
Кафедра фортепиано

АБИТУРИЕНТУ 2021



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

(бакалавриат)

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: Артист ансамбля. Артист оркестра. 

Преподаватель.

Формы обучения:  

Очная.  Срок обучения – 4 года;

Заочная.  Срок обучения – 5 лет.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

✓Исполнительское мастерство;

✓Чтение с листа и самостоятельная работа;

✓Литература;

✓Русский язык.

Прием в 2021/22 учебном году осуществляется на 

места по договорам об образовании



ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

музыкальное исполнительство (исполнительство на 

музыкальных инструментах в оркестрах, ансамблях, 

выступление в качестве солистов и концертмейстеров);

руководство творческими коллективами;

музыкально-педагогический и учебно-воспитательный 

процессы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;

просветительство в области музыкального искусства и 

культуры;

административная работа в учреждениях культуры и 

искусства.



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

✓музыкально-исполнительская;

✓педагогическая;

✓художественное руководство творческим 

коллективом;

✓организационно-управленческая;

✓музыкально-просветительская;

✓научно-исследовательская.



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА

✓Специальный инструмент;

✓Методика обучения игре на 

инструменте;

✓Духовная музыка;

✓ Камерный ансамбль; 

✓Методика обучения детскому 

музыкальному творчеству;

✓Ансамбль; 

✓Фортепианный ансамбль; 

✓ Концертмейстерский класс; 

✓ Чтение с листа и транспонирование; 

✓Сольфеджио; 

✓Основы музыкальной импровизации;

✓История русского фортепианного 

исполнительства; 

✓История исполнительского искусства; 

✓Методика обучения начинающих 

импровизации; 

✓Методический анализ 

педагогического репертуара; 

✓Изучение концертного 

репертуара; 

✓История исполнительских стилей; 

✓Музыкальная арт-педагогика; 

✓Музыкальное просветительство; 

✓ Проблемы интерпретации; 

✓История зарубежной музыки; 

✓История отечественной музыки; 

✓Музыка второй половины XX -

начала XXI веков; 

✓ Гармония; 

✓ Полифония; 



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 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подробная информация о учебной, концертной,

научной деятельности кафедры размещена на

сайте СПбГИК

http://www.spbgik.ru/cathedra/Kafedra-fortepiano/

Информация о текущих событиях на странице в

ВК

https://vk.com/spbguki_piano

http://www.spbgik.ru/cathedra/Kafedra-fortepiano/
https://vk.com/spbguki_piano

