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Визитная карточка педагогического работника 

 
ФИО Гладченко Виктория Алексеевна 

Образование 1965 г., Киевская государственная ордена Ленина 

консерватория им. П.И.Чайковского, специальность Сольное 

пение 

Должность Профессор кафедры 

Ученая степень – 

Ученое звание – 

Премии, награды Заслуженная артистка России 

Заслуженная артистка Карелии 

Стаж педагогический 24 года 

По должности 16 лет 

 

Повышение квалификации 
Мастер-класс художественного руководителя Академии Лирика Санта-Кроче 

в Триесте (Италия) А. Шваба в рамках Международного проекта 

«Итальянское бельканто без границ», сертификат (2013, г. Петрозаводск) 

 

Мастер-класс профессора Шанхайского педагогического Университета, 

Лауреата премии Международного вокального конкурса в Киеве Чжан 

Цуньлян , сертификат (2013, г. Петрозаводск) 

Краткосрочное обучение по программе «Современные тенденции развития 

вокального искусства. Проблемы и особенности вокального обучения», 

удостоверение (2014, г. Петрозаводск) 

 

Профессиональная деятельность 
1966-1967 гг. – солистка Ярославской областной филармонии. 

 

1967-1991 гг. – солистка Карельской государственной филармонии. 

 

С 1991 года по настоящее время преподает на кафедре сольного пения и 

оперной подготовки дисциплину «Сольное пение». 

 

Общий стаж работы – 48 лет, стаж работы по специальности – 23 года. 

 

Является постоянным участником методических семинаров педагогов 

кафедры, семинаров-ярмарок выпускников консерватории в г.Санкт-

Петербург, участвует в мастер-классах как в России, так и за рубежом, 

приглашается в качестве члена жюри на многочисленные конкурсы и 

фестивали. 

 

Выступала с концертами на Украине, во Франции, Бельгии, Китае, России 

(Новосибирск, Свердловск, Ярославль и др.). Основу репертуара составляют 



концерты Рахманинова, Чайковского, Хиндемита, Стравинского, Гуго 

Вольфа, Брамса, Шуберта, Пуленка, музыка Баха, Шуберта, Танеева. 

 

Выпускники класса В.А. Гладченко – лауреаты международных конкурсов и 

фестивалей, аспиранты, многие успешно работают в музыкальных театрах и 

концертных организациях городов России и за рубежом. 

 



Учебная нагрузка 

За отчетный период учебная нагрузка ежегодно составляла в среднем 

900 часов (1 ставка) по следующим направлениям подготовки: 

 

 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», специализация 01 – 

«Искусство оперного пения» (специалитет). 

 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» 

(бакалавриат). 

 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства (по видам)», 

академическое пение (ассистентура-стажировка). 

 

Число выпускников за все годы составило – более 50 человек, за 

последние 5 лет – 12 человек. 

 



Сведения о премиях и наградах подготовленных учеников 

Гладченко Виктории Алексеевны 
 

№ 

п/п 

ФИО Категория лауреатства или 

премии 

Вид искусства Год присвоения 

1. Юлия 

Маточкина  

Лауреат 2-ой премии 

всероссийского конкурса 

молодых оперных певцов 

имени Надежды Обуховой 

Академическое 

пение  

2010 г., г. Липецк 

Дипломант 5-го 

Всероссийского конкурса 

меццо-сопрано памяти Федоры 

Барбьери 

Академическое 

пение 

2012 г., г. Санкт-

Петербург 

2. Анастасия 

Аверина 

Гран-при Международного 

конкурса вокалистов 

Академическое 

пение 

2014 г., 

Финляндия  

3. Яковлева 

Наталья 

Лауреат смотра-конкурса 

вокалистов – выпускников 

музыкальных вузов России 

Академическое 

пение 

2010 г., Санкт-

Петербург 

4. Морараш 

Анастасия 

Лауреат смотра-конкурса 

вокалистов – выпускников 

музыкальных вузов России 

Академическое 

пение 

2011 г., Санкт-

Петербург 

 



Сведения об участие в повышении квалификации 

Гладченко Виктории Алексеевны 

 
№ 

п/п 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 
Место проведения Сроки 

1. Мастер-класс 

художественного 

руководителя 

Академии Лирика 

Санта-Кроче в Триесте 

(Италия) А. Шваба в 

рамках 

Международного 

проекта «Итальянское 

бельканто без границ» 

Сертификат 

участника 

Петрозаводск, 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

А.К. Глазунова 

08-10.11.2013 

3. Участие в Мастер-

классах Чжан Чуньлян 

Сертификат 

участника 

Петрозаводск, 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

А.К. Глазунова 

04-05.12.13 г. 

4. Мастер-класс  

художественного 

руководителя 

Академии Лирика 

Санта-Кроче в Триесте 

(Италия) А. Шваб 

Сертификат 

участника 

Петрозаводск, 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

А.К. Глазунова 

04-06.04.2014 

5. Краткосрочное 

обучение по программе 

«Современные 

тенденции развития 

вокального искусства. 

Проблемы и 

особенности 

вокального обучения» 

Удостоверение Петрозаводск, 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

А.К. Глазунова 

2014 г.  

 

Сведения о работе в государственных аттестационных комиссиях 

Гладченко Виктории Алексеевны 

 

1. С 2010 по 2015 гг. является членом государственной 

аттестационной комиссии Петрозаводской государственной консерватории. 

 



Концертная/творческая и научно-исследовательская работа 

Гладченко Виктории Алексеевны 

 

Список основных творческих работ 

 
№ 

п/п 
Вид творческой работы 

Место публичного 

представления 

Год публичного 

представления 

1. Юбилейный вечер. 

(романсы русских и зарубежных 

композиторов, обработки русских 

народных песен). 

Петрозаводск, 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени А.К. Глазунова 

2013 

2. Сольный концерт Шанхай (Китай) 2013 

 

Повышение квалификации 

Гладченко Виктории Алексеевны 

 

Сведения о работе в оргкомитетах и жюри конкурсов и фестивалей 

 
№ 

п/п 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 
Место проведения Сроки 

1. Мастер-класс по 

дисциплине 

«Сольное пение» 

В рамках Открытого 

смотра-конкурса 

вокалистов 

Петрозаводск, 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

А.К. Глазунова 

02-03.04.14 

2. Мастер-классы XIII 

Международный 

конкурс юных 

вокалистов на приз 

Ольги Сосновской 

Петрозаводск, 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

А.К. Глазунова 

Декабрь, 2013 

3. Мастер-классы Мастер-классы для 

студентов 

Шанхайского 

университета 

Шанхай (Китай) 2013,2014 

 


