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Визитная карточка педагогического работника 

 

 

ФИО Хилько Наталья Павловна 

Образование Высшее. Петрозаводский филиал Ленинградской ордена 

Ленина государственной консерватории им. 

Н. А. Римского-Корсакова, 1986 год, музыковед. Аспи-

рантура при Российском институте истории искусств, 

1996 год. Защита канд. диссертации в Российском инсти-

туте истории искусств, 1998 год. 

Должность Профессор кафедры 

Ученая степень Кандидат искусствоведения 

Ученое звание Доцент 

Премии, награды Нагрудный знак «Почетный работник высшего профес-

сионального образования» 

Стаж: 

педагогический 

 

27 лет 09 дней 

по должности 3 года 8 месяцев 20 дней 
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Копия диплома кандидата искусствоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Копия аттестата доцента 

 

 

 

 

 

  



Справка о педагогическом стаже 

 

 



Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка ежегодно составляет в среднем 920 часов (1,1 став-

ки). Учебная нагрузка включает: 

Музыкальная форма  

 специальность 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», 

профили «Концертные духовые и ударные инструменты», «Концерт-

ные народные инструменты» (квалификация «специалист»): практиче-

ские занятия – 70 часов;  

 специальность 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 

профили «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, ак-

кордеон, струнные щипковые инструменты» (квалификация «бака-

лавр»): практические занятия – 70 часов;  

 специальность 53.05.02 «Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором», профиль «Худо-

жественное руководство академическим хором» (квалификация «спе-

циалист»): практические занятия – 70 часов; 

 специальность 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование 

академическим хором» (квалификация «бакалавр»): практические заня-

тия – 70 часов; 

 специальность 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» (квалифи-

кация «бакалавр»): практические занятия – 70 часов; 

 специальность 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», профиль 

«Искусство оперного пения» (квалификация «специалист»): практиче-

ские занятия – 70 часов;  

 специальность 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль «Академиче-

ское пение» (квалификация «бакалавр»): практические занятия ‒ 70 ча-

сов;  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство», профиль «Музыкальная педагогика» (квалификация «бака-

лавр»): практические занятия – 70 часов; 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство», профиль «Музыковедение» (квалификация «бакалавр»): 

практические занятия – 30 часов; индивидуальные занятия – 10 часов 

(заочная форма обучения). 

Сольфеджио 

 специальность 53.05.02 «Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором», профиль «Худо-

жественное руководство академическим хором» (квалификация «спе-

циалист»): практические занятия – 210 часов; 



 специальность 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование 

академическим хором» (квалификация «бакалавр»): практические заня-

тия – 70 часов; 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство», профиль «Музыкальная педагогика» (квалификация «бака-

лавр»): практические занятия – 70 часов; 

 специальность 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 

профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты» (ква-

лификация «бакалавр»): практические занятия – 70 часов; 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство», профиль «Музыковедение» (квалификация «бакалавр»): 

практические занятия – 18 часов (заочная форма обучения). 

Современное сольфеджио 

 специальность 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование 

академическим хором» (квалификация «бакалавр»): практические заня-

тия – 140 часов; 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство», профиль «Музыкальная педагогика» (квалификация «бака-

лавр»): практические занятия – 140 часов. 

Введение в специальность  

 специальности 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация «специа-

лист»): лекции – 22 часа;  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство», профиль «Музыковедение» (квалификация «бакалавр»): лек-

ции – 22 часа. 

Теоретические проблемы Скандинавских стран и Финляндии 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация «специа-

лист»): лекции – 4 часа;  

 специальность 53.05.06 «Композиция» (квалификация «специалист»): 

лекции – 4 часа. 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство», профиль «Музыковедение» (квалификация «бакалавр»): лек-

ции – 4 часа. 

Историко-теоретические проблемы музыкального искусства 

 специальность 50.06.01 «Искусствоведение» (подготовка кадров выс-

шей квалификации): лекции ‒ 10 часов. 

 

 



Методика преподавания теоретических дисциплин в высшей школе 

 специальность 50.06.01 «Искусствоведение» (подготовка кадров выс-

шей квалификации): лекции ‒ 8 часов. 

Современные проблемы музыкального искусства и науки 

 специальность 53.04.06«Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство», профиль Музыковедение (квалификация «магистр»): лекции 

‒ 10 часов. 

Методика преподавания профессиональных дисциплин 

 специальность 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство», профиль Музыковедение (квалификация «магистр»): лекции 

‒ 8 часов. 

Проблемы музыкального языка в искусстве ХХ-ХХI веков 

 специальность 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство», профиль Музыковедение (квалификация «магистр»): лекции 

‒ 4 часа. 

Методология современного музыкознания 

 специальность 50.06.01 «Искусствоведение» (подготовка кадров выс-

шей квалификации): лекции и практические занятия – 36 часов; 

 специальность 53.09.01 «Искусство вокального исполнительства» (под-

готовка кадров высшей квалификации): лекции и практические занятия 

– 36 часов; 

 специальность 53.09.02 «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства» (подготовка кадров высшей квалификации): лекции 

и практические занятия – 36 часов; 

Руководство курсовыми работами  

специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искус-

ство», профиль «Музыковедение» (квалификация «бакалавр», заочная форма 

обучения). 

Рецензирование дипломных работ (ежегодно).  

Специальный класс  

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация «специа-

лист»);  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство», профиль «Музыковедение» (квалификация «бакалавр»), оч-

ная и заочная формы обучения. 



5 выпускников за отчетный период: Н. Дельцова, О. Никифорова, С. Руденко, 

М. Закревская, С. Ромахина; в настоящее время в спец. классе обучаются 2 

студентки.  

Научное руководство рефератом ассистента-стажера (А. Аверина). 

Научное руководство диссертацией (защищена кандидатская диссертация 

А. А. Шихериной 13.04.2012). 

 

  



Учебно-методическая и научно-методическая работа 

Список учебных и учебно-методических изданий  

№ Наименование работы: 
Форма 

работы: 

Выходные дан-

ные: 

Объем 

(п.л.): 
Прим. 

 Учебные пособия     

1. Программная музыка в исторической 

перспективе и теоретическом осмысле-

нии: Курс лекций по дисциплине «Вве-

дение в специальность» для студентов 

высших учебных заведений, обучаю-

щихся по специальности 072901 Музы-

ко-ведение. 

Печ. Петрозаводск: 

Verso, 2014. 

157с.  

ISBN 978-5-

91997-175-7. 

9,3 п.л.  

 Рабочие программы     

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ СОЛЬФЕДЖИО по направле-

нию подготовки 073201 «Искусство 

концертного исполнительства», про-

филь «Концертные духовые и ударные 

инструменты». Квалификация (сте-

пень) выпускника: специалист; форма 

обучения очная. ФГОС ВПО-03 

Рук.  2,7 п.л.  

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ СОЛЬФЕДЖИО 

по направлению подготовки 073201 

Искусство концертного исполнитель-

ства профиль подготовки «Концертные 

народные инструменты». Квалифика-

ция (степень) выпускника: специалист; 

форма обучения очная. ФГОС ВПО-03 

Рук.  2,7 п.л.  

4. 3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ СОЛЬФЕДЖИО 

по направлению подготовки 073000 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль под-

готовки музыкальная педагогика ква-

лификация (степень) выпускника: ба-

калавр форма обучения очная. ФГОС 

ВПО -03 

Рук.  2,5 п.л.  

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ СОЛЬФЕДЖИО по направле-

нию подготовки 073100 «Музыкально-

инструментальное искусство» профиль 

подготовки, профиль «Оркестровые 

народные инструменты». Квалифика-

ция (степень) выпускника: бакалавр; 

форма обучения очная. ФГОС ВПО -03 

Рук.  2,7 п.л.  

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ СОЛЬФЕДЖИО по направле-

нию подготовки 073100 «Музыкально-

инструментальное искусство», Профиль 

Рук.  2,9 п.л.  



«Оркестровые духовые и ударные ин-

струменты» квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр, форма обучения 

очная. ФГОС ВПО -03 

7.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ СОЛЬФЕДЖИО 

по направлению подготовки 073100.62 

«Музыкально-инструментальное искус-

ство», профиль подготовки Оркестро-

вые струнные инструменты. Квалифи-

кация (степень) выпускника: бакалавр, 

форма обучения очная. ФГОС ВПО -03 

Рук.  2,7 п.л.  

8. Учебно-методический комплекс по дис-

циплине СОЛЬФЕДЖИО 

Специальность: 070101 Оркестровые 

народные инструменты. 

ГОС ВПО-02 

Рук.  1,7 п.л.  

9. Учебно-методический комплекс по дис-

циплине СОЛЬФЕДЖИО Специаль-

ность: 070101 Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. ГОС ВПО-02 

Рук.  1,7 п.л.  

10. Учебно-методический комплекс по 

дисциплине СОЛЬФЕДЖИО. Специ-

альность: 540700 Художественное об-

разование. Профиль – Музыкальное 

искусство. ГОС ВПО-02 

Рук.  1,7 п.л.  

11. Учебно-методический комплекс по 

дисциплине АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ. Специальность: 

070103 Вокальное искусство (Акаде-

мическое пение) 2 ГОС ВПО-02. 

Рук.  2 п.л.  

12. Учебно-методический комплекс по дис-

циплине АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ФОРМЫ. Специальность: 050100 Педа-

гогическое образование ГОС ВПО-02. 

Рук.  1,9 п.л.  

13. Учебно-методический комплекс по дис-

циплине МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРЕТИ-

ЧЕСКОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ. Специ-

альности: 070111 Музыковедение, 

070107 Композиция ГОС ВПО-02 

Рук.  1,8 п.л. В со-

автор-

тор-

стве 

14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА по 

направлению подготовки 073400 «Во-

кальное искусство», профиль подго-

товки «Академическое пение». Квали-

фикация (степень) выпускника: бака-

лавр; форма обучения очная. ФГОС 

ВПО-03 

Рук.  4 п.л.  

15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ФОРМЫ по направлению подготовки 

Рук.  4 п.л.  



070201 «Музыкально-театральное ис-

кусство», профиль подготовки Искус-

ство оперного пения. Квалификация 

(степень) выпускника: специалист, 

форма обучения очная ФГОС ВПО-03 

16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА по 

направлению подготовки 073000 «Му-

зыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль подготовки музы-

кальная педагогика. Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр, форма 

обучения очная. ФГОС ВПО-03 

Рук.  4,1 п.л.  

17. 17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИС-

ЦИПЛИНЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА 

по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование. Квалифи-

кация (степень) выпускника: бакалавр, 

форма обучения очная ФГОС ВПО-03 

Рук.  3,8 п.л.  

18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ по направлению подготовки 

072901 «Музыковедение». Квалифика-

ция (степень) выпускника: специалист, 

форма обучения очная ФГОС ВПО-03 

Рук.  1,3 п.л. В со-

авт. 

19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-

МЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И 

НАУКИ по направлению подготовки 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, профиль музы-

коведение, квалификация «магистр»:  

форма обучения очная 

Рук.  1,3 п.л. В со-

авт. 

20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕ-

МЕННОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ по 

направлению подготовки 50.06.01 

«Искусствоведение», квалификация  

«исследователь, педагог-

исследователь»: форма обучения очная 

Рук.  1,2 п.л.  

 

Итого: 56 п. л. 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка студентов для участия в научных конференциях и семина-

рах, научно-практических семинарах, Международных и Всероссийских, 

региональных конкурсах, фестивалях 

 
год ФИО Мероприятие 

2011 А. Климова,  

Е. Васюкова,  

О. Никифорова 

Научная студенческая конференция «Музыка композиторов Ка-

релии: поиски и обретения»; Петрозаводская гос. консерватория 

им. А.К.Глазунова 

2013 Н. Красикова, 

А. Кошелева  

А. Рыжихин. 

Межвузовская научная конференция «"... и Моцарт в птичьем га-

ме": проблемы интерпретации в искусстве»; Петрозаводская гос. 

консерватория им. А.К.Глазунова 

 

 

 

Список подготовленных учеников, 

являющихся кандидатами искусствоведения, лауреатами (дипломанта-

ми) международных, всероссийских и региональных конкурсов, выставок, 

фестивалей, смотров, премий 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Категория: Вид  

искусства: 

Год при-

своения: 

1. Шихерина 

Анастасия 

Александров-

на, выпускница 

2012 года 

«Инструментальное творчество Виль-

гельма Стенхаммара в контексте искус-

ства Скандинавских стран и Финляндии 

конца XIX – начала XX века»: диссерта-

ции на соискание ученой степени канди-

дата искусствоведения по специальности 

17.00.02 – музыкальное искусство 

Защита состоялась 13.04.2012. 

17.00.02 13.04 

2012 

 

  



Работа на курсах повышения квалификации 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Лекции (2 часа) по 

программе 

««Композиторская 

техника в перспективе и 

ретроспективе» 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

18‒27 

февраля 

2010 

2. Лекции (6 часов) по 

программе 

«Композиторская 

техника в перспективе и 

ретроспективе: 

актуальные вопросы 

изучения и 

преподавания»  

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова  

20‒29 

февраля 

2012 

3. Лекции (4 часа) по 

программе «Историко-

теоретическое 

музыкальное 

образование на 

современном этапе»  

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

ССУЗ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

16–22 

октября 

2013 

4. Лекции (6 часов) по 

программе «Актуальные 

проблемы преподавания 

историко-теоретических 

дисциплин в ДМШ на 

современном этапе» 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

ДМШ и ДШИ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

2–8 

ноября 

2013 

 

 

 

Работа в государственных аттестационных комиссиях,  

советах по защите докторских и кандидатских диссертаций 

 

С 2011 г. являюсь членом Диссертационного совета К 210.041.01 при 

Петрозаводской гос. консерватории им. А. К. Глазунова. 

  



Оппонирование на защитах диссертаций, составление отзывов ведущей 

организации и отзывов на авторефераты докторских и кандидатских 

диссертаций 

№ 

п/п 

Вид работы (оппонирование, отзыв) Вид  

искусства: 

Год 

1 Отзыв ведущей организации на диссертацию 

М. Г. Долгушиной «Камерная вокальная музыка 

в России первой половины XIX века: к проблеме 

связей с европейской культурой», представлен-

ную на соискание ученой степени доктора ис-

кусствоведения  

17.00.02 Музы-

кальное искусство 

2010 

2 Отзыв на автореферат диссертации И. В. Маричевой 

«Элегия и элегичность в русской музыке XIX века», 

представленной на соискание ученой степени кан-

дидата искусствоведения.  

17.00.02 Музы-

кальное искусство 

2010 

3 Отзыв на автореферат диссертации 

В. С. Бочарниковой «Квартетное творчество Д. Д. 

Шостаковича: к проблеме эволюции жанра», пред-

ставленной на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения. 

17.00.02 Музы-

кальное искусство 

2010 

4 Отзыв на автореферат диссертации Т. Э. Батаговой 

«Художественная картина мира в музыке осетин-

ских композиторов», представленной на соискание 

ученой степени доктора искусствоведения.  

17.00.02 Музы-

кальное искусство 

2012 

5 Отзыв на автореферат диссертации Н. В. Чахвадзе 

«Русский композитор и Восток: особенности взаи-

модействия», представленной на соискание ученой 

степени доктора искусствоведения  

17.00.02 Музы-

кальное искусство 

2012 

 

  



Научно-исследовательская работа 

Список научных работ Хилько Натальи Павловны 

 

№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты: 

Форма 

работы: 
Выходные данные: 

Объ

ем в 

п.л. 

Прим. 

1. Игра с классикой (на 

примере произведений 

Д. Куртага, 

П. Пикассо, С. Дали) 

(статья)  

Печ. Композиторская техни-

ка как знак: Сборник 

статей к 90-летию со 

дня рождения Юзефа 

Геймановича Кона / 

ПГК им. А. К. 

Глазунова. 

Петрозаводск, 

2010.С.202–210. 

0,5 ‒ 

2. «Калевала» и «Канте-

летар» в интерпрета-

ции Эдуарда Патлаен-

ко (статья) 

Печ. Музыка и время. 2011. 

№3. С.43–46. 

0,4 Журнал 

списка 

ВАК. 

Совместно 

с 

С. В. Синц

овой. 

3. Под знаком Рыб 

(портрет композитора) 

(статья) 

Печ. Музыкальная академия. 

2011. №2. С. 38-42. 

0,6 Журнал 

списка 

ВАК 

4. Классика и современ-

ность: «ироничный 

демонтаж» (на приме-

ре фортепианного 

цикла Д. Куртага «Иг-

ры») (статья) 

Печ. Проблемы музыкаль-

ной науки. 2011. №1(8) 

С.113–118. 

0,6 Журнал 

списка 

ВАК 

5. Поэзия Гейне, Пуш-

кина, Белого в интер-

претации Н. Метнера 

(на примере ор. 12, 

13) (статья) 

Печ. Вестник Магни-

тогорской консерва-

тории: Научный, ме-

тодический и инфор-

мационный журнал. 

2011. №1. С. 21–34. 

1,05 – 

6. «Auletica» 

Э. Патлаенко: поли-

фонические игры для 

гобоя соло (статья) 

Элек-

тронный 

ресурс. 

Материалы конферен-

ции Музыковедческий 

форум 2012 

[Электронный ресурс]. 

– URL: 

http://www.gnesin-

academy.ru/sites/default/

files/docs/Khilko.pdf 

0,4 ‒ 

7. Эдуард Патлаенко: 

жанровые эксперимен-

ты 60-х. (статья) 

Печ. Север в традиционных 

культурах и професси-

ональных композитор-

ских школах: Сб. науч. 

ст./ Петрозаводская гос. 

0,6 ‒ 



консерватория (акаде-

мия) им. 

А.К.Глазунова; гл. ред. 

Л.Г.Ковнацкая Петро-

заводск: Издательство 

ПетрГУ, 2912. С.106-

117. 

8. «Игры» Д. Куртага для 

фортепианного дуэта: 

импровизация на тему 

«история европейской 

музыки» (статья)  

Печ. Вопросы музыкознания 

и музыкального 

образования: сб. 

научных трудов. Вып. 

7: ансамблевое 

исполнительство в 

академической и фольк-

лорной традициях: 

теория, история, 

педагогика / отв. ред. 

М.Г. Долгушина, И.А. 

Богомолова; Мин-во 

образованияи науки 

РФ, Вологод. гос. пед. 

ун-т.  – Вологда: ВГПУ, 

2013. – С.77-83. 

0,4 ‒ 

9. Текст художествен-

ный: грани интерпре-

тации (статья) 

Печ. Музыка и время. 2013. 

№8. С. 12–13. 

0,2 Журнал 

списка 

ВАК 

10. Спортивное скерцо: 

жанровые нюансы 

(статья) 

Печ. Текст художественный: 

грани интерпретации: 

сб. научных статей по 

материалам 

международной 

конференции. Петроза-

водск: Verso, 2013. С. 

205 –215. 

0,45 ‒ 

11. Спортивные образы в 

музыке XVIII–XIX ве-

ков: в поисках «грации 

новых движений» 

(статья) 

Печ. Музыка и время. 2014. 

№6. С. 23–28. 

 

 

 

0,6 Журнал 

списка 

ВАК 

12. Спортивные опусы 

Эрика Сати: взгляд в 

будущее (статья) 

Печ. Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais: 

Zinātnisko rakstu 

krājums.VII. Daugavpils 

universitātes: 

Akadēmiskais apgāds 

«Saule», 2015. S. 226–

236. 

0,5 ‒ 

 

Итого: 6,3 п.л. 

  



Список выступлений на конференциях  

 

 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки 

1 Игра с классикой (на примере 

произведений Д. Куртага, П. 

Пикассо, С. Дали). 

Всероссийская научная 

конференция 

«Композиторская 

техника как знак», 

посвященная 90-летию 

со дня рождения 

Ю.Г. Кона 

ПГК им. 

А.К.Глазунова,  

22-25 

апреля 

2010  

2 Эдуард Патлаенко: жанровые 

эксперименты 60-х.  

Международный 

симпозиум «Север в 

традиционных 

культурах и 

профессиональных 

композиторских 

школах».  

Петрозаводск, 

ПГК, 

1–7 

сентября  

2011 

3 «Auletica» Э. Патлаенко: по-

лифонические игры для гобоя 

соло. 

Международная 

научная конференция 

музыковедческий 

форум 2012. 

Москва, РАМ 

им. Гнесиных; 

ГИИ, 

19–22 

ноября 

2012 

4 «Игры» Д. Куртага для фор-

тепианного дуэта: импрови-

зация на тему «история евро-

пейской музыки».  

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Ансамблевое 

исполнительство в 

академической и 

фольклорной 

традициях: теория, 

история, педагогика» 

Вологда, ВГПУ; 14–15 

декабря 

2012. 

5 Спортивное скерцо: жанро-

вые нюансы.  

Международная 

научная конференция 

«Текст 

художественный: грани 

интерпретации». 

Петрозаводск, 

ПГК им. А. К. 

Глазунова; 

25–28 

апреля 

2013. 

6 Особенности составления 

карты компетенций в УМК по 

дисциплине  

«Педагогическая практика».  

Научно-методическая 

конференция (1 этап) 

«Современные 

технологии 

преподавания в 

творческом ВУЗе». 

Петрозаводск, 

ПГК, 

13 

ноября 

2013. 

7 Спортивные опусы Эрика Са-

ти: взгляд в будущее.  

IX International 

Scientific Conference 

“Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable” 

Daugavpils, 

Latvia. 

08-09 

May, 

2014. 

 

  



Составление, научное редактирование и рецензирование сборников 

 
№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты: 

Форма 

работы: 

Выходные 

данные: 
Объем: Прим. 

1 Композиторская тех-

ника как знак: Сбор-

ник статей к 90-летию 

со дня рождения 

Юзефа Геймановича 

Кона  

Редактиро-

вание 

ПГК им. А. К. 

Глазунова. 

Петрозаводск, 

2010. 404 с. 

25,25 И.Н.Баранова 

(отв. ред.), 

Т.Н.Тимонен, 

Е.Г.Окунева 

2 Музыка Восточной 

Европы 1810–2010: 

история, теория, прак-

тика: Материалы 

межвузовской студен-

ческой конференции 

20–21 ноября 2009  

Составле-

ние и ре-

дактирова-

ние 

Петрозаводск, 

2011. 120 с. 

6 Е.Г.Окунева 

3 Текст художествен-

ный: грани интерпре-

тации: Сб. науч. ст. по 

материалам междуна-

родной конференции  

Редактиро-

вание 

Петрозаводск: 

Verso, 2013. 

538 с. 

31,6 Е.Г.Окунева 

(отв. ред.) 

Т.Н.Тимонен, 

И.В.Копосова 

4 Холопов Ю. Задачи по 

гармонии 

Рецензиро-

вание 

Москва: НИЦ 

«Московская 

консерватория

», 2011. 56 с. 

7  

5 Окунева Е. Принципы 

организации ритмиче-

ских структур в сери-

альной музыке: учеб. 

пособие по курсу 

«Теория современной 

композиции» 

Редактиро-

вание 

Петрозаводск: 

ПетрГУ, 2014. 

124 с. 

7  

 

  



Сведения о премиях и наградах (стипендиях, грантах)  

за научную, педагогическую или творческую деятельность 

 

1. Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального об-

разования Российской Федерации» (июнь 2006) 

2. Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации и 

Российского профсоюза работников культуры (октябрь, 2009) 

 

КОПИИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

Копия Удостоверения к отраслевой награде  

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

 

  



Копия  Почетной грамоты 

 

 

  



Повышение квалификации 

 

Сведения об участии в курсах повышения квалификации,  

мастер-классах, авторских курсах, семинарах, 

краткосрочном обучении  

 
№ Мероприятие Место проведения, сроки 

1 Повышение квалификации по программе «Ху-

дожественное творчество в системе высшего 

музыкального образования» в объеме 102 часов.  

Петрозаводская гос. консерва-

тория им. А. К. Глазунова. 3–14 

декабря 2012. Получено свиде-

тельство. 

2 Краткосрочное обучение по программе «Педа-

гогика и психология высшей школы» в объеме 

72 часов.  

Петрозаводская гос. консерва-

тория им. А.К.Глазунова. 27 мая 

– 31 августа 2013. Получено 

удостоверение. 

 

16 сентября 2015                                                                              /Хилько Н.П./ 

 

  



Копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации 

 

 

 

 

 


