
Кафедра фортепиано

АБИТУРИЕНТУ 2022



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 

(магистратура)

Направление – фортепиано 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

подготовка высококвалифицированных кадров в 
области фортепианного исполнительства и 

фортепианной педагогики, развитие у студентов 
креативных способностей, профессиональных 

компетенций и личностных качеств, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности в 

сфере исполнительской деятельности 
(ансамблевое и сольное исполнительство)



Квалификация: магистр

Формы обучения:  

Очная.  Срок обучения – 2 года;

Заочная.  Срок обучения – 2,5 года.



ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

✓музыкальное исполнительство (выступление в качестве 

концертного исполнителя, ансамблиста и концертмейстера, 

игра на музыкальных инструментах в оркестрах, ансамблях);

✓музыкальная педагогика;

✓научные исследования в области музыкально-
инструментального искусства;

✓просветительство в области музыкального искусства и культуры;

✓руководство творческими коллективами;

✓административная работа в учреждениях культуры, 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

студиях, центрах народного художественного творчества, домах 

народного творчества.



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

✓музыкально-исполнительская;

✓педагогическая;

✓научно-методическая;

✓научно-исследовательская;

✓организационно-управленческая, 

менеджерская;

✓музыкально-просветительская.



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА

✓Философия и методология науки;

✓ Теория управленческих решений;

✓Организационная культура; 

✓Основы профессиональных 

коммуникаций на русском и 

иностранном языках;

✓Методы научных исследований;

✓ Психология саморазвития;

✓ Проектный менеджмент;

✓ Компьютерные технологии в науке и 

образовании;

✓ Русская культура ХХ века;

✓Современные музыкально-

педагогические системы;

✓Искусство интерпретации различных 

эпох, стилей и жанров;

✓Специальный инструмент;

✓ Концертмейстерский класс;

✓ Камерный ансамбль;

✓Методика преподавания 

исполнительского мастерства;

✓Музыка в контексте мировой 

художественной культуры;

✓Методология современного 

музыкального образования;

✓Методология и методика 

инкультурации;

✓Методика работы с ансамблем;

✓История и теория 

исполнительского искусства и 

педагогики;

✓История ансамблевого 

исполнительства;



Преподаватели и студенты кафедры 
активно принимают участие в 

международных и всероссийских 
фестивалях и конкурсах



Они принимают участие как в концертах на лучших

концертных площадках Санкт-Петербурга…



…так и за рубежом… 



…городских и внутиривузовских концертах



ВСЕ ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ РАБОТАЮТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КОНЦЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ВСЕЙ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



ПРИЕМ 2022

Этап

Очная форма Заочная форма

Места по договорам 
об образовании

Места по договорам об 
образовании

Срок начала приема документов 20 июня

Срок завершения приема документов 28 июля 06 сентября

Период проведения вступительных 
испытаний

28 июля – 05 августа
06 сентября – 20 

сентября

Размещение на сайте Института 
конкурсных (ранжированных) списков

06 августа 20 сентября

Заключение договоров об 
образовании

06 августа – 26 августа
20 сентября – 26 

сентября

Издание приказов о зачислении
Зачисление осуществляется при подаче 

заявления о согласии на зачисление и 

заключении договора об образовании

17 августа – 31 августа
26 сентября – 29 

сентября

Программа вступительного испытания «Исполнительское мастерство» размещена сайте

Института (https://spbgik.ru/) в разделе «Абитуриентам» – «Прием 2022» – «Программы

вступительных испытаний».

https://spbgik.ru/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подробная информация о учебной, концертной,

научной деятельности кафедры размещена на

сайте СПбГИК

https://www.spbgik.ru/departments/kafedra-fortepiano/

Информация о текущих событиях на странице в ВК

https://vk.com/spbguki_piano

https://www.spbgik.ru/departments/kafedra-fortepiano/
https://vk.com/spbguki_piano

