
Ракич Зоран (1965) – профессор, кандидат искусствоведения, композитор и 

методист. 

Зоран Ракич окончил ДМШ (1980) и музыкальную гимназию (1984) в классах 

Милана Томича и Радомира Томича в г. Крагуевац (Сербия). Высшее музыкальное 

образование получил в Российской академии музыки им. Гнесиных в Москве  (1990 

г., класс баяна профессора Б. М. Егорова, у него же ассистентура-стажировка в 1994). 

 В 2004 году музыкант окончил также аспирантуру (научный руководитель – 

доктор искусствоведения, профессор М.И. Имханицкий). 

С 2011 года – профессор класса аккордеона и баяна. З. Ракич является автором 

шести учебников, трех научно-методических работ, редактором десяти сборников 

литературы для аккордеона и баяна, из которых один составлен из собственных 

произведений. 

Студенты и ученики Зорана Ракича получили 420 наград, из которых 269 побед 

(лауреаты I премии, обладатели Гран-при  на многочисленных конкурсах и 

фестивалях в Сербии и за рубежом.   Зоран  Ракич – член жюри 147 конкурсов, в 54 

конкурсах был председателем жюри. 95 раз он преподавал на семинарах, зимних и 

летних школах, мастер классах, ФПК, а также участвовал на научных конференциях 

и профессиональных встречах и конгрессах в стране и за рубежом. Является членом 

международных научных журналов в и в России (Государственный институт 

искусства и культуры в Белгороде) и Украине («Педагогическая наука» 

Государственного университета в Луганске). 

Зоран Ракич получил 148 призов и наград среди которых: премия Всемирной 

конфедерации аккордеонистов (CIA) за вклад в развитие и продвижение аккордеона 

(2005),  диплом и медаль Высшей лиги аккордеонистов мира (Киев, 2009), грамота 

Университета Восточного Сараево за вклад  и достижения в области преподавания, 

научных, художественных, культурных, спортивных и других мероприятиях 

университета (2011 г.), премий  за особые заслуги и выдающийся вклад в развитии 

этого университета, а также за выдающиеся достижения в области 

преподавательской и научной деятельности (2014). 

В декабре 2011 г. был избран почетным профессором Белгородского 

государственного института искусств и культуры (Россия).  

С 2006 по 2015 занимал должность декана Музыкальной академии Университета 

г. Восточного Сараево (Босния и Герцеговина). 

Преподаѐт   на  факультете филологии и искусства Университета г. Крагуевац  

(Сербия), в Государственном университете г. Мостар  (Босния и Герцеговина), в 

Музыкально-педагогическом институте им. С.В. Рахманинов Тамбова.  Почетный 

профессор в БГИИК (Белгород, Россия).    

 

 


