Российская Федерация
Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ»

П Р И К А З
22.04.2021

№ 04 - УМ

г. Астрахань

Для проведения вступительных экзаменов на 1 курс в ФГБОУ ВО
«Астраханская государственная консерватория» на 2021-2022 учебный год по
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, программе аспирантуры, программам ассистентуры-стажировки,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать приемную комиссию в составе:
Мостыканов А.В.

-

Саввина Л.В.
Важорова Т.Ю.

-

ректор, председатель, профессор
зам. председателя, зав. кафедрой теории и истории музыки,
профессор

-

ответственный секретарь приемной комиссии, доцент

Балабина Н.М.

-

зам. ответственного секретаря приемной комиссии

Леонтьева Л.Б.

-

зав. кафедрой специального фортепиано, профессор

Егоров Л.Н.

-

зав. кафедрой хорового дирижирования, профессор

Тарасов С.В.

-

Сметанин И.А.

-

зав. кафедрой сольного пения и оперной подготовки,
профессор
зав. кафедрой струнных инструментов, доцент

Алатарцев В.Я.
Соколов С.А.

-

зав. кафедрой духовых и ударных инструментов,
профессор
-

зав. кафедрой народных инструментов, профессор
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Эльперин Ю.И.

-

зав. секцией музыкального искусства эстрады,
доцент

Иванова О.А.

-

зав. секцией народного пения, преподаватель

Тараскин С.В.

-

зав. секцией актерского искусства, доцент

Предметные комиссии
для проведения вступительных испытаний
по программам бакалавриата, программам специалитета
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Фортепиано
Леонтьева Л.Б.
Михайлов И.С.
Саввина Л.В.
Космачева О.Ю.

-

председатель, зав.кафедрой, профессор
доцент
профессор
преподаватель

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Оркестровые струнные инструменты
Сметанин И.А.
Барабанова И.А.
Яковлева М.Ж.
Казанцева Л.П.
Космачева О.Ю.

-

председатель, зав. кафедрой, доцент
профессор
концертмейстер
профессор
преподаватель

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Алатарцев В.Я.
Смиховский В.С.
Бакшеева А.Я.
Казанцева Л.П.
Космачева О.Ю.

-

председатель, зав. кафедрой, профессор
профессор
концертмейстер
профессор
преподаватель

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
Национальные инструменты народов России
Соколов С.А.
Гонцов Ю.П.
Мараховская А.М.

-

председатель, зав. кафедрой, профессор
профессор
концертмейстер
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Петров В.О.
Космачева О.Ю.

-

профессор
преподаватель

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Музыковедение
Музыкальная педагогика
Саввина Л.В.
Казанцева Л.П.
Некрасова И.М.
Гузенко К.В.
Эльперин Ю.И.
Гущина З.В.
Космачева О.Ю.

-

председатель, профессор
профессор
профессор
доцент
профессор
концертмейстер
преподаватель

53.03.05 Дирижирование
Дирижирование академическим хором
Дирижирование оркестром народных инструментов
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром
Егоров Л.Н.
Сметанин И.А.
Гасратова А.Г.
Киселев С.Е.
Петров В.О.
Космачева О.Ю.

-

председатель, зав. кафедрой, профессор
доцент
концертмейстер
концертмейстер
профессор
преподаватель

53.03.03 Вокальное искусство
Академическое пение
53.05.04 Музыкально-театральное искусство
Искусство оперного пения
Тарасов С.В.
Тарасова Н.К.
Гущина З.В.
Алеева С.Г.
Космачева О.Ю.

-

председатель, зав. кафедрой, профессор
профессор
концертмейстер
доцент
преподаватель

53.03.04 Искусство народного пения
Хоровое народное пение. Сольное народное пение
Саввина Л.В.
Иванова О.А.
Гущина З.В.
Алеева С.Г.
Космачева О.Ю.

-

председатель, профессор
преподаватель
доцент
концертмейстер
преподаватель
3

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
Инструменты эстрадного оркестра
Эстрадно-джазовое пение
Эльперин Ю.И.
Якушкин Е.Е.
Алеева С.Г.
Космачева О.Ю.

-

председатель, зав. секцией, доцент
старший преподаватель
доцент
преподаватель

52.05.01 Актерское искусство
Артист драматического театра и кино
Тараскин С.В.
Захарова М.В.
Алатарцева А.В.
Космачева О.Ю.

-

председатель, зав. секцией, доцент
преподаватель
преподаватель
преподаватель

Предметные комиссии
для проведения вступительных испытаний
по программам магистратуры
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Фортепиано
Оркестровые струнные инструменты
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты,
Национальные инструменты народов России
Инструменты эстрадного оркестра
Мостыканов А.В.
Леонтьева Л.Б.
Сметанин И.А.
Алатарцев В.Я.

-

Киселев С.Е.
Соколов С.А.
Эльперин Ю.И.

-

Космачева О.Ю.

ректор, председатель, профессор
зав. кафедрой специального фортепиано, профессор
зав. кафедрой струнных инструментов, доцент
зав. кафедрой духовых и ударных инструментов,
профессор
концертмейстер
зав. кафедрой народных инструментов, профессор
зав. секцией музыкального искусства эстрады,
профессор
преподаватель

53.04.02 Вокальное искусство
Академическое пение
Эстрадно-джазовое пение
Мостыканов А.В.
Тарасов С.В.

-

Эльперин Ю.И.

-

ректор, председатель, профессор
зав. кафедрой сольного пения и оперной
подготовки, профессор
зав. секцией музыкального искусства эстрады,
профессор
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Киселев С.Е.
Космачева О.Ю.

-

концертмейстер
преподаватель

53.04.04 Дирижирование
Дирижирование академическим хором
Дирижирование оркестром народных инструментов
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром
Мостыканов А.В.
Егоров Л.Н.
Сметанин И.А.
Гасратова А.Г.
Киселев С.Е.

-

ректор, председатель, профессор
зав. кафедрой хорового дирижирования, профессор
доцент
концертмейстер
концертмейстер

Предметные комиссии
для проведения вступительных испытаний
по программе аспирантуры
50.06.01 Искусствоведение
Саввина Л.В.

-

Казанцева Л.П.
Петров В.О.
Борисова Е.Б.
Соболева Е.А.
Алымова Е.В.

-

председатель, доктор искусствоведения,
профессор
доктор искусствоведения, профессор
доктор искусствоведения, профессор
кандидат социологических наук, доцент
кандидат философских наук, доцент
кандидат филологических наук, доцент

Предметные комиссии
для проведения вступительных испытаний
по программам ассистентуры-стажировки
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по
видам)
Виды: сольное исполнительство на фортепиано,
сольное исполнительство на струнных инструментах,
сольное исполнительство на духовых и ударных инструментах,
сольное исполнительство на народных инструментах,
ансамблевое исполнительство на фортепиано,
ансамблевое исполнительство на струнных инструментах,
ансамблевое исполнительство на духовых и ударных инструментах,
концертмейстерское исполнительство на фортепиано
Мостыканов А.В.
Леонтьева Л.Б.
Барабанова И.А.
Алатарцев В.Я.

-

Соколов С.А.

-

ректор, председатель, профессор
зав. кафедрой специального фортепиано, профессор
профессор
зав. кафедрой духовых и ударных инструментов,
профессор
зав. кафедрой народных инструментов, профессор
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Яковлева М.Ж.
Бакшеева А.Я.
Мараховская А.М.
Борисова Е.Б.
Алымова Е.В.
Космачева О.Ю.

-

концертмейстер
концертмейстер
концертмейстер
кандидат социологических наук, доцент
кандидат филологических наук, доцент
преподаватель

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)
Вид: академическое пение
Мостыканов А.В.
Тарасов С.В.

-

ректор, председатель, профессор
зав. кафедрой сольного пения и оперной
подготовки, доцент
Тарасова Н.К.
профессор
Гущина З.В.
концертмейстер
Борисова Е.Б.
кандидат социологических наук, доцент
Алымова Е.В.
кандидат филологических наук, доцент
Космачева О.Ю.
преподаватель
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)
Виды: дирижирование симфоническим оркестром,
дирижирование оркестром народных инструментов,
дирижирование академическим хором
Мостыканов А.В.
Егоров Л.Н.
Гасратова А.Г.
Киселев С.Е.
Борисова Е.Б.
Алымова Е.В.

-

ректор, председатель, профессор
профессор
концертмейстер
концертмейстер
кандидат социологических наук, доцент
кандидат филологических наук, доцент

С приказом ознакомить вышеперечисленный профессорско-преподавательский
состав.

Ректор, профессор

Мостыканов А.В.
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