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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова 

основана в 1967 году как Петрозаводский филиал Ленинградской ордена 

Ленина государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. В 

1991 году консерватория преобразована в самостоятельный вуз 

«Петрозаводская государственная консерватория», в 2003 году 

консерватории присвоено имя выдающегося русского композитора 

Александра Константиновича Глазунова, который сыграл значительную роль 

в развитии музыкального образования России. В 2011 году консерватории 

присвоен статус Академии. В 2014 году Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 19.08.2014 г. № 1634 консерватория была 

переименована в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – Консерватория). 

В настоящее время Консерватория является самостоятельным 

юридическим лицом, имеет собственный расчетный счет в банке, гербовую 

печать. Учредителем является Министерство культуры Российской 

Федерации. 

Место нахождения и почтовый адрес Консерватории: 185031, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16. 

Телефон / факс +7 8142 672367 

Эл. почта: info@glazunovcons.ru 

Web-сайт: http://glazunovcons.ru 

Основная деятельность Консерватории осуществляется в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Уставом, утвержденным приказом Министерства культуры РФ №503 от 

26.05.2011 и принятым общим собранием (конференцией) научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся ФГОУ ВПО «Петрозаводская государственная консерватория 

mailto:info@glazunovcons.ru
http://glazunovcons.ru/
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(институт) имени А. К. Глазунова» (протокол №1 от 16 мая 2011 г.), с 

изменениями и дополнениями в Устав (протокол №3 от 09 июня 2014 г.), 

нормативными и распорядительными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры 

Российской Федерации, а также разработанными на их основе внутренними 

локальными актами, решениями Учёного совета. 

На сегодняшний день в Консерватории действует два основных 

документа, направленных на развитие вуза как центра профессионального 

музыкального образования, науки и просветительства Республики Карелия: 

� Стратегия развития Петрозаводской государственной 

консерватории имени А.К. Глазунова на период с 2014 по 2020 год; 

� Программа развития ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова на 2017-2021 гг. 

Данные документы определяют миссию Консерватории, ценности, 

стратегические цели и основные задачи в перспективе до 2021 года. 

Миссия Петрозаводской государственной консерватории имени 

А.К. Глазунова заключается в подготовке высокопрофессиональных и 

конкурентоспособных кадров в области музыкального образования и 

музыкального искусства, способных реализовать свой научный и творческий 

потенциал в условиях быстро меняющегося мира на глобальном, 

национальном, региональном и отраслевом уровнях1. 

Стратегической целью развития вуза является создание в нем условий 

(структурных, административных, кадровых, информационных, 

материально-технических), позволяющих позиционировать образовательное 

учреждение как всероссийский многоуровневый центр музыкального 

образования и науки, выполняющий функции ключевого партнера 

учреждений культуры и образовательных организаций отрасли культуры в 

подготовке кадров для региона страны и зарубежных стран-партнеров2. 

                                           
1 http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/strategiya_razvitiya_pgk.pdf 
2 http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/programma_razvitiya_2017-2021_pgk.pdf 

http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/strategiya_razvitiya_pgk.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/programma_razvitiya_2017-2021_pgk.pdf
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2. Структура вуза и система его управления 

В соответствии с Уставом, Консерватория самостоятельно формирует 

свою структуру в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Структурные подразделения действуют на основании соответствующих 

положений, принимаемых решением Ученого совета Консерватории, и 

утверждаются ректором. 

Общее руководство Консерваторией осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет. Срок полномочий Ученого совета – 

5 лет. Избрание состава Ученого совета состоялось на общем собрании 

(конференции) научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся 15 мая 2017 года (с изменениями 

Приказ № 39-д от 18.02.2019 об утверждении состава Учёного Совета на 2019 

год). Председателем Ученого совета является ректор, осуществляющий 

непосредственное управление Консерваторией. Статус и функции ректора 

определены Уставом. 

Ученый совет Консерватории правомочен принимать решения по всем 

вопросам организации и содержания учебной, методической, научной, 

творческой, воспитательной, кадровой, финансовой, хозяйственной, 

международной деятельности консерватории и по другим вопросам, 

направленным на обеспечение деятельности Консерватории. 

В своем составе вуз имеет факультеты (исполнительский и теоретико-

дирижерский), кафедры (12), учебно-творческие коллективы (6), учебно-

вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. 

Ректорат: 

Ректор 

Проректор по учебно-воспитательной работе 

Проректор по научной и творческой работе 

Помощник ректора 

Учёный совет 

Деканат 
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Факультеты: 

Исполнительский факультет 

Теоретико-дирижерский факультет 

Кафедры: 

Кафедра специального фортепиано 

Кафедра ансамбля и концертмейстерского класса 

Кафедра струнных инструментов 

Кафедра народных инструментов 

Кафедра духовых и ударных инструментов 

Кафедра общего курса фортепиано 

Кафедра хорового дирижирования 

Кафедра теории музыки и композиции 

Кафедра истории музыки 

Кафедра музыки финно-угорских народов 

Кафедра вокального и театрального искусства 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Колледж 

Приёмная комиссия 

Учебно-методическое управление 

Настройщики музыкальных инструментов 

Концертмейстеры 

Научная библиотека 

Концертный отдел 

Отдел дополнительного профессионального образования 

Управление по кадровой работе 

Финансовое управление 

Информационно-техническое управление 

Хозяйственно-эксплуатационное управление 

Отдел закупок и юридической работы 

Учебно-творческие коллективы: 
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Академический хор 

Симфонический оркестр 

Оркестр русских народных инструментов 

Фольклорный ансамбль «Истоки» 

Камерный оркестр Nord-West Studium 

Духовой оркестр 

 

3. Структура подготовки специалистов 

Образовательная деятельность в Петрозаводской государственной 

консерватории им. А.К. Глазунова осуществляется на основании Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки № 1199 от 17 декабря 2014 

года (серия 90Л01№ 0008182); Свидетельства о государственной 

аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки № 1280 от 06 мая 2015 года (серия 90А01 № 0001359). 

Образовательный процесс в Консерватории осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

� Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

� Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего и среднего профессионального образования по направлениям и 

специальностям подготовки. 

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, зарегистрированный в Минюст 

России от 30.10. 2015 г. № 39572. 

� Приказ Министерства образования и науки России от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», зарегистрированный в Минюст России от 17.07. 

2017 г. № 47415. 

� Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности  по программам ассистентуры-стажировки, включающий в себя 

порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки 

(приказ Министерства культуры Российской федерации от 12 января 2015г. 

№ 1). 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня». 

� Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, 

зарегистрированный в Минюст РФ от 18.12 2015 г. № 40168. 

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
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магистратуры», зарегистрированный в Минюст России от 22.07. 2015 г. 

№ 38132. 

� Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 

сентября 2015 г. № 608-н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», зарегистрированный в 

Минюст РФ от 24.09 2015 г. № 38993. 

� Нормативные документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

� Нормативные документы Министерства культуры Российской 

Федерации. 

� Нормативные документы Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. 

� Устав Петрозаводской государственной консерватории имени 

А.К. Глазунова. 

� Локальные акты Консерватории. 

Консерватория осуществляет подготовку по программам высшего и 

среднего профессионального образования, а также дополнительного 

профессионального образования. В отчетный период организация 

реализовывала обучение по укрупненной группе специальностей 53.00.00 

«Музыкальное искусство». Обучение велось по образовательным 

программам следующих уровней: 

Высшее образование  

Бакалавриат: 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль Инструменты 

эстрадного оркестра) 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили 

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и 

ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) 

53.03.03 Вокальное искусство (профиль Академическое пение) 
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53.03.05 Дирижирование (профиль Дирижирование академическим 

хором) 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профили 

Музыковедение, Этномузыкология, Музыкальная педагогика) 

Обучение осуществлялось в очной и заочной формах. 

Магистратура: 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили 

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и 

ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) 

53.04.03 Вокальное искусство (профиль Академическое пение) 

53.04.04 Дирижирование (профиль Дирижирование академическим 

хором, Дирижирование народным оркестром, Дирижирование оперно-

симфоническим оркестром) 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профили 

Музыковедение, Этномузыкология, Музыкальная педагогика) 

Обучение осуществлялось в очной форме. 

Специалитет: 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специальности 

Фортепиано, Концертные струнные инструменты, Концертные духовые и 

ударные инструменты, Концертные народные инструменты) 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором (специальности Художественное 

руководство академическим хором, Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром) 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (специальность Искусство 

оперного пения) 

53.05.05 Музыковедение 

53.05.06 Композиция 

Обучение осуществлялось в очной форме. 
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Подготовка кадров высшей квалификации 

Аспирантура:  

17.00.02 «Музыкальное искусство» (обучение в очной и заочной 

формах) 

50.06.01 Искусствоведение (обучение в очной форме) 

Ассистентура-стажировка: 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства 

(по видам) 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) 

53.09.03 Искусство композиции 

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)  

Для обучения аспирантов и ассистентов-стажеров привлечены 

наиболее квалифицированные педагоги консерватории, имеющие ученые 

звания и ученые степени, лауреаты Международных и Всероссийских 

конкурсов. 

Среднее профессиональное образование 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано 

Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, Инструменты народного оркестра) 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

В отчетном периоде образовательная деятельность по программам 

бакалавриата, специалитета и подготовки кадров высшей квалификации 

(программы аспирантуры и ассистентуры-стажировки) осуществлялась 

согласно требованиям ФГОС ВО 3 +; по программам магистратуры по ФГОС 

ВО 3 + и ФГОС ВО 3++. 

По всем направлениям и специальностям подготовки высшего и 

среднего профессионального образования разработаны Основные 

профессиональные образовательные программы и утверждены на заседании 

Ученого совета Консерватории. В соответствии с учебными планами 

разработаны рабочие программы дисциплин. 
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В связи с переходом образовательной деятельности по программам 

магистратуры на новые стандарты были разработаны Основные 

профессиональные образовательные программы, включающие в себя 

учебные планы, календарный учебный график, матрицы компетенций, 

аннотации рабочих программ дисциплин и иные методические документы. 

Описания образовательных программ, учебные планы, календарные 

учебные графики, аннотации рабочих программ дисциплин, матрицы 

компетенций были своевременно размещены на сайте Консерватории. 

Структура подготовки студентов определяется государственными 

планами приема. Контингент складывается из числа обучающихся по очной 

и заочной (бакалавриат) формам обучения (бюджетная основа и платная 

основа). 

 

4. Приемная кампания 2018 года 

С 6 июля по 30 августа 2018 года в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» был проведен прием 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

высшего образования: программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, по образовательным программам 

ассистентуры-стажировки за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, за счет средств физических и юридических лиц, по очной и заочной 

формам обучения. 

Контингент поступающих 

   Подано 
заявлений 

Принято 
по КЦП 

Принято 
на 

платной 
основе 

Средний 
бал по 
ВУЗу 

Всего 
зачисленных 

20
18

 г
од

 

СПО  19 17  

83,4 

17 
Специалитет  110 45 12 45 
Бакалавриат очная 121 33 11 33 

заочная 20 8 1 8 
Магистратура  14 11 37 11 
Аспирантура  2 1  1 
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Ассистентура-
стажировка 

 16 8 15 8 

   301 123 76  123 
 

По результатам Приемной кампании наибольшее количество поданных 

заявлений наблюдается на образовательную программу бакалавриата 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль Фортепиано), на 

образовательную программу специалитета 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства (специализация – Фортепиано), что на 10 заявлений больше, 

чем в 2017 году. Также конкурсная ситуация складывается при приеме на 

образовательную программу бакалавриата 53.03.03 Вокальное искусство 

(профиль Академическое пение), образовательную программу специалитета 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (специализация – Искусство 

оперного пения) – 14 заявлений, что составляет 4,7 человека на место. 

Конкурсная ситуация на заочную форму обучения составляет 20 

заявлений на 4 заочных места, что определяется как 5 человек на место в 

разрезе направлений подготовки, профилей. Средний балл по Вузу – 83 

балла. 

Прием в Консерваторию стабильно сопровождается конкурсом при 

подаче заявлений и при зачислении. География мест, откуда приезжают 

абитуриенты, постоянно расширяется. 

География поступающих 
г. Петрозаводск, Республика Карелия г. Великий Новгород 
г. Мурманск г. Иваново 
г. Санкт-Петербург г. Орел 
г. Брянск г. Псков 
г. Череповец г. Чита 
г. Сыктывкар г. Иркутск 
г. Луга г. Минск 
г. Киров г. Коломна 
г. Печоры г. Кострома 
г. Ташкент, Республика Узбекистан г. Якутск, Республика Саха 
г. Калининград г. Нижний Тагил, Свердловская область 
г. Лабытнанги ЯО АО г. Улан-Удэ. Республика Бурятия 
г. Ярославль г. Новомосковск 
г. Вологда г. Тула 
г. Омск г. Воркута 
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г. Архангельск г. Белгород 
г. Минск, Республика Беларусь г. Караганда, Республика Казахстан 
г. Братск, Иркутская область г. Хабаровск 

 

Сверхплановый контингент студентов формируется за счет договоров 

об оказании платных образовательных услуг. Контингент иностранных 

студентов при поступлении в Консерватории остается стабильным. Прием в 

образовательную организацию на все реализуемые образовательные 

программы осуществляется в соответствии с Правилами приема. 

По итогам приемной кампании 2018 года Консерватория полностью 

выполнила план набора на места, финансируемые за счёт федерального 

бюджета. 

 

5. Содержание подготовки обучающихся 

Учебные планы, по которым ведется подготовка обучающимся по всем 

направлениям подготовки и специальностям соответствуют действующим 

ФГОС ВО (ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++). Основные образовательные 

программы дисциплин соответствуют требованиям к содержанию 

подготовки выпускников, определенным ФГОС ВО. 

Процесс подготовки обучающихся консерватории осуществляют 

следующие кафедры: 

� специального фортепиано; 

� камерного ансамбля и концертмейстерского класса; 

� струнных инструментов; 

� духовых и ударных инструментов; 

� народных инструментов; 

� общего курса фортепиано; 

� вокальной и театральной подготовки; 

� хорового дирижирования; 

� теории музыки и композиции; 

� истории музыки; 
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� музыки финно-угорских народов. 

Структура программ включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую консерваторией самостоятельно (вариативную). 

Программы по всем направлениям подготовки и специальностям 

состоят из следующих блоков: 

Блок 1 Дисциплины 

Блок 2 Практики 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

При разработке программ обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

образовательных программ. 

В результате освоения программ у выпускников должны быть 

сформированы компетенции, установленные программами. 

Рабочие программы учебных дисциплин и практик разрабатываются 

преподавателями в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, основными образовательными программами 

и утвержденными учебными планами подготовки обучающихся. 

Учебная и учебно-методическая литература, рекомендованная в 

программах дисциплин в качестве обязательной и дополнительной, имеется в 

достаточном количестве в библиотеке Консерватории. Фонотека обладает 

необходимым фондом звукозаписей для ведения всех учебных дисциплин. 

В организации учебного процесса задействованы средства 

технического обеспечения вуза. Информационно-методическое обеспечение 

учебного процесса по дисциплинам соответствует критериям достаточности, 

доступности и современности источников учебной информации. 
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6. Организация учебного процесса 

Контингент обучающихся в 2018 году составил: 
Код 

направления 
подготовки, 

специальности, 
форма обучения 

Наименование 
подготовки, 

специальности 

Численность студентов на всех курсах 

всего из них за счет 
федерального 

бюджета 

за счет средств 
физических и 
юридических 

лиц 
Среднее профессиональное образование 

Направление подготовки 
53.02.03 

очная 
Инструментальное 
исполнительство 

(по видам) 

38 38 0 

53.02.06 
очная 

Хоровое 
дирижирование 

17 17 0 

ИТОГО: 55 55 0 
Высшее образование 

Направление подготовки бакалавриата 
53.03.01 

очная 
Музыкальное 

искусство эстрады 
14 14 0 

53.03.02 
очная 

Музыкально-
инструментальное 

искусство 

84 57 27 

53.03.02 
заочная 

Музыкально-
инструментальное 

искусство 

16 14 2 

53.03.03 
очная 

Вокальное 
искусство 

18 7 11 

53.03.05 
очная 

Дирижирование 13 13 0 

53.03.06 
очная 

Музыкознание и 
музыкально-
прикладное 
искусство 

37 37 0 

53.03.06 
заочная 

Музыкознание и 
музыкально-
прикладное 
искусство 

21 21 0 

ИТОГО: 203 163 40 
Направление подготовки магистратуры 

53.04.01 
очная 

Музыкально-
инструментальное 

искусство 

31 17 14 

53.04.02 
очная 

Вокальное 
искусство 

5 2 3 

53.04.04 
очная 

Дирижирование 3 2 1 

53.04.06 
очная 

Музыкознание и 
музыкально-

4 4 0 
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прикладное 
искусство 

ИТОГО: 43 25 18 
Направление подготовки специалитета 

53.05.01 
очная 

Искусство 
концертного 

исполнительства 

191 187 4 

53.05.02 
очная 

Художественное 
руководство 

оперно-
симфоническим 

оркестром и 
академическим 

хором 

19 19 0 

53.05.04 
очная 

Музыкально-
театральное 
искусство 

16 15 1 

53.05.06 
очная 

Композиция 6 6 0 

53.05.05 
очная 

Музыковедение 8 7 1 

ИТОГО: 240 234 6 
Аспирантура, ассистентура-стажировка 

50.00.00 Искусствознание 8 8 0 
53.09.01 Искусство 

музыкально-
инструментального 

исполнительства 
(по видам) 

14 10 4 

53.09.02 Искусство 
вокального 

исполнительства 
(по видам) 

4 3 1 

53.09.03 Искусство 
композиции 

3 3 0 

53.09.05 Искусство 
дирижирования 

(по видам) 

2 2 0 

ИТОГО: 31 26 5 
ВСЕГО: 572 503 69 

 

По сравнению с прошлым годом общее количество обучающихся 

остается неизменным. 

 

7. Программы среднего профессионального образования 

Подготовку специалистов среднего звена осуществляет структурное 

подразделение – Колледж при Петрозаводской государственной 
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консерватории имени А.К. Глазунова (далее – Колледж). Общая численность 

студентов по состоянию на 01.10.2018 года – 56 человек, форма обучения – 

очная. 

В 2018 году план приема осуществлялся на основании утвержденных 

Министерством культуры Российской Федерации контрольных цифр приема: 

специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов) – 12 человек, специальность 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» – 5 человек. Прием 2018 года увеличен по сравнению с 

приемом 2017 года на 1 человека по специальности Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов). 

Образовательный процесс по программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки специалистов среднего звена) 

обеспечивают штатные преподаватели Колледжа в количестве 5 человек, 

педагоги Консерватории из числа профессорско-преподавательского состава, 

внешние совместители. 

В 2018 году преподавателями Колледжа велась работа над 

обновлением учебно-методической документации: корректировались 

учебные планы образовательных программ, программы практик. 

Практика организована в соответствии с учебными планами и 

рабочими программами. В качестве баз исполнительской и производственной 

практик использовались: Республиканская специализированная школа 

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

искусств им. М.А. Балакирева, творческие коллективы Петрозаводской 

государственной консерватории имени А.К. Глазунова. 

Мониторинг качества освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) реализовывался в формах промежуточной 

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

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

контроля успеваемости студентов показывает, что более 90 % студентов 

успешно выполняли требования текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации. 34 обучающихся получали государственную 

академическую стипендию, из них 13 человек – повышенную, 5 человек 

получали государственную социальную стипендию, за выдающиеся успехи в 

учебе 2 человека были удостоены стипендий высокого статуса: стипендии 

имени А.К. Глазунова (Киркина Анастасия) и стипендии Правительства 

Российской Федерации (Багдасарян Мери). Студенты обучаются по 

специальности Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов). 

Результаты ГИА свидетельствуют о должном уровне подготовки 

выпускников. Дипломные программы по «сольному исполнению», 

«камерному ансамблю и квартетному классу», «ансамблевому 

исполнительству», «дирижированию и работе с хором» были 

разнообразными по стилю и форме, включали произведения русских и 

зарубежных композиторов, сочинения современных отечественных и 

зарубежных композиторов. Выпускники Колледжа продемонстрировали 

должный уровень музыкальной, технической и артистической подготовки. 

Средний бал ГИА по специальности «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов) составил 4,6 балла, по специальности «Хоровое 

дирижирование» – 4,8 баллов. Междисциплинарный экзамен по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» показал 

хорошее владение учебным материалом, достаточный объем знаний в 

области основ педагогики и психологии, методики преподавания творческих 

дисциплин. Средний бал по междисциплинарному экзамену по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» – 4.9 балла. 

В 2018 году 8 выпускников Колледжа получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании, из них 1 человек – диплом с отличием. 

Большинство выпускников 2018 года (75 %) трудоустроились по 

специальности или продолжили обучение в профильных вузах, в том числе в 

Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. 
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Интеграция в образовательный процесс вуза является одним из 

основополагающих подходов в развитии структурного подразделения. 

Студенты Колледжа участвуют в работе творческих коллективов 

консерватории (в составе народного, симфонического и духового оркестров), 

в проведении мастер-классов ведущих специалистов в области музыкального 

исполнительства и педагогики, посещают научно-практические 

конференции, проводимые консерваторией. 

За обследуемый период все студенты Колледжа приняли участие в 

различных творческих мероприятиях (концертах, конкурсах, фестивалях и 

др.), в том числе 10 обучающихся – в мероприятиях всероссийского и 

международного уровней, 5 человек стали лауреатами. 

 

8. Система внутривузовской оценки качества образования 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программам высшего и среднего профессионального образования 

определяется в рамках системы внутренней оценки. В рамках внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. 

Внутренняя оценка реализации ОПОП в отчетном периоде проводилась 

консерваторией в следующих формах: 

� зачеты, экзамены, академические концерты, открытые уроки, 

научно-исследовательская деятельность (написание рефератов и дипломных 

работ),  

� внутривузовские кафедральные концерты и конкурсы, концерты-

отчёты; 

� кафедральные, вузовские, российские и международные 

конференции (выступления с докладами). 

Гарантия качества образования в консерватории включает в себя: 



21 

1. Регулярный контроль над составлением, содержанием и 

периодическим обновлением основных профессиональных образовательных 

программ, фондов оценочных средств, разработкой учебных планов. 

2. Мониторинг успеваемости, посещаемости и достижений студентов. 

3. Взаимодействие с работодателями. 

 

9. Качество итоговой аттестации выпускников 

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета и программам магистратуры» были 

созданы государственные экзаменационные комиссии. Приказом № 1904 от 

10.11.2017 г. Министерства культуры Российской Федерации были 

утверждены председатели государственных экзаменационных комиссий: 

Иванов В.В. – по специальностям 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) и 53.02.06 Хоровое 

дирижирование. 

Зайчик Л.М. – по направлениям подготовки 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль «Фортепиано»; 53.04.01 

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

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», специализация  

«Фортепиано»; 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального 

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

«Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое 

исполнительство на фортепиано». 

Чернядьева О.С. – по направлениям подготовки: 53.03.01 

«Музыкальное искусство эстрады», профиль «Инструменты эстрадного 

оркестра»; 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты»; 53.04.01 «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль «Оркестровые духовые и ударные 
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инструменты»; 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», 

специализация  «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам 

инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, 

саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные 

инструменты»; 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по виду)»: «Сольное исполнительство на духовых 

инструментах». 

Станг А.Г. – по направлениям подготовки: 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль «Оркестровые струнные 

инструменты»; 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», 

профиль «Оркестровые струнные инструменты»; 53.05.01 «Искусство 

концертного исполнительства», специализация  «Концертные струнные 

инструменты» (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, 

контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»; 53.09.01 «Искусство 

музыкально-инструментального исполнительства (по виду) «Сольное 

исполнительство на струнных инструментах». 

Голубничий В.И. – по направлениям подготовки: 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты»; 53.04.01 «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»; 

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», специализация  

«Концертные народные инструменты» (по видам инструментов: баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара); 53.09.01 «Искусство 

музыкально-инструментального исполнительства» (по видам) «Сольное 

исполнительство на баяне», «Сольное исполнительство на аккордеоне», 

Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах», 

«Ансамблевое исполнительство на баяне». 

Новиченко Т.Д. – по направлениям подготовки: 53.03.03 «Вокальное 

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

искусство», профиль «Академическое пение»; 53.05.04 «Музыкально-
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театральное искусство», специализация  «Искусство оперного пения»; 

53.09.02 «Искусство вокального исполнительства»(по виду) «Академическое 

пение». 

Рыжинский А.С. – по направлениям подготовки: 53.03.05 

«Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором»; 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль 

«Музыковедение», «Музыкальная педагогика»; 53.04.04 «Дирижирование», 

профиль «Дирижирование академическим хором», «Дирижирование 

оркестром народных инструментов», «Дирижирование симфоническим 

оркестром»; 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 

профиль «Музыковедение»; 53.05.02 «Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором», специализация  

«Художественное руководство академическим хором», «Художественное 

руководство оперно-симфоническим оркестром»; 53.05.05 «Музыковедение; 

53.05.06 «Композиция»; 50.06.01 «Искусствоведение». 

Гусейнова З.М. – по направлениям подготовки: 53.03.06 «Музыкознание 

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

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль 

«Этномузыкология». 

Приказом по консерватории № 99-с от 02.06.2018 г. к Государственной 

итоговой аттестации было допущено 107 обучающихся, из них по 

программам среднего профессионального образования – 8 обучающихся, по 

программам бакалавриата – 36 человек, по программам специалитета – 47 

человек, по программам магистратуры – 7 человек, по программам 

ассистентуры-стажировки – 16 человек, по программам аспирантуры – 1 

человек. На основании протоколов Государственных экзаменационных 

комиссий обучающимся, полностью выполнившим учебный план и успешно 

прошедшим все виды государственных аттестационных испытаний, были 

присвоены квалификации по программам СПО: 8 обучающимся (100 %); по 

программам бакалавриата: 36 обучающимся (100 %); по программам 
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специалитета: 47 обучающимся (100 %); по программам магистратуры: 7 

обучающимся (100 %); по программам ассистентуры-стажировки: 16 

обучающимся (100 %); по программам аспирантуры 1 обучающимся (100 %). 

Количество выпускников, получивших по результатам обучения 

диплом с отличием: 

№ Факультет Наименование направления 
подготовки специальности 

Количество 
выпускников 
окончивших 

консерваторию с 
красным дипломом 

1 Исполнительский 53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство 

2 

2 Теоретико-
дирижерский 

53.03.03 Вокальное искусство 1 

3 Теоретико-
дирижерский 

53.03.06 Музыкознание и 
музыкально – прикладное 

искусство 

2 

4 Исполнительский 53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства 

9 

5 Теоретико-
дирижерский 

53.05.02 Художественное 
руководство оперно-

симфоническим оркестром и 
академическим хором 

1 

6 Теоретико-
дирижерский 

53.05.04 Музыкально-
театральное искусство 

2 

7 Теоретико-
дирижерский 

53.05.05 Музыковедение 2 

8 по программе СПО  1 
 Итого:  20 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по направлениям 

подготовки и специальности: 
 

№ 
Наименование 
направления 
подготовки/ 

специальности 

Государственный экзамен 
Оценка 

ВКР 
Оценка 

Всего 

Отл. Хор. Удовл. Отл. Хор. Удовл. 

1 53.03.01 
Музыкальное 

искусство эстрады 

1 0 0 1 0 0 1 

2 53.03.02 
Музыкально – 

инструментальное 
искусство 

10 10 1 12 9 0 21 

3 53.03.03 
Вокальное 
искусство 

1 5 1 1 6 0 7 
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4 53.03.06 
Музыкознание и 

музыкально – 
прикладное 
искусство 

5 2 0 3 4 0 7 

5 53.04.01 
Музыкально – 

инструментальное 
искусство 

1 3 0 4 0 0 4 

6 53.04.02 
Вокальное 
искусство 

1 0 0 1 0 0 1 

7 53.04.04 
Дирижирование 

1 0 0 1 0 0 1 

8 53.04.06 
Музыкознание и 

музыкально – 
прикладное 
искусство 

1 0 0 0 1 0 1 

9 53.05.01 
Искусство 

концертного 
исполнительства 

27 5 1 32 1 0 33 

10 53.05.02 
Художественное 

руководство 
оперно-

симфоническим 
оркестром и 

академическим 
хором 

1 1 0 0 2 0 2 

11 53.05.04 
Музыкально-
театральное 
искусство 

2 2 1 4 1 0 5 

12 53.05.05 
Музыковедение 

4 0 0 4 0 0 4 

13 53.05.06 
Композиция 

0 1 0 1 0 0 1 

14 53.09.01 
Искусство 

музыкально-
инструментального 

исполнительства 

10 2 0 11 1 0 12 

15 53.09.02 
Искусство 
вокального 

исполнительства 

2 2 0 2 2 0 4 
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10. Востребованность выпускников 

Общее количество выпускников по программам высшего образования в 

2018 г. составило 107 обучающихся. Количество выпускников, обучающихся 

за счет субсидии, выделенной на выполнение государственного задания, 

составило 87 человек, за счет средств физических и юридических лиц – 20 

человек. 

Количество трудоустроенных выпускников, обучающихся за счет 

субсидии, выделенной на выполнение государственного задания: 

№ Факультет 
Наименование направления 

подготовки/ 
специальности 

Т
ру

до
ус

тр
ое

ны
 

по
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и 

Н
е 

тр
уд

оу
ст

ро
ен

ы
 

Д
ол

я 
тр

уд
оу

ст
ро

ен
ны

х 
в 

%
 

1 Исполнительский 53.03.01 Музыкальное 
искусство эстрады 

1 0 100 % 

2 Исполнительский 53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство 

15 1 93, 5 % 

3 Теоретико-
дирижерский 

53.03.03 Вокальное искусство 3 0 100 % 

4 Теоретико-
дирижерский 

53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 

искусство 

9 0 100 % 

5 Исполнительский 53.04.01 Музыкально-
инструментальное искусство 

4 0 100 % 

6 Теоретико-
дирижерский 

53.04.02 Вокальное искусство 1 0 100 % 

7 Теоретико-
дирижерский 

53.04.04 Дирижирование 1 0 100 % 

8 Теоретико-
дирижерский 

53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 

искусство 

1 0 100 % 

9 Исполнительский 53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства 

32 1 96,5 % 

10 Теоретикодириже
рский 

53.05.02 Художественное 
руководство оперно-

симфоническим оркестром и 
академическим хором 

3 0 100 % 

11 Теоретико-
дирижерский 

53.05.04 Музыкально-
театральное искусство 

2 0 100 % 

12 Теоретико-
дирижерский 

53.05.05 Музыковедение 4 0 100 % 

13 Теоретико-
дирижерский 

53.05.06 Композиция 1 0 100 % 
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14 Исполнительский 53.09.01 Искусство музыкально-
инструментального 

исполнительства 

6 0 100 % 

15 Теоретико-
дирижерский 

53.09.02 Искусство вокального 
исполнительства 

1 0 100 % 

16 Теоретико-
дирижерский 

50.06.01 Искусствоведение 1 0 100 % 

17 По программам 
СПО 

 6 0 75 % 

 Итого:  91 2  
 

Количество трудоустроенных выпускников, обучающихся за счет 

средств физических и юридических лиц: 

№ Факультет 
Наименование направления 

подготовки/ 
специальности 

Т
ру

до
ус

тр
ое

ны
 п

о 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и 

Н
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уд

оу
ст

ро
ен

ы
 

Д
ол

я 
тр

уд
оу
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1 Исполнительский 53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство 

4 0 100 % 

2 Теоретико-
дирижерский 

53.03.03 Вокальное искусство 4 0 100 % 

3 Теоретико-
дирижерский 

53.05.04 Музыкально-
театральное искусство 

3 0 100 % 

4 Исполнительский 53.09.01 Искусство музыкально-
инструментального 

исполнительства 

6 0 100 % 

5 Теоретико-
дирижерский 

53.09.02 Искусство вокального 
исполнительства 

3 0 100 % 

 Итого:  20 0  
 

11. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения 

В вузе активно развивается электронная образовательная среда (ЭОС), 

которая обеспечивает базу для развития дистанционной формы образования 

и выводит реализацию образовательных модулей и программ на новый 

уровень включения информационных технологий в процесс подготовки 

специалистов. В соответствии с ФГОС ВО по различным направлениям и 

специальностям подготовки консерватория в полном объеме предоставляет 
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обучающимся индивидуальный неограниченный доступ к ЭБС и ЭОС вуза, в 

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

практик, изданиям ЭБС, фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов промежуточной аттестации (программа «Деканат»), 

формирование электронного портфолио обучающегося и др. 

Функционирование ЭОС соответствует требованиям законодательства РФ и 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 

сотрудниками соответствующей квалификации. 

Одним из звеньев электронной информационно-образовательной среды 

является модульная объектно-ориентированная динамическая система 

обучения с возможностью дистанционного обучения и контроля знаний 

Moodle. Регистрация в информационно-образовательной системе 

осуществляется сотрудниками информационного отдела для всех 

поступающих на обучение в Консерваторию. 

Электронная почта консерватории является ресурсом электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) организации, размещенным 

в сети «Интернет» на хостинг-площадках Российского провайдера и 

привязанным к домену glazunovcons.ru 

В Консерватории установлено для работы и учёбы 190 компьютеров 

(из них 29 – ноутбуки), 72 принтера и МФУ, 19 мультимедийных проекторов. 

Все компьютеры класса Pentium и выше и оснащены высокоскоростным 

доступом в Интернет. 

11 аудиторий оснащено проекционным мультимедийным 

оборудованием, 4 переносных проектора с оборудованием для озвучивания 

мероприятий, 2 компьютерных класса, читальный зал оснащён 

современными компьютерами, 2 аудитории оборудованы интерактивными 

досками. В серверной установлено 3 сервера для работы с системами 

управления ВУЗа. 

В 2018 году в здании Консерватории была проведена масштабная 

работа по модернизации локальной вычислительной сети (ЛВС). 
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Для работы с системами «ФИС ЕГЭ и Приёма» и «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении», а также выгрузки документов в Федеральную службу по 

надзору в сфере образования и науки, создана защищенная сеть VipNet 

Client. 

Взамен устаревшей и демонтированной во время реконструкции здания 

аналоговой телефонной станции была развернута и установлена современная 

цифровая IP-ATC. При этом используются локальная вычислительная сеть, 

что позволяет при необходимости в будущем добавлять новые телефонные 

аппараты. Общая номерная ёмкость новой станции составляет 100 единиц. 

Официальный сайт Консерватории располагается на Российской 

хостинг площадке и имеет адрес в сети интернет glazunovcons.ru 

Производится ежемесячное обновление сведений (расписание, 

контингент, вакантные места, предложения от работодателей), актуализация 

и приведение в соответствие уже размещённой информации на ежедневной 

основе (согласно происходящим изменениям). 

Согласно приказу Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в сети Интернет 

и формату представления на нем информации» в данном разделе 

опубликованы обязательные сведения, а также в течение 10 дней 

производится актуализация сведений раздела сайта. 

Основными направлениями работы научной библиотеки 

Консерватории являются: библиотечно-библиографическое обслуживание; 

электронный учет и каталогизация библиотечного фонда; развитие 

электронных и коммуникативных услуг (электронный каталог, электронная 

доставка документов и межбиблиотечный абонемент, информирование 

абонентов); работа в профессиональных проектах (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей /АРБИКОН/ и Сводный каталог библиотек 

России /Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ»/); 

развитие и анализ книгообеспеченности учебного процесса; работа с 
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электронными библиотечными системами; участие в издательской 

деятельности консерватории; участие в научной, общественной и социально-

культурной жизни консерватории; анализ, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечного фонда. 

Итогами работы научной библиотеки Петрозаводской консерватории за 

2018 год стали следующие отчетные показатели: 

1. Количество новых читателей – 1056, из них студентов – 695, 

преподавателей – 147, удаленных пользователей – 23, читателей, 

относящихся к категории «прочие» – 191. В 2018 году количество новых 

читателей увеличилось на 8,4%. Показатель 2017 года – 730 пользователей. 

2. Выдано изданий из библиотечного фонда – 28701 экземпляров (в 

2017 году – 48431 экз.) 

3. Количество посещений – 21354 (в 2017 году – 25273). В 2018 году 

количество посещений библиотеки уменьшилось на 8,4%. 

4. Количество обращений к странице научной библиотеки – 18221, из 

них: 

� 6831 обращений к странице библиотеке, размещенной в социальной 

сети; 

� 2227 обращений к странице библиотеки на официальном сайте 

консерватории; 

� 9163 обращений к электронному каталогу библиотеки. 

5. Объем электронного каталога на 31 декабря 2018 г. – 97894 

библиографических записи. (Показатель 2017 года – 95082 записи.) 

6. В 2018 году выдано 3132 справки, из них тематических – 1115, 

виртуальных – 78; консультаций – 987. Количество других типов справок: 

уточняющие, фактографические, адресные – 952. В 2017 году выдано 4737 

справок. 

7. Обучение пользователей: количество часов – 7, количество 

слушателей – 53. 



31 

8. В 2018 году в библиотечный фонд поступило 963 экз. новых 

изданий. 

В отчетном году количество основных показателей снизилось, кроме 

количества читателей. Существенное снижение получил показатель 

книговыдачи. Анализируя статистику, это объясняется, прежде всего, тем, 

что Консерватория в первом полугодии 2018 года находилась в состоянии 

ремонта и арендовала другие помещения для работы, часть фондов были 

законсервированы в реконструируемом здании. Во втором полугодии 

Консерватория вернулась в учебный корпус, открытый после реконструкции, 

но показатель книговыдачи, к сожалению, продолжил снижение. Несмотря на 

снижение показателей книговыдачи, качество библиотечно-

библиографического обслуживания остается на высоком уровне. 

Библиотечно-библиографическое обслуживание включает в себя все виды 

деятельности библиотеки: от знакомства с читателем до информационной 

поддержки научной работы консерватории. 

Электронный учет библиотечного фонда позволяет получить наиболее 

полную картину о составе и количестве библиотечного фонда. 

Работа по электронному учету фонда ведется с 2012 года, все издания, 

принятые в фонд до 2012 года, прошли процедуру электронного 

ретрокомплектования в период до 2017 года. 

С 2015 года в состав библиотеки вошла фонотека, с 2018 г. – 

фольклорный архив. Начиная с 2015 года работа по электронному 

ретрокомплектованию изданий, входящих в фонд фонотеки и фольклорного 

архива, ведется ежегодно и включается в план работы библиотеки. 

Прогнозируемый период окончания этой работы – декабрь 2024 г. 

Все издания, поступающие и уже хранящиеся в фонде библиотеки, 

подлежат каталогизации. Электронная каталогизация документов 

полноценно ведется с 2012 года. Для наиболее полного раскрытия 

библиотечного фонда составляются монографические (на физическую 

единицу) и аналитические (на статьи из сборников и журналов) описания. 
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Приоритет для составления аналитических описаний отдается публикациям, 

содержащим информацию о композиторах и музыкантах, их творчестве и 

произведениях, а также определяющими темами для составления записей в 

электронном каталоге являются определенные научные направления 

Консерватории. 

Для составления монографических и аналитических 

библиографических записей на публикации, уже хранящиеся в фонде, 

применяется процесс ретрокаталогизации. Прогнозируемый период 

окончания работы ретрокаталогизации монографических записей – декабрь 

2029 г. 

Электронный каталог дает широкие онлайн-поисковые возможности, 

представляя описание библиотечного фонда и изданий, хранящихся в 

подключенных электронно-библиотечных системах. Электронный каталог 

научной библиотеки Петрозаводской консерватории обладает признаками и 

электронно-библиотечной системы, где размещаются интернет-ссылки на 

полные тексты из электронно-библиотечных систем, полные тексты 

публикаций преподавателей Консерватории и выпускные квалификационные 

работы. 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки от 29 июня 

2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры – реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов» в части размещения в электронно-информационной системе 

консерватории, библиотекой было предложено с 2018 года размещать ВКР в 

электронном каталоге. 

Для размещения ВКР в электронном каталоге 

(http://foliant.ru/catalog/cnsrv) создана полнотекстовая библиографическая 

база данных «Выпускные квалификационные работы до 2016-2018». Поиск 

http://foliant.ru/catalog/cnsrv
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можно осуществить по одному или одновременно нескольким поисковым 

индексам. 

Развитие электронных и коммуникационных услуг позволяет держать 

высокий уровень качественного обслуживания читателей в библиотеке. 

Сервис «Электронная доставка документов» работает через 

электронный каталог научной библиотеки, доступ к услуге авторизован по 

читательскому билету. Для ориентирования в электронном каталоге на сайте 

консерватории в разделе «Научная библиотека» размещена Инструкция по 

работе в электронном каталоге. Принципиальная позиция научной 

библиотеки – каждый пользователь интернета может стать виртуальным 

читателем. Для этого достаточно прислать заявку, читателю присваивается 

номер читательского билета, и эта информация отправляется пользователю. 

Электронный каталог пополняется не только собственными 

библиографическими записями, но и заимствованными из сводных 

каталогов: Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС 

АРБИКОН) и Сводный каталог библиотек России (Национальный 

информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ»). 

Электронный каталог и электронные услуги научной библиотеки 

являются значительной частью формирования и развития электронной 

информационно-образовательной среды консерватории. 

Межбиблиотечный абонемент, информирование пользователей, 

развитие справочно-библиографического аппарата позволяет устанавливать 

прочные профессиональные связи не только с библиотеками республики, но 

страны и мира.  

В 2018 году научная библиотека продолжает участвовать в 

профессиональных проектах, поддержанных Министерством культуры 

Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством экономического развития Российской 

Федерации: 
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� Электронный каталог библиотек сферы образования и науки 

(ЭКБСОН), разработчик Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России. Проект призван объединить электронные каталоги 

библиотек с целью корпоративного информирования о наличии того или 

иного документа в фонде библиотеки. 

� Национальная электронная библиотека, разработчик Российская 

государственная библиотека. 

� «Межрегиональная аналитическая роспись статей»  

Ассоциированных региональных библиотечных консорциумов (МАРС 

АРБИКОН), учредители: Российская книжная палата; Некоммерческий фонд 

поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий 

«Пушкинская библиотека»; Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет. Создано и размещено 336 библиографических 

записей, заимствовано 9776 записей. 

� Библиотека является участницей проекта ЭДД АРБИКОН. 

� ЛИБНЕТ (Сводный каталог библиотек России). 

Научная библиотека ведет активную информационную и 

библиографическую работу. Информационная работа заключается в 

предоставлении сведений: 

� о пользовании ресурсами и услугами библиотеки; 

� об информировании пользователей о возможностях библиотеки; 

� о получении документов из фондов других библиотек; 

� о мероприятиях, организованных библиотекой, и др. 

Все возможности библиотеки описаны на странице научной 

библиотеки сайта Консерватории 

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

сети https://vk.com/library_p_g_k. 

Пользователи могут задать вопрос, получить виртуальную 

консультацию и справку, для оперативного знакомства с новинками в 

библиотечном фонде организован сервис «Виртуальные выставки». 

http://www.bookchamber.ru/
http://www.pbl.ru/
http://www.pbl.ru/
http://www.pbl.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library
https://vk.com/library_p_g_k
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Библиографическая работа библиотеки направлена на улучшение 

качества обслуживания в библиотеке и на сохранение памяти о научной 

деятельности сотрудников Консерватории. 

Библиотека занимается сохранением видеоархива мероприятий, 

организованных преподавателями Консерватории. 

Подключение к Электронно-библиотечной системе – обязательное 

условие для функционирования и аккредитации консерватории. В 2018 году 

научная библиотека подключена к нотному архиву «MusicaNeo». 

Библиотечный фонд научной библиотеки консерватории содержит 

достаточно большое количество ветхих или испорченных нотных изданий. 

Ежегодно проводится большая работа по ремонту, восстановлению 

утерянных страниц в изданиях. 

В библиотечном фонде в целях сохранности интеллектуального 

наследия и редких экземпляров, переданных в дар библиотеке, выделены 

такие разделы из личных библиотек преподавателей консерватории, как: 

Библиотека Ю. Г. Кона и О. А. Бочкарева, Библиотека Т. В. Краснопольской, 

Библиотека Б. Н. Цыкова, Библиотека К. Ф. Зубравского, Библиотека Н. Ю. 

Гродницкой и др. 

В целях сохранности библиотечного фонда аудиовизуальных 

документов проводится оцифровка данного вида документов. 

В 2018 году научная библиотека Петрозаводской консерватории 

активно участвовала в научной и общественной жизни вуза: 

� подготовлена и представлена презентация «Результаты работы в 

РИНЦ за 9 месяцев 2018 года»; 

� подготовлены и представлены выступления на конференции 

«Современные подходы в системе высшего образования (на примере 

творческого вуза) (6-7 декабря 2018 года): «Научная библиотека в 

информационно-образовательном пространстве творческого вуза» и 

«Участие научной библиотеки в социально-культурной среде 

консерватории»; 
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� подготовлены статьи по выше обозначенным темам. 

Стратегическим направлением работы стала деятельность по 

повышению статистических показателей вуза в Российском индексе 

научного цитирования. 

В 2018 году размещено публикаций всего: 

� за 2018 год – 120 

� до 2018 года – 133. 

Количество публикаций в Web of Science за 2018 год – 0. 

Количество публикаций в Scopus за 2018 год – 9. 

Количество публикаций в РИНЦ за 2018 год – 121 

Количество публикаций из журналов, включенных в перечень ВАК за 

2018 год – 19. 

Количество цитирований в Web of Science за 2018 г. – 1. 

Количество цитирований в Scopus за 2018 г. – 5. 

Количество цитирований в РИНЦ за 2018 год – 13. 

Количество цитирований статей из журналов, включенных в перечень 

ВАК за 2018 год – 13. 

Научная библиотека Петрозаводской консерватории рассылает 

библиотекам творческих вузов и средних учебных заведений электронные 

письма с предложением пользоваться услугами научной библиотеки. 

Читатели научной библиотеки при необходимости обращаются в библиотеку 

за помощью в поиске необходимых публикаций, которых в фонде 

библиотеки не имеется. В этом случае научная библиотека работает со 

Сводным каталогом библиотеки России для установления наличия в 

библиотеке-фондодержателя необходимого издания или статьи в журнале 

через проект «Межрегиональная аналитическая роспись статей». 

В 2018 году продолжается работа по более тесному взаимодействию 

библиотеки и читателя. Были проведены обзоры новых поступлений, 

практические занятия по работе в электронном каталоге и электронных 

библиотечных системах; организованы социально-культурные мероприятия. 
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Информация об организованных мероприятиях всегда размещается в разделе 

«Календарь дат и событий» на странице научной библиотеки 

http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/kalendar_dat_i_sobytij/2018. 

 
12. Работа отдела дополнительного профессионального образования 

Отдел дополнительного профессионального образования (далее – 

Отдел ДПО) создан в Консерватории решением Ученого совета и Приказом 

ректора «Об утверждении штатного расписания Петрозаводской 

государственной консерватории имени А.К. Глазунова» от 11 сентября 2018 

года по рекомендации учредителя – Министерства культуры Российской 

Федерации. 

На Отдел ДПО возложены обязанности по организации и 

методическому обеспечению повышения квалификации педагогических 

работников Консерватории (профессорско-преподавательского состава, 

концертмейстеров) в соответствии с Перспективным планом повышения 

квалификации преподавателей ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

Консерватория имени А.К. Глазунова» на 2018-2020 годы, утвержденным 

ректором Консерватории и представлениями заведующих кафедрами. 

После создания Отдела ДПО первоочередными задачами стали: 

1. Реализация мероприятий, спланированных в предшествующий 

созданию Отдела ДПО период; 

2. Удовлетворение потребности специалистов из иных организаций в 

повышении квалификации по профилю деятельности консерватории. 

3. Формирование нормативной базы Отдела. 

4. Выполнение рекомендаций Учредителя по совершенствованию 

работы в сфере ДПО с целью устранения замечаний, выявленных в ходе 

комплексной проверки деятельности консерватории 09-27 апреля 2018 года. 

В сентябре-декабре 2018 года реализация программ дополнительного 

профессионального образования велась по двум направлениям – 

«внутреннему» (повышение квалификации ППС консерватории в 

http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/library/kalendar_dat_i_sobytij/2018
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соответствии с Перспективным планом) и «внешнему» (реализация ДПП для 

специалистов иных организаций). 

1. Реализация мероприятий по повышению квалификации ППС 

консерватории, спланированных в предшествующий созданию Отдела ДПО 

период. 

Повышение квалификации прошли 31 чел. из числа ППС 

консерватории, перспективный план выполнен на 100%. 

Для 4-х кафедр (истории музыки, специального фортепиано, общего 

курса фортепиано, камерного ансамбля и концертмейстерского класса) 

совместно с заведующими кафедрами разработано 2 программы с общим 

лекционным модулем. 
№ Мероприятие, кафедра Сроки Кол-во Примечание 

1.1.1 ДПП повышения квалификации 
«Интерпретация смысла музыкального 
произведения в культурно-историческом 
контексте его времени» 

Кафедра истории музыки 

Октябрь – 
декабрь 

2018 
72 часа 

6 чел.,  В т.ч. прошли 
итоговую 
аттестацию – 
100%, выданы 
удостоверения 
установленного 
образца, копии 
предоставлены в 
кадровое 
управление 

1.1.2 ДПП повышения квалификации 
«Фортепианное образование в 
исторической ретроспективе: сольное 
исполнительство, камерный ансамбль, 
концертмейстерский класс, общий курс 
фортепиано» 
Кафедра специального фортепиано 

Октябрь – 
декабрь 

2018 
72 часа 

 

 
 
 
 
 
 
11 чел. 

1.1.3 Кафедра камерного ансамбля и 
концертмейстерского класса 

7 чел. 

1.1.4 Кафедра общего курса фортепиано 7 чел. 
 ВСЕГО: 

 
 31 чел. 

 
Всего за 2018 
год: 38 чел. 

2. Удовлетворение потребности специалистов из иных организаций в 

повышении квалификации по профилю деятельности консерватории. 

Повышение квалификации прошли 17 чел. из числа преподавателей и 

концертмейстеров ДШИ Республики Карелия и Московской области (г. 

Протвино). 
№ Мероприятие Сроки Кол-во Примечание 

1.2.1 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
Интерпретация смысла музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте его времени» 

Октябрь – 
декабрь 

2018 
18 часов 

1 
 

Общий доход – 
118 240 руб. 
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1.2.2 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Исполнительское искусство. 
Актуальные вопросы преподавания 
фортепиано в ДШИ на современном 
этапе» (для преподавателей и 
концертмейстеров) 
Авторский курс В.Э. Абрамова 

Декабрь 
2018 

72 часа 

16  
 

 ВСЕГО:  17 чел. Всего за 2018 год: 
72 чел. 

Работа по формированию нормативной базы Отдела включила в себя 

разработку и редакцию Положения об Отделе ДПО (принято на заседании 

Ученого совета от 25 февраля 2019 года, утверждено ректором 

консерватории 26 февраля 2019 года), разработку документов, необходимых 

для реализации дополнительных профессиональных программ (макеты 

программы повышения квалификации, книга учета выдачи документов о 

ДПО, заявки на обучение по ДПП для юридических и физических лиц, 

ведомостей, графиков, отчетов аттестационных комиссий и пр.). 

При реализации программ повышения квалификации для ППС 

консерватории установлена система документооборота и отработан механизм 

взаимодействия Отдела ДПО и кафедр. 

Выполнение рекомендаций Учредителя: 

В течение сентября-декабря 2018 года устранены замечания 

Учредителя по совершенствованию работы в сфере ДПО, кроме 

установления видов и форм внутренней оценки качества: скорректирован 

механизм реализации программ, система итоговой аттестации, система учета 

часов преподавателей и слушателей. 

Отделом проведен мониторинг потребности в дополнительном 

профессиональном образовании среди преподавателей детских музыкальных 

школ и школ искусств. Разработана анкета и проведено анкетирование среди 

преподавателей и руководителей ДМШ и ДШИ Петрозаводска и Республики 

Карелия (п. Пряжа, п. Чална, Кемь, Костомукша), октябрь 2018. Совместно с 

кафедрой истории музыки 22 октября 2018 проведен круглый стол с 

руководителями ДМШ Петрозаводска «Современные подходы к 
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преподаванию музыкально-исторических дисциплин». В мониторинге спроса 

на ДПО приняли дистанционное участие музыкальные колледжи Северо-

Запада. Совместно с кафедрой истории музыки разработана структура 

методического сборника «Ступени профессионального мастерства» для 

руководителей и преподавателей ДМШ и ДШИ. 

В рамках совершенствования работы в сфере ДПО изучен опыт 

реализации ДПП в вузах: лично – МГК им. П.И. Чайковского (Факультет 

повышения квалификации, декан – док. иск., проф. Скворцова И.А.), РАМ 

имени Гнесиных (Центр повышения квалификации и переподготовки, 

руководитель – канд. иск., доцент Ручимская С.В.), Петрозаводский 

государственный университет (Факультет повышения квалификации, декан – 

Агаркова Т.И.); дистанционно – Новосибирская консерватория (Факультет 

ДПО, декан – Михалева Л.И.), Ростовская консерватория (Центр ДПО, декан 

– Дуда Н.В.), МГУ им. М.В. Ломоносова (канд.б.н., заместитель декана по 

дополнительному образованию – Тимофеева Е.А.);  организовано повышение 

квалификации начальника отдела («Актуальные вопросы управления 

организацией/подразделением дополнительного профессионального 

образования», 19-21 октября 2018, 24 часа, СПб). 

 

13. Научно-исследовательская и творческая деятельность 

В 2018 году преподаватели Петрозаводской государственной 

консерватории имени А. К. Глазунова опубликовали 23 статьи в 

рецензируемых журналах списка ВАК (из них 8 статей в журналах, входящих 

в Международные базы научного цитирования и реферативных данных 

Scopus и Web of Science). Среди журналов: «Проблемы музыкальной науки», 

«Научный вестник Московской консерватории», «Музыковедение», «Музыка 

и время», «Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой», 

«Вестник музыкальной науки», «Opera musicologica», «Актуальные 

проблемы высшего музыкального образования», «Ежегодник финно-

угорских исследований», «Гуманитарно-педагогическое образование», 
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«Проблемы современного образования» и др. Педагогами кафедры теории 

музыки и композиции было написано 9 статей, кафедры музыки финно-

угорских народов – 6 статей, кафедры истории музыки – 3 статьи, кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 3 статьи, 

специального фортепиано – 1 статья, кафедры народных инструментов – 1 

статья.  

В 2018 году 10 статей было опубликовано в зарубежных изданиях. 

Среди них:  

«The 12 th International Scientific Conference Music Science Today: the 

permanent and the changeable», Daugavpils University, 2018 (статья 

И. Н. Горной); 

«Expressions and Impressions: Personal and Communal Aspects of 

Traditional Singing/Estonian Folklore Archives of the Estonian Literary Museum», 

Tartu, 2018 (статьи С.В. Косыревой и В.А. Швецовой); 

Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрыймання 

(памяці антраполага Зінаіды Мажейкі): Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

культуры і мастацтваў, Мінск, 2018 (статьи И. В. Мациевского и Г.В.Тавлай); 

«The Kolbergs of Eastern Europe/ Eastern Europian Studies in 

Musicology». Berlin, 2018 (статьи И.В. Мациевского и Г.В. Тавлай); 

«История становления и перспективы развития духовой музыки в 

контексте национальной культуры Украины и зарубежья. Сборник научных 

трудов. Вып. 10», Ровно, 2018 (статья В.П. Фартушного); 

«Роль национальных оперных театров в 20-м и 21-м веках: к столетию 

открытия оперного театра в Любляне», Любляна, 2018 (статья 

В.А. Гуревича); 

«Материалы международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современной музыкальной тюркологии» к 60-летию 

профессора, доктора искусствоведения С. И. Утегалиевой», Алматы, 2018 

(статья И.В. Мациевского). 
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Педагоги Консерватории опубликовали 71 статью в научных журналах, 

сборниках научных трудов, сборниках научных статей, размещенных в 

библиографической базе данных РИНЦ. 

По приоритетной научной тематике в 2018 году были изданы: 

три монографии:  

1. Мациевский И.В. «В пространстве музыки. Т. 3». 

2. Семаков С.В. «Александр Цыганков: исполнитель, композитор, 

педагог» (общий объем – 24 п.л.). 

3. Стачинский В.И. «Образно-ассоциативное пространство симфоний 

Александра Белобородова» (общий объем – 24,75 п.л.). 

три сборника научных статей: 

1. «Петрозаводская государственная Консерватория имени 

А. К. Глазунова: школы, исследования, персоны (к 50-летнему юбилею)» 

(общий объем – 35 п.л.). 

2. «Призвание: сб. науч. ст., посвященных жизни и творчеству 

Эдуарда Николаевича Патлаенко» (общий объем – 15,35 п.л.). 

3. «Борис Напреев: статьи, исследования, воспоминания. Сборник 

науч. статей и материалов к 80-летию со дня рождения» (общий объем – 16 

п.л.). 

Монографические исследования и сборники научных статей были 

посвящены преимущественно изучению творческой деятельности карельских 

композиторов (Б. Напреев, А. Белобородов, Э. Патлаенко) и известных 

российских музыкантов и педагогов (А. Цыганков). В сборник к 50-летнему 

юбилею Петрозаводской консерватории вошли статьи и материалы 

международной научно-практической конференции «Традиционная 

музыкальная культура и композиторское творчество финно-угорского мира» 

и интернет-конференции «Фольклор и фольклоризм в музыкальной культуре 

финно-угорских и соседних народов», прошедших в 2017 году. 

Петрозаводская консерватория является учредителем электронного 

журнала «Музыкальный журнал Европейского Севера» 
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(http://muznord.ru/), соучредителем Российского научного 

специализированного журнала «Проблемы музыкальной науки», а также 

входит в Совет учредителей Научного журнала Ассоциации музыкальных 

образовательных учреждений «Образование в сфере искусства».  

Авторами учебных изданий (всего 5) в отчетном году выступили 

педагоги кафедр истории музыки, гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, специального фортепиано. В их число вошли: Нилова В.И. 

«Формирование умений и навыков работы с информационными ресурсами»; 

Нилова В.И., Максимова А.С. «Композиторы Исландии»; Воронин Д.И. 

«Философия. Часть 2: учебное пособие для иностранных студентов в 

электронной образовательной среде Moodle»; Портной В.С. «Пьесы 

китайских композиторов для фортепиано»; Абрамов В.Э., 

Фридбург Л.Р. «Мусоргский, Модест Петрович. Картинки с выставки: опыт 

исполнительского анализа». 

В целом в 2018 году объемы финансирования научной деятельности 

составили 12 330,8 тыс. руб. 

В отчетном году Петрозаводская консерватория выступала 

инициатором и организатором 29 научных и творческих мероприятий. 

На базе вуза было проведено 12 научных мероприятий различного 

уровня: Международная научно-практическая конференция «Фортепианный 

дуэт в становлении и развитии музыканта»; Всероссийская научно-

практическая конференция «Музыкальное искусство: проблемы теории, 

истории и педагогики»; VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные подходы в системе высшего образования (на примере 

творческого вуза)»; Всероссийский форум «Этническая культура и XXI век – 

2018» (к 25-летию кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской 

государственной консерватории им. А.К. Глазунова); Всероссийская научно-

практическая конференция «Вопросы педагогики, исполнительства и 

методики преподавания на народных инструментах»; научная студенческая 

конференция по итогам курсовых работ «Ut ego arbitror»; научная 

http://journal-pmn.narod.ru/
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конференция студентов и аспирантов «Музыковедческие чтения»; 

конференция «Вторые музыкально-педагогические чтения», круглые столы 

на темы «Научное наследие Ю.Г. Кона в ретроспективе и перспективе», 

«Современные подходы к преподаванию музыкально-исторических 

дисциплин», «Приношение Леонарду Бернстайну»; межвузовский научно-

методический семинар по теме «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка как иностранного». 

Среди фестивалей особо следует выделить Международный фестиваль 

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

В. Горин); Международный фестиваль Piano Duo XVI; открытый фестиваль 

«Территория звука». 

На базе Консерватории проведено 11 конкурсов различного статуса: 

Международный открытый юношеский конкурс пианистов Баренц-региона 

композитора Геннадия Вавилова; III Всероссийский (открытый) смотр-

конкурс молодых дирижеров оркестров русских народных инструментов 

обучающихся образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования; VIII Международный конкурс ансамблей музыкантов-

исполнителей на духовых и ударных инструментах и инструментах 

эстрадного оркестра Программы «Серебряные звуки»; III Всероссийский 

фестиваль-конкурс по курсу фортепиано для учащихся и студентов разных 

специальностей средних и высших музыкальных учебных заведений; II 

городской открытый конкурс юных музыкантов-исполнителей на духовых и 

ударных инструментах и инструментах эстрадного оркестра; II Открытый 

республиканский Фестиваль-конкурс кларнетистов; VIII открытый смотр-

конкурс «Северное сияние» учащихся средних музыкальных учебных 

заведений Северо-Запада России по специальности «Дирижирование 

академическим хором», ХII открытый смотр-конкурс учащихся 

фортепианных отделений музыкальных учебных заведений Северо-Запада; 

Пятый Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и 

культуры; V Всероссийский конкурс студенческих рецензий на актуальные 
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музыкальные события современности МКМ–XXI (МузыкаКиноМнения – 

XXI); Всероссийский конкурс студенческих презентаций о музыкальном 

искусстве «Музыкальная наука # Presentation.PRO». 

Преподаватели Петрозаводской консерватории в 2018 году 

подготовили 91 концертную программу на разных площадках города 

Петрозаводска, а также за его пределами. Среди наиболее значимых проектов 

следует выделить концерт, посвященный 50-летию консерватории. Концерты 

творческих коллективов Петрозаводской консерватории ‒ Симфонического 

оркестра (5 концертных программ), Оркестра русских народных 

инструментов (6 концертных программ), Духового оркестра, Камерного 

оркестра «Nord-West Studium», академического хора (5 концертных 

программ, в том числе: «Поговорим о хоре», «Юбилейный вечер У Ген-

Ира»), фольклорного ансамбля «Истоки» (9 концертных программ, в том 

числе: «Рождественский короб-2018», «Карельская беседа», «Благовест»), 

концерты композиторов (Авторский концерт Б. Напреева, Концерт класса 

композиции), Концерт памяти профессора Ю.И. Тишкиной; «Вечер 

фортепианной музыки (к 50-летию творческой деятельности профессора 

В.С. Портного)», «Музыка композиторов финно-угорского мира», сольные 

концерты Л.Р. Фридбург, А. Лубянцева, Ю.И. Тишкиной, А.В. Дикоева, 

М.С. Трофимова, Н.К. Кузнецова, Н.А. Феофановой. 

В 2018 году по прежнему остается масштабной научно-

исследовательская работа студентов. Под научным руководством 

преподавателей было подготовлено 118 докладов и конкурсных работ 

обучающихся. Студенты приняли участие в научных конференциях, 

проводимых как в Петрозаводской консерватории, так и в иных вузах России 

(Российская академия музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, 

Московская государственная консерватория, Академия русского балета 

им. А.Я. Вагановой, Астраханская государственная консерватория, 
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Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 

Красноярский государственный институт искусств и т.п.). 

134 обучающихся стали лауреатами и дипломантами всероссийских и 

международных творческих и научных конкурсов. Среди них такие 

престижные конкурсы, как ХХVIII Международный конкурс научно-

исследовательских работ студентов в области музыкального искусства, 

проводимый РАМ им. Гнесиных; Всероссийский конкурс научных 

студенческих работ по музыкальному содержанию; Открытый конкурс 

музыковедческих работ о творчестве современных российских композиторов 

(учрежден журналом «Музыкальная академия»); Всероссийский конкурс по 

композиции им. С.С. Прокофьева; Международный конкурс «Шедевры 

фортепианной музыки»; Международный фестиваль-конкурс Jämsä-fest; 

Международная Ассамблея искусств «Северное Ожерелье»; Международный 

конкурс ансамблей «Серебряные звуки»; Международный конкурс 

исполнителей на духовых инструментах «Северная рапсодия»; Малые 

Дельфийские игры; VI Международный конкурс ансамблей народной музыки 

и исполнителей на народных инструментах «Очарованье струн певучих» и 

др. 

 

14. Международная деятельность 

В соответствии со Стратегией развития Петрозаводской 

государственной консерватории имени А.К. Глазунова реализация 

соглашений о сотрудничестве с зарубежными образовательными и 

культурными учреждениями направлена на развитие мобильности 

обучающихся и преподавателей в рамках международного академического 

обмена, повышение качества образовательных программ, расширение 

научного и творческого взаимодействия с партнерскими вузами и 

интеграцию Петрозаводской консерватории в международное научно-

образовательное пространство. 
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Реализация международной деятельности Консерватории 

координируется отделом развития платных образовательных услуг и 

международных проектов и осуществляется во взаимодействии с 

заведующими кафедрами и преподавателями вуза. 

Приоритетными направлениями международной деятельности в 2018 

году стали реализация программ академического обмена и проведение 

мастер-классов преподавателей партнёрских вузов в Петрозаводской 

консерватории, подготовка иностранных студентов, организация 

международных исполнительских конкурсов. 

В 2018 году активно развивалось сотрудничество с новыми 

зарубежными партнерами: 

� Университет Юго-Восточной Норвегии – кампус Рауланд; 

� Консерватория имени Артуро Тосканини, Рибера, Италия; 

� Высшая школа музыки г. Порту, Португалия; 

� Университет прикладных наук Оулу, Финляндия. 

Возобновилось сотрудничество по развитию программ международной 

академической мобильности с давними партнерами: 

� Университет Тромсе – Арктический Университет Норвегии; 

� Университет прикладных наук Савония. 

Совместно с партнерскими вузами были реализованы проекты 

студенческого и преподавательского обмена и совместные концертные 

проекты, подготовлены проектные заявки, поддержанные международными 

программами академической мобильности ERASMUS+ и FIRST+. 

В отчетном году прошла предварительный отбор проектная заявка в 

программу приграничного сотрудничества CBC KARELIA, подготовленная 

совместно с Академией Рунопения, Финляндия и Университетом искусств 

Хельсинки, Финляндия. Продолжилась работа по подготовке иностранных 

студентов совместно с Шанхайским педагогическим университетом ‒ 

основным партнером Петрозаводской консерватории в КНР, состоялось 
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подписание рамочных соглашений о сотрудничестве с новыми партнерами в 

Китае: 

� Даляньский государственный университет; 

� Университет Нинся. 

Увеличились основные количественные показатели международной 

деятельности Петрозаводской консерватории, в том числе: 

� число партнерских вузов; 

� количество обучающихся консерватории, направленных на 

обучение в партнерские вузы на период не менее одного семестра; 

� количество зарубежных преподавателей, приглашенных для 

проведения мастер-классов и участия в жюри международных конкурсов, 

участия в совместных концертах; 

� количество иностранных обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

� количество иностранных обучающихся в рамках квоты 

Правительства Российской Федерации (по государственной линии); 

� количество реализуемых проектов международной академической 

мобильности и международных музыкальных проектов. 

В результате международной деятельности Консерватория значительно 

продвинулась в достижении основных задач: 

� повышение качества образовательных программ за счет 

сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными учреждениями; 

� интеграция в международное образовательное пространство; 

� повышение привлекательности и конкурентоспособности 

образовательных услуг на международном рынке. 

 

15. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

По состоянию на 31.12.2018 г. в Консерватории работает 174 

высококвалифицированных преподавателя, среди которых 117 человек – 
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основные работники и внутренние совместители и 57 – внешние 

совместители. Из них: 30 профессоров и 55 доцентов. 

Ученые степени и звания имеют: 

7 докторов наук; 

27 кандидатов наук; 

17 профессоров; 

35 доцентов. 

Из числа профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к 

реализации образовательного процесса, почетные звания в области 

искусства, культуры и образования имеют: 

заслуженных артистов РФ – 4, 

заслуженных деятелей искусств РФ – 3, 

заслуженный работник высшей школы РФ – 1, 

заслуженный работник культуры РФ – 1, 

почетных званий Республики Карелия удостоены 42 преподавателя (из 

них – 9 внешних совместителей); 

4 профессора консерватории награждены Орденом Дружбы. 

Из 117 преподавателей (основные и внутренние совместители) 56 

преподавателей закончили аспирантуру, ассистентуру-стажировку и 1 – 

докторантуру. 

Из 117 преподавателей стаж педагогической работы имеют: 

свыше 20 лет – 47 человек; 

от 10 до 20 лет – 20 человек; 

от 5 до 10 лет – 23 человека; 

менее 5 лет – 27 человек 

Возрастной ценз ППС вуза характеризуется следующими 

показателями: 

До 30 лет – 12 чел. 

От 30 до 39 лет – 39 чел. 

От 40 до 49 лет – 33 чел. 
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От 50 до 59 – 33 чел. 

Старше 60 лет – 57 чел. 

В итоге, возрастная группа до 50 лет составляет 48 % от общего числа 

ППС, старше 50 лет – 52 %. 

Возглавляют кафедры наиболее квалифицированные и авторитетные 

специалисты соответствующего профиля, работающие в Консерватории. 

Кафедра специального фортепиано – заслуженный деятель искусств 

России и Карелии, кандидат искусствоведения, профессор Портной Виктор 

Саулович. 

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского класса – 

заслуженный деятель искусств Республики Карелия, доцент Аронова Нина 

Зиновьевна. 

Кафедра струнных инструментов – заслуженный артист России, 

народный артист Карелии, кандидат искусствоведения, профессор Векслер 

Климентий Иосифович. 

Кафедра народных инструментов – заслуженный артист Республики 

Карелия, заслуженный деятель искусств России, профессор Соловьев 

Владимир Александрович. 

Кафедра духовых и ударных инструментов – заслуженный работник 

культуры Республики Карелия, доцент Воробьев Роман Федорович. 

Кафедра вокального и театрального искусства – заслуженный деятель 

искусств Республики Карелия, доцент Пронин Сергей Сергеевич. 

Кафедра хорового дирижирования – заслуженный деятель искусств 

России, профессор Гурьев Евгений Валериевич. 

Кафедра теории музыки и композиции – кандидат искусствоведения, 

доцент Окунева Екатерина Гурьевна. 

Кафедра истории музыки – заслуженный деятель искусств Республики 

Карелия, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Член 

Союза композиторов, доктор искусствоведения, доцент Нилова Вера 

Ивановна. 
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Кафедра музыки финно-угорских народов – заслуженный работник 

высшей школы РФ, кандидат искусствоведения, доцент Купец Любовь 

Абрамовна. 

Кафедра общего курса фортепиано – заслуженный деятель искусств 

Республики Карелия, профессор Синцова Светлана Володаровна. 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 

кандидат педагогических наук, доцент Останина Светлана Александровна. 

В целях создания эффективной системы оплаты труда, установления 

условий, показателей и критериев, позволяющих адекватно оплачивать 

высококвалифицированный, производительный труд, повышать 

заинтересованность работников в достижении высоких результатов 

деятельности разработано и утверждено Ученым советом Консерватории 

«Положение об оплате, материальном стимулировании труда работников 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория 

имени А.К. Глазунова» и «Положение об оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности работников Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводская государственная Консерватория имени А.К. Глазунова». 

Критерии и показатели эффективности разработаны в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. 

№ 583, с требованиями, предъявляемыми к лицензированию 

образовательных организаций и аккредитации образовательных программ, а 

также на основании ежегодного проведения мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования и других нормативных 

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

в Консерватории. 
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16. Воспитательная работа 

Воспитательная работа с обучающимися Петрозаводской 

государственной консерватории непосредственно связана с учебным 

процессом в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Положением о воспитательной работе в 

Консерватории, принятым на заседании Ученого совета (27.10.2003 г., 

протокол № 2) и другими документами по вопросам организации 

воспитательной работы в учреждениях среднего и высшего образования. 

Положение о воспитательной работе 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. 

Целью воспитательной работы является развитие личности 

обучающихся, их способностей, талантов и инициативы, формирование 

профессионального мастерства. Данная цель обеспечивается 

индивидуальным и дифференцированным подходом в обучении и 

воспитании. 

Основными направлениями в воспитательной работе являются: 

формирование студенческого самоуправления; 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

личности; 

формирование потребности в получении знаний, как мотивация к 

будущей профессиональной деятельности; 

воспитание толерантных взаимоотношений; 

пропаганда здорового образа жизни. 

Процесс воспитания реализуется в многообразных формах: в рамках 

учебного процесса, научно-исследовательской, концертно-шефской и 
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общественной работе обучающихся. В Консерватории существует 

студенческий профсоюз, институт старост. 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. Непосредственное руководство воспитательной работой 

возложено на деканов факультетов, организующих плановые мероприятия 

через свои кафедры, профсоюз студентов, директора общежития, старшего 

воспитателя общежития, старост жилых секций общежития. 

Воздействие преподавателя на студентов в учебном процессе 

определяется качеством преподавания: научно-методическим уровнем 

содержания учебной дисциплины, уважительным стилем общения со 

студентами, справедливостью оценок знаний, умений и навыков. Воспитание 

через предмет, в ходе обсуждения изучаемых проблем, профессиональной 

литературы, рецензирования монографий, спектаклей, кинофильмов, работ 

товарищей наряду со специальными методами преподавания позволяет 

максимально активизировать познавательную деятельность студентов, 

поощрять самостоятельную работу, творческий поиск, участие в концертной, 

учебно-исследовательской и научной работе под руководством и совместно с 

преподавателями. Особую ценность представляет проведение студенческих 

конференций, фестивалей творческих работ, конкурсов, концертных 

выступлений, осуществление поиска новых форм с привлечением широкой 

общественности. Кафедры ищут возможности поощрения лучших студентов 

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

Лучшие студенты выдвигаются на персональные стипендии и премии 

федерального и регионального уровней. Наиболее значимые дипломные 

работы студентов рекомендуются к публикации. 
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Функционирует отлаженная система награждения почетными 

грамотами и благодарственными письмами наиболее отличившихся 

студентов. За отчетный период обучающиеся были награждены: 

Благодарственными письмами Законодательного собрания Республики 

Карелия, Благодарностями Президиума профсоюза работников культуры. 

Контроль качества преподавания осуществляют выпускающие 

кафедры, деканы соответствующих факультетов. Ответственность за 

контроль качества преподавания несут заведующие кафедрами, деканы 

факультетов. 

Ведется работа в области патриотического воспитания – на материале 

лекций, семинаров, работ над курсовыми и дипломными сочинениями. 

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

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

«Основы права» воспитывается любовь к отечеству, самостоятельность в 

исследовательской и профессиональной деятельности и интерес к научным и 

профессиональным проблемам.  

В 2018 году, в рамках гражданско-патриотического воспитания, 

проведены мероприятия: Экскурсия на мемориал Сандормох 

(Медвежьегорский район); День Калевалы; Участие в митинге «Мир, Труд, 

Май»; Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы; Участие в 

марше памяти Всероссийского движения «Бессмертный полк». 

Выпускающие кафедры осуществляют встречи студентов с 

выдающимися деятелями науки и культуры по профилю подготовки – в виде 

открытых лекций, круглых столов, дискуссий, творческих встреч, мастер-

классов. 

Воспитательная деятельность Консерватории включает в себя 

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

факультетские мероприятия – общие, курсовые, кафедральные, собрания 

классов, отдельных коллективов. 
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Ежемесячно в общежитии и учебном корпусе Консерватории 

вывешиваются афиши театров и концертных залов Петрозаводска, а также 

городских общественных мероприятий. При участии профсоюза 

обучающихся организуются регулярные посещения студентами праздничных 

мероприятий, спектаклей и концертов в Музыкальном театре Республики 

Карелия, Карельской государственной филармонии и других концертных 

площадках города. Это является важным аспектом культмассовой работы, 

одновременно совпадающим с задачами и тематикой учебного процесса. 

Традиционно осуществляется тесное творческое сотрудничество с 

музеями, библиотеками и выставочными залами Петрозаводска. От 

традиционных экскурсий они отличаются тем, что совмещены с концертами 

вокальной и инструментальной музыки, проходящих в залах Национальной 

библиотеки, Музея изобразительных искусств и т. д. 

Спортивно-оздоровительное направление курирует секция 

физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Расширение системы 

спортивных секций – одна из приоритетных задач воспитательной работы 

консерватории. В общежитии существует футбольная команда, 

представляющая вуз на соревнованиях различного уровня. Регулярно 

проводятся турниры по настольному теннису, функционирует тренажерный 

зал. В зимнее время, в рамках программы по обеспечению, сохранению и 

укреплению здоровья студентов, организовываются лыжные катания и 

другие виды зимнего спорта. В целях создания условий для сохранения 

физического и психического здоровья студентов, обеспечения реализации 

воспитательной деятельности по данному направлению разработан ряд 

ежегодных мероприятий, в которых определены основные направления 

работы со студентами. В Консерватории действуют спортивные секции по 

следующим видам спорта: футбол, настольный теннис, гимнастика, тяжелая 

атлетика, фитнес, аэробика. 
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Администрация вуза 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. 

В 2018 году было проведено несколько совместных мероприятий с 

научной библиотекой Петрозаводской консерватории: концерт, посвященный 

9 мая; день поэзии – «Пушкинский день»; квест-презентация «Новоселье», 

посвященная началу учебного года; международный день толерантности 

«Вечер мировой поэзии». 

Деканат занимает активную позицию по формированию волонтерского 

движения. Сформировалась традиция проведения мероприятий в рамках 

культурно-массовой работы: посвящение в первокурсники; развлекательная 

программа «Хелоуин»; развлекательный вечер, посвященный празднованию 

Нового года; поздравления с 23 февраля и 8 марта. 
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17. Материально-техническое обеспечение 

Развитие и модернизация имущественного комплекса существенно 

влияет на повышение качества оказываемых услуг и достижение высоких 

результатов деятельности Консерватории. Сегодня образовательный процесс 

организован в зданиях и помещениях общей площадью 14 528,5 кв. м, из них 

в учебном процессе задействовано 5 997 кв. м. 

В составе используемых помещений имеются два концертных зала и 

оперная студия: 

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

два концертных рояля марки «Yamaha»; 
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– большой концертный зал на 405 мест, оснащенный электронным 

органом американской фирмы «Allen», двумя концертными роялями марки 

«Steinway & Sons»; 

– оперная студия на 40 человек. 
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Большой концертный зал является уникальной концертной 

площадкой в Петрозаводске, спроектированной и предназначенной 

специально для исполнения живой музыки: благодаря удачному 

архитектурному решению зал обладает превосходной акустикой, оснащен 

профессиональным световым и звуковым оборудованием. 

Консерватория оснащена необходимыми музыкальными 

инструментами и оборудованием для выполнения уставных функций и 

проведения учебного процесса на достаточно высоком уровне. 

В наличии база в 311 единиц музыкальных инструментов разного вида. 

Клавишных инструментов 138 единиц, из них три органа и рояли 

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

инструментов 95 единиц, струнных – 28 единиц, имеются ударные (23 ед.) и 

народные (27 ед.) инструменты. База постоянно обновляется, за последние 

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

Hoffmann», 4 пианино «W. Hoffmann Vision». 

Для осуществления учебного процесса имеются лекционные 

помещения и аудитории для семинарских и практических занятий, 

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

методические кабинеты, оперный класс, классы для индивидуальных 

занятий. Для подготовки студентов имеются компьютерные классы с 

доступом к Интернету с 55 компьютерами с наличием специальных 

программ, используемых в учебных целях с постоянным расширением и 

обновлением информационной базы. 

Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы со студентами имеются спортивный зал в учебном корпусе, в 

общежитии – тренажерный зал и помещение для лыжного оборудования на 

75 лыжных комплектов. Спортивный зал оснащен беговой дорожкой, 2 

велотренажерами, виброплатформой, 8 гимнастическими матами, 2 столами 

для настольного тенниса, комплектом для бадминтона, гимнастической 

стенкой с 6 турниками, комплектом гантелей, обручами, скакалками, мячами. 
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Тренажерный зал оснащен 2 беговыми дорожками, 2 велотренажерами, 

силовым тренажером, кардиотренажером, степпером и другим 

оборудованием. 

 
Общежитие 

Консерватория имеет современное общежитие на 640 мест с общей 

площадью 7 530,7 кв. м из них жилой площадью 3564,3 кв. м (секционного 

типа). Общежитие имеет все виды благоустройства, оборудовано 

помещениями социально-бытового назначения: имеются актовый зал для 

проведения мероприятий, тренажерный зал, предусмотрены репетитории для 

индивидуальных занятий. В здании общежития имеется медицинский 

кабинет для обслуживания студентов. Общежитие обеспечено сетью 

Интернет, здание оборудовано системой пожарной сигнализации и контроля 

доступа, оснащено средствами видеонаблюдения. В общежитии созданы 

комфортные бытовые условия для проживания студентов, что положительно 

влияет на качество их обучения. 
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В результате реализации ФЦП «Культура России (2012–2018)» в 

здании учебного корпуса Консерватории в 2018 г. произошли существенные 

изменения, закончена реконструкция учебного корпуса третьей очереди, 

которая включила в себя расширение площадей за счет пристройки 

центрального входа, двух торцевых секций с лифтами и лестничными 

клетками, надстройки 6-го этажа, где расположены оперная студия, 

современная научная библиотека, спортивный зал, который необходим не 

только в соответствии с аккредитационными требованиями, но и важен для 

разностороннего развития студентов. Несомненно, улучшение условий 

материально-технического обеспечения приведут к повышению качества 

образовательных услуг и развитию творческой, научной, международной 

деятельности учреждения. 



62 

Входная зона 

 
Научная библиотека 

 


