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Визитная карточка педагогического работника 

 

ФИО Горная Ирина Николаевна 

Образование Высшее. Петрозаводский филиал Ленинградской 

государственной консерватории им. Н. А. Римского-

Корсакова, 1979 год, музыковед. Аспирантура при 

Ленинградском институте театра, музыки и 

кинематографии им. Н. Черкасова, 1987 год. Защита канд. 

диссертации в Ленинградском институте театра, музыки 

и кинематографии им. Н. Черкасова, 1987 год. Защита 

докторской диссертации в Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова, 2007 год 

Должность Профессор кафедры 

Ученая степень Доктор искусствоведения 

Ученое звание Доцент 

Премии, награды Знак «За достижения в культуре» Министерства 

культуры Российской Федерации (2003) 

Стаж: 

педагогический 

 

35 лет 10 месяцев 

по должности 9 лет 6 месяцев 

 

  



Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка ежегодно составляет свыше 900 часов (1,1 ставки). 

Учебная нагрузка включает: 

Музыкальная форма 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»): практические занятия – 105 часов, индивидуальные 

занятия – 105 часов; 

 специальность 53.05.06 «Композиция» (квалификация «специалист»): 

практические занятия – 105 часов, индивидуальные занятия – 105 

часов;  

 специальность 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», 

профиль «Фортепиано» (квалификация «специалист»): практические 

занятия – 70 часов; 

 специальность 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 

профиль «Фортепиано» (квалификация «бакалавр»): практические 

занятия – 70 часов; 

 специальность 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», профиль 

«Искусство оперного пения» (квалификация «специалист»): 

практические занятия – 70 часов; 

 специальность 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль 

«Академическое пение» (квалификация «бакалавр»): практические 

занятия – 70 часов. 

Сольфеджио 

 специальность 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», профиль 

«Искусство оперного пения» (квалификация «специалист»): 

практические занятия – 140 часов; 

 специальность 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль 

«Академическое пение» (квалификация «бакалавр»): практические 

занятия – 210 часов. 

 специальность 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», 

профиль «Концертные народные инструменты» (квалификация 

«специалист»): практические занятия – 70 часов; 

 специальность 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 

профиль «Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты» 

(квалификация «бакалавр»): практические занятия – 70 часов;  

Современное сольфеджио 

 специальность 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», профиль 

«Искусство оперного пения» (квалификация «специалист»): 

практические занятия – 70 часов; 



Введение в специальность 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»): лекции – 2 часа; 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль «Музыковедение» (квалификация «бакалавр»): 

лекции – 2 часа. 

Теория и история музыкальных форм и жанров 

 специальность 50.06.01 «Искусствоведение» (подготовка кадров 

высшей квалификации): лекции и практические занятия – 36 часов; 

 специальность 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам)» (подготовка кадров высшей 

квалификации): лекции и практические занятия – 36 часов; 

 специальность 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства (по 

видам)» (подготовка кадров высшей квалификации): лекции и 

практические занятия – 36 часов; 

 специальность 53.09.03 «Искусство композиции» (подготовка кадров 

высшей квалификации): лекции и практические занятия – 36 часов; 

 специальность 53.09.05 «Искусство дирижирования (по видам)» 

(подготовка кадров высшей квалификации): лекции и практические 

занятия – 36 часов. 

Методика преподавания теоретических дисциплин в высшей школе 

 специальность 50.06.01 «Искусствоведение» (подготовка кадров 

высшей квалификации): лекции ‒ 8 часов. 

Методика преподавания профессиональных дисциплин 

 специальность 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль Музыковедение (квалификация «магистр»): 

лекции ‒ 8 часов. 

Проблемы музыкального языка в искусстве ХХ-ХХI веков 

 специальность 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль Музыковедение (квалификация «магистр»): 

лекции ‒ 4 часа. 

Методика преподавания (Методика преподавания анализа 

музыкальных форм) 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»): лекции – 18 часов; 

 специальность 53.05.06 «Композиция» (квалификация «специалист»): 

лекции – 18 часов; 



 специальность 53.03.06«Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль «Музыковедение» (квалификация «бакалавр»): 

практические занятия – 6 часов (заочная форма обучения). 

Теоретические проблемы музыки Скандинавских стран и Финляндии 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»): лекции – 2 часа;  

 специальность 53.05.06 «Композиция» (квалификация «специалист»): 

лекции – 2 часа;  

Педагогическая практика по музыкальной форме  

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»): индивидуальные занятия – 3 часа; 

 специальность 53.05.06 «Композиция» (квалификация «специалист»): 

индивидуальные занятия – 3 часа;  

Руководство курсовыми работами 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»);  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль «Музыковедение» (квалификация «бакалавр»), 

очная и заочная формы обучения. 

Специальный класс 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»);  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль «Музыковедение» (квалификация «бакалавр»), 

очная и заочная формы обучения. 

1 выпускник за отчетный период: И.Романов, в настоящий момент в спец. 

классе обучается студентка В.Малышева и аспирантка О.Никифорова.  

Рецензирование дипломных работ (ежегодно).  

 

  



Учебно-методическая и научно-методическая работа 

Список учебных и учебно-методических изданий 

№ Наименование работы Форма 

работы 

Объем  

в п.л.  

Выходные 

данные 

Примечания 

1 УМК по дисциплине «Анализ 

музыкальных произведений» 

(специальность 070111 

Музыковедение) 

Рук. 2,2 п.л.   

2 УМК по дисциплине 

«Музыкальная форма» 

(специальность 070107 

Композиция) 

Рук. 1,9 п.л.   

3 УМК по дисциплине «Анализ 

музыкальных произведений» 

(специальность 

070105Дирижирование, 070101 

Инструментальное 

исполнительство) 

Рук. 1,3 п.л.   

4 УМК по дисциплине 

«Сольфеджио» (070103 Вокальное 

искусство – Академическое пение) 

Рук. 0,6 п.л.   

5 УМК по дисциплине 

«Музыкальная форма» 

(специальность 072901 

Музыковедение) 

Рук. 3 п.л.   

6 УМК по дисциплине 

«Музыкальная форма» 

(специальность 073301 

Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором) 

Рук. 2,1 п.л.   

7 УМК по дисциплине 

«Музыкальная форма» 

(специальность 073201 Искусство 

концертного исполнительства, 

Фортепиано) 

Рук. 2,2 п.л.   

8 УМК по дисциплине 

«Сольфеджио» (специальность 

073100 Музыкально-

инструментальное искусство, 

Фортепиано) 

Рук. 1,3 п.л.   



9 УМК по дисциплине 

«Музыкальная форма» 

(специальность 073500 

Дирижирование) 

Рук. 2,1 п.л.   

10 УМК по дисциплине 

«Музыкальная форма» 

(специальность 073100 

Музыкально-инструментальное 

искусство, Фортепиано) 

Рук. 2,1 п.л.   

11 УМК по дисциплине 

«Музыкальная форма» 

(специальность 072801 

Композиция) 

Рук. 2,9 п.л.   

12 УМК по дисциплине 

«Сольфеджио» (специальность 

073400 Вокальное искусство) 

Рук. 1,2 п.л.   

13 УМК по дисциплине 

«Сольфеджио» (специальность 

070201 музыкально-театральное 

искусство) 

Рук. 1,3 п.л.   

14 УМК по дисциплине 

«Музыкальная форма» 

(специальность 073000 

Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, профиль 

«Музыковедение») 

Рук. 2,6 п.л.   

15 Рецензирование учебно-

методических комплексов и 

рабочих программ педагогов 

Череповецкого училища искусств 

и худ. ремесел им. 

В.В.Верещагина (7 отзывов; 2013). 

Объем рецензируемого материала 

– 6.3 п.л. 

Рук. 0,5   

16. Рабочая программа по теории и 

истории музыкальных форм и 

жанров (аспиранты и 

ассистенты-стажеры) 

Рук. 0,5   

 Итого  27,8 п.л.   

 

  



Сведения о подготовке студентов (аспирантов) для участия в научных 

конференциях и семинарах, научно-практических семинарах, 

Международных и Всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях 

 

Подготовка аспирантки О.Никифоровой для участия в международных 

научных конференциях: 

1. Международная научная конференция «Текст художественный: грани 

интерпретации» (ПГК им. А.К.Глазунова, 25-28 апреля 2013). Доклад: 

Взаимодействие слова и музыки в цикле Д.Смирнова «Грёзы скитаний». 

2. Международной конференция «Британия и британцы в мировой 

художественной культуре» в рамках XIII фестиваля «Международная неделя 

консерваторий» (Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А.Римского-

Корсакова, 31.10.2013 – 02.11.2013). Доклад: Семантические миры Ульяма 

Блейка в вокальной музыке Дмитрия Смирнова. 

3. VIII международный инструментоведческий конгресса «Благодатовские 

чтения» (РИИИ РАН, Санкт-Петербург, 01.12.2013 – 04.12.2013). Доклад: 

Символика прощания в цикле Д.Смирнова «Среди звёзд». 

4. Международная научная конференция "Экспериментальные формы 

современного музыкального искусства" (РГК. им. С.В. Рахманинова, 20-

22.04.2015) Доклад: Голос поэта в вокальном цикле Д. Смирнова «Китайское 

путешествие»: в поисках нового синтеза. 

 

Открытые уроки, мастер-классы 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Характерные 

интервалы: 

Сольфеджио у ОНИ 1 

курса 

Открытый урок Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

5 марта 

2015 

2. Функциональные 

основы музыкальной 

формы (2 часа). 

Лекция прочитана в 

рамках дисциплины 

«Музыкальная форма» 

для студентов 2 курса 

теоретического 

отделения. 

Открытый урок Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

27 

марта 

2015 

 

 

  



Работа на курсах повышения квалификации 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Лекции (2 часа) по 

программе 

««Композиторская 

техника в перспективе и 

ретроспективе» 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

18‒27 

февраля 

2010 

2. Лекции (4 часа) на тему: 

«Отечественное 

музыкознание о 

вокальных формах»  

 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова  

20‒29 

февраля 

2012 

3. Лекции (4 часа) по 

программе «Историко-

теоретическое 

музыкальное 

образование на 

современном этапе»  

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

ССУЗ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

16–22 

октября 

2013 

4. Лекции (4 часа) по 

программе «Актуальные 

проблемы преподавания 

историко-теоретических 

дисциплин в ДМШ на 

современном этапе» 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

ДМШ и ДШИ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

2–8 

ноября 

2013 

 

  



Оппонирование на защитах диссертаций,  

составление отзывов ведущей организации и  

отзывов на авторефераты докторских и кандидатских диссертаций 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Вид работы (оппонирование, отзыв) Вид  

искусства: 

Год 

1. Дегтярева Н.И. Отзыв на автореферат докторской 

диссертации «Оперы Франца Шрекера 

и модерн в музыкальном театре Австрии 

и Германии» 

17.00.02 2010 

2. Грищенко Е. Отзыв на автореферат кандидатской 

диссертации «Струнные квартеты 

А.К.Глазунова: К проблеме 

текстологического изучения творческого 

наследия композитора». 

17.00.02 2010 

3. Кардаш Н.С. Отзыв на автореферат кандидатской 

диссертации  «Опера The Rake’s Progress и 

балет «Агон» Игоря Стравинского – 

феномен последнего опуса» 

17.00.02 2010 

4. Хангги Е.К. Отзыв на автореферат кандидатской 

диссертации  «Йодель в истории 

музыкальной культуры Швейцарии». 

17.00.02  2011 

5. Алейников 

М.И. 

Оппонирование на защите кандидатской 

диссертации «Опера “Монна Ванна” 

С.В.Рахманинова: история создания, 

либретто, музыкальная драматургия» в 

Санкт-Петербургском государственном 

университете имени Герцена,  

17.00.02 13.12. 

2011 

6. Князева Ж.В. Отзыв на автореферат докторской 

диссертации «Жак Гандшин и русская 

музыкальная культура первой четверти ХХ 

века».  

17.00.02 2012 

7. Батагова Т.Э. Отзыв на автореферат докторской 

диссертации «Художественная картина мира 

в музыке осетинских композиторов». 

17.00.02 2012 

 

  



Работа в государственных аттестационных комиссиях,  

советах по защите докторских и кандидатских диссертаций 

 

С 2011 по апрель 2012 работала членом Диссертационного совета К 

210.041.01 при Петрозаводской гос. консерватории им. А.К.Глазунова. 

1. Экспертиза кандидатской диссертации С.М.Филаретовой «Музыка в 

повседневной жизни кадетских корпусов России». 

2. Рецензия на кандидатскую диссертацию А.Шихериной. 

3. Работа в редколлегии электронного «Музыкального журнала 

Европейского Севера» (ПГК им. А.К.Глазунова). 

 

Участие в работе жюри Всероссийских и международных  

фестивалей, конкурсов 

 

Год Наименование мероприятия Место 

проведения 

Функция 

2012 Всероссийский конкурс учащихся 

музыкальных колледжей и училищ 

по предметам теоретического цикла 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

Член жюри 

2014 II Всероссийский открытый конкурс 

учащихся музыкальных ССУЗов 

по музыкально-теоретическим 

дисциплинам «Теория музыки в 

истории и современности» 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

Член жюри 

 

  



Научно-исследовательская работа 

Список научных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы: 

Форма 

работы: 
Выходные данные: 

Объе

м в 

п.л. 

Прим. 

1. Русские литературные 

источники в финской 

камерно-вокальной 

музыке (статья) 

 

 

Печ. Скандинавские чтения 

2008 года: 

этнографические и 

культурно-

исторические аспекты. 

СПб.: МАЭ РАН, 2010.  

С.479–487.  

 

0,5 ‒ 

2. The Role of the Poetic 

Text in Jean Sibelius's 

Songs Century (тезисы 

на англ. яз.) 

Печ. Fifth International Jean 

Sibelius Conference. 

Oxford, England, on 

17th–20th 

September.2010. P. 31 

0,1  

3. Рецензия на 

монографию 

Н.И.Дегтяревой 

«Оперы Франца 

Шрекера и модерн в 

музыкальном театре 

Австрии и Германии //  

Печ. Opera Musicologica: 

научный журнал 

Санкт-Петербургской 

консерватории. – № 3 

[5]. – 2010. – С.150–

154. 

0,5 Журнал 

списка 

ВАК 

4. Немецкая поэзия в 

финской музыке 

(статья) 

Печ. Композиторская 

техника как знак: сб. 

статей к 90-летию со 

дня рождения 

Ю.Г.Кона. 

Петрозаводск, 2010. С. 

154–161. 

0,5 ‒ 

5. Образы Лапландии и 

саамский фольклор в 

вокальном творчестве 

композиторов 

Финляндии (статья) 

Печ. Скандинавские чтения 

2010 года: 

этнографические и 

культурно-

исторические аспекты. 

СПб.: МАЭ РАН, 2012. 

С.356-366. 

0,7  

6. Finnish Composers in 

Dialogue with Russian 

Literature (тезисы на 

англ. яз.) 

Печ. Abstract’s Book: 

International Conference 

«Sociocultural Crossing 

and Borders: Musical 

Microhistories». Vilnius, 

2013. P.80. 

0,1  

7. Intercultural and 

National Contexts in 

Finnish Chamber Vocal 

Music of the 20
th

 

Печ. Theses of 7th 

International scientific 

Conference "Music 

Science Today: the 

0,1 ‒ 



Century (тезисы на 

англ. яз.) 

permanent and the 

changeable". Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

"Saule", 2012. P. 12‒13. 

8. Общеевропейское и 

национальное в 

финской камерно-

вокальной музыке ХХ 

века  

Печ. Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un 

mainīgais. V. Zinātnisko 

rakstu krājums. ‒ 

Daugavpils: Daugavpils 

universotātes 

Akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2013. P. 199‒

207. 

0,55  

9. Semantics of Night in 

Finnish Chamber Vocal 

Music (тезисы на англ. 

яз.)  

Печ. Abstracts of the 8th 

International scientific 

Conference "Music 

Science Today: the 

permanent and the 

changeable". Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

"Saule", 2013. P. 12‒13. 

0,1 ‒ 

10. Криптофонические 

вариации 

Д.Н.Смирнова: от 

вербального импульса 

к форме (статья) 

Печ. Текст художественный: 

грани интерпретации: 

Сб. науч. ст. по 

материалам 

международной 

конференции / 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова. 

Петрозаводск: Verso, 

2013. С. 317–329. 

0,5 ‒ 

11. Калевальская тематика 

в финской камерно-

вокальной музыке ХХ 

века (статья) 

Печ. Музыкальная традиция 

Северной Карелии : 

[сборник] / 

Петрозав.гос. 

консерватория (акад.) 

им. А. К. Глазунова, 

Ин-т традиц. музыки 

;редкол. : Л. А. Купец 

(отв. ред.), С. В. 

Косырева (науч. ред.), 

В. А. Швецова (сост.). – 

Петрозаводск, 2013. – 

С.18-25. 

 

0,5  

12. Семантика ночи в 

финской камерно-

вокальной музыке ХХ 

века (статья) 

Печ. Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais. 

VI. Zinātnisko rakstu 

krājums. ‒ Daugavpils: 

0,54 ‒ 



Daugavpils universotātes 

Akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2014. P. 220‒

229. 

13. Female Images in the 

Finnish Chamber Vocal 

Music: From the 

Goddess to the Peasant 

(тезисы на англ. яз.) 

Печ. Abstracts of the 9th 

International Scientific 

Conference «Music 

Science Today: the 

permanent and the 

changeable». 

Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

"Saule", 2014. P. 8‒9. 

 

0,1  

14. Русская литература в 

произведениях 

композиторов 

Финляндии (статья) 

Печ. «LiteraruS-

Литературное слово». 

Хельсинки. – 2014. № 

3. С.55-58. 

 0,3 ‒ 

15. Landscapes in the 

Finnish Chamber Vocal 

Music: From Italy to 

Lapland (тезисы на 

англ. яз.) 

Печ. Abstracts of the 10 th 

International Scientific 

Conference «Music 

Science Today: the 

permanent and the 

changeable». 

Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

"Saule", 2015. P. 7-8. 

 

0,1  

16.  Женские образы в 

финской камерно-

вокальной музыке: от 

богини до крестьянки 

(статья) 

Печ. Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais. 

V. Zinātnisko rakstu 

krājums. ‒ Daugavpils: 

Daugavpils universotātes 

Akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2015. P.237-

246. 

0,58 ‒ 

17. Семантическое 

пространство песен 

Яна Сибелиуса» 

(статья) 

Печ. Музыкальное 

искусство в процессах 

культурного обмена: 

Статьи и материалы в 

честь 

А.И.Климовицкого 

(проблемы 

музыкознания 10). 

СПб.: РИИИ, 2015. 

С.150-162. 

0,73  

18. The Role of the Poetic 

Text in Alexander 

Glazunov’s Songs 

(тезисы на англ. яз.) 

Печ. Music and Nordic 

Breakthrough: Sibelius, 

Nielsen, Glazunov 2015. 

Faculty of Music, 

0,05  



University of Oxford. 

Conference Booklet. 

P.12 

19. Традиции Н.Римского-

Корсакова в романсах 

Глазунова 

Печ. Вестник Академии 

Русского балета им. 

А.Я.Вагановой. № 39.  

СПб., 2015. С.  

0,6 Журнал 

списка 

ВАК 

 Итого: 7, 41 п.л.  

 

    

  



Список выступлений на конференциях 

 

 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки 

1 Немецкая поэзия в финской 

музыке  

Всероссийская научная 

конференция 

«Композиторская 

техника как знак», 

посвященная 90-летию 

со дня рождения 

Ю.Г.Кона 

ПГК им. 

А.К.Глазунова,  

22-25 

апреля 

2010  

2 Роль поэтического текста в 

песнях Сибелиуса 

Пятая международная 

конференция, 

посвященная 

творчеству Яна 

Сибелиуса 

Оксфордский 

университет, 

Великобритания 

17-20 

сентябр

я 2010 

3 Неизвестный Килпинен Международный 

музыковедческий 

форум–2010 

Москва, 

Академия музыки 

им. Гнесиных, 

Гос. институт 

искусствознания 

22–25 

ноября 

2010 

4 Вокальный цикл Глиэра 

''Газэлы о розе'' и поэтика 

Серебряного века  

 

Международная 

конференция 

«Российская и 

советская музыка: 

переосмысление и 

открытие заново» 

Даремский 

университет, 

Великобритания 

11–14 

июля 

2011 

5 Семантика ночи в финской 

камерно-вокальной музыке 

IV Всероссийская 

конференция «Ночь: 

новые гуманитарные 

исследования» 

Государственный 

институт 

искусствознания, 

Москва 

24-26 

ноября 

2011 

 

6 Калевальская тематика в 

финской камерно-вокальной 

музыке ХХ века 

«Калевальские научные 

чтения» 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

им. 

А.К.Глазунова 

29 

февраля 

2012 

7 Общеевропейское и 

национальное в финской 

камерно-вокальной музыке 

ХХ века 

7th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable»  

Daugavpils 

University, Latvia 

10 мая 

2012 

8 Поэзия А.С.Пушкина в 

романсах А.К.Глазунова 

Международная 

конференция 

«А.К.Глазунов и его 

время», посвященная 

45-летию 

Петрозаводской 

консерватории 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

им. 

А.К.Глазунова 

9-11 

октября 

2012 



9 Криптофонические вариации 

Д.Н.Смирнова: от 

вербального импульса к 

форме 

Международная 

научная конференция 

«Текст 

художественный: грани 

интерпретации» 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

им. 

А.К.Глазунова 

25–28 

апреля 

2013 

10 Семантика ночи в финской 

камерно-вокальной музыке 

ХХ века 

8th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable»  

Daugavpils 

University, Latvia 

9 мая 

2013 

11 Finnish Composers in Dialogue 

with Russian Literature 

International Conference 

«Sociocultural Crossing 

and Borders: Musical 

Microhistories» 

Литовская 

Академия музыки 

и театра, 

Вильнюс  

4-7 

сентябр

я 2013 г. 

12 Проблемы сонатной формы в 

учебниках по музыкальной 

литературе для ДМШ и ДШИ 

Научно-методическая 

конференция 

«Современные 

технологии 

преподавания в 

творческом вузе» (I 

этап) 

ПГК им. 

А.К.Глазунова,  

13 

ноября 

2013 

13 Русская литература в 

произведениях композиторов 

Финляндии 

Научно-практический 

семинар «Россия и 

Европа: диалог 

культур»  

 

Институт 

мировой 

культуры 

Хельсинкского 

университета,  

19-20 

марта 

2014 

14 Поэтика слова в романсах 

Н.А.Римского-Корсакова и 

А.К.Глазунова 

Международный 

симпозиум «Триумф 

русской музыки: окно в 

мир» 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

музей 

театрального и 

музыкального 

искусства, Центр 

современных 

технологий в 

искусстве «Арт-

паркИНГ»,  

21-23 

марта 

2014 

15 Женские образы в финской 

камерно-вокальной музыке: 

от богини до крестьянки 

9th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable»  

Daugavpils 

University, Latvia 

8 мая 

2014 

16 Семантика смерти в финской 

камерно-вокальной музыке 

Международная 

конференция 

«Скандинавские чтения 

2014 года: 

этнографические и 

культурно-

исторические аспекты» 

СПб.: МАЭ 

РАН,  

 

18-20 

ноября 

2014 г. 



17 Поэзия сборника 

«Кантелетар» в творчестве 

композиторов России и 

Финляндии 

Научно-практический 

семинар «Народное 

искусство и 

литература»  

 

Институт 

мировой 

культуры 

Хельсинкского 

университета, 

18-19 

марта 

2015 

18 Пейзаж в финской камерно-

вокальной музыке: от Италии 

до Лапландии 

10th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable» 

Daugavpils 

University, Latvia 

7 мая 

2015 

19 Традиции Н.Римского-

Корсакова в романсах 

Глазунова 

Первые 

Международные 

Вагановские чтения 

(секция «Музыкальное 

искусство», 

посвященная 150-летию 

со дня рождения 

А.Глазунова 

СПб, Академия 

Русского балета 

им.А.Я.Ваганово

й 

25-26 

июня 

2015 

20  Роль поэтического текста в 

романсах Глазунова  

Международная 

конференции «Музыка 

и Северный прорыв: 

Сибелиус, Нильсен, 

Глазунов 2015»  (Music 

and Nordic 

Breakthrough: Sibelius, 

Nielsen, Glazunov 2015  

Оксфордский 

университет 

(Великобритани

я) 

1 

сентябр

я 

2015  

  



Сведения о премиях и наградах (стипендиях, грантах) за научную, 

педагогическую или творческую деятельность 

1. Знак «За достижения в культуре» Министерства культуры Российской 

Федерации (приказ № 712 от 20.05.2003). 

2. Благодарственное письмо Комитета по вопросам образования, 

культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и 

спорта за многолетнюю и добросовестную работу по подготовке 

квалифицированных специалистов в области музыкального искусства, 

успешную организацию учебного процесса в вузе, большой вклад в 

развитие музыкальной культуры Карелии (2008). 

3. Благодарственное письмо от администрации Кондопожского 

муниципального района за большую помощь в организации и 

проведении Первого открытого районного фестиваля Духовной 

Музыки в Кондопожском муниципальном районе (2010). 

4. Диплом «За педагогическое мастерство» V Всероссийского фестиваля-

конкурса музыкально-просветительских программ - программа 

«Судьба художника и “Калевала” (РАМ им.Гнесиных, Московское 

музыкальное общество). 

 

  



Повышение квалификации 

Сведения об участии в курсах повышения квалификации,  

мастер-классах, авторских курсах, семинарах, 

краткосрочном обучении  

 

 
№ Мероприятие Место проведения, сроки 

1 Повышение квалификации по программе 

«Художественное творчество в системе высшего 

музыкального образования» в объеме 72 часов.  

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А. К. Глазунова. 3–14 декабря 

2012. Получено удостоверение. 

2 Краткосрочное обучение по программе 

«Педагогика и психология высшей школы» в 

объеме 72 часов.  

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова. 16-20 июня 

2014.  

 

Концертная деятельность Горной И.Н. 

 

Программа Сольный  

концерт-

монография/ 

выступление в 

концерте 

Место 

проведения 

Дата Примечани

я 

Лекция-Концерт из 

произведений Сибелиуса (9 

песен) (рассказ о жизни и 

творчестве Сибелиуса, показ 

фотографий дома-музея 

«Айнола»). 

 

 

Общество 

«Друзья 

Скандинави

и 

12.01.20

11 

Ф-но – 

Л.М.Пищик 

Участие в концерте кафедры 

общего фортепиано «Звуки 

Италии златой», партия ф-но. 

 Малый зал 

консерватор

ии 

18.04.20

11 

Ф-но – 

Л.М.Пищик 

Участие в фестивале «Piano Duo 

+», Концерт из произведений 

Стенхаммара». 

 Малый зал 

консерватор

ии 

26.04.20

11 

Ф-но – 

Ю.Тишкина 

 

 

14 сентября 2015                                                                                /Горная И.Н./ 

 


