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53.03.02  «Музыкально-инструментальное искусство» 

 профиль «Фортепиано» 

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»  

специализация «Фортепиано» 

Председатель ГЭК:   

Анастасьева И.М. – профессор кафедры камерного ансамбля и струнного квартета 

Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации; 

Члены комиссии: 

Портной В.С. – заведующий кафедрой специального фортепиано, кандидат 

искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и 

Республики Карелия; 

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент;  

Купец Л.А. – заведующий кафедрой музыки финно-угорских народов, кандидат 

искусствоведения, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ; 

Утробин А.А. – профессор кафедры специального фортепиано, доцент, заслуженный 

деятель искусств Республики Карелия;  

Представители работодателя:  

Шестакова С.В. – директор МБОУ ДО Петрозаводского городского округа «Детская 

музыкально-хоровая школа». 

Бренц М.О. – директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 

Балакирева». 

 
53.03.02  «Музыкально-инструментальное искусство» 

 профиль «Оркестровые струнные инструменты» 

53.05.01  «Искусство концертного исполнительства»  

специализация «Концертные струнные инструменты» 

Председатель ГЭК:   
Станг А.Г. – профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова», заслуженный артист России.  

Члены комиссии:  

Векслер К.И. – кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный артист Российской 

Федерации, народный артист Республики Карелия;  

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент;  

Кубышкин А. А. – ректор ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 

им. А.К. Глазунова», доцент кафедры дирижирования;  

Максимова А.С. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки;  

Напреев Б.Д. – доктор искусствоведения, профессор;  

Косырева С.В. – кандидат искусствоведения, доцент; 

Представители работодателя:   

Веселов С.В.  –  заслуженный работник культуры Республики Карелия, заведующий 

оркестровым отделением ГБОУ «Специализированная школа искусств Республики 

Карелия».  

Устинова И.Д. ‒ директор БУ «Карельская государственная филармония».  
 

 

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»  

профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 



53.05.01 «Инструментальное исполнительство»  

специализация «Концертные духовые и ударные инструменты» 

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»  

профиль «Инструменты эстрадного оркестра» 

Председатель ГЭК: 

Оленчик И.Ф. – заслуженный артист Российской Федерации, профессор Российской 

академии музыки им. Гнесиных;  

Члены комиссии:  

Воробьев Р.Ф. – заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов, профессор 

кафедры, доцент, заслуженный работник культуры Республики Карелия; 

Фартушный В.П. – профессор, заслуженный артист Республики Карелия, заслуженный 

деятель искусств Украины;   

Ковалев Ю.А. – доцент, заслуженный артист Республики Карелия; 

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент;   

Представители работодателя:  

Козлов Д.А. – заведующий отделением духовых инструментов МОУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало»;    

Поценковская Л.Е. – директор МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. 

Г. Синисало».   
 

 

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» 

 профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

53.05.01 «Инструментальное исполнительство»  

специализация «Концертные народные инструменты» 

Председатель ГЭК: 

Егоров Б.М. – профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации; 

Члены комиссии:  

Соловьев В.А. – заведующий кафедрой народных инструментов, профессор, заслуженный 

деятель искусств России, заслуженный артист Республики Карелия;   

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент;  

Купец Л.А. – заведующий кафедрой музыки финно-угорских народов, кандидат 

искусствоведения, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ; 

Семаков С.В. – профессор, заслуженный деятель искусств Республики Карелия;  

Представители работодателя:  

Иванов В.В. – заслуженный деятель искусств Республики Карелия, художественный 

руководитель БУ «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».  

Поценковская Л.Е. – директор МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.Синисало»  
 

 

 

53.03.03 «Вокальное искусство»  

 профиль «Академическое пение» 

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» 

 специализация «Искусство оперного пения» 

Председатель ГЭК: 

Людько М.Г.  –  заведующий кафедрой камерного пения ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова», кандидат 

искусствоведения профессор, заслуженный артист Российской Федерации;  

Члены комиссии:  



Пронин С.С. – заведующий кафедрой вокального и театрального искусства, доцент, 

заслуженный деятель искусств Республики Карелия;  

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент;   

Яркова Е.Н. – кандидат искусствоведения, доцент.  

Представители работодателя:   

Холодкова Л.В. – директор ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио»  

Башкиров В.В. –  руководитель службы маркетинга и развития БУ 

«Карельская госфилармония».  
 
 

53.03.05 «Дирижирование» профиль «Дирижирование академическим хором»    

53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором» специальность «Художественное руководство академическим 

хором»  

Председатель ГЭК: 

Рыжинский А.С. –  ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор; 

Члены комиссии: 

Гурьев Е.В. – заведующий кафедрой дирижирования, профессор, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации;  

Шмакова О.В. – проректор по учебной и воспитательной работе, доцент; 

Дыга Е.А. – декан, доцент; 

Копосова И.В. – заведующий кафедрой теории музыки и композиции, кандидат 

искусствоведения, доцент; 

Купец Л.А. – заведующий кафедрой музыки финно-угорских народов, кандидат 

искусствоведения, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ; 

Представители работодателя:  

Зорин А. Д. – главный хормейстер БУ «Музыкальный театр Республики Карелия», 

заслуженный артист Карелии; 

Шестакова С.В. – директор МБОУ ДО Петрозаводского городского округа «Детская 

музыкально-хоровая школа». 
 

 
 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

 профиль «Музыковедение» 

Председатель ГЭК: 

Рыжинский А.С. –  ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор; 

Члены комиссии: 

Копосова И.В. – заведующий кафедрой теории музыки и композиции, кандидат 

искусствоведения, доцент;  

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент; 

Купец Л.А. – заведующий кафедрой музыки финно-угорских народов, кандидат 

искусствоведения, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ; 

Екименко Т.С. – кандидат искусствоведения, доцент; 

Представители работодателя:  



Орлова Н. Л. – преподаватель ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио», заслуженный работник культуры Республики Карелия; 

Устинова И.Д. – директор БУ «Карельская госфилармония». 

Талицкая Т.М. - заместитель директора по творческому планированию БУ «Карельская 

госфилармония», заслуженный работник культуры Республики Карелия 

 

 

53.05.05 «Музыковедение» 

Председатель ГЭК: 

Рыжинский А.С. –  ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор; 

Члены комиссии:  

Копосова И.В. – заведующий кафедрой теории музыки и композиции, кандидат 

искусствоведения, доцент;  

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент; 

Купец Л.А. – заведующий кафедрой музыки финно-угорских народов, кандидат 

искусствоведения, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ; 

Хилько Н.П. – кандидат искусствоведения, доцент; 

Представители работодателя:  

Талицкая Т.М. - заместитель директора по творческому планированию БУ «Карельская 

госфилармония», заслуженный работник культуры Республики Карелия; 

Орлова Н. Л. – преподаватель ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио», заслуженный работник культуры Республики Карелия. 
 

 

 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

 профиль «Музыкальная педагогика» 

Председатель ГЭК: 

Рыжинский А.С. –  ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор; 

Члены комиссии:  

Копосова И.В. – заведующий кафедрой теории музыки и композиции, кандидат 

искусствоведения, доцент;  

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент; 

Останина С.А. – заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

Представители работодателя:  

Талицкая Т.М. - заместитель директора по творческому планированию БУ «Карельская 

госфилармония», заслуженный работник культуры Республики Карелия; 

Орлова Н.Л. – преподаватель ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио», заслуженный работник культуры Республики Карелия. 
 

 

53.05.06 «Композиция»   

Председатель ГЭК: 

Рыжинский А.С. –  ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор; 

Члены комиссии:  



Копосова И.В. – заведующий кафедрой теории музыки и композиции, кандидат 

искусствоведения, доцент;  

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент; 

Напреев Б.Д. – доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств 

Республики Карелии; 

Представители работодателя:  

Талицкая Т.М. –  заместитель директора по творческому планированию БУ «Карельская 

госфилармония», заслуженный работник культуры Республики Карелия; 

Орлова Н.Л. – преподаватель ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио», заслуженный работник культуры Республики Карелия. 

 
 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»  

профиль «Этномузыкология»  

Председатель ГЭК: 

Рыжинский А.С. –  ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор; 

Члены комиссии:  

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент; 

Купец Л.А. – заведующий кафедрой музыки финно-угорских народов, кандидат 

искусствоведения, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ; 

Соловьев И.В. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыки финно-угорских 

народов; 

Представители работодателя:  

Михайлова Н.С. – начальник отдела изучения и музейной презентации фольклорного 

наследия ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи»; 

Леднева Т.А.– заместитель директора ГАУ РК «Центр народного творчества и культурных 

инициатив Республики Карелия». 
 

 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»  

профиль «Фортепиано» 

Председатель ГЭК: 

Анастасьева И.М. – профессор кафедры камерного ансамбля и квартета ФГБОУ ВО 

«Российская академия музыки имени Гнесиных», заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации; 

Члены комиссии: 

Портной В.С. – заведующий кафедрой специального фортепиано, кандидат 

искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств России, заслуженный 

деятель искусств Карелии; 

Утробин А.А. – профессор кафедры специального фортепиано, доцент; 

Копосова И.В. – заведующий кафедрой теории музыки и композиции, кандидат 

искусствоведения, доцент; 

Хилько Н.П. – кандидат искусствоведения, доцент; 

Синцова С. В. - заведующий кафедрой общего курса фортепиано, профессор, 

заслуженный деятель искусств Республики Карелия; 

Представители работодателя: 



Шестакова С.В. - МБОУ ДО Петрозаводского городского округа «Детская музыкально-

хоровая школа»; 

Бренц М. О. - директор МБОУ ДО Петрозаводского городского округа «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева». 

 
 

 

53.04.01  «Музыкально-инструментальное искусство»  

профиль «Оркестровые струнные инструменты» 

Председатель ГЭК: 

Станг А.Г. – профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», заслуженный артист Российской 

Федерации 

Члены комиссии: 

Векслер К. И. –  кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный артист России, 

народный артист Карелии; 

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент; 

Кубышкин А. А. – ректор ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 

им. А.К. Глазунова», доцент кафедры дирижирования;  

Косырева С. В. –  кандидат искусствоведения, доцент; 

Представители работодателя:  

Веселов С. В. – заведующий оркестровым отделением ГБОУ «Специализированная школа 

искусств Республики Карелия» почетный работник общего образования Российской 

Федерации; заслуженный работник культуры Республики Карелия;  

Устинова И.Д. – директор БУ «Карельская госфилармония». 
 

 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»  

профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

Председатель ГЭК: 

Оленчик И.Ф. – профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный 

артист Российской Федерации; 

Члены комиссии: 

Воробьев Р.Ф. –  заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов, профессор, 

заслуженный работник культуры Республики Карелия; 

Фартушный В.П.  –  профессор, заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный 

артист Карелии; 

Ковалёв Ю.В. – доцент, заслуженный артист Республики Карелия; 

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент; 

Представители работодателя: 

Поценковская Л.Е. – директор МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.Синисало»;  

Козлов Д.А. – заведующий отделением духовых инструментов МОУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало».   
 

 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»  

профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

Председатель ГЭК: 

Егоров Б.М. – профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации; 

Члены комиссии: 



Соловьев В.А. – заведующий кафедрой народных инструментов, профессор, заслуженный 

деятель искусств России, заслуженный артист Республики Карелия; 

Купец Л.А. – заведующий кафедрой музыки финно-угорских народов, кандидат 

искусствоведения, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ; 

Максимова А.С. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки; 

Семаков С.В. – профессор, заслуженный деятель искусств Карелии; 

Представители работодателя: 

Иванов В.В. – художественный руководитель БУ «Национальный ансамбль песни и танца 

Карелии «Кантеле»; 

Поценковская Л.Е. – директор МБОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. 

Г.Синисало». 

 

 

53.04.02 «Вокальное искусство» 

 профиль «Академическое пение» 

Председатель ГЭК: 

Людько М.Г.  – заведующий кафедрой камерного пения ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова», кандидат 

искусствоведения профессор, заслуженный артист Российской Федерации;  

Члены комиссии:  

Пронин С.С. – заведующий кафедрой вокального и театрального искусства, доцент, 

заслуженный деятель искусств Республики Карелия  

Яркова Е.Н. – кандидат искусствоведения, доцент;  

Купец Л.А. – заведующий кафедрой музыки финно-угорских народов, кандидат 

искусствоведения, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ; 

Представители работодателя:   

Холодкова Л.В. – директор ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио»;  

Башкиров В.В. - руководитель службы маркетинга и развития БУ «Карельская 

госфилармония». 

 
 

53.04.04 «Дирижирование»  
профиль «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром» 

 

Председатель ГЭК: 

Рыжинский А.С. –  ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор; 

Члены комиссии: 

Гурьев Е.В. – заведующий кафедрой дирижирования, профессор, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации;  

Кубышкин А. А. – ректор ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 

им. А.К. Глазунова», доцент кафедры дирижирования;  

Шмакова О.В. – проректор по учебной и воспитательной работе, доцент; 

Стачинский В.И. – кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств 

Республики Карелия 

Представители работодателя:  

Зорин А. Д. – главный хормейстер БУ «Музыкальный театр Республики Карелия», 

заслуженный артист Карелии; 

Шестакова С.В. – директор МБОУ ДО Петрозаводского городского округа «Детская 

музыкально-хоровая школа». 

 



 
53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

 профиль «Музыковедение» 

Председатель ГЭК: 

Рыжинский А.С. –  ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор; 

Члены комиссии:  

Копосова И.В. – заведующий кафедрой теории музыки и композиции, кандидат 

искусствоведения, доцент;  

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент; 

Хилько Н.П. – кандидат искусствоведения, доцент; 

Представители работодателя: 

Устинова И.Д. – директор БУ «Карельская госфилармония»;  

Орлова Н. Л. – преподаватель ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио», заслуженный работник культуры Республики Карелия. 

 

53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

профиль «Музыкальная педагогика» 

 

Председатель ГЭК: 

Рыжинский А.С. –  ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор; 

Члены комиссии:  

Копосова И.В. – заведующий кафедрой теории музыки и композиции, кандидат 

искусствоведения, доцент;  

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент; 

Останина С.А. – заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

Представители работодателя: 

Устинова И.Д. – директор БУ «Карельская госфилармония»;  

Орлова Н. Л. – преподаватель ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио», заслуженный работник культуры Республики Карелия. 

 

 
50.06.01 «Музыковедение» 

Председатель ГЭК: 

Рыжинский А.С. –  ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор; 

Члены комиссии:  

Окунева Е.Г. – проректор по научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, 

доцент;  

Копосова И. В. – заведующий кафедрой теории музыки и композиции, кандидат 

искусствоведения, доцент; 

Купец Л.А. – заведующий кафедрой музыки финно-угорских народов, кандидат 

искусствоведения, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ; 

Представители работодателя:  

Устинова И.Д. – директор БУ «Карельская госфилармония»;  

Орлова Н. Л. – преподаватель ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио», заслуженный работник культуры Республики Карелия.  


