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Визитная карточка педагогического работника 

 

 

ФИО Соловьёв Игорь Владимирович 

Образование Высшее. Петрозаводская государственная консерватория им. 

А. К. Глазунова, 2002 год, этномузыковед, руководитель 

фольклорного ансамбля. Аспирантура при РИИИ (С-Петербург), 

2007 год. Защита канд. диссертации в РИИИ (С-Петербург), 2012 

год. 

Должность Доцент кафедры 

Ученая степень Кандидат искусствоведения 

Ученое звание Не имеет 

Премии, награды Почетная грамота Министерства культуры РК, Диплом лауреата в 

номинации «Лучшая научная статья 2014», Диплом Лауреата 

Республиканского конкурса исполнителей эпических песен  III 

степени в номинации «Сольное и ансамблевое традиционное 

исполнительство»   

Стаж: 

педагогический 

 

9 лет 2 месяца 

по должности 2 года 2 месяца 

 

  



Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка ежегодно составляет  819,75 часов (около 0,9 ставки). Учебная 

нагрузка включает: 

Фольклорный ансамбль (Инструментальный) 

 Специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 

53.03.06 «Этномузыкология» (квалификация «бакалавр»): практические занятия – 

141,5 часов (очная форма обучения),  49 часов (заочная форма обучения). 

Традиционные музыкальные инструменты финно-угорских народов 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 

профиль «Этномузыкология» (квалификация «бакалавр»): индивидуальные занятия 

– 21 час  (очная форма обучения), групповые занятия – 35,25 часов; 

индивидуальные занятия – 15 часов (заочная форма обучения), групповые занятия 

–  10,25 (заочная форма обучения). 

Основы традиционного инструментального исполнительства 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 

профиль «Этномузыкология» (квалификация «бакалавр»): групповые занятия 55 

часов, семинарские занятия – 5 часов, практические занятия – 10 часов (очная 

форма обучения); групповые занятия 10, 25 часов (заочная форма обучения). 

 

Методика преподавания инструментального ансамбля 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 

профиль «Этномузыкология» (квалификация «бакалавр»): групповые занятия – 

12,5 часов (очная форма обучения); групповые занятия – 10 часов (заочная форма 

обучения).  

Педагогическая практика 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 

профиль «Этномузыкология» (квалификация «бакалавр»): индивидуальные  

занятия 45 часов (очная форма обучения). 

Расшифровка и анализ фольклорно-этнографических материалов 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 

профиль «Этномузыкология» (квалификация «бакалавр): индивидуальные занятия 

45,5 часов (очная и заочная форма обучения);  

 

Методика преподавания специальных дисциплин 

  Аспирантура. Специальность 17.00.02 «Музыкальное искусство»: лекции – лекции 

24 часа (очная форма обучения).  

 

Специальный класс 



 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 

профиль «Этномузыкология» (квалификация «бакалавр): 76,75 часов (очная и 

заочная формы обучения).  

 

1 выпускник за отчетный период:  

 

 О. Степанова, тема дипломной работы: «Колыбельные песни карелов-людиков» 

(2015). 

 

В настоящий момент в спец. классе обучаются 6 студенток (1 студентка-аспирантка). 

Рецензирование дипломных работ (ежегодно). 

 

  



Учебно-методическая и научно-методическая работа 

Список учебных и учебно-методических изданий  

№ Наименование работы: 
Форма 

работы: 

Выходные 

данные: 

Объем 

(п.л.): 
Прим. 

 
Рабочие программы 

    

1 Рабочая программа дисциплины 

«Традиционные музыкальные 

инструменты финно-угорских народов» 

по направлению подготовки 530306 

Музыкознание и Музыкально-

прикладное искусство (квалификация 

«бакалавр») 

Рук.  3 п.л.  

2 Рабочая программа дисциплины 

«Фольклорный ансамбль 

(инструментальный)» по направлению 

подготовки 530306 Музыкознание и 

Музыкально-прикладное искусство 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.  2,2 п.л.  

3 Рабочая программа дисциплины 

«Методика полевых исследований 

(экспедиционной работы)» по 

направлению подготовки 530306 

Музыкознание и Музыкально-

прикладное искусство (квалификация 

«бакалавр») 

Рук.  3 п.л.  

4 Рабочая программа дисциплины 

«Исполнительская практика» по 

направлению подготовки 530306 

Музыкознание и Музыкально-

прикладное искусство (квалификация 

«бакалавр») 

Рук.  1 п.л.  

 О Освоение инструментальных традиций в 

курсе фольклорного ансамбля на 

кафедре музыки финно-угорских 

народов (материалы доклада)  

 

Печ. Этномузыкальны

е культуры 

народов 

Российского 

Севера 

(проблемы 

изучения, 

сохранения и 

передачи 

традиций).  –  

Петрозаводск, 

2013. – С. 44-49. 

 0,2 п.л.  

 Методика преподавания 

инструментальных традиций в 

межэтническом пространстве (на 

кафедре музыки финно-угорских 

народов ПГК им.А.К. Глазунова) 

(материалы доклада) 

Печ. Рябининские 

чтения - 2011 

Материалы VI 

научной 

конференции по 

изучению и 

0,2 п.л.  



актуализации 

культурного 

наследия 

Русского Севера. 

– Петрозаводск, 

2011 – С. 545-

547.          

 Рабочая программа дисциплины 
«Народные музыкальные инструменты 

финно-угорских народов», «Методика 

полевой (экспедиционной) работы» 

Печ. Этномузыколог

ия: авторские 

учебные 

программы 

преподавателей 

кафедры музыки 

финно-угорских 

народов 

Петрозаводской 

государственной 

консерватории  

им. А.К. 

Глазунова / ПГК 

им.А.К. 

Глазунова. - 

Петрозаводск, 

2011. - С. 310-

354; 388-410 

1,2 п.л. «Наро

дные 

музык

альны

е 

инстр

умент

ы 

финно

-

угорс

ких 

народ

ов», В 

соавт

орств

е с 

Д.А. 

Деми

ным 

 Актуальные вопросы по предмету 

«Ознакомление с народными 

инструментами» на кафедре музыки 

финно-угорских народов (материалы 

доклада) 

Печ. Этническая 

музыка и XXI 

век. – 

Петрозаводск, 

2007. –  С. 121-

123. 

0,2 п.л.  

5 Рабочая программа дисциплины 

«Основы традиционного 

инструментального  исполнительства» 

по направлению подготовки 530306 

Музыкознание и Музыкально-

прикладное искусство (квалификация 

«бакалавр»)  

Рук.  1,9 п.л.  

 

Итого: печ. – 11,1 п.л.  

  



Сведения о подготовке студентов для участия в научных конференциях и семинарах, 

научно-практических семинарах, Международных и Всероссийских, региональных 

конкурсах, фестивалях 

 

год ФИО 

студентов 

Мероприятие 

2014 Т. Опанасюк, 

А. Лукин  

Международный фестиваль традиционной музыки (г.Клайпеда, 

Литва) 

2015 К. Гуреев   

В. Натальчук,  

М. Крупенькин  

Международный фестиваль традиционной музыки 

Kankles kankles (г. Вильнюс, Литва) 

2015 М. Крупенькин, 

Я. Алёшина  

 

Республиканский конкурс исполнителей старинных эпических 

песен посвященный 180-летию первого издания эпоса 

«Калевала» в номинации «Сольное традиционное 

исполнительство» и «Ансамблевое традиционное 

исполнительство» 

2014 К. Гуреев, 

Т. Опанасюк 

А. Лукин  

Региональный фестиваль духовной музыки (г.Олонец) 

2013 Я. Алёшина  Участие в региональном  фестивале народной музыки «Туесок»  

 

2014 О.Коршунова 

М.Севастьянова  

Т. Опанасюк  

А.Лукин 

К.Гуреев 

II Международный фестиваль Истоки (ПГК им. А. К. Глазунова) 

2014 М.Севастьянова Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов» 

тема доклада «К вопросу о терминологических особенностях 

песенной традиции северных саами» (заочное участие, 

материалы в печати), март 2015 г., Саратовская государственная 

консерватории имени Л.В. Собинова, г. Саратов; 

2015 М.Севастьянова VII Конференция по традиционной культуре Русского Севера 

«Рябининские чтения-2015», сентябрь 2015 г., г. Петрозаводск 

2015 М.Севастьянова  II Всероссийский конкурс молодых ученых и аспирантов 

 

  



Список подготовленных учеников, 

являющихся лауреатами (дипломантами) международных, всероссийских и 

региональных конкурсов, выставок, фестивалей, смотров, премий 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Категория лауреатства или премии: Вид  

искусства 

Год при-

своения 

1. 

 

2. 

Крупенькин 

Михаил 

Алёшина Яна 

Дмитриевна 

Лауреаты регионального конкурса 

исполнителей старинных эпических 

песен посвященный 180-летию первого 

издания эпоса «Калевала» в номинации 

«Ансамблевое традиционное 

исполнительство» (III место) 

Традицион

ное 

исполни-

тельство 

2015 

 

  



Открытые занятия, мастер-классы 

 

№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Мастер-класс 

«Традиционные 

хордофоны финно-

угорских народов» и 

«Куима чипсаны в 

традиции Коми» 

I Международный 

фестиваль 

традиционной музыки 

«Истоки»  

Петрозаводск, ПГК, 

ЦНК 2012 

октябрь 

2012 

2. Мастер классы 

«Традиционные 

хордофоны Карелии»  

 проект «Института 

традиционной 

музыки» ПГК им. 

А.К. Глазунова 

«Музыкальные 

традиции Северной 

Карелии» 

СОШ и ДМШ п. 

Калевала, г. Кеми, г. 

Беломорска 

ноябрь 

2013 

3. «Кантеле и йоухикко в 

традиции карелов и 

финнов»  

Открытые лекции в 

рамках проекта 

Национальной 

библиотеки РК 

СОШ г. 

Петрозаводска и 

районов Карелии  

 2013-

2015 

4 «Йоухикко в традиции 

карелов и финнов» 

II международный 

фестиваль 

традиционной музыки 

«Истоки» - 

«Рождественский 

короб» 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

октябрь

2014 

 

  



Работа на курсах повышения квалификации 

 

№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1.  Традиционные 

хордофоны Карелии  

Лекция в рамках 

ФПК для ССУЗ, 

ДШИ, ДМШ, СОШ 

с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно-

эстетического цикла 

ПГК им. А.К. 

Глазунова 

Апрель 

2013 

2. Инструментальные 

основы музыкальной 

культуры саами. 

Презентация 

диссертационного 

исследования в 

рамках ФПК 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

этномузыкознания», 

ПГК им. А.К. 

Глазунова 

Апрель 

2013 

  



Работа в государственных аттестационных комиссиях,  

советах по защите докторских и кандидатских диссертаций 

 

Председатель аттестационной комиссии на государственных экзаменах отделения 

«Музыкальное искусство эстрады» в музыкальном колледже им.К. Э. Раутио (май-июнь 

2015 г.)  

 

 

Научно-исследовательская работа 

Список научных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы: 

Форма 

работы: 
Выходные данные: 

Объе

м в 

п.л. 

Прим. 

1. К вопросу о 

реконструкции 

музыкального 

инструментария саами 

(материалы доклада) 

Печ. Современные методы 

изучения и сохранения 

традиционных культур 

народов Карелии. – 

Петрозаводск, 2010. – 

С. 52 – 55. 

0,4 п.л.  

2. Саамские 

мембранофоны: 

вопросы 

функционирования 

(материалы доклада) 

Печ. Вопросы 

инструментоведения. 

Вып. 7. (К 120-летию 

К.Закса). Материалы 

Седьмого 

международного 

инструментоведческог

о конгресса 

«Благодатовские 

чтения». – СПб., 2010. 

– С. 149 – 154. 

0,3 

п.л. 

 

3 Саамские 

мембранофоны 

(некоторые аспекты 

классификации и 

типологии) 

(материалы доклада) 

Печ. Этническая традиция в 

современной 

музыкальной культуре. 

Материалы 

международного 

симпозиума 

посвященные 80-летию 

А. Вижинтаса. – СПб., 

2010. – С. 70 – 72. 

0,3 п.л.  

4 О семантике звукового 

мира Лапландии 

(материалы доклада) 

Печ. Голос в культуре. 

Ритмы и голоса 

природы в музыке. – 

СПб., 2011. – С. 33 – 42. 

0,4 п.л.  

5 Феномен 

звукоподражания в 

традиционной 

культуре саами 

Печ. Музыковедение. – 

2012. – № 10 – С. 15-

23. 

0,4 

п.л. 

Журнал 

списка 

ВАК 



6 Инструментальные 

основы музыкальной 

культуры саами ( 

материалы доклада) 

Печ. Автореферат 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата 

искусствоведения. - 

Спб.,2012 -  22 с. 

1,1 п.л.  

7. Инструментальные 

основы музыкальной 

культуры саами 

(материалы доклада) 

Печ. Диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

искусствоведения. - 

Спб, 2012. - 255 с. 

12 п.л. ‒ 

8. Об архаичных 

способах реализации 

звукового 

этнопространства в 

традиции саами (жест-

голос-инструмент) 

Печ. Материалы 

международного 

научно-практического 

симпозиума по 

программе «Архаика-

Авангард». РИИИ, С-

Петербург, 2013. – С. 

36-38. 

0,2 п.л. ‒ 

9. Звуковой мир саами в 

контексте 

мифологического 

пространства  

 

Печ. Финно-угорская 

музыкальная культура и 

современный мир 

[Текст]: материалы 

Международной 

научной конференции 

(Казань, 7-9 ноября 

2012 / Казанская 

консерватория; сост., 

ред. Л. Федотова, авт. 

предисл. Л. Сарварова. 

- Казань: [б. и.], 2013.  

0,2 п.л. ‒ 

10. Синкретизм в 

музыкальной традиции 

саами 

Электр. Научно-методический 

электронный журнал 

«Концепт» 

0,5 п.л. ‒ 

11. Русские 

заимствования в 

традиционной 

музыкальной  

культуре саами (на 

примере наигрышей на 

гармони и баяне) 

Печ. Единство и 

многообразие 

славянского мира: 

наука, культура , 

искусство: Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции  (С-

Петербург 19-21 

октября 2015 г.) / [Ред. 

И  сост. А.А. 

Тимошенко]; РИИИ. - 

СПб.: Изд-во РИИИ, 

2015. – С. 32-34. 

0,2 п.л.  

12. К изучению ареальной 

типологии звукового 

пространства 

Лапландии 

Печ. Материалы V-ой 
всероссийской 

конференции финно-

угроведов «Финно-

0,2 п.л. ‒ 



угорские языки и 

культуры в 

социокультурном 

ландшафте России»: 

Материалы. 

Петрозаводск, 25-28 

июня 2014 г. / Редкол.: 

Н. Г. Зайцева, И. И. 

Муллонен и др.- 

Петрозаводск, 2014. – 

C. 568-571 с. 

13. Кинетика в контексте 

мусических искусств 

саами 

Печ. Орловские чтения: 

актуальные проблемы 

современного 

сравнительного 

искусствознания. 

Тезисы 2-го 

международного 

конгресса. Спб, РИИИ 

2014, 1-3 декабря 

0,1 п.л. ‒ 

 

Итого: 16,3 п.л. 

  



Список выступлений на конференциях 

 

 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки 

1 К вопросу о реконструкции 

музыкального 

инструментария саами. 

«Современные методы 

изучения и сохранения 

традиционных культур 

народов Карелии». 

Научно-практическая 

конференция 

 ПГК им. А.К. 

Глазунова 

Март 

2010 

2 Саамские мембранофоны 

(некоторые аспекты 

классификации и типологии). 

Международный 

симпозиум 

«Этническая традиция 

в современной 

музыкальной 

культуре», 

посвященный 80-летию 

А. Вижинтаса. 

СПб, РИИИ Май-

июнь 

2010. 

3 Методика преподавания 

инструментальных традиций 

в межэтническом 

пространстве (на кафедре 

музыки финно-угорских 

народов ПГК им.А.К. 

Глазунова). 

«Рябининские чтения» 

VI научная 

конференция по 

изучению и 

актуализации 

культурного наследия 

Русского Севера. 

Петрозаводск, 

ИЯЛИ 

сентябр

ь 

2011. 

4 Саамские мембранофоны: 

вопросы функционирования. 

VII международный 

инструментоведческий 

конгресс 

«Благодатовские 

чтения», посвященный 

120-летию К.Закса 

СПб., РИИИ, ноябрь 

2010. 

5 Освоение инструментальных 

традиций в курсе 

фольклорного ансамбля на 

кафедре музыки финно-

угорских народов. 

Научно-практическая 

конференция 

«Этномузыкальные 

культуры народов 

Российского Севера 

(проблемы изучения, 

сохранения и передачи 

традиций)». 

ПГК им. А.К. 

Глазунова 

Ноябрь 

2012 

6 Инструментальные основы 

музыкальной культуры 

саами. 

Презентация 

диссертационного 

исследования в рамках 

ФПК «Актуальные 

проблемы 

современного 

этномузыкознания», 

 Апрель 

2013 

7 Об архаичных способах 

реализации звукового 

этнопространства в традиции 

саами (жест-голос-

инструмент). 

Международный 

научно-практический 

симпозиум по 

программе «Архаика-

Авангард». РИИИ 

РИИИ, С-

Петербург 

октябрь

2013 



8 Звуковой мир саами в 

контексте мифологического 

пространства. 

Международная 

научная конференция 

Финно-угорская 

музыкальная культура и 

современный мир. 

Казанская 

консерватория 

им. Жиганова г. 

Казань. 

Ноябрь 

2012 

9 К изучению ареальной 

типологии звукового 

пространства Лапландии 

V-ая всероссийская 

конференция финно-

угроведов «Финно-

угорские языки и 

культуры в 

социокультурном 

ландшафте России». 

 ПГК им. А.К. 

Глазунова, 

Июнь 

2014 

10 Кинетика в контексте 

мусических искусств саами. 

«Орловские чтения: 

актуальные проблемы 

современного 

сравнительного 

искусствознания». 

Международный 

конгресс. 

СПб, РИИИ Декабрь  

2014 

11 Звенящее пространство в 

традиционной культуре сами 

Международная 

конференция в рамках 

проекта Голос в 

культуре 

СПб, РИИИ Июнь 

2015 

12 Русские заимствования в 

традиционной культуре 

саами   на примере 

наигрышей на гармони и 

баяне) 

 

Единство и 

многообразие 

славянского мира: 

наука, искусство, 

культура 

международной 

научно-практической 

конференции 

СПб, РИИИ Октябрь 

2015 

 

  



Сведения о выполнении контрактов и договоров (грантов) 

 

№ Грант 

(программа) 

Название и статус 

мероприятия, роль 
Место проведения Сроки 

1  Проект РГНФ.  

 

Музыкальная традиция 

Северной Карелии 

Беломорская Карелия 

(п. Калевала, г. Кемь, 

г. Беломорск) 

Октябрь 

2013 

2 Грант РГНФ № 04-

240, номер проекта 

12-14-10600  

Проект (экспедиция) по 

сбору фольклорного 

материала «Музыкальная 

традиция саамов 

Кольского полуострова»   

 Кольский по-ов 

(Мурманская обл., п. 

Верхнетуломский, с. 

Ловозеро, г. 

Мурманск) 

Август 

2012 

 

Составление, научное редактирование и рецензирование учебных пособий 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Форма 

работы 

Выходные 

данные 
Объем Прим. 

1  Учебно-

методическое 

пособие 

Традиционная 

Инструментальная 

культура 

прибалтийско-

финских народов» 

доцента кафедры 

музыки ФУН А.В. 

Калаберда 

редактирование ПГК им. А. К. 

Глазунова. 

Петрозаводск, 

2015.  

4 п.л.  

2 Лекционный 

курс«История 

исполнительского 

искусства»  Шэн – 

первая гармоника. 

Происхождение, 

устройство, 

разновидности» в 

лекционном курсе 

декана 

исполнительского 

факультета Дикоева 

А. В 

редактирование ПГК им. А. К. 

Глазунова. 

Петрозаводск, 

2015. 

0,1 п.л.  

 

  



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

или творческую деятельность 

1. Почётная грамота Министерства культуры Республики Карелия (декабрь 2012 г.) 

2. Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья» (научно-методический 

электронный  журнал «Концепт» 2014 год). 

3. Лауреат Республиканского конкурса исполнителей эпических песен Карелии  в 

номинации «Сольное и ансамблевое традиционное исполнительство» (III степень, 

апрель 2015) 

4. Благодарственные письма за проведение мастер-классов, лекций, концертных 

выступлений (количество 12).   

  



Повышение квалификации 

Сведения об участии в курсах повышения квалификации,  

мастер-классах, авторских курсах, семинарах, 

краткосрочном обучении 

 
№ Мероприятие Место проведения, сроки 

1 краткосрочное обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) по курсу «Технология 

подготовки диссертации, порядок ее 

предварительной экспертизы, 

предоставления и защиты в 

диссертационном совете» по 

направлению «Преподаватель высшей 

школы» в объёме 36 учебных часов. 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования 

(ИРДПО, г. Москва). 14 апреля – 

20 мая 2011. Получено 

удостоверение. 

2 участие в научно-практическом семинаре 

Международного фестиваля Piano Duo X. 

Тема: Свободное музицирование: общие 

принципы и особенности внедрения в 

учебную практику доктора 

искусствоведения, профессора, 

проректора по научной работе Казанской 

государственной консерватории 

(академии) им. Н.Г. Жиганова 

Маклыгина А. Л.  в объёме 8часов. 

ПГК им. А.К. Глазунова 20-21 

ноября 2011 г. Получен 

сертификат. 

3 участие в авторском курсе «Музыкальная 

культура чувашского народа как часть 

Волго-Уральской цивилизации» доктора 

искусствоведения, заслуженного деятеля 

искусств Чувашской Республики и 

Российской федерации, профессора 

Государственного научного учреждения 

«Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук» (г. Чебоксары) 

Кондратьева М. Г. в объёме 18 часов. 

ПГК им. А. К. Глазунова. 10-12 

апреля 2012 г. Получен 

сертификат. 

4 участие в курсе повышения 

квалификации «Педагогика и психология 

высшей школы» доктора педагогических 

наук, профессора, члена «Гильдии 

экспертов в сфере профессионального 

образования (г. Москва) Васильевой Е. 

Ю. в объеме 72 часов. 

ПГК им. А. К. Глазунова 2014 г. 

Получено удостоверение. 

5 ФПК доктора искусствоведения О.А. 

Пашиной («Народный календарь», 

ПГК им. А. К. Глазунова 21-23 

октября 2014 г. Получен 



«Традиционная свадьба», «Вопросы 

методологии изучения традиционного 

музыкального искусства» в объёме 12 

часов. 

сертификат. 

 

14 сентября 2015                                                                            /СоловьёвИ.В./ 

 


