Семенов Виктор Николаевич.
Дата рождения – 13 января 1947 года, место рождения – город Рига.
В 1970 году окончил фортепианный факультет Государственного
музыкально-педагогического института имени Гнесиных по классу
Е.Я.Либермана, в 1973 – ассистентуру-стажировку при институте по
специальности «Камерный ансамбль» под руководством А.Д.Готлиба.
С 1970 по 1987 год работал в Уфимском государственном институте
искусств: преподаватель кафедры специального фортепиано, заведующий
кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки.
В 1987 был году приглашен на работу в Воронежский государственный
институт искусств на должность доцента, заведующего кафедрой камерного
ансамбля и концертмейстерского мастерства.
С 1994 по 2004 год – проректор по учебной и научной работе.
В 1987 году присвоено учёное звание доцента, в 1996 – профессора, в
1997 – почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации». Отмечен благодарностями и почетными грамотами
Министерства культуры Российской Федерации.
С 26 февраля 2004 года по 7 мая 2013 года – ректор, в настоящее время –
президент Воронежской государственной академии искусств.
Стаж научно-педагогической работы – 44 года, руководящей работы в
системе высшего профессионального образования – 20 лет.
С целью повышения квалификации руководителя прошёл обучение по
программе «Экспертиза качества профессионального образования»
(Москва, 2007-2008); краткосрочное обучение по программе «Управление
образовательными учреждениями в сфере высшего и среднего
профессионального образования отрасли культуры и искусства» (РАМ
имени Гнесиных, 2008).
Приглашался для работы в составе комиссий по лицензированию и
аккредитации высших учебных заведений Астрахани, Белгорода, Москвы,
Нальчика, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Перми, СанктПетербурга, Улан-Удэ, Уфы.
Имеет опубликованные научные и учебно-методические работы.
Наименование работы, ее вид
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Фортепианные квинтеты
советских композиторов
(Тезисы доклада)
Б.Чайковский. Фортепианный
квинтет. К вопросу о развитии
традиций камерноинструментального жанра в
творчестве советских
композиторов (Статья)

Выходные данные
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Региональная научно-теоретическая
конференция. Уфа, 1976
НИО Информкультура Гос. библ. СССР
им. В.И.Ленина

Фортепианные квинтеты
композиторов Башкирии в
репертуаре классов камерного
ансамбля (Брошюра)
С.И.Танеев. Камерноинструментальные ансамбли с
участием фортепиано (Статья)

«Камерный ансамбль,
концертмейстерский класс,
Методика и исполнительство».
Выпуск 1. (Сборник статей.
Брошюра. Отв. редактор). Борис
Чайковский. Фортепианный
квинтет (Статья)
Актуальные проблемы
художественного образования
(Тезисы доклада)
Камерный ансамбль в системе
профессионального музыкального
образования
(Тезисы доклада)

Уфа, 1986

Межвузовский сборник "Русская
камерно-инструментальная
ансамблевая музыка в вузе". Учебное
пособие по курсу "Методика
преподавания камерного ансамбля".
Москва, ГМПИ им. Гнесиных, 1990
Сборник статей педагогов ВГИИ.
Воронеж, 1991

Культура и образование на рубеже
тысячелетий. Материалы
международной научно-практической
конференции. Тамбов, 2000
Концертмейстерский класс и камерный
ансамбль в контексте специальных
дисциплин. Методико-исполнительские
аспекты работы.
Сборник докладов научнопрактической конференции.
Курск, 2001

Студенты – участники исполнительских конкурсов:
Ф. И. О.
студентов
Фортепианное
трио:
Холодова Е.
(фортепиано)
Подгорнова О.
(скрипка)
Горохова Т.
(виолончель)

Название конкурса,
фестиваля
Первый открытый
конкурс камерных
ансамблей имени Танеева

Год, место
проведения
1996,
Калуга

Результат
Приз
«Надежда»
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Фортепианный
дуэт:
Попова Е.
Попова С
Фортепианный
дуэт:
Лисак Я.
Фролов С.
Фортепианный
дуэт:
Лисак Я.
Фролов С.
Фортепианный
дуэт:
Лисак Я.
Фролов С.
Фортепианный
дуэт:
Лисак Я.
Фролов С.

Международный конкурс
имени Марии Юдиной

2005,
СанктПетербург

Лауреаты
III премии

Международный конкурс
фортепианной и
ансамблевой музыки
«Путь к мастерству»
III Международный
молодежный конкурс
фортепианных ансамблей

2012,
Ростов-наДону

Лауреаты
II степени

2012,
Ивановка

Лауреаты
II премии

IV Международный
молодежный конкурс
фортепианных ансамблей

2013,
Ивановка

Лауреаты
I премии

I Международный
музыкальный конкурс
«Наследники Орфея»

2013,
Албена
(Болгария)

Лауреаты
II премии
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