


предложению проректора по учебной и воспитательной работе и по согласованию с 

заведующим кафедрой этномузыкологии). 

– Должностные инструкции заведующего Кабинетом народного музыкального творчества 

утверждаются ректором СПбГК. 

1. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

– Непосредственное участие в организации и материально-техническом обеспечении 

учебного процесса  лекционных, семинарских, практических занятий (групповых и 

индивидуальных) студентов (53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство» профили «Этномузыкология» и «Древнерусское певческое искусство»; 

53.05.06 Композиция; 53.05.05 Музыковедение; 53.05.02 Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство 

академическим хором); 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Концертные 

народные инструменты). 

– Организационное и учебно-методическое обеспечение занятий аспирантов и 

соискателей, специализирующихся в области этномузыкологии. 

– Разработка, усовершенствование и внедрение новых учебных программ в области 

этномузыкологии, осуществление методических разработок и их внедрение в учебный 

процесс, совершенствование форм и методов обучения. 

– Проведение научно-методических консультаций для студентов, аспирантов, 

преподавателей консерватории и работников других учреждений культуры и образования 

по вопросам, касающимся специфики народной традиционной музыкальной культуры, 

проблемам сохранения нематериального культурного наследия, введению образцов 

музыкального фольклора в исполнительскую  практику и концертную деятельность. 

– Оказание учебно-методической помощи в создании образовательных программ по 

музыкальному фольклору всех уровней – дошкольное, начальное музыкальное, среднее 

специальное, дополнительное образование и т.д. 

– Организация самостоятельной научно-творческой работы студентов в области 

этномузыкологии (предоставление помещение, организационно-технической базы, 

фольклорно-этнографических материалов для репетиций и самостоятельных занятий). 

– Формирование учебного фонда звуко- и видеозаписей по региональным песенным и 

инструментально-хореографическим традициям русского фольклора, фольклору 

зарубежных стран. 

– Организация вспомогательного фонда учебной литературы, включающего издания по 

музыкальному фольклору и смежным областям науки, изучающим народную культуру во 

всех ее проявлениях (прикладное искусство, филология, история, этнография, археология 

и т.д.), а также дипломных работ студентов в области музыкального фольклора, научно-

творческие работы студентов общих курсов по темам, связанным с музыкальным 

фольклором и т.д. 

– Создание современной материально-технической базы для ведения учебно-

лабораторных занятий в области этномузыкологии (компьютерное обеспечение, аудио- и 

видеотехника, копировальная техника и т.д.). 

– Разработка перспективных направлений и подготовка научно обоснованных 

рекомендаций по использованию музыкально-этнографических материалов в 

современном культурном процессе, участие в проведении семинаров для работников 

культуры и образования. 

– Организация и проведение научных конференций, семинаров, чтений, отчетно-

экспедиционных сессий и др., участие в их работе.  

– Проведение конференций и совещаний по проблемам введения материалов по 

музыкальному фольклору в систему среднего общего, дополнительного, среднего 

профессионального, высшего и послевузовского образования, участие в их работе.  

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

– Кабинет народного музыкального творчества взаимодействует с кафедрой 

этномузыкологии, Учебным отделом, библиотекой, учебной фонотекой, факультетами, 
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