
Министерство культуры Российской Федерации 

Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова 

РАСПИСАНИЕ 
курсов повышения квалификации 

«Современные проблемы, тенденции и технологии преподавания в классе фортепиано»  
для преподавателей ССУЗ, ДМШ, ДШИ  

28.02 - 04.03 2017 

 

Дата Время и место Лекции и практические занятия Преподаватель  

28.02 

вторник 

09.30-10.00  

каб. № 4-2-6 

Московская, 1б 

Регистрация участников курсов Ефимова Анна Васильевна, начальник отдела развития платных 

образовательных услуг 

 10.20-11.50 

12.00-13.30 

13.40-15.00  

Каб. № 1-1-5 

Московская, 1б 

«Курс импровизации в музыкальном 

учебном заведении начального и среднего 

образования»  

Мальцев Сергей Михайлович - доктор искусствоведения, 

профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской 

консерватории, заслуженный деятель искусств РФ  

 16.00 

Каб. № 315 

Варкауса, 3а 

Мастер-классы  со студентами 

музыкальных учебных заведений Северо-

Запада 

Портной Виктор Саулович, профессор, канд. иск., заслуженный 

деятель искусств Республики Карелия, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации 

01.03 

среда 

10.00-11.30  

11.40-13.10  

Каб. №1-1-5 

Московская, 1б 

«Курс импровизации в музыкальном 

учебном заведении начального и среднего 

образования» 

Мальцев Сергей Михайлович, доктор искусствоведения, профессор 

кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской 

консерватории, заслуженный деятель искусств РФ 

 14.30-16.00  

каб. № 309  

Варкауса, 3 

«Применение синтезатора в ДМШ»  Тавриков Максим Михайлович, преподаватель кафедры 

специального фортепиано Петрозаводской консерватории 

 16.00-17.30 

Каб. № 315 

Варкауса, 3а 

«Искусство виртуозов и фортепианная 

педагогика» 

 

Семенова Галина Викторовна,  засл. раб. культуры РК, доцент 

кафедры специального фортепиано 

 17.30  

Каб. 303, 304, 

315 

Мастер-классы и индивидуальные 

консультации 

Преподаватели Петрозаводской консерватории 

02.03 

четверг 

9.00-10.30  

каб. № 16  

Варкауса, 3 

«Использование мультимедийных 

презентаций в образовательном процессе 

ДМШ и ДШИ»  

Косырев Владимир Михайлович,  начальник информационно-

технического управления Петрозаводской государственной 

консерватории  

 10.30-13.30 

Каб № 4 

Варкауса, 3 

«Развитие творческой личности»  

«Конфликты и пути их разрешения в 

образовательном учреждении» 

Терюшкова Юлия Юрьевна, ст. преподаватель Института 

педагогики и психологии ПетрГУ и ПГК, практический психолог 

высшей категории 



«Возрастные и индивидуальные 

особенности детей школьного возраста» 

Терюшкова Юлия Юрьевна, ст. преподаватель Института 

педагогики и психологии ПетрГУ и ПГК, практический психолог 

высшей категории 

 15.00-16.30 

каб. № 13 

Варкауса 3  

«Из истории фортепианной аппликатуры»  Шейн Александр Давыдович, доцент кафедры специального 

фортепиано 

03.03 

пятница 

11.00-14.00  

каб. № 1-1-8 

Московская, 1б 

«Методика преподавания фортепианного 

ансамбля и современный репертуар для 

фортепианного дуэта» 

Синцова Светлана Володаровна, засл. деят. иск. РК, профессор 

кафедры специального фортепиано Петрозаводской консерватории 

 14.30-16.00 

каб. № 8 

Варкауса 3  

«О редакциях фортепианной классической 

музыки»  

Шейн Александр Давыдович, доцент кафедры специального 

фортепиано 

 16.00-17.30 

каб. № 8 

Варкауса 3   

Круглый стол «Современные тенденции и 

проблемы в музыкальном образовании» 

Вручение удостоверений на 36 часов 

Преподаватели Петрозаводской консерватории 

 17.30  Прослушивание XVI Конкурса 

исполнителей камерной музыки 

«Наполним музыкой сердца» 

ДШИ им. Балакирева, ул. Пархоменко, 28, отв. Синцова С.В. 

04.03 

суббота 

11.00-12.30  

каб. № 309  

Варкауса, 3 

«Применение синтезатора в ДМШ»  Тавриков Максим Михайлович, преподаватель кафедры 

специального фортепиано Петрозаводской консерватории 

 12.30-14.00 «Искусство виртуозов и фортепианная 

педагогика» 

 

Семенова Галина Викторовна,  засл. раб. культуры РК, доцент 

кафедры специального фортепиано 

 14.00-16.00  

каб. № 313  

Круглый стол «Современные тенденции и 

проблемы в музыкальном образовании» 

Вручение удостоверений на 72 часа 

Преподаватели Петрозаводской консерватории  

 16.00-18.00 Прослушивание XVI Конкурса 

исполнителей камерной музыки 

«Наполним музыкой сердца» 

ДШИ им. Балакирева, ул. Пархоменко, 28, отв. Синцова С.В. 

 18.00 Концерт из произведений Харри 

Вессмана
1
, творческая встреча с 

композитором 

ДШИ им. Балакирева, ул. Пархоменко, 28, отв. Синцова С.В. 

 

                                                           
1
 Харри Вессман – композитор, преподаватель Академии им. Сибелиуса (г. Хельсинки, Финляндия), автор свыше 60 камерно-

инструментальных произведений, миниатюр для различных ансамблей, а также сочинений для инструменталистов – учащихся музыкальных 

школ и училищ. 


