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I. Визитная карточка педагогического работника: 

 Екименко Татьяна Сергеевна  

 Высшее, Петрозаводская государственная консерватория, 1995, 

Музыковедение, диплом с отличием ШВ № 247256, Аспирантура при 

Петрозаводской государственной консерватории, 1999, Музыкальное 

искусство 17.00.02, удостоверение № 1 

 Должность – Доцент по кафедре теории музыки и композиции 

 Ученое звание – доцент 

 Ученая степень – кандидат искусствоведения 

 Премии, награды – нет 

 стаж: педагогический – 21 год 10 мес.  

                      по должности – 11 лет 6 мес.  

Данные сведения подтверждаются копиями документов об образовании, 

стаже, аттестации педагога. 



 

II. Учебная нагрузка: 

 

1.Полифония: 53.05.05 (072901) – Музыковедение, квалификация (степень) 

выпускника: специалист  (групповые – 105 часов, индивидуальные – 105 часов), 

53.05.06 (072801) – Композиция, квалификация (степень) выпускника: 

специалист (групповые – 105, индивидуальные – 105); (ранее:  Музыковедение 

070111 – 70 лекционные, 70 индивидуальные, Композиция 070107 – 70 

лекционные, 70 индивидуальные); 

2.Полифония: 53.03.06 (073000) – Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство, профиль «Музыковедение», квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр (групповые – 50 часов);   

3.Полифония: 53.03.05 (073500) Дирижирование, профиль «Дирижирование 

академическим хором», квалификация – бакалавр (70 часов, II курс) + 53.05.02 

(073301) «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором», профиль «Художественное руководство академическим 

хором», квалификация – специалист (70 часов);    

4.Полифония: 53.03.06 (073000) Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство, профиль «Музыкальная педагогика», квалификация – бакалавр (70 

часов);     

5.Сольфеджио: 53.03.02 (073100) Музыкально-инструментальное искусство, 

профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты», квалификация – 

бакалавр + 53.05.01 (073201.65) Искусство концертного исполнительства, 

профиль «Концертные духовые и ударные инструменты», квалификация – 

специалист (70 часов); 

6.Сольфеджио: 070101 Оркестровые народные инструменты, квалификация – 

специалист (53 часа); 

7. Сольфеджио: 53.05.02 (073301) «Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором», профиль 

«Художественное руководство академическим хором», квалификация – 

специалист (210 часов); 

8.Сольфеджио: 53.03.05 (073500) Дирижирование, профиль «Дирижирование 

академическим хором», квалификация – бакалавр (70 часов); 

9.Сольфеджио: 071600 Музыкальное искусство эстрады, профиль 

«Инструменты эстрадного оркестра» (заочное – 18 часов); 073100 Музыкально-

инструментальное искусство, профиль «Фортепиано», «Оркестровые струнные 

инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (заочное, 18 

часов); 

10. Хоровое сольфеджио: 53.03.05 (073500) Дирижирование, профиль 

«Дирижирование академическим хором», квалификация – бакалавр (106 часов); 

11. Сольфеджио: 53.03.03 (073400) «Вокальное искусство», профиль 

«Академическое пение», квалификация – бакалавр (210 часов, I-III курсы), 

53.05.04 (070201) «Музыкально-театральное искусство», профиль «Искусство 

оперного пения», квалификация – специалист (140 часов – I-II курсы) ранее – 

070103, Вокальное искусство, Академическое пение – 210 часов; 

12. Методика преподавания полифонии (в курсе «Методика преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин»): 53.05.05 (072901)  – Музыковедение, 

квалификация (степень) выпускника – специалист (12 часов), 53.05.06 (072801) 



– Композиция, квалификация (степень) выпускника – специалист (12 часов), 

53.03.06 (073000) – Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, 

профиль «Музыковедение», Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (12 

часов) (IV курс). Ранее: Музыковедение 070111 – 12 лекционные, Композиция 

070107 – 12 лекционные;    

13. Теоретические проблемы музыки скандинавских стран и Финляндии: 

Музыковедение 070111, Композиция 070107 (4 часа) (IV курс). 

14.Введение в специальность: 53.05.05 (072901)  – Музыковедение, 

квалификация (степень) выпускника: специалист, 53.05.06 (072801) – 

Композиция, квалификация (степень) выпускника: специалист; I курс, 4 часа;  

15.Методология музыкознания: 53.05.05 (072901)  – Музыковедение, 

квалификация (степень) выпускника: специалист , 072801 – Композиция, 

квалификация (степень) выпускника: специалист (4 часа) (I курс);  

16.Профессиональная и педагогическая подготовка: Музыковедение 070111, 

Композиция 070107 (V курс, 4 часа); 

17.Специальный класс (заочное – 86 часов, очное – 140 часов, 2 ГОС, 

Карипова А. (выпуск 2011), Лесникова Ю. – IV курс, заочное, 86 час., 2 ГОС).  

18.ГЭК (Музыковедение 070111, Композиция 070107 – Профессиональная и 

педагогическая подготовка – ежегодно);  Защита дипломных работ – 2011; 

19.Музыкальное искусство (аспиранты) – 6 часов (отрасль 17.00.00 – 

искусствоведение, научная специальность – 17.00.02 Музыкальное искусство).   

   

 число выпускников за последние 5 лет: 

За последние пять лет имею одного выпускника – Карипова А. (выпуск 2011), в 

настоящее время обучается студентка заочного отделения  – Лесникова Ю. 



III. Учебно-методическая и научно-методическая работа   
 

Разработка УМК и Рабочих программ по дисциплинам 2 и 3 стандартов 

(всего – 17 УМК и 19 Рабочих программ общим объемом 75,35 п.л.):  

 

Список учебных изданий  
 

№ Наименование работы: Форма 

работы: 

Выходные 

данные: 

Объем 

(п.л.): 

Прим. 

1 Рабочая программа дисциплины 

«Полифония». Специальность 

051100 Дирижирование. 

Профиль: 051102 Дирижирование 

академическим хором  

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2009 

 

1,55  

2 Рабочая программа дисциплины 

«Методика преподавания 

полифонии». Специальность 

051400 Музыковедение, 051200 

Композиция  

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2009 

  

0,8  

3 Рабочая программа дисциплины    

«Полифония». Специальность: 

051400 Музыковедение, 051200 

Композиция 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2009 

  

1,4  

4 Рабочая программа дисциплины  

«Сольфеджио». Специальность 

051100 Дирижирование. Профиль: 

051102 Дирижирование 

академическим хором  

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2009 

  

0,5 В соавторстве  

с Н.П. Хилько 

(0,5; 0,5) 

5 Рабочая программа дисциплины  
«Теоретические проблемы музыки 

скандинавских стран и 

Финляндии» Специальность: 

051400 Музыковедение, 051200 

Композиция 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2009 

  

0,1 в соавторстве с 

И.Н. Барановой, 

И.Н. Горной, 

И.В. Копосовой, 

Е.Г. Окуневой, 

Т.Н. Тимонен, 

Н.П. Хилько 

6 УМКД Полифония (ООП 

подготовки специалиста по 

направлению   070105 

Дирижирование (дирижирование 

академическим хором) (2 ГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2009  

0,7  

7 УМКД Полифония (ООП 

подготовки специалиста по 

направлению 070107 Композиция) 

(2 ГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2009 

0,8  



8 УМКД Полифония (ООП 

подготовки специалиста по 

направлению 070111 

Музыковедение (заочное) (2 ГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2009 

0,9  

9 УМКД Полифония (ООП 

подготовки специалиста по напра-

влению 070111 Музыковедение 

(очное) (2 ГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2009 

0,8  

10 УМКД Сольфеджио (ООП 

подготовки специалиста по 

направлению 070105 «Дирижи-

рование», дирижирование акаде-

мическим хором) (2 ГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2009  

0,7  

11 УМКД Методика преподавания 

музыкально-теоретических дис-

циплин (ООП подготовки 

специалиста по направлению   

070111 – Музыковедение (музы-

ковед, преподаватель),  №070107 

Композиция (специализация – 

композитор, преподаватель) 2 ГОС 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2009 

0,9  

12 УМКД Полифония (ООП под-

готовки специалиста по на-

правлению   072801 Композиция, 

квалификационная степень 

«специалист»,)  (3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2011  

3,45  

13 УМКД Полифония (ООП под-

готовки специалиста по на-

правлению   073000 Музыкознание 

и музыкально-прикладное искус-

ство, профиль «музыковедение», 

 квалификация «бакалавр») (3 

ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2011  

3,6  

14 УМКД Полифония (ООП 

подготовки специалиста по 

направлению   072901 Музыкове-

дение, Квалификационная степень 

«специалист») (3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2011  

3,5  

15 УМКД Полифония (ООП 

подготовки специалиста по 

направлению   073500 Дирижиро-

вание (квалификация «бакалавр») 

(3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2011  

2,8  

16 УМКД Полифония (ООП 

подготовки специалиста по 

направлению   073301 «Худо-

жественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором», профиль 

«Художественное руководство 

академическим хором» 

(квалификация «специалист») (3 

ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2011  

2,6  

17 УМКД Сольфеджио (ООП 

подготовки специалиста по 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2011  

0,7  



направлению   073500 Дирижи-

рование профиль «Дирижирование 

академическим хором», 

квалификация – бакалавр (3 

ФГОС) 

19 УМКД Сольфеджио (ООП 

подготовки специалиста по 

направлению 073301 «Худо-

жественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором», профиль 

«Художественное руководство 

академическим хором», 

квалификация – специалист) 

(ФГОС 3) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2011  

1,1  

20 УМКД Методика преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин  (ООП подготовки 

специалиста по направлению   

072801  Композиция, квалифи-

кация (степень) выпускника 

специалист (3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2011  

 

 

 

 

 

3  

21 УМКД Методика преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин (ООП подготовки 

специалиста по направлению   

073000  Музыкознание и музы-

кально-прикладное искусство, 

профиль «Музыковедение» 

квалификация – бакалавр (3 

ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2011  

3,1  

22 УМКД Методика преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин (ООП подготовки 

специалиста по направлению   

072901  Музыковедение, квали-

фикация (степень) выпускника 

специалист (3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2011 

3,1  

23 УМКД Хоровое сольфеджио 

(ООП подготовки специалиста по 

направлению 073500 Дирижи-

рование, профиль «Дирижи-

рование академическим хором», 

квалификация – бакалавр (3 

ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2011 

0,7  



24 РПД Полифония (ООП под-

готовки специалиста по на-

правлению   072801 Композиция, 

квалификационная степень «спе-

циалист»,)  (3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2013  

3,45  

25 РПД Полифония (ООП под-

готовки специалиста по на-

правлению   073000 Музыкознание 

и музыкально-прикладное искус-

ство, профиль «музыковедение», 

 квалификация «бакалавр») (3 

ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2013  

3,6  

26 РПД Полифония (ООП подготовки 

специалиста по направлению   

072901 Музыковедение, 

 квалификационная степень 

«специалист») (3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2013  

3,5  

27 РПД Полифония (ООП подготовки 

специалиста по направлению   

073500 Дирижирование 

(квалификация «бакалавр») (3 

ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2013  

2,8  

28 РПД Полифония (ООП подготовки 

специалиста по направлению   

073301 «Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором», профиль 

«Художественное руководство 

академическим хором» 

(квалификация «специалист») (3 

ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2013  

2,6  

29 РПД Сольфеджио (ООП 

подготовки специалиста по 

направлению 073500   

Дирижирование профиль 

«Дирижирование академическим 

хором», квалификация – бакалавр 

(3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2013  

0,7  

30 РПД Сольфеджио (ООП 

подготовки специалиста по 

направлению 073301 

«Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором», профиль 

«Художественное руководство 

академическим хором», 

квалификация – специалист) 

(ФГОС 3) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2013  

1,1  

31 РПД Методика преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин  (ООП подготовки 

специалиста по направлению   

072801  Композиция, 

квалификация (степень) 

выпускника специалист (3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2013  

3  



32 РПД Методика преподавания 

музыкально-теоретических дис-

циплин (ООП подготовки специ-

алиста по направлению   073000 

Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, профиль 

«Музыковедение» квалификация – 

бакалавр (3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2013  

3,1  

33 РПД Методика преподавания 

музыкально-теоретических дис-

циплин (ООП подготовки специ-

алиста по направлению   072901 

Музыковедение, квалификация 

(степень) выпускника специалист 

(3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2013 

3,1  

34 РПД Хоровое сольфеджио (ООП 

подготовки специалиста по 

направлению 073500 

Дирижирование, профиль «Дири-

жирование академическим 

хором», квалификация – бакалавр 

(3 ФГОС) 

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2013 

0,7  

35 Рабочая программа дисциплины 

«Полифония» основной обра-

зовательной программы 073000 

Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (профиль 

«музыковедение»),  Квалификация 

(степень) «бакалавр»  

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2015 

3 п.л.  

36 Рабочая программа дисциплины 

«Практическая полифония» 

основной образовательной 

программы 073000 Музыкознание 

и музыкально-прикладное 

искусство (профиль 

«музыковедение»), 

 квалификация (степень) 

«бакалавр»  

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2015 

3,2 

п.л. 

 

37 Рабочая программа дисциплины 

«Методика преподавания 

профессиональных дисциплин» 

(модуль 2 – теоретические 

предметы)  

По направлению подготовки – 

073000 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство. Профиль подготовки – 

Музыковедение  

Квалификация (степень) 

выпускника – Магистр  

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2015 

1,7 

п.л. 

 

 Фонды оценочных средств по 9 

дисциплинам  

Эл. вид Петрозаводс

к: ПГК, 2015 

3 п.л.  

 Всего:    75,35  

 

 



Список подготовленных учеников, 

являющихся лауреатами (дипломантами) международных, всероссийских 

и региональных конкурсов, фестивалей 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Категория лауреатства или премии: Вид  

искусства: 

Год 

при-

своени

я: 

1. Карипова 

Альфия, 

выпуск 2011 

года 

дипломант XVII Международной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных  «Ломоносов» (Москва, 

МГУ им. Ломоносова),  

Музыко-

ведение 

2010 

Дипломант Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных  «Ломоносов» (Москва, 

МГУ им. Ломоносова). 

Музыко-

ведение 

2011 

2. Крапивина 

Дарья 

дипломант Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских 

работ студентов «Музыкальная наука – 

будущее России» конкурсу 

(Петрозаводская консерватория).    

 

Музыко-

ведение 

2012 

 

 

РАБОТА НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

1 Канон: формы работы в курсе 

сольфеджио 

Восприятие серийной темы 

(лекции) 

ФПК для педагогов 

музыкальных училищ 

Северо-западной зоны 

Петрозаводск

ая 

консерватори

я 

Февраль 

2010 

2 Открытые уроки по полифонии 

(мастер-классы) 

ФПК для педагогов 

музыкальных училищ 

Северо-западной зоны 

Петрозаводск

ая 

консерватори

я 

Февраль 

2010 

3 Подготовка и проведение 

курсов повышения 

квалификации, лекции на темы: 

«Некоторые инновационные 

методы изучения и 

практического освоения 

полифонического сольфеджио», 

«Психология восприятия и 

исследования серийной 

музыки», 4 часа  

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

музыкальных 

колледжей, детских 

музыкальных школ и 

школ искусств 

«Композиторская 

техника в перспективе 

и ретроспективе: 

актуальные вопросы 

изучения и 

преподавания» (20-29 

февраля 2012). 

Петрозаводск

ая 

консерватори

я, 2012 

Февраль, 

2012 



4 Чтение лекций в Институте 

повышения квалификации г. 

Петрозаводска. Название 

курсов «Актуальные проблемы 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС» 

(19.03-29.03), отдел воспитания 

и дополнительного 

образования. 4 часа   

Лекции в курсе 

«Актуальные проблемы 

музыкального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Институт 

повышения 

квалификаци

и г. 

Петрозаводск

а 

Март 

2012 

 

 

Сведения о работе в государственных аттестационных комиссиях, советах 

по защите докторских и кандидатских диссертаций, иных советах или 

комиссиях, формируемых федеральными органами исполнительной 

власти: 

 

1. Работа в качестве Председателя государственной квалификационной 

комиссии в процессе государственной итоговой аттестации выпускников 

музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств им. 

Н.А.Римского-Корсакова, все специальности (Государственная итоговая 

аттестация выпускников музыкального отделения Псковского областного 

колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Псков, июнь, 2013); 

2. Член Ученого совета Петрозаводской государственной консерватории им. 

А.К. Глазунова;  

3. Заместитель главного редактора электронного «Научного журнала 

Европейского Севера».  

4. Председатель Редакционно-экспертного совета Петрозаводской 

государственной консерватории им. А.К.Глазунова. 

5. Член Союза композиторов России, член правления Союза композиторов 

Республики Карелия.  

 



 

IV. Научно-исследовательская работа 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ  

 

п Наименование работы: Фор

ма 

рабо

ты: 

Выходные данные: Объе

м: 

Соав

торы

: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 Полифония смыслов в 

творчестве А.Белобородова: 

от монограммы к типу 

мышления (статья) 

Печ. Композиторская техника как знак: 

сб. статей к 90-летию со дня 

рождения Ю.Г.Кона. Петрозаводск, 

2010. С.313–321. 

0,5  

2 Подводя итоги. 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. А.К. 

Глазунова: 2009-2010 

учебный год (статья) 

Печ. Музыкальное обозрение, 07-08.2010 

(319-320), С. 21 

0,25  0,25/0

25 

совме

стно с 

Л.А. 

Купе

ц 

3 О некоторых особенностях 

тематизма и формы фуг в 

цикле «Портреты» для 

фортепиано в 4 руки Бориса 

Тищенко  

Печ. Изучая мир Дмитрия 

Шостаковича… Сборник статей / 

Составитель: Г. П. Овсянкина, 

научные редакторы: Г. П. 

Овсянкина, Р. Г. Шитикова. – СПб: 

Союз художников, 2011. – С. 214-

229. 

1  

4 Итоги и перспективы. 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория (академия) 

им. А.К. Глазунова в 2010-

2011 учебном году (статья). 

Печ. Музыкальное обозрение, 07-08.2011 

(331-332). – С. 32. 

0,2 0,2/0,

2 

Совм

естно 

с 

Купе

ц 

Л.А. 

5 II Международный конкурс 

Organo Duo (статья)  

Печ. Орган. № 3 [11] / 2011. – С. 10-13. 0,4  

6 Выпускники отделения 

«Теория музыки» 

Псковского музыкального 

училища в Петрозаводской 

консерватории (статья) 

Печ. Материалы III научно-практической 

конференции: Ученик, учитель, 

школа. История, традиции и 

современные тенденции в сфере 

музыкального профессионального 

образования. – Псков, 2011. – С. 6-

10. 

0,5  

7 Николай Каретников: грани 

серийности (статья) 

Печ. Север в традиционных культурах и 

профессиональных композиторских 

школах: Сб. науч. ст. Петрозаводск, 

2012. С. 204–211. 

0, 5  

8 Александр Белобородов 

«Музыкальные картинки по 

мотивам Калевалы» (статья) 

 

Печ. Проблемы музыкальной науки, №1 

(10), 2012. Уфа. С. 258–263. 

из списка ВАК 

0,5  



9 Премьеры фортепианных 

дуэтов в Петрозаводске 

(статья)  

Печ. Музыкальная академия, 2012, №3. 

С.104–105. 

из списка ВАК 

0,3 0,3/0,

3 (в 

соавт

орств

е с С. 

В. 

Синц

овой)   

10 О тотемических образах в 

балете А.Белобородова 

«Скала двух лебедей» 

(статья) 

Печ. Проблемы музыкальной науки, №1 

(12), 2013. Уфа. С. 111–116. 

из списка ВАК 

0,5  

11 Балет «Скала двух лебедей»: 

роман Т. Сумманена в 

интерпретации 

А.Белобородова  

Печ. Текст художественный: грани 

интерпретации: Сб. науч. ст. по 

материалам международной 

конференции / Петрозаводская гос. 

консерватория им. А.К.Глазунова. 

Петрозаводск, 2013. С. 344–358. 

0,7  

12 Балет «Скала двух лебедей» 

А. Белобородова: прочтение 

сюжета в условиях 

современного музыкального 

языка  

Печ. Александр Белобородов: грани 

творчества: сборник статей. Ред.- 

сост. Т. С. Екименко. – 

Петрозаводск: Verso, 2013.  – C. 51-

72.  

1,2 

а.л. 

 

13 Оратория А. Белобородова 

«Душа и природа» на стихи 

русских поэтов: от 

поэтического слова к музыке  

 

Печ. Александр Белобородов: грани 

творчества: сборник статей. Ред.- 

сост. Т. С. Екименко. – 

Петрозаводск: Verso, 2013.  – C. 73-

90.  

1 

а.л. 

 

14 «Музыкальные картинки по 

мотивам „Калевалы“» А. 

Белобородова: от образа к 

музыкальному воплощению   

 

Печ. Александр Белобородов: грани 

творчества: сборник статей. Ред.- 

сост.  Т. С. Екименко. – 

Петрозаводск: Verso, 2013.  – C. 98-

107.  

0,5 

а.л. 

 

15 Полифония смыслов в 

творчестве А. Белобородова: 

от монограммы к типу 

мышления  

 

Печ. Александр Белобородов: грани 

творчества: сборник статей. Ред.- 

сост.  Т. С. Екименко. – 

Петрозаводск: Verso, 2013.  – C. 108-

114.  

0,5 

а.л. 

 

16 Петрозаводск – Савонлинна: 

летние премьеры  

 

Печ. Александр Белобородов: грани 

творчества: сборник статей. Ред.- 

сост.  Т. С. Екименко. – 

Петрозаводск: Verso, 2013.  – C. 203-

206.  

0,3 

а.л. 

 

17 От редактора составителя  

 

Печ. Александр Белобородов: грани 

творчества: сборник статей. Ред.- 

сост.  Т. С. Екименко. – 

Петрозаводск: Verso, 2013.  – C. 3-7.  

0,3 

а.л. 

 

18 Александр Сергеевич 

Белобородов: кратко о 

главном   

 

Печ. Александр Белобородов: грани 

творчества: сборник статей. Ред.- 

сост.  Т. С. Екименко. – 

Петрозаводск: Verso, 2013.  – C. 9-

12.  

0,4 

а.л. 

 

19 О додекафонной музыке 

Николая Каретникова   

Печ. / Т. С. Екименко; М-во культуры 

Рос. Федерации, Петрозав. гос. 

консерватория им А. К. Глазунова ; 

10 

п.л. 

 



науч. ред. В. И. Нилова. – 

Петрозаводск: Издательство 

ПетрГУ, 2014. – 151 с.: нот., ил. 

20 О трактовке цикла в 

оратории А. Белобородова 

«Душа и природа» на стихи 

русских поэтов (статья) 

Печ. Музычная культура Беларусі і свету 

ў навуковым асэнсаванні 

/ склад. В. У. Дадзіёмава; 

Навуковыя працы Беларускай 

дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып. 

31. Серыя 1, Беларуская музычная 

культура. – Мінск: 

УА «Беларуская дзяржаўная 

акадэмія музыкі», 2014. – 307 с.: іл. 

С. 158–177.  

1. 

п.л. 

 

21 Серийная композиция 

Николая Каретникова  

Печ. Актуальные проблемы теории 

музыки и современной композиции 

и исполнительства : сб. материалов 

Междунар. науч.-практ. конф.   

Новосибирск: Новосиб. гос. 

консерватория им. М. И. Глинки, 

2014. 248 с. С. 33-43.  

0,5 

п.л. 

 

22 Эпические образы в балете 

Сумманена–Белобородова 

«Скала двух лебедей»  

 

Печ.  Финно-угорские языки и культуры в 

социокультурном ландшафте 

России. Материалы V 

Всероссийской конференции 

финно-угроведов. Петрозаводск, 

25–28 июня 2014 г. / Редкол.: 

Н.Г.Зайцев, И.И.Муллонен и др. 

Петрозаводск: Карельский научный 

центр РАН, 2014, 382 с. С 296–299.  

0,3 

п.л. 

 

23 Эпическое начало в балете 

Сумманена-Белобородова 

«Скала двух лебедей»  

Печ.  Музыкальное искусство и наука в 

XXI веке: история, теория, 

исполнительство, педагогика : 

Сборник научных статей по 

материалам Международной 

научной конференции, 

посвященной 45-летию 

Астраханской государственной 

консерватории / гл. ред. – Л. В. 

Саввина, ред.-сост. – В. О. Петров. – 

Астрахань: ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», 2014. – С. 122–

127. 

0.5 

п.л. 

 

24 Союз композиторов 

Карелии: несколько штрихов 

к портрету  

Печ.  Творческие союзы на постсоветском 

пространстве и композиторская 

деятельность : сборник статей / 

Ред.-сост. А. М. Цукер. – 

Ростов/н/Д: РГК им. С. В. 

Рахманинова, 2015. С.97–108. 

0.5 

п.л. 

 

25 Современные технологии 

преподавания в творческом 

вузе: веление времени или 

мода? (по итогам работы 

Российской научно-

практической конференции в 

Печ.  Образование в сфере искусства. № 1 

(4),  2015.  

0,5  



Петрозаводской 

государственной 

консерватории имени А. К. 

Глазунова)  

26 Под знаком аккредитации. 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. А. К. 

Глазунова в 2014–2015 

учебном году  

Печ.  Музыкальное обозрение. № 6 (384) 

2015. С. 29. 

0,3  

   Всего:  23,15  

 

 

Список выступлений на конференциях 

 
 

 

Тема Название и статус  

мероприятия 

Место 

проведен

ия 

Сроки 

1 Доклад: Полифония смыслов в 

творчестве А.Белобородова: от 

монограммы к типу мышления 

 

Всероссийская научная 

конференция «Композиторская 

техника как знак», посвященная 

90-летию со дня рождения 

Ю.Г.Кона 

Петрозав

одская 

консерват

ория 

22-25  

апреля 

2010 г 

2 Доклад на интернет-

конференции: Восприятие 

серийной темы: эксперимент 

среди студентов музыкального 

вуза  

Международная интернет-

конференция «Музыкальная 

наука на постсоветском 

пространстве»  

Российска

я 

академия 

музыки 

имени 

Гнесиных

, Москва, 

2010 

2010 

3 Доклад: Выпускники 

теоретического отделения 

Псковского музыкального 

училища в Петрозаводской 

консерватории 

Конференция, посвященная 50-

летию Псковского областного 

музыкального училища 

Псковски

й 

областно

й колледж 

искусств 

Ноябрь 

2010 

4 Доклад: Николай Каретников: 

грани додекафонии  

Международный симпозиум 

«СЕВЕР в традиционных 

культурах и профессиональных 

композиторских школах»  

Петрозав

одская 

консерват

ория 

сентябр

ь 2011 

5 Доклад: «Большой балет» А.К. 

Глазунова и «Скала двух 

лебедей» А. Белобородова: 

параллели и пересечения 

Международная научная 

конференция «Глазунов и его 

время», 2012 

Петрозав

одская 

консерват

ория, 

2012  

Октябрь 

2012 

6 Доклад: Балет «Скала двух 

лебедей» А. Белобородова: 

современное прочтение 

национального сюжета 

Карелии  

Международная научная 

конференция «Финно-угорская 

музыкальная культура и 

современный мир», 2012 

Казанская 

консерват

ория, 

2012  

Ноябрь, 

2012  



7 Доклад: О трактовке цикла в 

оратории А. Белобородова 

«Душа и природа» на стихи 

русских поэтов  

 

Международная научная 

конференция «Белорусская 

государственная консерватория: 

вчера, сегодня, завтра» (к 80-

летию со дня основания)  

Белорусск

ая 

государст

венная 

академия 

музыки, 

Минск, 

2012  

Декабрь 

2012 

8 Доклад: Балет «Скала двух 

лебедей»: роман Т. Сумманена 

в интерпретации А. 

Белобородова  

Международная научная 

конференция «Текст 

художественный: грани 

интерпретации» 

Петрозав

одская 

консерват

ория, 

2013   

апрель 

2013 

9 Доклад: Серийная композиция 

Николая Каретникова  

Международная научно-

практическая конференция  

«Актуальные проблемы теории 

музыки и современной 

композиции»  

 

Новосиби

рская 

консерват

ория  

18-19 

ноября 

2013 г. 

10 Доклад:  

Некоторые виды и формы 

проведения занятий (к вопросу 

уточнения понятий) 

 

Кафедральная научно-

практическая конференция 

«Современные технологии пре-

подавания в творческом вузе» 

ПГК им. 

А.К.Глазу

нова 

 

13.11.20

13 

11 Доклад: Сюита Бориса 

Тищенко «Портреты» для 

фортепиано в 4 руки: о 

тематизме и полифонии в 

цикле   

Международная научная 

конференция «Лики музыки 

XXI века. Приношение ко дню 

рождения выдающихся 

композиторов – 95-летию 

Галины Уствольской и 75-летию 

Бориса Тищенко».  

Российск

ий 

государст

венный 

педагогич

еский 

универси

тет им. 

А.И. 

Герцена, 

Институт 

музыки, 

театра и 

хореогра

фии 

28 

февраля 

– 1 

марта 

2014 

года. 

12 Доклад: Эпические образы в 

балете Сумманена-

Белобородова «Скала двух 

лебедей».  

V Всероссийская конференция 

финно-угроведов «Финно-

угорские языки и культуры в 

социокультурном ландшафте 

России»  

Институт 

языка, 

литератур

ы и 

истории 

КарНЦ 

РАН 

25 – 28 

июня 

2014 

года. 

13 Доклад: «Эпическое начало в 

балете Сумманена–

Белобородова «Скала двух 

лебедей». 

Международная научная 

конференция «Музыкальное 

искусство и наука в XXI веке: 

история, теория, 

исполнительство, педагогика». 

К 45-летию Астраханской 

государственной консерватории. 

Астрахан

ская 

государст

венная 

консерват

ория, 

2014 

5-6 

ноября 

2014 

года 



14 Доклад: Союз композиторов 

Республики Карелия: итоги и 

перспективы  

Международная научная 

конференция «Творческие 

союзы и композиторское 

творчество на постсоветском 

пространстве»,  

 

Ростовска

я 

государст

венная 

консерват

ория 

им.С.В.Ра

хманинов

а, Ростов-

на-Дону. 

13–15 

ноября 

2014 

года 

15 Доклад:  «Образовательные 

технологии: описание и анализ 

в творческом вузе» 

Российская научно-

практическая конференция 

«Современные технологии 

преподавания в творческом 

вузе» 

Петрозав

одская 

государст

венная 

консерват

ория им. 

А.К.Глазу

нова 

3–4 

декабря 

2014 

года. 

16 Доклад: Преломление  

национального начала в 

музыке Александра 

Белобородова 

Международная научная 

конференция «Музыкальная 

наука и композиторское 

творчество в 

современном  мире». 

Астрахан

ская 

консерват

ория 

9 

октября 

2015 

года 

17 Тема доклада «О полифонии в 

Пятой и Шестой симфониях 

Карла Нильсена» 

 

Симпозиум,  посвященный 150-

летию композитора Карла 

Нильсена. 

Датский 

институт 

культуры 

в Санкт-

Петербур

ге,  

15 

октября 

2015 г. 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ И НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ СБОРНИКОВ 

 
№ 

п/п 

Наименование работы: Форма 

работы

: 

Выходные 

данные: 

Объе

м: 

Примечания 

(речь о 

соавторах) 

1 Opus studiosus V. Сборник 

статей лауреатов, 

дипломантов и номинантов 

конкурсов студенческих 

научных работ (составление, 

редактирование и 

оформление оригинал-

макета); 

 Петрозаводс

кая 

государстве

нная 

консерватор

ия. 2010. 

4,5 

п.л., 

редактор Т.С. 

Екименко 

 

2 Серебряные звуки 2010. 

Сборник статей научно-

практической конференции 

по проблемам духового 

исполнительства 

(оформление оригинал-

макета); 

 Петрозаводс

кая 

государстве

нная 

консерватор

ия. 2010. 

3,2 

п.л., 

 

3 Piano Duo VII: Альманах 

молодых ученых. 

(редактирование и 

 Петрозаводс

к: 

Издательств

9,5 п.л. редакторы 

С.В.Синцова 

Л.А.Купец 



оформление оригинал-

макета); 

о ПетрГУ, 

2009. 

О.П.Белова 

Т.С. Екименко 

4 Opus studiosus VI. Сборник 

статей лауреатов, 

дипломантов и номинантов 

конкурсов студенческих 

научных работ (составление, 

редактирование и 

оформление оригинал-

макета); 

 Петрозаводс

кая 

государствен

ная 

консерватор

ия. 2010 

5,5 

п.л. 

редактор 

Т.С. 

Екименко 

5 Opus studiosus VII. Сборник 

статей лауреатов, 

дипломантов и номинантов 

конкурсов студенческих 

научных работ (составление, 

редактирование и 

оформление оригинал-

макета) 

 Петрозаводс

кая 

государстве

нная 

консерватор

ия. 2012. 

5,4 

п.л. 

редакторы Т.С. 

Екименко 

Л.А. Купец 

6 Север в традиционных 

культурах и 

профессиональных 

композиторских школах: Сб. 

науч. ст. / (редактирование) 

 Петрозаводс

кая гос. 

консерватор

ия 

(академия) 

им. 

А.К.Глазуно

ва ; гл. ред. 

Л.Г.Ковнацк

ая. – 

Петрозаводс

к, 

Издательств

о ПетрГУ, 

2012. – 372 

с. : ил.    

18 

п.л. 

редакторы 

Л.Г.Ковнацкая 

В.И. Нилова 

Л.О. Адер 

Н.А.Брагинская 

О.Г.Дигонская 

О.Б.Манулкина 

М.В.Фролова-

Уокер 

Л.А.Купец 

Т.С. 

Екименко 

7 PIANO DUO Х : альманах / 

под научн. ред.  С.В. 

Синцовой. (редактирование и 

оформление оригинал-

макета) 

 Петрозаводс

к, 2012. – 

Вып. 10. – 

228 с., ил., 

нот. 

15 

а.л. 

редакторы 

С.В.Синцова  

Т.С. Екименко 

8 Кванц, И. И. Опыт 

наставления по игре на 

флейте traversiеre / Иоганн 

Иоахим Кванц ; 

общ. ред. Т. С. Екименко ; 

пер. с нем. С. И. 

Художниковой ; 

Петрозаводская 

гос. консерватория 

(академия) им. А. К. 

Глазунова.  

 Петрозаводс

к : Изд-во 

ПетрГУ, 

2012. – 416 

с. : нот. 

25,2

5 

редактор 

Т.С. 

Екименко 

9 Александр Белобородов: 

грани творчества: сборник 

статей / М-во культуры Рос. 

Федерации, Петрозав. гос. 

консерватория (академия) 

им. А. К. Глазунова, Союз 

Печ. Петрозаводс

к: Verso, 

2013.   

12,5

5 

Т.С. Екименко 

Л.А.Купец 

С.А.Останин

а 



композиторов России; [ред.-

сост. Т. С. Екименко]. –  

10 Александр Белобородов 

Школа игры на 

хроматическом кантеле по 

методике Эмилии 

Страчевской: учебно-

методическое пособие, 1 – 4-

й классы / Александр 

Белобородов / М-во культу-

ры РФ, Петрозав. гос. 

консерватория (акад.) им. А. 

К. Глазунова, Ин-т традиц. 

муз.; Союз композиторов РК 

; под общ. ред. Т. С. 

Екименко, науч. ред. С. В. 

Косырева. – Петрозаводск, 

2013. – 92 с. 

 Петрозаводс

к: Verso, 

2013.   

10 

п.л. 

 

11 «Жизнеописание господина 

Иоганна Иоахима Кванца, 

составленное им самим», или 

Автобиография придворного 

музыканта / Пер. с нем., 

вступ. статья и коммент. С. 

И. Художниковой, ред. Т. С. 

Екименко, Л. А. Купец; 

Петрозаводская гос. 

консерватория (академия) 

им. А.К.Глазунова.  

Печ.  Петрозаводс

к: Изд-во 

ПетрГУ. 

2014 

5 п.л. Екименко Т.С., 

Купец Л.А. 

12 Opus studiosus VIII. Сборник 

статей лауреатов и 

дипломантов конкурсов 

студенческих научных работ  

Печ. Петрозаводс

кая 

консерватор

ия, 2014. – 

108 с., нот. 

4,3 

п.л. 

 

13 Федотов В. М. Основные 

вопросы методики обучения 

игре на контрабасе: учебное 

пособие для педагогов и 

студентов высших учебных 

заведений по дисциплине 

«Специальный инструмент» 

направления подготовки 

53.05.01 (073201) «Искусство 

концертного 

исполнительства».  

 Печ.  Петрозаводс

к, 2015. — 

82 с. 

8 

п.л. 

 

14 Останина Светлана 

Александровна История и 

теория педагогики: учебно-

методическое пособие / С. А. 

Останина; Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория имени А. К. 

Печ. Петрозаводс

к: Verso, 

2015. – 112 

с. – 

Библиограф

ия: с. 112. 

6,51.  



Глазунова». 

   Всего:  132,71 

п.л. 

 

 

 

Сведения о премиях и наградах (стипендиях, грантах) за научную, 

педагогическую или творческую деятельность 

 

1. Диплом за педагогическое мастерство и научное руководство при 

подготовке дипломанта Восьмого Всероссийского фестиваля фортепианных 

ансамблей (Петрозаводская консерватория, 2010);  

2. Диплом за педагогическое мастерство и подготовку дипломанта 

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских работ студентов 

«Музыкальная наука – будущее России» (Петрозаводская консерватория, 2012); 

3. Стипендиат правительства Республики Карелия на 2012 год  (декабрь 

2012); 

4. Обладатель Государственной стипендии Союза композиторов России 
(август 2013); 

5. Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского 

профсоюза работников культуры (декабрь 2012); 

6. Почетная грамота Министерства культуры Республики Карелия 
(декабрь 2012); 

 

 



V. Повышение квалификации  

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ В ОРГКОМИТЕТАХ И ЖЮРИ КОНКУРСОВ  

И ФЕСТИВАЛЕЙ  
 

 

Тема Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

Работа в оргкомитете, член 

жюри 

Конкурс учащихся 

музыкальных 

училищ 

теоретического и 

исполнительского 

отделений по 

предметам 

теоретического 

цикла 

Петрозаводская 

консерватория 

февраль 

2012 

Работа в оргкомитете (пресс-

служба) 

Восьмой 

Всероссийский 

фестиваль 

фортепианных 

дуэтов Piano Duo 

Петрозаводская 

консерватория 

Апрель 

2010 

Работа в оргкомитете  Девятый 

Всероссийский 

фестиваль 

фортепианных 

дуэтов Piano Duo  

Петрозаводская 

консерватория 

2011 

Работа в оргкомитете  Международный (II) 

конкурс органных 

дуэтов Organo Duo  

Петрозаводская 

консерватория 

2011 

Работа в жюри  Международный (II) 

конкурс органных 

дуэтов Organo Duo  

Петрозаводская 

консерватория 

Май  2011 

Член оргкомитета, член жюри 

Всероссийского конкурса 

учащихся музыкальных 

колледжей теоретического и 

исполнительского отделений по 

предметам теоретического 

цикла  

Всероссийский 

конкурс учащихся 

музыкальных 

колледжей 

теоретического и 

исполнительского 

отделений по 

предметам 

теоретического 

цикла 

Петрозаводск, 

Петрозаводская 

консерватория 

февраль 

2012 

Работа в оргкомитете  Десятый 

Всероссийский 

фестиваль 

фортепианных 

дуэтов Piano Duo 

Петрозаводская 

консерватория 

Октябрь 

2011-май 

2012 



Работа в Оргкомитете  Международный 

симпозиум «Север в 

традиционных 

культурах и 

профессиональных 

композиторских 

школах»   

Петрозаводская 

консерватория 

Январь 

2012 -май 

2012 

Организация и проведение 

(председатель оргкомитета, 

член жюри) 

Всероссийский 

открытый конкурс 

научно-

исследовательских 

работ студентов 

«Музыкальная наука 

– будущее России» 

Петрозаводская 

консерватория  

март-

октябрь 

2012 

Работа в оргкомитете 

Международной конференции 

«Глазунов и его время»  

Международная 

конференция 

«Глазунов и его 

время» 

Петрозаводск Сентябрь-

октябрь 

2012 

Работа в оргкомитете  XI Всероссийский 

фестиваль 

фортепианных 

дуэтов Piano Duo 

Петрозаводская 

консерватория 

Октябрь 

2012-май 

2013 

Работа в оргкомитете  Международный 

конкурс Organo Duo 

III им. В. А. 

Федермессера 

Петрозаводская 

консерватория  

Сентябрь 

2013 – 

май 2013  

Организация и проведение 

(председатель оргкомитета, 

член жюри) 

II и III 

Международный 

открытый конкурс 

научно-

исследовательских 

работ студентов 

«Музыкальная наука 

– будущее России» 

Петрозаводская 

консерватория 

Январь 

2012-

июнь 

2013, 

2014 

Организация и проведение 

(член оргкомитета)   

Российская научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

технологии 

преподавания в 

творческом вузе» 

Петрозаводская 

консерватория  

3-4 

декабря 

2014 года 

Член жюри IV Международный 

конкурс органных 

дуэтов ORGANO 

DUO имени  

В.А.Федермессера  

 Петрозаводская 

консерватория 

10–13 мая 

2015 года 



Председатель жюри IV  Международный 

открытый конкурс 

научно-

исследовательских 

работ студентов 

«Музыкальная наука 

– будущее России» 

Петрозаводская 

консерватория 

2015 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ 

В КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,  

МАСТЕР-КЛАССАХ, АВТОРСКИХ КУРСАХ, СЕМИНАРАХ, 

КРАТКОСРОЧНОМ ОБУЧЕНИИ,  

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ЕКИМЕНКО Т.С.: 
 

№ Мероприятие Место 

проведения, 

сроки 

1 Краткосрочное повышение квалификации  по программе 

«Актуальные вопросы модернизации музыкального образования в 

России» (72 часа) 

Петрозаводская 

консерватория. 31 

октября–8 ноября 

2011 (с выдачей 

удостоверения 

государственного 

образца) 

2. Учебно-практический семинар для ученых секретарей  

вузов искусств «Особенности работы ученых секретарей Ученых 

советов вузов по подготовке аттестационных дел соискателей 

ученых званий» (8 часов) 

 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики,11 

марта 2009 (с 

выдачей 

сертификата) 

3 Учебно-практический семинар «История музыкальной практики» 

(рук. – докт. иск. Е.Д.Кривицкая, объем 8 часов) 

Петрозаводская 

консерватория. 25 

апреля 2011 

4 Участие в работе совещания «Система государственной 

аттестации научных и научно-педагогических кадров: состояние, 

проблемы и тенденции развития» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет», 29 

сентября 2012 

года, СПб 

5 Свидетельство о повышении квалификации по программе 

«Художественное творчество в системе высшего 

профессионального образования» (102 часа) 

Петрозаводская 

консерватория, 3–

14 декабря 2012 (с 

выдачей 

свидетельства) 

6 Участие в авторском курсе канд. иск. Г.Р. Тараевой, 

«Электронная музыкальная педагогика: статус и структура», 

«Инновационные педагогические технологии: конструктивизм, 

нелинейные навигации, личностно ориентированное обучение, 

21-23 марта 2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 



тестирование знаний и слуха», «Педагогика TV-формата», 

«Инновации в педагогике ДМШ (ДШИ): общие подходы и 

методические приемы», «Новые дисциплины во всех трех звеньях 

обучения: Содержание музыки, История исполнительства, 

Классика в современном формате, Анализ исполнительской 

интерпретации»  (объем 12 часов) 

сертификата) 

7 Участие в авторском курсе доктора иск. Л.П. Казанцевой 

«Методический блок, презентация программы и УМК по 

музыкальному содержанию для 3-х звеньев музыкального 

образования», «Интонация», «Время в музыкальном образе», 

«Музыкальная драматургия» (Петрозаводская консерватория, в 

объеме 12 часов) 

18–20 марта 2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

сертификата) 

8 Участие в авторском курсе доктора искусствоведения, 

профессора Московской государственной консерватории К.В. 

Зенкина «Проблемы методологии музыкознания», «Методология 

герменевтического и исторического музыкознания», «Романтизм 

как проблема истории музыки», «Специфика романтического 

формообразования (Шопен, Лист)», «Музыкальный театр 

Штокхаузена» (Петрозаводская консерватория, в объеме 12 

часов)  

16–18 октября 

2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

сертификата) 

9 Участие в авторском курсе докт. мед. наук, проф., члена «Гильдии 

экспертов в сфере профессионального образования» Е.Васильевой 

«Психология и педагогика высшей школы»  (Петрозаводская 

консерватория, в объеме 36 часов)  

25-31 мая 2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

сертификата) 

10 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 

программе «Психология и педагогика высшей школы»  

(Петрозаводская консерватория, в объеме 72 часов)   

27мая-28 октября 

2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

удостоверения) 

11 Курсы повышения квалификации «Современные образовательные 

технологии в вузе» (автор доктор пед. наук, проф. Е.Ю. 

Васильева), «Оценка студентов» 16–20.06.2014 (автор доктор пед. 

наук, проф. Е.Ю. Васильева). Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации «Современные образовательные 

технологии в вузе» в объеме 72 часа.  

17–21.03.2014 

Петрозаводск, 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория. 

12 Обучение по учебному модулю «Рекомендации и опыт работы 

ученых советов вузов: избрание на должности профессорско-

преподавательского состава, представление к ученым званиям в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 

№ 1139» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и психология профессионального 

образования». Удостоверение о краткосрочном обучении в 

объеме 16 часов. 

Москва, 

Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

кадров,  3.06.2014-

5.06.2014).   

13 Обучение по учебному модулю «Оценка и повышение 

эффективности научной деятельности. Государственный 

требования и рекомендации по увеличению публикаций и 

цитируемости по данным Web of Science и Scopus. Защита 

интеллектуальной собственности на электронные ресурсы» по 

программе повышения квалификации «Педагогика и психология 

профессионального образования». Удостоверение о 

краткосрочном обучении в объеме 16 часов. 

Москва, 

Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

кадров, 5.11.2014-

27.11.2014).   

14 Обучение по программе «Оценка студентов», Петрозаводская Удостоверение о 



государственная консерватория, 2015, 72 часа краткосрочном 

повышении 

квалификации 

 

 

22.09.2015                                  Екименко Т. С.  
 

 


