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Цифры приема 2020 
Общее количество мест выделяется на направление подготовки, 

включающее все профили по видам инструментов.  

 

Контрольные цифры приема  

За счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

За счет средств физических и 

юридических лиц 

Код направления 

подготовки. 

Наименование 

направления 

подготовки 

Очная форма обучения 
Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общие 

условия 

Особая 

квота 

Квота Правительства РФ 

для иностранных граждан, 

лиц без гражданства и 

соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Общие условия 

53.03.02 

Музыкально-

инструментальное 

искусство (уровень 

бакалавриата) 

0 0 1 3 0 

53.05.01 

Искусство 

концертного 

исполнительства 

(уровень 

специалитета) 

94 11 12 25 30 



Перечень вступительных испытаний с учетом ранжирования*: 

Вступительные испытания Минимальный 

балл 

Исполнение программы 56 

Собеседование 56 

Сольфеджио и гармония (письменно и устно) 56 

Русский язык** 56 

Литература** 45 

Максимальный балл для вступительного испытания – 100. 

* Ранжирование имеет значение при установлении порядка конкурсного списка 

поступающих, имеющих равное количество баллов. 

** Право на внутренние общеобразовательные вступительные испытания имеют 

дети-инвалиды, инвалиды, иностранные граждане, граждане получившие 

образование в иностранных учебных заведениях, лица, имеющие среднее либо 

высшее профессиональное образование. Подробнее см.: пункты 9, 10, 21-24 

Правил приема. 

http://conservatory.ru/education/abiturientam/koncertnye-narodnye-instrumentybayan-akkordeon-i-strunnye-schipkovye
http://conservatory.ru/education/abiturientam/koncertnye-narodnye-instrumentybayan-akkordeon-i-strunnye-schipkovye
http://conservatory.ru/education/abiturientam/koncertnye-narodnye-instrumentybayan-akkordeon-i-strunnye-schipkovye
http://www.conservatory.ru/sites/default/files/education/entrants/2018-04/требования-внутренние испытания- рус яз и литература.pdf
http://www.conservatory.ru/sites/default/files/education/entrants/Список литературы-внутренние вступительные испытания.pdf


Индивидуальные достижения 

при поступлении 

Дополнительные баллы начисляются за следующие 

индивидуальные достижения: 

- наличие аттестата о среднем общем образовании 

с отличием, или аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных серебряной 

медалью — 5 баллов; 

- наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием — 10 баллов. 

Суммарно за индивидуальные достижения 

начисляется не более 10 баллов. 

 

 
См.: Правила приема, пункты 35-38. 



ДЛЯ КОГО ЭТА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Сфера деятельности  

обучающихся 

по данным образовательным 

программам связана 

с сохранением, изучением 

и освоением  

традиций исполнительства 

на народных музыкальных 

инструментах 
 



ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ 

Специальные дисциплины  

(базовая часть): 

• Специальный инструмент 

• Камерный ансамбль / 

смешанный ансамбль 

• Методика обучения игре 

на инструменте 
 
Специальные дисциплины 

(вариативная часть): 

• Родственный инструмент 

• Изучение оркестровых 

трудностей 

• Дирижирование 

• Инструментоведение 

• Инструментовка 

и переложение 
 

Специальные теоретические 

дисциплины: 

• История исполнительского 

искусства 

• История исполнительских 

стилей 

• Изучение концертного 

репертуара 

• Народное музыкальное 

творчество 
 
 



ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ 

 
Педагогические дисциплины: 

• Музыкальная психология и педагогика 

• Музыкальное исполнительство и педагогика 

• История музыкальной педагогики 

 
 Практика: 

• Исполнительская практика 

• Концертно-просветительская деятельность 

• Педагогическая практика 

• Практика по получению профессиональных умений 

и навыков (оркестровая) 

 
 



НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

ШКРЕБКО  

НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

Заведующая кафедрой 

профессор 

Ученое звание: профессор 

Почетное звание: заслуженный артист 

Российской Федерации (2007) 

Образование: Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория им. 

Н. А. Римского-Корсакова, 1988, домра; 

ассистентура-стажировка Ленинградской 

ордена Ленина государственной консерватории 

им. Н. А. Римского-Корсакова, 1992 

Преподаваемые дисциплины: специальность 

(домра) 

 

http://www.conservatory.ru/people/shkrebko-natalya-nikolaevna
http://www.conservatory.ru/people/shkrebko-natalya-nikolaevna
http://www.conservatory.ru/people/shkrebko-natalya-nikolaevna
http://www.conservatory.ru/people/shkrebko-natalya-nikolaevna


НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

Доцент 

 

Ученое звание: доцент 

Образование: Санкт-Петербургская 

государственная консерватория  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1992, 

гусли; ассистентура-стажировка 

Санкт-Петербургской 

государственной консерватории  

им. Н.А.Римского-Корсакова, 1995 

Преподаваемые дисциплины: 

специальный инструмент (гусли) 

Профессор 

 

Ученое звание: профессор 

Почетное звание: Заслуженный 

артист Российской Федерации 

(1998) 

Образование: Ленинградская 

ордена Ленина государственная 

консерватория им. Н.А. Римского-

Корсакова, 1982, домра. 

Преподаваемые дисциплины: 

специальность (домра)  

МАКАРОВ 
АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЕРШОВА 
ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА 

СЕНЧУРОВ 
МИХАИЛ 

ИЛЬИЧ 

 
Профессор 

 
Ученое звание: профессор 
Почетные звания: Заслуженный 
артист Российской Федерации (1993), 
Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации (2005) 
Награжден медалью ордена  
"За заслуги перед Отечеством" II 
степени (2014). 
Образование: Ленинградская  
ордена Ленина государственная 
консерватория им. Н. А. Римского-
Корсакова, 1974, балалайка; 
ассистентура-стажировка, 1981. 
Преподаваемые дисциплины: 
 специальность (балалайка) 

http://www.conservatory.ru/people/makarov-aleksandr-vasilevich
http://www.conservatory.ru/people/makarov-aleksandr-vasilevich
http://www.conservatory.ru/people/makarov-aleksandr-vasilevich
http://www.conservatory.ru/people/makarov-aleksandr-vasilevich
http://www.conservatory.ru/people/makarov-aleksandr-vasilevich
http://www.conservatory.ru/people/ershova-irina-nikolaevna
http://www.conservatory.ru/people/ershova-irina-nikolaevna
http://www.conservatory.ru/people/ershova-irina-nikolaevna
http://www.conservatory.ru/people/ershova-irina-nikolaevna
http://www.conservatory.ru/people/ershova-irina-nikolaevna
http://www.conservatory.ru/people/senchurov-mikhail-ilich
http://www.conservatory.ru/people/senchurov-mikhail-ilich
http://www.conservatory.ru/people/senchurov-mikhail-ilich
http://www.conservatory.ru/people/senchurov-mikhail-ilich
http://www.conservatory.ru/people/senchurov-mikhail-ilich


НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

ЖЕЛИНСКИЙ 
ЕВГЕНИЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

ИЛЬГИН 
КОНСТАНТИН 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

 Доцент 

 

Образование: Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А.Римского-

Корсакова, 2002, балалайка; 

аспирантура Санкт-Петербургской 

государственной консерватории  

им. Н.А. Римского-Корсакова в 2004 

году; Санкт-Петербургская 

государственная консерватория  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 2010, 

композиция 

Преподаваемые дисциплины: 

специальность (балалайка) 

Доцент 

 

Ученая степень: кандидат 

искусствоведения 

Ученое звание: доцент 

Образование: Санкт-Петербургская 

государственная консерватория  

им. Н.А.Римского-Корсакова, 1998, 

гитара; аспирантура Санкт-

Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А.Римского-

Корсакова, 2001. 

Преподаваемые дисциплины: 

специальность (гитара) 

Старший преподаватель 

 

Образование: Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

2005, домра 

Преподаваемые дисциплины: 

методика, изучение 

концертного репертуара, 

специальность (домра) 

ФЕДОСЕЕНКО 
АНАСТАСИЯ 
СЕРГЕЕВНА 

http://www.conservatory.ru/people/zhelinskiy-evgeniy-vyacheslavovich
http://www.conservatory.ru/people/zhelinskiy-evgeniy-vyacheslavovich
http://www.conservatory.ru/people/zhelinskiy-evgeniy-vyacheslavovich
http://www.conservatory.ru/people/zhelinskiy-evgeniy-vyacheslavovich
http://www.conservatory.ru/people/zhelinskiy-evgeniy-vyacheslavovich
http://www.conservatory.ru/people/ilgin-konstantin-vladimirovich
http://www.conservatory.ru/people/ilgin-konstantin-vladimirovich
http://www.conservatory.ru/people/ilgin-konstantin-vladimirovich
http://www.conservatory.ru/people/ilgin-konstantin-vladimirovich
http://www.conservatory.ru/people/ilgin-konstantin-vladimirovich
http://www.conservatory.ru/people/fedoseenko-anastasiya-sergeevna
http://www.conservatory.ru/people/fedoseenko-anastasiya-sergeevna
http://www.conservatory.ru/people/fedoseenko-anastasiya-sergeevna
http://www.conservatory.ru/people/fedoseenko-anastasiya-sergeevna
http://www.conservatory.ru/people/fedoseenko-anastasiya-sergeevna
http://www.conservatory.ru/sites/default/files/pps/2018-12/7K8A2461.jpg
http://www.conservatory.ru/sites/default/files/pps/2018-12/Attachment-1.jpeg


НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

СТЕЦЮК 
ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КОНОВ 
ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

Профессор 

 
Ученое звание: профессор 
Почетное звание: Заслуженный 
артист Российской Федерации 
(2008) 
Член Союза композиторов России. 
Образование: Ленинградская 
ордена Ленина государственная 
консерватория им. Н. А. Римского-
Корсакова, 1987, композиция; 
ассистентура-стажировка 
Ленинградской ордена Ленина 
государственной консерватории им. 
Н. А. Римского-Корсакова в 1991 
году 
Преподаваемые дисциплины: 
инструментовка, ансамбль. 

Профессор 
 

Ученое звание: профессор 
Почетное звание: заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации (2008) 
Член Союза композиторов России. 
Образование: Ленинградский 
институт культуры, 1980, руководитель 
самодеятельного оркестрового 
коллектива; 
Ленинградская ордена Ленина 
государственная консерватория  
им. Н. А. Римского-Корсакова, 1985, 
народные инструменты, дирижер 
оркестра народных инструментов 
Преподаваемые дисциплины: 
инструментовка, ансамбль. 

Старший преподаватель 

 

Образование: Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория  

им. Н.А.Римского-Корсакова, 

2001, баян 

Преподаваемые дисциплины: 

инструментовка, ансамбль, 

история исполнительского 

искусства 

ПОГУРЦЕВ 
СЕРГЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

http://www.conservatory.ru/people/stecyuk-evgeniy-aleksandrovich
http://www.conservatory.ru/people/stecyuk-evgeniy-aleksandrovich
http://www.conservatory.ru/people/stecyuk-evgeniy-aleksandrovich
http://www.conservatory.ru/people/stecyuk-evgeniy-aleksandrovich
http://www.conservatory.ru/people/stecyuk-evgeniy-aleksandrovich
http://www.conservatory.ru/people/konov-vladimir-nikolaevich
http://www.conservatory.ru/people/konov-vladimir-nikolaevich
http://www.conservatory.ru/people/konov-vladimir-nikolaevich
http://www.conservatory.ru/people/konov-vladimir-nikolaevich
http://www.conservatory.ru/people/konov-vladimir-nikolaevich
http://www.conservatory.ru/people/pogurcev-sergey-anatolevich
http://www.conservatory.ru/people/pogurcev-sergey-anatolevich
http://www.conservatory.ru/people/pogurcev-sergey-anatolevich
http://www.conservatory.ru/people/pogurcev-sergey-anatolevich
http://www.conservatory.ru/people/pogurcev-sergey-anatolevich
http://www.conservatory.ru/sites/default/files/pps/2018-12/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8E%D0%BA.jpg
http://www.conservatory.ru/sites/default/files/pps/2018-12/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2.jpg


НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

ГЛАЗУНОВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
ИВАНОВИЧ 

Профессор 

 

Ученое звание: доцент 

Образование: Ленинградская 

ордена Ленина государственная 

консерватория им. Н. А. Римского-

Корсакова, 1971, народные 

инструменты (баян); 

ассистентура-стажировка 

Преподаваемые дисциплины: 

дирижирование, инструментовка, 

ансамбль, руководство 

студенческим оркестром 

Преподаватель 

 

Образование: Санкт-Петербургская 

государственная консерватория  

им. Н.А.Римского-Корсакова, 2016, 

оперно-симфоническое 

дирижирование 

Преподаваемые дисциплины: 

дирижирование, инструментовка, 

ансамбль, руководство 

студенческим оркестром 

СИТКИН 
ИЛЬЯ 

ПАВЛОВИЧ 

http://www.conservatory.ru/people/glazunov-vyacheslav-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/glazunov-vyacheslav-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/glazunov-vyacheslav-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/glazunov-vyacheslav-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/glazunov-vyacheslav-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/sitkin-ilya-pavlovich
http://www.conservatory.ru/people/sitkin-ilya-pavlovich
http://www.conservatory.ru/people/sitkin-ilya-pavlovich
http://www.conservatory.ru/people/sitkin-ilya-pavlovich
http://www.conservatory.ru/people/sitkin-ilya-pavlovich
http://www.conservatory.ru/sites/default/files/pps/2019-01/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B21.jpg
http://www.conservatory.ru/sites/default/files/pps/2018-12/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE(1)_0.jpg


НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ В КАЧЕСТВЕ: 

 

•сольных концертных исполнителей, а также артистов 

ансамблей, оркестров и иных творческих коллективов; 

 

•дирижёров оркестров и руководителей различных 

творческих коллективов; 

 

•преподавателей, заведующих структурными 

подразделениями, методистов, специалистов  

образовательных организаций высшего, среднего 

профессионального, предпрофессионального, среднего 

общего образования; 

 

•руководителей, заведующих отделами, методистов, 

специалистов в учреждениях сферы дополнительного 

образования; 

 

•научных сотрудников 

Перспективы и трудоустройство 



Кафедра народных инструментов была основана в 1960 г. 

Много сил новому делу отдала первая заведующая кафедрой 

Вера Николаевна Ильина и руководитель оркестрового класса 

Александр Семёнович Ильин.  

Немало трудностей пришлось преодолевать следующему 

зав. кафедрой – П.И. Говорушко. Вместе с ним начинали этот путь 

А.Б. Шалов, Л.Т. Самсонов-Роговицкий, И.И. Шитенков, Н.А. Титов, 

Д.А. Матюшков, Б.С. Поснов, Г.Н. Преображенский. 

За эти годы кафедрой струнных народных инструментов 

воспитано более 450 специалистов. Это солисты и оркестранты 

известных коллективов, педагоги школ, вузов и училищ. Многие 

из них имеют ученые и почетные звания. Но главный итог 

деятельности кафедры за минувшие десятилетия не в 

количестве выпускников и лауреатов. Он в ином — в создании 

собственной исполнительской манеры, традиции, которую мы по 

праву можем назвать Петербургской школой. Сегодня — это все 

те педагоги и концертмейстеры факультета, кто сейчас живет и 

трудится, находится в постоянном поиске новых форм, в которых 

по-иному раскрывается специфика народных инструментов, 

обнаруживаются их новые  выразительные особенности. 



Студенты изучают обширный концертный репертуар,  участвуют  
в концертных программах, проходящих в залах Санкт-Петербурга, а также 

принимают участие в фестивалях и творческих мероприятиях в городах 
России и в других странах 



УЧАСТВУЮТ В КОНЦЕРТАХ АБОНЕМЕНТА КАФЕДРЫ 



И ПОМОГАЕТ ИМ В ЭТОМ ПРИМЕР ИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 



Воспитанники кафедры регулярно побеждают 

на международных и всероссийских конкурсах 



В камерных залах Мариинского-2 с успехом 

проходит абонемент «Образы русского 

фольклора»  

с участием студентов кафедры 



НА КАФЕДРЕ ВЕДЁТСЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА.  




