
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 

№ Наименование 

дисциплины 

 

Профессорско-преподавательский 

состав 

1. Философия науки и 

искусства 

 

Волков Алексей Владимирович – доктор 

философских наук, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

2. Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

русский) 

Орлов Сергей Валентинович – старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Власова Надежда Тимофеевна – 

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Великанова Екатерина Александровна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в сфере 

искусства и образования 

Косырева Светлана Витальевна – 

кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры музыки финно-угорских 

народов 

4. Специальный инструмент 

 

Утробин  Александр  Александрович – 

профессор   кафедры   специального  

фортепиано 

Портной  Виктор  Саулович – 

кандидат искусствоведения, профессор, 

заслуженный деятель искусств РФ, 

заслуженный деятель  

искусств РК 

Абрамов Виктор Эммануилович – 

профессор, заслуженный артист 

Карелии, заслуженный артист России 

Фридбург Людмила Ремовна – доцент 

кафедры специального фортепиано 

Дедюрин Алексей Петрович, 

доцент кафедры народных инструментов  

Семаков Сергей Владимирович – 

профессор  

Дикоев Андрей Викторович – доцент 

Романов Илья Леонидович – 

преподаватель кафедры                   

струнных инструментов 

Иванов Дмитрий Михайлович – доцент 

кафедры духовых и ударных 



инструментов 

Талицкий Алексей Анатольевич – 

доцент кафедры духовых и ударных 

инструментов   

5. Ансамбль Канина Ольга Викторовна – доцент 

Босенко Элеонора Георгиевна – 

профессор кафедры камерного  ансамбля   

и концертмейстерского класса,  

заслуженный деятель искусств РК 

Фалинова Елизавета Александровна – 

старший преподаватель 

Башкирова Светлана Игоревна – 

преподаватель 

Катышева Елена Михайловна – 

преподаватель 

Веселова Елена Анатольевна – 

преподаватель 

Романов Илья Леонидович – 

преподаватель кафедры струнных 

инструментов 

Ковалев Юрий Викторович – 

доцент кафедры духовых и ударных 

инструментов 

Талицкий Алексей Анатольевич – 

доцент  

Дедюрин Алексей Петрович – 

доцент кафедры народных инструментов  

Семаков Сергей Владимирович – 

профессор  

Зуденков Михаил Владимирович – 

профессор 

6. Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

Мальцев  Сергей  Михайлович – 

доктор искусствоведения,   профессор 

Санкт-Петербургской  консерватории 

(академии) им. Н.А. Римского-Корсакова 

Дикоев Андрей Викторович – доцент 

Воробьев  Роман  Федорович – 

профессор кафедры    духовых    

инструментов, заслуженный работник 

культуры РК 

Кузнецов Николай Константинович – 

доцент кафедры струнных инструментов 

7. Методология научного 

исследования 

Хилько  Наталья  Павловна – 

кандидат искусствоведения, доцент 

Нилова Вера Ивановна – доктор 



искусствоведения, профессор кафедры 

истории музыки, заслуженный работник 

культуры РФ, заслуженный деятель 

искусств РК 

8.  Концертмейстерское 

мастерство 

Босенко Элеонора Георгиевна – 

профессор кафедры камерного  ансамбля   

и концертмейстерского класса,  

заслуженный деятель искусств РК 

Канина Ольга Викторовна – доцент 

Трусова Валентина Геннадьевна – 

доцент кафедры камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса 

Фалинова Елизавета Александровна – 

старший преподаватель 

Катышева Елена Михайловна – 

преподаватель 

Веселова Елена Анатольевна – 

преподаватель 

9. Межкультурные 

коммуникации в 

музыкальном искусстве XX-

XXI веков 

Нилова Вера Ивановна – доктор 

искусствоведения, профессор кафедры 

истории музыки, заслуженный работник 

культуры РФ, заслуженный деятель 

искусств РК 

10. Современные проблемы 

музыкального искусства и 

науки 

Гуревич Владимир Абрамович – доктор 

искусствоведения, профессор 

11. Исполнительская практика Утробин  Александр  Александрович – 

профессор   кафедры   специального  

фортепиано 

Портной  Виктор  Саулович – 

кандидат искусствоведения, профессор, 

заслуженный деятель искусств РФ, 

заслуженный деятель  

искусств РК 

Абрамов Виктор Эммануилович – 

профессор, заслуженный артист 

Карелии, заслуженный артист России 

Фридбург Людмила Ремовна – доцент 

кафедры специального фортепиано 

Дедюрин Алексей Петрович, 

доцент кафедры народных инструментов  

Семаков Сергей Владимирович – 

профессор  

Дикоев Андрей Викторович – доцент 

Романов Илья Леонидович – 



преподаватель на кафедре струнных 

инструментов 

Иванов Дмитрий Михайлович – доцент 

кафедры духовых и ударных 

инструментов 

Талицкий Алексей Анатольевич – 

доцент кафедры духовых и ударных 

инструментов  

  

12. Педагогическая практика  Портной Виктор Саулович – кандидат 

искусствоведения, профессор, 

заслуженный деятель искусств РФ 

Романов Илья Леонидович – 

преподаватель кафедры струнных 

инструментов 

Талицкий Алексей Анатольевич – 

доцент кафедры духовых и ударных 

инструментов  

Утробин Александр Александрович – 

профессор кафедры специального 

фортепиано 

Цыкова Нелли Григорьевна – доцент 

кафедры народных инструментов 

Семенова Галина Викторовна – доцент 

кафедры специального фортепиано 

13. Научно-исследовательская 

работа 

Косырева Светлана Витальевна – 

кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры финно-угорских народов 

Ковыршина Юлия Ивановна – 

кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры музыки финно-угорских 

народов 

Максимова Антонина Сергеевна – 

кандидат искусствоведения, старший 

преподаватель кафедры истории музыки 

Купец  Любовь  Абрамовна– 

кандидат искусствоведения,  профессор  

кафедры истории  музыки, заслуженный  

работник Высшей школы РФ 

Портной  Виктор  Саулович – 

кандидат искусствоведения, профессор, 

заслуженный деятель искусств РФ, 

заслуженный деятель  

искусств РК 

Калаберда Анна Вячеславовна – 

кандидат культурологии, доцент 



кафедры музыки финно-угорских 

народов 

Хилько  Наталья  Павловна – 

кандидат искусствоведения, доцент 

Екименко Татьяна Сергеевна – кандидат 

искусствоведения, доцент 

Копосова Ирина Владимировна – 

кандидат искусствоведения, доцент 

Стачинский Владимир Иванович – 

кандидат искусствоведения, профессор, 

заслуженный деятель искусств РК, 

кандидат искусствоведения, 

лауреат международного конкурса 

Семенова Галина Викторовна – доцент 

кафедры специального фортепиано 

14. Теория и практика 

переложений для народных 

инструментов 

Зуденков Михаил Владимирович– 

профессор, заслуженный артист Карелии  

 

15. Оркестровый класс Гарюшин Игорь Николаевич -  

преподаватель кафедры народных 

инструментов 

Стачинский Владимир Иванович – 

кандидат искусствоведения, профессор, 

заслуженный деятель искусств РК, 

кандидат искусствоведения, 

лауреат международного конкурса 

16. Современные проблемы 

музыкальной педагогики и 

образования 

Крылова Юлия Сергеевна – кандидат 

педагогических наук, старший 

преподаватель 

17. Организационные основы 

системы профессионального 

образования 

Птицына Елена Викторовна – кандидат 

педагогических наук, доцент 

18. Теория современной 

композиции 

Окунева  Екатерина  Гурьевна – 

кандидат искусствоведения, доцент 

Копосова Ирина Владимировна – 

кандидат искусствоведения, доцент 

19. Музыкально-компьютерный 

практикум 

Косырева Светлана Витальевна – 

кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры музыки финно-угорских 

народов 
 


