
ФГБОУ ВО  

«Петрозаводская государственная консерватория  

имени А.К.Глазунова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО  
профессиональной деятельности 

КОШЕЛЕВА Вячеслава Константиновича, 

работающего в должности доцента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск, 2015 



Визитная карточка педагогического работника 

 

ФИО Кошелев Вячеслав Константинович 

Образование Высшее. Ленинградская государственная консерватория 

им.Н.А.Римского-Корсакова,1972 год, композитор,  

ассистентура-стажировка при Ленинградской консерва-

тории, 1979 г. Член Союза Композиторов Российской 

Федерации (Карельское отделение) с 1978 года. 

Должность Доцент 

Ученая степень  

Ученое звание Доцент 

Премии, награды Почётная грамота Президиума Верховного Совета Рес-

публики Карелии, 1987 г., 

Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Рес-

публики Карелия», 2012 г 

Стаж: 

педагогический 

 

42 года 

по должности 18 лет 

 



Учебная нагрузка 

 

За отчетный период учебная нагрузка ежегодно составляла около 900 

часов (1 ставка). Учебная нагрузка включала: 

1. Инструментоведение – специальность 072901 Музыковедение и 

070107 Композиция, квалификация «специалист» (лекции – 34 ча-

сов), специальность 073000 Музыковедение и музыкально-

прикладное искусство, профиль Музыковедение, квалификация «ба-

калавр» (лекции – 18 часов), специальность 073100 Музыкально-

инструментальное искусство, профили Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инстру-

менты, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, квали-

фикация «бакалавр» (лекции – 34 часа); специальность 073500 Ди-

рижирование, квалификация «бакалавр», 073000 Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство, профиль Музыкальная педагоги-

ка, квалификация бакалавр (лекции – 34 часа). 

2. Современная нотация – специальность 072901 Музыковедение, 

квалификация «специалист» (лекции – 36 часов); специальность 

073201 Искусство концертного исполнительства, профили Форте-

пиано, Концертные струнные инструменты, Концертные духовые и 

ударные инструменты, Концертные народные инструменты, квали-

фикация «специалист», специальность 073301 Художественное ру-

ководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хо-

ром, квалификация «специалист» (лекции – 34 часа); 073100 Музы-

кально-инструментальное искусство, профили Фортепиано, Ор-

кестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, 

квалификация «бакалавр» (лекции – 34 часа); специальность 073500 

Дирижирование, квалификация «бакалавр», 073000 Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство, профиль Музыкальная педагоги-

ка, квалификация бакалавр (лекции – 34 часа). 

3. Чтение симфонических партитур – специальность 072901 Музы-

коведение и 070107 Композиция, квалификация «специалист» (инди-

видуальные занятия – 70 часов); 073000 Музыковедение и музыкаль-

но-прикладное искусство, профиль Музыковедение, квалификация 

«бакалавр» (индивидуальные занятия – 70 часов) 

4. Инструментовка - специальность 072901 Музыковедение (индиви-

дуальные занятия – 70 часов); 073000 Музыковедение и музыкально-

прикладное искусство, профиль Музыковедение, квалификация «ба-

калавр» (индивидуальные занятия – 52 часа) 



Учебно-методическая и научно-методическая деятельность работника 

Список учебных изданий Кошелева Вячеслава Константиновича 

№ Наименование работы: 

Форма 

рабо-

ты: 

Выходные 

данные: 

Объ-

ем 

(п.л.): 

При

м. 

1. УМК по дисциплине Инструмен-

товедение Специальность 070111 

Музыковедение, 070107 Компози-

ция  

 

Рук. 

  

2,62 

 

2.  УМК по дисциплине Инструмен-

товедение для специальностей 

073100 Музыкально-

инструментальное искусство, 

профили Фортепиано, Оркестро-

вые струнные инструменты, Ор-

кестровые духовые и ударные ин-

струменты, баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты 

квалификация «бакалавр», специ-

альность 073500 Дирижирование 

квалификация «бакалавр», Специ-

альность 073000 Музыкознание и 

музыкально-прикладное искус-

ство, профиль Музыкальная педа-

гогика, специальность 070108 Му-

зыкальное искусство эстрады 

Рук.  1,14  

3. УМК по дисциплине Инструмен-

товка для специальности 070111 

Музыковедение 

Рук.  1,47  

4. УМК по дисциплине Чтение 

симфонических партитур для 

специальности 070111 Музыко-

ведение и 070107 Композиция 

Рук.  1,28  

 

Итого 6,51 п.л. 



Сведения об участии в повышении квалификации 

Кошелева Вячеслава Константиновича: 

 

№ Тема Название и 

статус 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

1. Лекция на тему 

«Нотация в 

современной 

музыке» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

преподавателей 

ССУЗ, ДМШ и 

ДШИ 

«Композиторская 

техника в 

перспективе и 

ретроспективе: 

актуальные 

вопросы изучения 

и преподавания»  

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

20–29. 

02. 2012 

2. Лекция на тему 

«Нотация в 

современной 

музыке» 

Курсы 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

историко-

теоретических 

дисциплин в 

ДМШ и ССУЗ» 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

2–8 

ноября 

2015 

 



Концертная/творческая и научно-исследовательская работа 

Список творческих работ и концертных исполнений 

Кошелева Вячеслава Константиновича 

 

№ 

п/п 

Наименование ра-

боты: 

Форма 

работы: 

Выходные 

данные: 

Объем 

в п.л. 
Прим. 

1. Жак и Мартьянов. 

Концерт для клар-

нета с оркестром 

 

 

 

 

 

Инстру-

ментов-

ка 

Рукопись 

2012 г. 

6,75 Исполнено ок-

тябрь 2012 г.  

БЗК им. 

А. К. Глазунова, 

студ. оркестр п/у 

А. Дмитриева, со-

лист А. Шибанов 

2. Кошелев В. Элеги-

ческая музыка для 

4-х кларнетов 

испол-

нение 

  28.11.2011  

зал муз. колледжа 

им. К.Э Раутио, 

11.12. 2011, 

зал ДМШ № 1 

3. XVI пленум СК 

Карелии: концерты 

камерной и 2 сим-

фонической (хоро-

вой) музыки. 

Органи-

зация 

концер-

тов 

  28 – 30 ноября 

2011 г. 

4. Р. Пергамент. Опе-

ра «Три брата» 

оркест-

ровка 

(вторая 

редак-

ция)  

Рукопись 

2013 г. 

22,5 

п.л. 

Постановка  

в Муз. театре 

РК  

28.02.2013  

5. М. Дранишникова, 

Поэма для гобоя и 

симфонического 

оркестра 

оркест-

ровка 

Рукопись 

2012 г. 

5 п.л. БЗК им. 

А. К. Глазунова 

28.11.2013  

Симф. орк. кон-

серватории, п/у 

А. Дмитриева, 

солистка 

О. Вдовина 

БЗК 29 марта 

2014 

Симф. орк. Ка-

рельской фи-

лармонии, п/у. 

Максимова,  

солистка 



О. Вдовина.  

6. Организационная 

работа по проведе-

нию концерта Мо-

лодёжного отделе-

ния СК РФ  

«МолОт» 

органи-

зация 

концер-

тов 

  Петрозаводск, 

21.05.2013  

7. А. Колкер. 

Песня «Карелия» 

для хора и ф-но 

Аран-

жировка 

для хора 

и ф-но 

Рукопись 

2011 г. 

0,3 п.л. Германия, 

Оксенхаузен, 

земля Баден-

Баден, 

08.08.2012. Хор 

ПетрГУ п/у 

Н. Маташина:  

 

Петрозаводск-

Сентябрь 2012 

зал Нац. банка 

РФ 

8. А. Колкер. Песня 

«Карелия» для хора 

и ф-но 

Г. Синисало «Моя 

Карелия» на музы-

ку Адажио из бале-

та «Сампо» для хо-

ра и ф-но 

испол-

нение 

  16.07.2013 

Петрозаводск. 

Праздник песни 

«Эпический 

форум». Свод-

ный хор 

9. Ф. Крейслер. Рап-

содия-фантазия для 

скрипки и ф-но 

Пере-

ложение 

для 

скрипки 

соло  

и ан-

самбля 

струн-

ных ин-

стру-

ментов 

Рукопись 

2014 г. 

7,1 п/л  

10. Концерт памяти 

композитора 

В. А. Кончакова 

(статус региональ-

ный) 

органи-

зация 

концер-

та 

  БЗК им. 

А. К. Глазунова 

01.11.2013  

11. Выездная сессия 

Молодёжного от-

Участие 

в орга-

  Петрозаводск, 

1–3 апреля 2014 



деления СК РФ 

«МолОт»  

(статус всероссий-

ский) 

низации года 

12. В. Кошелев. Но-

веллетта для альто-

вой домры и ф-но 

издание Произведен

ия 

композитор

ов Карелии 

для 

альтовой 

домры и ф-

но. 

Петрозавод

ск, 2014. 

С.65–74. 

1,25 

п.л 

 

13. Дж. Коллинз. 

«Tabula rasa» для 

малого барабана и 

орк.  

Инстру-

ментов-

ка 

Рукопись.  

2015 

2,75 

п.л. 

 

14. И. С. Бах. Прелю-

дия и фуга in Es из 

ХТК-I; Прелюдия и 

фуга in Es из ХТК-

II: Переложение 

для квинтета дере-

вянных духовых 

инструментов; 

2-я редакция: для 

пяти кларнетов 

Пере-

ложение 

Рукопись 

2015 

2,62 

п.л 

Исполнено 

Петрозаводск, 

25.04.2015 

«И. С. Бах. 

ХТК: 48 пре-

людий и фуг в 

один вечер» 

15. Мероприятия «Мо-

лОта»  

(статус всероссий-

ский) 

Участие 

в орга-

низации 

  Петрозаводск, 

1–2 апреля 2015 

года 

 

Итого: 47,02  п.л. 



Список выступлений на конференциях 

 

 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки 

1 Критерии оценки экзаме-

национной письменной 

работы по дисциплине 

«Инструментовка» для 

специальности 072901 

«Музыковедение» 

Межкафедральная 

конференция 

«Оценивание 

компетенций в 

условиях 

реализации ФГОС 

ВО»  

ПГК им. 

А. К. Глазунова 

25.11. 

2015 

 

Составление и научное редактирование сборников 

Кошелева Вячеслава Константиновича 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы: 

Форма 

рабо-

ты: 

Выходные 

данные: 
Объем: Прим. 

 Хрестоматия для 

тромбона. Музыка 

композиторов эпо-

хи барокко в пере-

ложении для тром-

бона и фортепиано. 

Составитель Р. Аб-

рамов 

Редакция 

нотного 

текста 

Находится в 

редакции 

9,2 п.л.  

 

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

дагогическую или творческую деятельность 

1. Почётная грамота Президиума Верховного Совета Республики Каре-

лии, 1987 г. 

2. Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Карелия» 

2012 г. 



Повышение квалификации 

Сведения о повышении квалификации 

год ФИО Мероприятие 

март 

2014 

Работа в 

жюри кон-

курса 

II Всероссийский открытый конкурс учащихся 

ССУЗов по теоретическим дисциплинам «Теория 

музыки в истории и современности». ПГК им. 

А.К.Глазунова 

19-22 

ноября 

2015 

Работа в 

жюри кон-

курса 

Международная Ассоциация искусств «Северное 

ожерелье» в номинации «Композиция». Петроза-

водск 

 

Сведения об участии в курсах повышения квалификации,  

мастер-классах, авторских курсах, семинарах, 

краткосрочном обучении  

Кошелева Вячеслава Константиновича: 

 

№ Мероприятие Место проведения, сроки 

1 Повышение квалификации по программе 

«Художественное творчество в системе 

высшего музыкального образования» в 

объеме 72 часа 

Петрозаводская гос. кон-

серватория им. А. К. Глазу-

нова. 3–14 декабря 2012.  

 

15 декабря 2015                                                                              /Кошелев В.К./ 

 


