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Визитная карточка педагогического работника 

 

 

ФИО Босенко Элеонора Георгиевна 

Образование Высшее. Ленинградская ордена Ленина государственная 

консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 1968 год, 

квалификация: солист, ансамблист, концертмейстер, 

преподаватель. Ассистентура- стажировка при 

Ленинградской ордена Ленина государственной 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова , 1977 год.  

Должность профессор 

Ученая степень  

Ученое звание Доцент 

Премии, награды Не имеет 

Почетное звание Заслуженный деятель искусств Карелии 

Стаж: 

педагогический 

47 лет 2 месяца 19 дней 

 

по должности 2 года 

 

  



Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка ежегодно составляет около 900-810 часов (1-0,9 

ставки). Учебная нагрузка включает дисциплины: 

Камерный ансамбль 

 специальность 070101.65 «Инструментальное исполнительство», 

профиль – фортепиано, квалификация (степень) – специалист, 

индивидуальные занятия 150 часов;  

Ансамбль 

 специальность 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство» 

профиль – фортепиано, квалификация (степень) – бакалавр, 

индивидуальные занятия 150 часов; 

 специальность 073100.68 «Музыкально-инструментальное искусство» 

профиль – фортепиано, квалификация (степень) – магистр, 

индивидуальные занятия 134часа; 

  



 

Учебно-методическая и научно-методическая работа 

Список учебных и учебно-методических изданий  

№ Наименование программы: 
Форма 

работы: 

Выходные 

данные: 

Объем 

(п.л.): 
Прим. 

1 Рабочая программа дисциплины 

«Концертмейстерский класс» 

(бакалавриат) 

Рук. Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

2014 год 

2,1 п.л.  

2 Рабочая программа дисциплины 

«Изучение оперных клавиров» 

(бакалавриат) 

Рук. Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

2014 год 

0,6 п.л.  

3 Рабочая программа дисциплины «Читка 

с листа и транспонирование» 

(бакалавриат) 

Рук. Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

2014 год 

0,4 п.л.  

4 ФОС дисциплины 

«Концертмейстерский класс» 

(бакалавриат) 

Рук. Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

2014 год 

0,4 п.л.  

5 ФОС дисциплины «Изучение оперных 

клавиров» (бакалавриат) 

Рук. Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

2014 год 

0,4 п.л.  

6 ФОС дисциплины «Читка с листа и 

транспонирование» (бакалавриат) 

Рук. Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

2014 год 

0,4 п.л.  

7 Доклад на кафедральной конференции 

на тему»Роль преподавателя ВУЗа в 

современных условиях  

Рук.  0,3 п.л.  

8 Доклад на кафедральной конференции 

на тему «Формирование 

компетентности будущих музыкантов- 

исполнителей в условиях учебного 

процесса 

Рук.  0,5 п.л.  

 

Итого: печ. – 4,3 п.л. рук. – 0,8п.л. 

  



 

Рецензирование. 

 

 
Наименование Выходные данные Год  

1 Рецензия на рабочие программы 

дисциплин «Специальность», «Методика 

преподавания дисциплин в высшей 

школе», «Педагогическая практика», 

«Творческая практика» на программу 

выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки специальности 

53.09.01 «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства». 

Вид подготовки: Ансамблевое 

исполнительство на фортепиано. 

Квалификация (степень): Артист высшей 

квалификации, Преподаватель 

творческих дисциплин в высшей школе. 

Петрозаводская гос. 

консерватории им. 

А.К.Глазунова,  

2014 

2 Рецензия на рабочие программы 

дисциплин «Специальность», «Методика 

преподавания дисциплин в высшей 

школе», «Педагогическая практика», 

«Творческая практика» на программу 

выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки специальности 

53.09.01 «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства». 

Вид подготовки: Концертмейстерское 

исполнительство на фортепиано. 

Квалификация (степень): Артист высшей 

квалификации, Преподаватель 

творческих дисциплин в высшей школе. 

Петрозаводская гос. 

консерватории им. 

А.К.Глазунова,  

2014 

3 Рецензия на дипломную работу ассистента-

стажера Е. Катышевой на тему 

«Музыкальное воплощение образов трагедии 

И. Гете «Фауст» в музыке 19, 20 и 21 веков. 

Петрозаводская гос. 

консерватории им. 

А.К.Глазунова,  

2014 

  



Список подготовленных учеников, 

являющихся лауреатами (дипломантами) международных, 

всероссийских и региональных конкурсов 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Категория лауреатства или премии: Номинация: Год при-

своения: 

1. Голенищева А. Диплом лауреата 1 премии 2-го 

Международного конкурса 

исполнителей «Балтийские звезды» , г. 

Нарва 

Камерный 

ансамбль 

2011 

2. Короткова Е. Диплом лауреата 1 премии 12-го 

международного фестиваля- конкурса 

хорового и вокального искусства им. 

Ф.Шаляпина, г. Ялта 

Концертмей

стерское 

искусство 

2012 

3. Фалинова Е. Диплом лауреата 3 премии 

международного конкурса 

исполнительского мастерства 

«Петербургская весна», г. Санкт-

Петербург 

Камерный 

ансамбль 

2013 

 

  



Творческо-исполнительская деятельность. 

 

 

 

Вид творческой работы 
Место публичного 

представления 

Год 

публичного 

представле

ния 

1 Концерт французской камерной 

музыки: 

Дебюсси Соната для скрипки и 

фортепиано 

Равель Соната для скрипки и 

фортепиано 

Пуленк Соната для скрипки и 

фортепиано 

Т.Смирнова (скрипка) 

Малый зал 

Петрозаводской гос. 

консерватории им. 

А.К.Глазунова,  

март 2010  

2 Концерт камерной музыки: 

Бах Соната для скрипки и фортепиано 

№3 

Бетховен Соната для скрипки и 

фортепиано №3 

Прокофьев Соната для скрипки и 

фортепиано №2 

Т.Смирнова (скрипка) 

Большой зал 

Петрозаводской гос. 

консерватории им. 

А.К.Глазунова,  

ноябрь 2011 

3 «Концерт камерно-инструментальной 

музыки, посвященный памяти 

С.Прокофьева : 
5 мелодий для скрипки и фортепиано из 

музыки «Петя и волк»  

Соната №1 для скрипки и фортепиано  

Т.Смирнова (скрипка 

Малый зал 

Петрозаводской гос. 

консерватории им. 

А.К.Глазунова, 

февраль 

2013 

4 Концерт вокальной музыки «По 

страницам оперы Дж. Верди Аида» 

(Арии и дуэты главных действующих 

лиц оперы) 

А. Аверина (сопрано) 

Г.Смирнова (меццо-сопрано) 

И.Подойников (тенор) 

Большой зал 

Петрозаводской гос. 

консерватории им. 

А.К.Глазунова,  

ноябрь2014 

  



Повышение квалификации. 

 

 

 
Мероприятия 

Место проведения 

сроки 

1 Краткосрочное обучение на лекциях доктора 

искусствоведения, профессора Астраханской 

государственной консерватории, академика 

международной академии информатизации, члена 

Союза композиторов России Казанцевой 

Л.П.Тематика авторского курса: методический 

блок «Интонация», «Время в музыкальном 

образе», «Музыкальная драматургия»  

в объеме 12 часов 

Петрозаводская гос. 

консерватории им. 

А.К.Глазунова, 

18-20 марта 2013 года 

Получен сертификат  

2 Повышение квалификации по программе 

«Фортепианное образование на современном 

этапе»  

в объеме 72 часов 

Петрозаводская гос. 

консерватории им. 

А.К.Глазунова, 

февраль 2014 года 

Получено удостоверение 

3 Повышение квалификации по программе 

«Педагогика и психология высшей школы» 

в объеме 72 часов 

Петрозаводская гос. 

консерватории им. 

А.К.Глазунова, 

сентябрь 2014 года 

Получено удостоверение  

4 Мастер-класс заведующей кафедрой 

концертмейстерского класса Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова доцента Гаудасинской Е.С. 

В объеме 12 часов 

Петрозаводская гос. 

консерватории им. 

А.К.Глазунова, 

Ноябрь 2014 года 

 

2015                                                                              /Босенко Э.Г./ 

 

 

 


