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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. 



 
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 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ – 

ИЗВЕСТНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ, МЕТОДИСТЫ, 

ДИРИЖЁРЫ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ДЕЯТЕЛИ, ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

ПРЕСТИЖНЫХ КОНКУРСОВ  

Заведующий 

кафедрой 

ШАРОВ  

Олег 

Михайлович 
Профессор, 
Заслуженный 
артист РСФСР, 
декан факультета 
народных 
инструментов 

 
АКУЛОВИЧ  

Виктор  
Ильич 

Профессор, 
кандидат  

педагогических 
наук,  

Заслуженный 
деятель  

искусств РФ 

 
 
 

БОРИСОВ  
Сергей  

Васильевич 
Профессор,  

кандидат 
искусствоведения 

http://www.conservatory.ru/people/sarov-oleg-mihailovic
http://www.conservatory.ru/people/sarov-oleg-mihailovic
http://www.conservatory.ru/people/sarov-oleg-mihailovic
http://www.conservatory.ru/people/sarov-oleg-mihailovic
http://planetatalantov.ru/zhury/sharov.html
http://planetatalantov.ru/zhury/sharov.html
http://planetatalantov.ru/zhury/sharov.html
http://planetatalantov.ru/zhury/sharov.html
http://www.conservatory.ru/people/akulovich-viktor-ilich
http://www.conservatory.ru/people/akulovich-viktor-ilich
http://www.conservatory.ru/people/akulovich-viktor-ilich
http://www.conservatory.ru/people/akulovich-viktor-ilich
http://www.conservatory.ru/people/akulovich-viktor-ilich
http://old.conservatory.ru/svborisov
http://old.conservatory.ru/svborisov
http://old.conservatory.ru/svborisov
http://old.conservatory.ru/svborisov
http://old.conservatory.ru/svborisov


НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ДМИТРИЕВ 
Александр 
Иванович 
Профессор, 
Заслуженный 
артист РФ 

ОРЛОВ 
Владимир 
Евгеньевич 
Профессор 

АФАНАСЬЕВ 
Александр 

Николаевич 
Доцент 

ГРИБАНОВ 
Пётр 

Алексеевич 
Доцент 

http://www.conservatory.ru/people/dmitriev-aleksandr-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/dmitriev-aleksandr-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/dmitriev-aleksandr-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/dmitriev-aleksandr-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/dmitriev-aleksandr-ivanovich
http://www.vladimirorlov.ru/
http://www.vladimirorlov.ru/
http://www.vladimirorlov.ru/
http://www.vladimirorlov.ru/
http://www.vladimirorlov.ru/
https://silverstrings.ru/conductor/
https://silverstrings.ru/conductor/
https://silverstrings.ru/conductor/
https://silverstrings.ru/conductor/
https://silverstrings.ru/conductor/
http://old.conservatory.ru/gribanov
http://old.conservatory.ru/gribanov
http://old.conservatory.ru/gribanov
http://old.conservatory.ru/gribanov
http://old.conservatory.ru/gribanov


НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ГУЛЕВСКИЙ 
Олег 
Валерьевич 
Доцент 

ЗАВИРЮХА 
Валентин 
Иванович 
Доцент 

НИЖНИК 
Артём 
Александрович 
Доцент, 
кандидат 
искусствоведения 

ЯКОВЛЕВ 
Александр 

Александрович 
Доцент 

ГРИГОРЬЕВА 
Ирина 

Леонидовна 
Преподаватель 

https://www.philharmonia.spb.ru/persons/biography/62801
https://www.philharmonia.spb.ru/persons/biography/62801
https://www.philharmonia.spb.ru/persons/biography/62801
https://www.philharmonia.spb.ru/persons/biography/62801
https://www.philharmonia.spb.ru/persons/biography/62801
http://www.conservatory.ru/people/zaviryukha-valentin-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/zaviryukha-valentin-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/zaviryukha-valentin-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/zaviryukha-valentin-ivanovich
http://www.conservatory.ru/people/zaviryukha-valentin-ivanovich
http://www.nyzhnyk.com/
http://www.nyzhnyk.com/
http://www.nyzhnyk.com/
http://www.nyzhnyk.com/
http://www.nyzhnyk.com/
http://old.conservatory.ru/aayakovlev
http://old.conservatory.ru/aayakovlev
http://old.conservatory.ru/aayakovlev
http://old.conservatory.ru/aayakovlev
http://old.conservatory.ru/aayakovlev
https://irinagrigoryeva.ru/index/biografiya.html
https://irinagrigoryeva.ru/index/biografiya.html
https://irinagrigoryeva.ru/index/biografiya.html
https://irinagrigoryeva.ru/index/biografiya.html
https://irinagrigoryeva.ru/index/biografiya.html


Студенты изучают обширный концертный репертуар, участвуют в 

концертных программах «Студенческой филармонии», проходящих в 

залах Санкт-Петербурга, а также принимают участие в фестивалях и 

творческих мероприятиях в городах России и в других странах 



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 работа. 

Лучшие исследования публикуются 

в сборнике научных статей «Аккордеонно-баянное 

исполнительство». Вопросы методики, теории 

и истории. (Составитель – И. Л. Григорьева) 



Оркестр баянистов и аккордеонистов  

Санкт-Петербургской консерватории 
(художественный руководитель и дирижёр – доцент А. А. Нижник)  

Оркестр ведет многоплановую 
концертную деятельность: участвует 
в тематических концертах и проектах 
в Санкт-Петербурге, городах России 
и за рубежом. 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ В КАЧЕСТВЕ: 

 

• сольных концертных исполнителей, а также 

в ансамбле, в оркестре и иных творческих коллективах; 

 

• 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 



ДО ВСТРЕЧИ  
НА ПЕРВОМ КУРСЕ! 


