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Нижегородская государственная консерватория им. М.И.Глинки «Инструментальное 
исполнительство», квалификация «Преподаватель, артист камерного ансамбля, 
концертмейстер» 

 
Профессиональные интересы: 

Концертная музыкально-исполнительская деятельность 
 

Общественная деятельность: 
Эксперт Главной аттестационной комиссии Департамента образования и науки 

Костромской области 
 

Почетные звания и награды 
Лауреат Всероссийских и дипломант международных конкурсов и фестивалей; 
Лауреат премии КГУ им. Н. А. Некрасова «За творческие достижения»; 
Лауреат областной премии «Искусство учить искусству» в номинации «Концертмейстер 

года»;  
Лауреат областной премии имени М. М. Ипполитова-Иванова в сфере музыкального 

искусства в номинации «Лучший исполнитель»; 
Почетные грамоты департамента культуры Костромской области. 
 

Повышение квалификации: 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение в 

вузе в контексте нового законодательства и практического опыта реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС)» в объеме 26 час. (2014 г., г. Кострома). 

 
Научные публикации  

1. Ильющенко Ю. С.  О взаимодействии объективного и субъективного начал в процессе 
работы над музыкальным произведением в классе основного музыкального инструмента. 

Кафедра музыки 
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Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова: научно-
методический журнал. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова 2006. – Спец. вып. – С. 87-88.  

2. Ильющенко Ю. С.  К проблеме интерпретации музыкального произведения в классе 
основного музыкального инструмента // Научно-методическое обеспечение музыкального 
образования в регионе: материалы региональной научно-практической конференции / сост. Е. 
В. Буслова, Е. Б. Витель; отв. ред. Е. В. Буслова. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2007 г. 
– C. 87-95.  

3. Ильющенко Ю. С.  Некоторые аспекты формирования музыкально-исполнительской 
культуры будущего учителя музыки // Художественное образование личности в контексте 
освоения музыкального и изобразительного искусства: научный и творческий потенциал: 
материалы международной научно-практической конференции IX открытого фестиваля 
преподавателей и студентов музыкальных факультетов вузов России, Кострома, 2008 г. В 2 т. 
Т 1 / сост. Е. В. Буслова, Е. Б. Витель; отв. ред. Е. Б. Витель. – Кострома : КГУ им. Н. А. 
Некрасова, 2008 г. – С. 20-25.  

4. Ильющенко Ю. С.  Музыкально-исполнительская подготовка учителя музыки – проблемы 
и решения. Музыкальная культура и образование: историко-теоретические аспекты и 
проблемы современности. Материалы Открытой сибирской (VI межрегиональной) научно-
практической конференции, 2010 г. / Под редакцией Н. И. Чабовской, В. В. Сыпченко. – 
Томск: Томский ЦНТИ,  2011. – 281 с.  

5. Ильющенко Ю. С.  Методические рекомендации по концертмейстерской подготовке 
учителя музыки (Учебная дисциплина «Основной музыкальный инструмент») для студентов 
специальности 050100.62 «Педагогическое образование (музыка)» Кострома: КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2015г. - 32с. Электронный ресурс. 

 
Читаемые дисциплины: 

Дисциплины бакалавриата: 
Основной музыкальный инструмент  
Дополнительный музыкальный инструмент 


