа по 

вопросам санитарной и 

противопожарной 

безопасности – 01-30 

сентября 

Оформление 

информационных стендов в 

каждой секции с 

информацией по правилами 

внутреннего распорядка 

проживания и правилами 

пожарной безопасности – 

01-30 октября 

Проведение конкурса на 

лучшую секцию и лучшую 

комнату общежития – 01-20 

ноября 

Приём студентов по 

личным вопросам – рабочие 

дни 17.00  - 19.00  

Проведение 

торжественных и 

культурно-

массовых 

мероприятий 

 Торжественное 

приветствие студентов 

I курса в общежитии 

ПГК 

 Вывешивание в 

помещении 

общежития афиш 

большого концертного 

зала консерватории, 

филармонии, 

музыкального театра 

республики Карелия, 

Национального театра 

Концерт в Доме Ветеранов, 

посвященный дню 

пожилого человека, 1 

октября 

Концерт  в 

Машиностроительном 

колледже, посвященный 

дню учителя и 45-летию 

Машиностроительного 

колледжа, 4 октября 

Концерт в школе-интернате 

№21,19 ноября 
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республики Карелия, 

выступлений 

студенческих 

коллективов и т.д. 

 Поддержка 

инициативы по 

организации 

студенческих кружков, 

творческих 

объединений и 

студенческих 

коллективов 

Консерватории 

Концерт в Детской 

больнице, 21 ноября  

Организация фестиваля 

«ОнегоМикс», 24-25 ноября  

Концерт, посвященный 

Дню защитника отечества23 

февраля 

(Машиностроительный 

колледж) 

Концерт, посвященный 8 

марта (Дом ветеранов) 

 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

 поздравления с 

профессиональными 

праздниками (день 

учителя, день музыки, 

день театра, день 

смеха), праздничные 

мероприятия, 

концерты.  

 Поощрение и развитие 

студенческих 

инициатив по 

организации досуга и 

самоуправления 

Посвящение в 

первокурсники- 

28.09.2013г. 

Развлекательное 

мероприятие 

«Интеллектуальные игры»  

- 22.11.2013г. 

танцевальный вечер «Бал-

маскарад»  - 01.12.2013г. 

Новогоднее мероприятие 

для студентов 

консерватории в 

танцевальном клубе - 

21.12.2013г. 

Новогодняя дискотека в 

общежитии - 31.12.2013г. 

Проведение мониторинга 

для составления сводной 

информации и определения 

индивидуального рейтинга 

студентов – 10-25 декабря 

Работа по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

проживающих в 

общежитии 

 Проведены 

мероприятия 

направленные на 

пропаганду здорового 

образа жизни, 

профилактику 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркомании, среди 

Проведены соревнования 

по: 

настольному теннису   - 

17.10.2013г.  

тяжёлой атлетике  - 

08.12.2013г. 

спортивному покеру  - 

04\18.12.2013г. 
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студентов 
 Организация внеучебной 

спортивной работы со 

студентами: курирование 

групп, занимающихся в 

спортивном и тренажерном 

залах, турниры по 

настольному теннису, 

чемпионаты по футболу, 

походы на лыжах и пр. 

«Весёлые семейные 

старты» для семейных пар  -

24.11.2013г.     

Спортивно-

интеллектуальная игра 

«Дозор»  - 05.11.2013г. 

Работа спортивных секций 

(октябрь - май каждого 

учебного года) 

фитнес 

аэробика 

стрейчинг 

настольный теннис 

исторические танцы 

рукопашный бой 

посещение плавательного 

бассейна 

Работа по 

вопросам 

санитарной и 

противопожарной 

безопасности 

 Встреча и беседа о 

санитарно-

гигиенических нормах 

и быта студентов со 

старостами секций 

общежития 

(организация 

субботников) 

 Проведение 

инструктажа по 

секциям общежития о 

правилах пользования 

газовыми плитами, 

бытовыми приборами 

и действиях при ЧП 

 Распространение по 

секциям общежития 

печатной информации 

о действиях в случае 

пожара 

 

Работа со 

студентами, 

нарушающими 

правила 

 Проведение 

воспитательных бесед 

со студентами по 

результатам 

докладных, рапортов 

Проведение персональных 

беседы с проживающими в 

общежитии, нарушающими 

правила проживания в 

общежитии – 1 раз в неделю 
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проживания в 

общежитии 

охраны, 

объяснительных 

 Вызов оперативной 

группы охраны 

общежития и наряда 

полиции при 

возникавших 

чрезвычайных 

ситуаций 

 Применение мер 

административного 

воздействия к 

студентам 

неоднократно 

нарушавшим правила 

проживания в 

общежитии 

 Проведение работы по 

профилактике 

девиантного 

поведения среди 

проживающих в 

общежитии 

Развитие 

студенческого 

самоуправления 

 Координация 

деятельности, помощь 

и поддержка  

студенческой 

профсоюзной 

организации ПГК 

 Выявление и 

активизация 

инициативных 

студентов (в помощь 

профсоюзной 

организации, совету 

общежития, старостам 

секций и др.) 

 Поощрение студентов 

активно участвующих 

в жизни общежития 

(на основании 

рейтинга студентов и 

аспирантов в ПГК  им. 

А.К.Глазунова) 

Проведение анкетирования 

с целью выявления 

пожеланий к 

администрации по 

организации  и проведению 

досуговой и спортивной 

деятельности – 10-28 

февраля 

Выборы в студенческий 

совет общежития  - 15 

марта 

Проведение конференции и 

выборов в студенческий 

профком – 20 апреля 

Общее профсоюзное 

собрание  - 14 сентября  
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 Регулярная работа со 

старостами секций 

 Поддержка и 

налаживание 

взаимодействия 

студентов с 

директором, 

начальником 

хозяйственной части и 

паспортистом 

общежития 

Контроль за 

эффективностью 

работы 

пропускного 

режима в 

общежитии 

 Контроль работы 

сотрудников охраны 

общежития 

 Работа со студентами, 

нарушающими 

пропускной режим 

 Работа с 

посторонними, 

находящимися в 

общежитии после 

23.00 

Проведение рейдов по 

секциям на выявление 

нарушителей – 1 раз в 

неделю 

Принятие 

решений по 

текущим 

вопросам 

 ежедневный приём 

студентов по личным 

вопросам 

 Разрешение 

межличностных 

конфликтов среди 

студентов ПГК 

 Разрешение 

конфликтных 

ситуаций в ночное 

время 

 Расселение студентов 

в общежитии 

совместно с 

директором 

общежития 

Подведение итогов и анализ 

результатов воспитательной 

работы 2013 уч. – 25 

декабря  

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

два концертных рояля марки «Yamaha»; 

 большой концертный зал на 405 мест (рис. 1.), оснащенный 

органом марки «Avalon», двумя концертными роялями марки «Steinway & 

Sons» (рис. 2). 

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. 

Рис.1                  

Рис.2               

Для осуществления учебного процесса имеются лекционные 

аудитории и аудитории для семинарских и практических занятий, 

фольклорный кабинет, межкафедральные лаборатории технических средств 

обучения, 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. 



 98 

В консерватории имеется научная библиотека с читальным залом на 

40 мест, которая насчитывает свыше 75 тыс. ед. хранения (периодические и 

продолжающиеся издания, ноты, учебная и научная литература, 

авторефераты диссертаций, дипломные работы и др.). В фонде библиотеки 

собраны уникальные экземпляры книг, нот и рукописей. Существует редкий 

фонд – ноты с 1870 года издания, среди них – нотные сборники, содержащие 

тексты на карельском, русском, английском, немецком, французском, 

финском языках, а также на языках финно-угорского мира. 

В электронном каталоге библиотеки документы по музыкальной 

истории коренных народов Карелии и финно-угорских народов мира, а 

также Северных стран, отражены по темам: "Музыкальная культура 

Скандинавских стран", "Музыкальная культура коренных народов (вепсы, 

карелы)", "Музыкальная культура финно-угорских народов". Отдельно в 

Электронном каталоге представлены Труды профессоров и преподавателей 

Петрозаводской государственной консерватории. 

Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы со студентами имеются спортивный зал площадью 121,3 кв. м. и 

тренажерный зал – 36,8 кв.м, лыжная база, в которой имеется в наличии 75 

лыжных комплектов. Учебно-спортивный и тренажерный зал оснащены 

беговой дорожкой, велотренажером с магнитной системой, силовыми и  

многофункциональными тренажерами и другим оборудованием, имеется 

теннисный стол (рис. 3). 

Рис. 3      

 

В соответствии со статьей 37 закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

в учебном корпусе и общежитии имеются пункты питания для студентов и 

сотрудников. Столовая с обеденным залом площадью 76 кв.м на 44 

посадочных места в учебном корпусе, в общежитии работает буфет с 

обеденным залом площадью 34,1 кв.м на 24 посадочных места.( рис.4.). 

http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/catalog/
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Рис. 4      

 

Консерватория имеет современное общежитие на 610 мест с жилой 

площадью 3564,3 кв. м секционного типа, капитальный ремонт которого 

закончен в 2013 году. В общежитии созданы комфортабельные бытовые 

условия для проживания студентов, что положительно влияет на качество их 

подготовки. 

Всего в общежитии 32 секции, в каждой секции 8 комнат. Комнаты 

двух и трехместные. Из них оборудовано 19 секций с комнатами 

повышенной комфортности, укомплектованными новой современной 

мебелью из массива березы и сосны (рис.5). Кухни оснащены новым 

оборудованием – электроплиты, холодильники, микроволновые печи, 

телевизоры (рис.6). В душевых установлены автоматические стиральные 

машины. 

Рис.5     
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                                                рис. 6   

В общежитии оборудованы 8  репетиционных комнат, в каждой из 

которых стоит фортепьяно. 

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, есть еще ударные и 

народные инструменты. База постоянно обновляется, только за последний 

год поступило 42 новых инструмента. 

В целом материально-техническая база обеспечивает выполнение 

уставных функций и проведение образовательного процесса по всем 

специальностям на достаточно высоком уровне. 

Важная роль в укреплении материально-технической базы и 

автоматизации системы управления вузом принадлежит отделу технических 

средств. 

Применение средств вычислительной техники в управлении 

консерватории и подразделениями 

Раздел 1. Структура консерватории 

Петрозаводская государственная консерватория располагает тремя 

основными зданиями: учебно-административное здание, общежитие и 

концертный зал. 
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Управление информационными технология возложено на отдел 

технических средств (ОТС), в рамках функционального назначения который, 

решает следующие задачи: 

 осуществляет конфигурацию программного обеспечения на 

серверах и рабочих станциях; 

 осуществляет администрирование локальных сетей консерватории; 

 осуществляет техническое обслуживание и профилактику средств 

вычислительной техники;  

 принимает меры по восстановлению работоспособности локальной 

сети при сбоях; 

 обеспечивает сетевую безопасность (защиту от 

несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения 

системных файлов и данных); 

 осуществляет техническую и программную поддержку 

пользователей; 

 выявляет ошибки пользователей и программного обеспечения и 

принимает меры по их исправлению; 

 принимает меры по своевременному и качественному выполнению 
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ремонта компьютеров и отдельных устройств своими силами или силами 

третьих лиц; 

 обеспечивает студентам, профессорско-преподавательскому 

персоналу и иным сотрудникам возможность работать в сети Интернет. 

Для обеспечения надёжности и безопасности работы в локальных 

сетях и сетях Интернет, было принято решение о физическом разделении 

сетей для управленческого персонала, преподавателей и студентов.  

На обслуживании ОТС находится 102 компьютера консерватории и 5 в 

общежитии. Весь парк компьютеров содержит процессоры не ниже Pentium-

4, из них 80% с двумя и более процессорами с тактовой частотой более 2ГГц 

(данные на 1 января 2014 года). Каждое рабочее место обеспечено 

возможностью печати документов. 

К локальным сетям постоянно подключено 90 компьютеров, к сети 

Интернет 92. Для учебных целей выделено 55 компьютеров, из них к 15 есть 

свободный доступ для студентов. Для целей свободного доступа студентов к 

сети Интернет, создана возможность работы как в компьютерном классе, так 

и Фонотеке и Библиотеке (читальном зале). 

На всех компьютеры установлено лицензионное программное 

обеспечение для работы с текстами и таблицами (MS Office). 

В рамках программы безопасности и защиты информации на 

компьютеры установлено современное антивирусное программное 

обеспечение, с ежедневным обновлением вирусных баз. Кроме того, 

свободный доступ как студентов так и приглашаемых преподавателей и 

гостей на различных мероприятиях, к сетям Интернет организован в виде 

открытой зоны WiFi. Доступ к компьютерам финансового отдела, 

управлению административной работы, к закрытым каналам связи из этой 

зоны невозможен. 
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Консерватория располагает 1 компьютерным классом и 6 классами, 

оборудованными мультимедийным оборудованием. 

Рис. Динамика роста компьютеров (УП – управленческий и преподавательский состав, 

Студ – компьютеры для свободного доступа студентов) 

Раздел 2 Финансовое управление 

 Финансовое управление располагает 9 компьютерами, объединенными 

в локальную сеть. Восемь из них работают с базами данных 1С. Все 

сотрудники управления имеют возможность работать с документами 

системы Консультант-Плюс. 

 Один из компьютеров настроен на работу с защищенной системой 

СУФД программного обеспечения ППО АСФК для клиентов Федерального 

казначейства. 

 Работа с современным программным обеспечением позволило 

сократить время формирования налоговых форм, отчетов в Пенсионный 

фонд, Фонд социального и медицинского страхования, используя 

стандартизированные методы выгрузки документов. 
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Раздел 3 Управление административной и юридической работы 

 Управление располагает 4 рабочими местами, оборудованными 

компьютерами, принтерами. Каждый сотрудник имеет выход в локальную 

сеть и сеть Интернет. 

 Для ведения документооборота по сотрудникам и студентам 

установлена программа 1С Кадры. 

Раздел 4. Учебно-методический отдел 

 Специфика работы отдела, связанная с распределением учебной 

нагрузки по преподавателям и кафедрам, а также формирование расписания 

лекций и практических занятий по аудиториям консерватории, потребовало 

установки специализированного программного обеспечения. Используя 

программное обеспечение от GURU-soft — Комплексная автоматизация 

учебного процесса «GS-Ведомости», удалось объединить рабочие места 

учебно-методического отдела с деканами факультетов и проректором по 

учебной и воспитательной работе, а также приемную комиссию. 

Раздел 5 Приёмная комиссия 

 Помимо работы с системой комплексной автоматизации учебного 

процесса «GS-Ведомости», приемная комиссия располагает рабочим местом 

с защищенной системой связи с Федеральной информационной системой 

обеспечения проведения единого государственного экзамена и приёма 

граждан в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования и образовательные учреждения высшего профессионального 

образования (ФИС ЕГЭ и приёма). 

 На время работы приёмной комиссии организуется 4 рабочих места 

обеспеченных телефонной связью, доступом в Интернет, а также всем 

необходимым для работы комиссии: принтеры, сканеры. 

Раздел 6. Кафедры 

 По необходимости, каждая кафедра обеспечена соответствующим 

оборудованием. В распоряжении преподавателей и студентов 1 

лингафонный кабинет, 1 компьютерный класс и дополнительно 4 аудитории, 

оснащенных стационарным мультимедийным оборудованием: 

интерактивная доска, проектор, колонки. 

Раздел 7. Библиотека 

 Читальный зал научной библиотеки располагает 8 компьютерами для 

студентов со свободным настроенным доступом к сети Интернет. На 

компьютеры установлены программы для работы с текстом и таблицами 

(MS Office), нотным набором (Sibelius), аудио-видео плееры. 

Сотрудники научной библиотеки обеспечены современным 

компьютерным оборудованием с принтером, сканером. Для работы с 
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библиотечными фондами установлена автоматизированная информационно-

библиотечная система «Фолиант»: 

 система автоматизации всех процессов работы библиотеки на 

основе взаимосвязанного функционирования различных модулей 

(АРМ) системы (Комплектование, Книгообеспечение, 

Каталогизатор, Движение фонда, Администратор); 

 поддержка технологии корпоративной каталогизации; 

 создание и ведение электронных библиотек полнотекстовых 

документов. 

Система не требует установки специального программного 

обеспечения. Читатель может работать на любом компьютере, 

подключенном к Интернет, используя любой Интернет браузер. 

Раздел 7 Технический отдел, служба охраны и иные отделы 

 Отдел технических средств (ОТС) располагает средствами настройки 

серверного. телефонного оборудования и локальных сетей. В серверной 

комнате, помимо самих серверов, располагается сетевое оборудование 

провайдеров Интернет и телефонной связи, коммутирующее оборудование 

внутренних локальных сетей. 

 Для организации беспроводной связи по всему корпусу консерватории 

и Большому залу, ОТС установил 7 роутеров с точками доступа, 

разделенных на две сети. 

 Для обеспечения связи между отделами, городской, междугородной и 

международной связью, установлена и настроена соответствующим образом 

автоматическая телефонная станция (АТС). АТС располагает 8 внешними 

линиями связи с отдельными городскими номерами, 32 внутренних линии. 

 Служба охраны располагает специализированным оборудованием: 

пожарно-охранная сигнализация, система допуска в основной корпус 

консерватории и общежитие. Каждый работник консерватории и студент 

обеспечен соответствующим электронным пропуском. Охранная система 

оборудована 1 компьютером (основной корпус) и 3 (общежитие) для 

визуального контроля за внутренним и внешним периметрами, 

оборудованными камерами наблюдения и системой записи на жесткие 

диски. 

Раздел 8. Информационная работа консерватории 

 Сотрудниками отдела технических средств поддерживается, 

созданный на базе системы UMI, интернет-сайт с доменным именем 

glazunovcons.ru. Сайт является площадкой, объединяющей все 

информационные потоки: новости, документы, информацию для 

поступающих и студентов. На сайте опубликовано актуальное расписание 

занятий по всем кафедрам. Созданы страницы по научному направлению 

http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/catalog/


 106 

работы консерватории: конференции, издания, по институту традиционной 

музыки. 

 Постоянно обновляется информация по мероприятия, проводимым в 

Большом и Малом залах консерватории: концерты, конкурсы, мастер-

классы. 

 Осуществлена интеграция с внешними интернет-ресурсами: Facebook, 

Youtube, Google+. 

 По отдельным проектам создаются отдельные интернет-сайты 

(например: glazunovforum.ru публикует событие связанные с проектом 

«Музыкальная традиция северной Карелии»). 

http://glazunovcons.ru/research/conferences/
http://glazunovcons.ru/research/publications/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/ethno_music/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/ethno_music/
http://glazunovcons.ru/concerts/afisha/
http://glazunovforum.ru/
http://glazunovforum.ru/











