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ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (ПО ВИДАМ)

Сольцое исполнительство на фортепиано
В части исполненця копцертцоti хр0I.раммы:
К,Черни. Большая бlrсстящая соната для фортспиано в 4 руки c-moIl ор.10 (1
часть)
И. Стравинский, Концсрт для двух форlсrrиано
М. Инфанте. Андалузский танец N9З
Бетховен, Соната N916 ор,З 1 М1
Гайлrr. Соната }--dur

Дебюсси. (Вереск)

,Щебlосси. (Ундица)
Бе'гховеп. Пятttадцать вариаций с фугой Еs-duг
Прокофьев. Соната ЛgЗ a-noll lЦotrcH 12 этIодов 0р.10
Бах. ХТК. l1рслrолия и фуга Лsl7 I3A
Л. Бетховеtl, Роltло-каприччо соч.129
Ф, Лист. Этюд <Метель>
П. Чайковский. /{умка соч, 19



В части заIцпты реферата:
(карл Черни. особенностtr со[iатног0 творчества t{a IIримере сонаты для
фортеtlиано в четыре руки ло лrинор ор,10>
((СерьезIIые вариаIIии) Ф,Мендсльсона в KoH,r.cKcTe жанра романтических
вариаций (историко-исtrолнлtтельский аспект)>
<<Инливилуtt_пьно-дифференrtироваuный 11одх{)д в х}до)(сственно]!r вос11и1апии
стулсгtта lспасса фортепиано IIузыкального вуза))
<Некоторые вопросы развития худоя(есl.всIlной техники [ианиста)
(Исполнительский анализ Баллад Шопена и l\Iетодические рекоl!{ендаl{иl1)
<жапр фортеllлtанIIого концсрта в творчсстве Мориса Равеля))
(ИсполlIитсльский ан;rпиз <{упtttи>i II.и. ЧаIiковскоt.о))

днсапrблевоо rrсltолни,гельсl.во tla фортепиано
в часl и исполtlения концерl ной прогр:lмvы:
Форе. CotraTa для скрипки и фортеrtиilцо Ля NlalKop ор,1З
К. Черltи. Большая блсстящая соната лля фортепиапо в 4 руки c-mol1 op,l0
И. Стравивский. Концерт для лвух фортеlrиано
М. ИнфаIIте. А]IдалузсtO]й тансц Л!З
Моцарт. Соната для двух фортепиано D-duT
Танеев. Лрслlодttя и фуга. Соч,29
Брамс, Вариации на Telry й.Гайлна для двух фортепиаltо, ор.56в

В части запlиты реферата:
(Методы работы цад произведеIiиеNl в кJIассе каN{ерного ансамбля>>
(оптимальЕое концертное соатоrние и i!{етолы его достижения)
(Форе, Соца'rа ллrI акрилки и фортепиано J]-,I Nlo,кор; исIlолнительский ан.LlIиз)
(Методика [рсцоДавания каN!срног0 анса]!{бля в мyзьп(ально t вчзе,
<Карл Чергlи, особспностИ солlатtlогО 

'nop.r""r,ou 
u" np"n""p" Сонаты для

фортепиаtrо в четыре руки ло MlrHop ор.10>
<особеннtlсти ансамблсвого иополнительства с деревяi{цыми луховыми
цнструмеtIтаN,lи)

Концертмейстерское исполнительс].во IIа фортепиано:
В части исполцения кОнцертIIОЙ llрограNrмы:
Бах. Прелlодия и фуга лли пlaltop (X'rK, II.r,.)
Бетховен. Соната Л! 30 Ми п,rаяtор ор. 109
Рахманипов. Концерт М 4 для фортепиаrtо
.racTb)

с opкecтpol{ соль ivинор ор. 40 (1

Бетховсн. Концерт Л! 4 для фортепиано с орксстром Соль мФкор ор. 58 (l часть)
Мендельсон. Прелюдия и фуга си минор ор, 35
Прокофьев. Соната No 1 ор. l



з

Щедрин. Прелюлия ц фуга N9 10 до-диез мицор (Том 1)
Гайдн, Соната До маr(ор, НоЬ XVI; 48
Брамс. Шесть пьес ор. l18
Равель. Концерт ЛЪ 1 для фортепиано с оркестром Соль мажор (1 часть)

В части защиты реферата:
((А.А. ЦыгаЕков. Скерчо-Тарантелла. особенности интерпретации и задачи
коtlцертмейстера в аЕсамбле с солистом-домристом))
<С. Барбер. Соната ми-бемоль минор Ор. 26. Исполнительский анализ>
<<Исполцительский анаJIиз концерта для фортепиано с оркестром С. Барбера Ор.
з 8))

<жанр фортепианного ансамбля в творчестве А.с. Аренского Еа примере сюиты
<Силуэты> Ор. 23 для двух фортепиано (опыт исполнительского анализа)>r
<стилистические особенrrости камерно-вокalльного творчества М. Равеля на
примере цик,rа <Три песни Дон Кихота к ДульсиЕее))
(П, хиндемит. Сюита <<|922> ор.26. Трактовка жанра и особенности
интерIIретации)

сольное исполнцтельство ца духовых пцструментах
В части исполнения концертной программы:
И.С. Бах. Соната для флейты и клавира a-dur, 2 часть
Жак Ибер. Концерт для флейты с оркестром, 3 часть
Поль Таффанель, Фантазия tla темы оперы ((Вольный стрелою) для флейты и
фортепиано,
,Щенис Присяжнюк. (Alter Ego) ддя флейты солоИ.С. Бах. Соната для флейты и
клавира E-dur I-II часть
Ф.[анци. Концерт для флейты с оркестром d-moll I часть
Ю. Корнаков ((Рапсодrrя на темы Римского-Корсаково для флейты и
фортепиано.
Л, Берио, <Секвенция>l М1 для флейты соло.

В частп защпты реферата:
(основные аспекты работы Еад иIrтерпретацией цроцзведеЕия исполIlителя-

духовика (на uримере Сонаты для кларнета и фортепиано Ф. Пуленка)>
(Оптимальное концертЕое состояцие и методы его достижеция)
<Соната Баха для флейты ре мипор: исполнительский анализ>
(Методика прегrодавания вrцторцы в ]!1узыкаJIьцом вузе))
<Жанр вариаций для гобоя: эволюция композиторской техtlики)
<Анализ творчества К.Нильсена па лримере концерта для кJIарнето)
<<методические рекомендации по оtsладению совремепными исполнительскими
приемами [ри игре на фrrейте)
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сольное псполнптельство на струнных щппковых ппструментах
В части псполцепця коццертной программы:
И.С. Бах. дллеманда и Жига из лютневой сюиты e-moll
Й. Мерц. Копцертино.
Р. Миранда. Аппасионарта
С.Руднев. Липа вековая
У.Уолтоц. Багадель JФЗ

И. Гайдн. Соната для фортепиано C-dur. НоЬ. XVI: 50. 1 часть. Транскрипция и
исrrолЕительскац редакция М. Савченко.
С. Стразов. Элегия
А, РепЕиков, Каприччио
А. Цыганков. Славянский концерт-фантазия. 2, 3 часть
А. IJbгaHKoB, (Иццодукция и чардаш>l М.Кастельнуово-Тедеско Тарантелла

В части защиты реферата;
<ПринципЫ IIодготовкИ коЕкурсной программы в условиях современного
гитарпого исполнительства)
<Артикуляцлrя в гитарном ис[олнительстве))
<<Индивидуально-дифференцированный подход в художсственном воспrtаЕии
студента класса домры музыкального вуза)
<<некоторые вопросы развития художественной техники гитариста)
(Е. Стецюк. Концерт для домры и камерЕого оркесц)а. опыт исполнительского
анzшиза)

сольное цсполнптельство па струнцых инструментах
В части псполнеция концертной rrрограDtмы:
И.С. Бах. Соната для скрипки соло Л!1 g-moll: Adagio, Fuga
К. Шимановский. Концерт д'rя скриlrки с оркестром N92
Ф. Лауб, Полонез G-dur Вьетан Элсrия
моцарт Концертная симфония дrя окрипки и zшьта
паганипи Соната дтя большого aJlbтa с оркестром (переложение для а.llbTa и
фортепиано)
И.С. Бах. Лур и Гавот из Партцты для скрипки соло NэЗ
И. Брамс. Концерт для скри[ки а оркестром D dur l часть

В частп защшты реферата:
<Особенности работы с детским ацсамблем скри[ачей)
<<Аппликатура и штрихи при ифе на аJIьте в cTpytlнoм аЕсамбле))
<индивидуально-дифференцированный подход в худо){ественном воспитании
студента музыкального вуза)
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((Некоторые воlIросы развития худоЖсстRеIIIiой техники а,lIьтисl.а')
(Задачи в обучении сIФилача)
.,Псцпtоtи,tеская деrlелыlпсlЬ U(llовэlе,,'l (овеlсlсой i!пь,lовой школы
В.В,Борисовокогоi>

53.09.02 искусство вокАльного исполнитЕльствА (по
видАм)

Дкадемическое пенпе
В части исполнепця концертfiой программы:
MouapT. Ария /loЦ Жуана <Fin clr'han dal vino>> из опсрьт <.Щон Жуан>
РиNlский-Корсаков. Ариетr,а ГрязIlого (Что слелал быD из оперы (Царская
цеtsеста))

.Щорицетти, Ария (coine Palide vezzoso рогsе ii pottto> из опсры <<ЛюбовIrый
напиток))

Ж, Бизе Ария Микаэлы (опера <KapMett>)
Ж. Бизе <Прощание араtsитяпки)
С, Прокофьев Ариозо Натапtи (опера <Война и плир>)

Р. ЩедриIl Песня lIаташи (опера сНе толг,ко любовь>)
Г. Ф, Гендель<Digпаrе>)из кантаты <<Те Dеum de Dcttingen) Еа слова гимна свт,
Амвросия МедиолаIIского (Те Dеulп laudalnus>

!ж. Верди. Ария Родриго цз оп. (Дон Карлос)
П, И. Чайковский, Ария Роберта из оп, (Иоланта)
В. Я. IIIебалин. Ария Пструччио из оп. (Укрощение строrIтивой)
!. Аракишвили, сл. К, Хетагурова <rf]огорела заря>

Русская народная песня (Лучинушка) (обр. FI. Саниной)
Тариверлисв <Оlкидаtrие>l (моltоопера)
Мусоргский, ЛуNlка Параси из оперы <Сорочипская ярмарка>l

Лворr(ак. Лрия Русалки из оперы (Русалка)
шос,tакови.I. Ария Катериllы из оперы (Катерина Измайлова))
Дебюсси <<Звсздllая цочь>
Бах. Ария из кантсl,ы J\i68 <!уша, вссслися>
РНП (ЛучIiнуцка)
макмсневин <люблю тебя>
Рахманинов. <Ночь печальна>
Бtt_пакирев ((Не пой, красавица))
Боролин <Море>
Глинка <Кубок заздравный)r, (Фцпский залIлв), (К Ilей), ((Я помнrо чудtlое
мг]{овеньс)
Рахманrпtов <ВесеЕние водьD), (Как мне больно>, <<Островок>, <Утро>
Лист <Как дух Лауры>
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Россини ((Тарантсл,rlа)

Р.н.п, кВопомни, вспоN{ни, моя хорOшая)
Р,н.п, <Прощай, радостьil
Р,tт.п. <Степь ltлоздокская>

В .Iастц защцты рефератд
,,Ссггсй Яковлсвич ЛсrtсttIсв, R(ликllй г)сскtlй псвсll,,
(вок&rlьная лирика сергеrl Яковлсвича Тсрханова (роплансы, ttесни, бал.rlалы)ii

<<ЕIекотtrрые вопрооы развития дыхаlIия у вокалиста))
(Неко't'орые Ilроб"цеNlы Itнтерпретации романсов П,И. Чайковского)
<Испо,.lпительский ацaL.Iиз воI(ального циюца Гаврилина (PyccKarl тетрадь)))
(Синl'е,r,ическиr:i характср вокалыIо-исполяительского искусства в coBpeMeHHoIl
NIузыкальIIоNI театре. Проблема совлrещенtlrl разносl]илеtsых llриемов пеliия)i
<Реrкисссрская опера в России как привнессЕнос культурнос явление)

5з.09.0з искусство композиции
В части представлеция творческо-псполнrrтельской работы:
Зыбь па озере. CoHal,a для фо1,1тепиаtrо и виолончелl1,
(Мое сердце за l1релелами зелепой горы). ,Щля бараrона, флейты, альта и
фортепиано.
<Встреча солнца и луны на нсбс>. flля симфони.rеского оркестра.
Sinfonia Conccrtante для фагота, двух скрипок, Lпьта виолоцчели, струЕцого
оркестра, литаtsр и фортепиапо
Концерт длл гобоя и оркестра
(Tiгed with all thesc (Shakеspeale's sollllet 66)> лля плсццо-сопрагно, струIIного
оркестра и форгепиано

В частш защиты реферата:
<Особенности ладовой оргаIIизации в цLlкле (В TyNIalIax)i Леоша Яна.rека>
<Комлози,горские техники IОй I{зинцзюня и ана.]Iиз его фортепианного
сочинени,l d(итайская раIIсодия)
(Джордж Гершвин (Рапсодия ts стилс блlоз); к вопросу об алаllтации джrзоIJой
музыкп в акаде[лических хорах)

53.09.04 MACTEPсTI]o музыкАльноЙ звукорЕжиссуры
В части представлеппя звукозllписи:
М, Понсс, РолIаlтти.lеская соната. I часть
К.М. фон Вебср, Пьесы для фортспиапо в 4 руки, ор.61. Adagio (фортепиано)

А. На Юн Кин, Концертная фантазия lta Tervry И. ,Щунаевского <Капитан> (баяп)

Ч, Бикси, <tТропипка в лесу> (баяп, доNц)а ]\{алая, домра аIьтовая, вокал)



7

Н. Пейко, Коtlцерr,лля домры с оркесlропл, II .racTb (симфонический opкeclp,
дOмра)
С. СTразов, IIоэма длЯ орксстра русских паро]lных ипструIчlентов <Хатыпь>,

раздел lI (apKeclp русских народпых инс,lруl!{еIlтов
Я, Ксенакис, <Rebonds В>, фраl мент) (Nlультиtlеркашн)
К, Сероцкий, СоватиlIа д]Irl тl]омбона и фортепиано (rромбон, форгепиаlIо)
Libera, KJubilate deorr (прttмер изгilтовления п,rиtтусовой фопограмплы)
Thc Band Without А Nаmе, (Lct Ме Ruп Away) (ударпая усгановка,
электрогитара, бас-I итlра, фортепtlано, флсйта, синтезатор, вокал)
Ф. Шопец. Андапте сllианато
П. ХеNlбурIе, <Латипа для левши>
Л, Афанасьсв (l'ляItу в озера синие>
А. Боролин. Квартет JФl, часть перtsая

К. Дженкинс. Моlе,г (Exsttltate, Jubilate)
Э. Григ. Норвеяtская наролная IлелOлия лля струцных соч.
Р, Щедрип. <<КарлrеггсIоига. Финалл
А. Рубинштейrr. (Вальс-ка!рис)
А. Виллольдо (Тапgо El Cholo)
Staymonk <Тоо Late>

В части защиты рсферата:
<особенцости лоrrализации звукового источIлика в фопограмме>
(Пространствснцые приеI,Iы в N{узыкаJlьных произвсдецtлях и в звукозаписи)
<Нивелирование эффекта лrаскировки в звукозаlrиси)
(lIринtlипы работы стерсосистем)
(некоторые аспсктьт звукозаписи и обрабогки тембра инструменrа)
<ПримсltеrIие сиN{фони.Iсского орксстра ts эстрадной и рок музыке: особеIlIIости
рабогы звукорсrкиссера! эстеl.rlка lI теория разtsи.гия приNlенеIIия акадсмических
составов в эсlрадIIой и рок музыкс России>

53.09.05 искусство дирижировАния (по видАм)
Дкрпжпрованпе сцмфоническим оркестром

в чдсти псполнеция концертной програпrмыi
Кванц Копtlерт для двух флейт с оркес,фом
Вивапьли Концерт для tsиолоIlчели с оркес.гром ля минор
А. Бородин. Симфоrrия Лч2
Рахманинов Сцена у лIоJIьки из опсры (Алеко)
CeH-CaTrc l'oMaHc дltя флейты с opKec,rpoM
Ф,Амиров <Тыся.tа и олна ночь>>

Л. Бетховен. Силлфопия Ns4

П.И. Чайковский, Сюиlа N91



В частп защиты рсферата:
(Альфред Шн[тке. Concetto glosso Л!4, Сипк}ония JrГэ5: к вопросу о дирижерской
интерпретаl{ии)
<олыт исполнитсльского анализа llервой орксстровой сrtlиты П,и. Чайковскогоi>
<Особенности форл,rирования пелагогичсского репертуара в дирижерском классе
ýlузыкальлIоl,о вуза')

<<fiирияtирование симфоItи.rескипти opKec.tpoNI: тсория и rtракгика)
.,Некоluпые особенно( l и лирIl)tllрOваIlия бале l ны\I сп(кl tl(г]е\1,,

Дпрпжирование оркестром духовых иЕструмецтов:
В,lасги исllолнсн ия lcoltucplHoй проlраиvы:
А, Ару'гкlнян " Концсрт д,rlя ,цубы с opкecTpQilr" (14:18) (солист Никита
Коллолов)

,Щж. Верди YBepTropa к охсрс "Сила сульбы'' (7:29)
Стивен Рейнеке "Ссl9ЬIаtiоп Гапfаrе" (4:t8)
Ж.- Б, Арбап " Венсциапский KaplIaB.Lrr" (сало IIа баритоне Иван Пятков) (6:48)

В части защпты реферата:
((АIlалитиrlеский обзор инструплен.гальЕых KoHLlcpToB А. АрутIоняна)
(Исполни,Iсльский анiLпиз первого коllцерта для в&Iторны с opKecrp,rM Йозефа
Гайдпа)
<Кантата <Иоанн ДаN,lаскцIir' с,и, 'l'aнeeBa. Авторский замыссл и
I]lrтерпретаl{ия)

<Сти,ltевые и драпlатургические особенности оперы А. Берга ((Воццек))

2. Залrеститслtо декана по асllирантуре и ассистентуре-стаrкировке в срок до 25
октября 2020 года ознакоNIить ассистентов-стажеров первого курса со сtrиском
произведений и [еречнем TеNI для выполнсния выll}скной кваlификационной
рабогы.

Ректор
, /-z

щ

Ю.Е, Гуревич

4l9-40-58


