
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория  

имени А.К.Глазунова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио  
профессиональной деятельности 

кандидата искусствоведения, доцента 

КОПОСОВОЙ  

ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск, 2015 



Содержание портфолио 

 

Визитная карточка педагогического работника 
Копия документа об образовании 

Копия документа об окончании аспирантуры 

Копия диплома кандидата искусствоведения 

Копия аттестата доцента по кафедре 

Справка о педагогическом стаже 

Учебная нагрузка 

Учебно-методическая и научно-методическая работа 
Список учебных и учебно-методических изданий 

Сведения о подготовке студентов для участия в научных конференциях и 

семинарах, научно-практических семинарах, Международных и Всероссийских, 

региональных конкурсах, фестивалях 

Список подготовленных учеников, являющихся лауреатами (дипломантами) 

международных, всероссийских и региональных конкурсов, выставок, фестивалей, 

смотров, премий 

Копии подтверждающих документов 

Открытые занятия, мастер-классы 

Работа на курсах повышения квалификации 

Оппонирование на защитах диссертаций, составление отзывов ведущей 

организации и отзывов на авторефераты докторских и кандидатских диссертаций 

Участие в работе жюри всероссийских и международных фестивалей, конкурсов 

Научно-исследовательская работа 
Список научных работ 

Список выступлений на конференциях 

Сведения о выполнении контрактов и договоров (грантов) 

Составление, научное редактирование и рецензирование сборников 

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

или творческую деятельность 

Копии подтверждающих документов 

Повышение квалификации 
Сведения об участии в курсах повышения квалификации, мастер-классах, 

авторских курсах, семинарах, краткосрочном обучении 

Копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации 

Копии инд. планов за 5 лет 

  



Визитная карточка педагогического работника 

 

ФИО Копосова Ирина Владимировна 

Образование Высшее. Петрозаводская государственная консерватория 

им. А.К.Глазунова, 1999 год, музыковед.  

Аспирантура при Петрозаводской гос. консерватории им. 

А.К.Глазунова, 2003 год.  

Защита канд. диссертации в Санкт-Петербургской гос. 

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, 2004 год. 

Должность Доцент 

Ученая степень Кандидат искусствоведения 

Ученое звание Доцент 

Премии, награды Не имеет 

Стаж: 

педагогический 
общий 19 лет 6 месяцев 24 дня 

в высшей школе 14 лет 10 месяцев 8 дней 

по должности 8 лет 10 месяцев 3 дня 

 

  



Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка ежегодно составляет около 1000 часов (1,2 ставки). 

Учебная нагрузка включает следующие дисциплины: 

Полифония 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

практические занятия – 26 часов (заочная форма обучения); 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль «Музыкальная педагогика» (квалификация 

«бакалавр»): практические занятия – 70 часов; 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

практические занятия – 35 часов, индивидуальные занятия – 35 часов 

(очная форма обучения); практические занятия – 4 часа; 

индивидуальные занятия – 12 часов (заочная форма обучения) 

 специальность 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 

профиль «Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты» 

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

 специальность 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 

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

занятия – 16 часов (заочная форма обучения); 

 специальность 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 

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

Сольфеджио 

 специальность 53.05.02 «Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором», профиль 

«Художественное руководство академическим хором» (квалификация 

«специалист»): практические занятия – 210 часов; 

 специальность 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование 

академическим хором» (квалификация «бакалавр»): практические 

занятия – 70 часов. 

Современное сольфеджио 

 специальность 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование 

академическим хором» (квалификация «бакалавр»): практические 

занятия – 140 часов.  

 

 



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 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

практические занятия – 30 часов индивидуальные занятия – 10 часов 

(заочная форма обучения). 

Теория современной композиции  

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»): лекции – 34 часа;  

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

лекции – 34 часа;  

Теоретические проблемы Скандинавских стран и Финляндии 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»): лекции – 22 часа;  

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

лекции – 22 часа;  

Музыкальная акустика  

 специальность 070111 «Музыковедение»: лекции – 35 часов; 

 специальность 070107 «Композиция»: лекции ‒ 35 часов;  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

лекции – 4 часа (заочная форма обучения). 

Педагогическая практика  

 специальность 070111 «Музыковедение»: практические занятия – 32 

часа; 

 специальность 070107 «Композиция»: практические занятия ‒ 32 часа.  

Современные проблемы музыкального искусства и науки 

 специальность 53.04.06«Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

лекции ‒ 6 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. 

Историко-теоретические проблемы музыкального искусства 

 специальность 50.06.01 «Искусствоведение» (подготовка кадров 

высшей квалификации): лекции ‒ 6 часов. 

Руководство курсовыми работами 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»);  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

заочная форма 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. 

Три выпускника за отчетный период: 

 Шабанова Т.А., тема дипломной работы: «Музыка и цвет: варианты 

взаимодействия» (2012);  

 Алексеева А.Ю., тема дипломной работы: «Стилевые особенности 

музыки Майкла Наймана» (2013);  

 Банникова Е.К., тема дипломной работы: «Баллады Белого моря 

Марины Шмотовой: в фокусе авторской стилистики» (2015).  

В настоящий момент в классе по специальности обучаются 1 аспирант 

(Алексеева А.Ю.) и 5 студентов:  

 Анхимова Е., Григорьева Н., V курс, специалитет;  

 Сидорова Н., IV курс, специалитет; 

 Чуева А., IV курс, бакалавриат; 

 Козак М., III курс, бакалавриат. 

 

Рецензирование дипломных работ (ежегодно). 

  



Учебно-методическая и научно-методическая работа  

Список учебных и учебно-методических изданий  

№ Наименование работы: 
Форма 

работы: 

Выходные 

данные: 

Объем 

(п.л.): 
Прим. 

 Учебные и методические пособия     

1. Спектральный метод: вопросы истории 

теории и практики: лекция по курсу 

«Теория современной композиции» для 

студентов историко-теоретических и 

композиторских факультетов 

музыкальных вузов 

Печ. Петрозаводск: 

Петрозаводская 

гос. 

консерватория 

им. А.К. 

Глазунова, 2009. 

35с. 

1,6  

2. «Время Шостаковича» в финской 

музыке ХХ века: материалы к курсу 

«Теоретические проблемы музыки 

скандинавских стран и Финляндии» для 

студентов историко-теоретических и 

композиторских факультетов 

музыкальных вузов.  

Печ. Петрозаводск: 

Петрозаводская 

гос. 

консерватория 

им. А.К. 

Глазунова, 2010. 

20 с.  

1,3  

3. Эволюция скерцо (на примере 

симфонии XVIII-XX веков): 

Программа-конспект лекций по курсу 

«Введение в музыкознание» для студен-

тов теоретико-композиторского отделе-

ния консерватории 

Печ. Петрозаводск: 

Петрозаводская 

гос. 

консерватория 

им. А.К. 

Глазунова, 2010. 

17 с. 

1,1  

 УМК и рабочие программы     

4. УМК «Педагогическая практика» 

(Специальность 070107 Композиция; 

Специальность 070111Музыковедение) 

Рук.  0,8 п.л.  

5. УМК «Анализ музыкальных 

произведений» (Специальность 070101 

Инструментальное исполнительство) 

Рук.  1 п.л.  

6. УМК «Анализ музыкальных 

произведений» (Специальность 070108 

Музыкальное искусство эстрады) 

Рук.  1 п.л.  

7. УМК «Музыкальная акустика» 

(Специальность 070107 Композиция; 

Специальность 070111 Музыковедение) 

Рук.  0,6 п.л.  

8. УМК «Теоретические проблемы музыки 

Скандинавских стран и Финляндии» 

Специальность 070107 Композиция 

Рук.  1 п.л.  

9.  УМК «Теоретические проблемы музыки 

Скандинавских стран и Финляндии» 

Специальность 070111 Музыковедение 

Рук.  2,5 п.л.  

10. УМК «Теория современной 

композиции» по специальности 070111 

Музыковедение 

Рук.  1,1 п.л. В 

соавт. 

11. УМК «Теория современной 

композиции» по специальности 070107 

Рук.  1,2 п.л. В 

соавт. 



Композиция 

12. УМК по дисциплине «Современные 

композиторские и исполнительские 

практики» по направлению подготовки 

072801 Композиция (квалификация 

«специалист») 

Рук.  2 п.л. В 

соавт. 

13. УМК по дисциплине «Теория 

современной композиции» по 

направлению подготовки 072901 

Музыковедение (квалификация 

«специалист»)  

Рук.  2 п.л. В 

соавт. 

14. УМК по дисциплине «Теория 

современной композиции» по 

направлению подготовки 073000 

Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (квалификация 

«бакалавр») 

Рук.  1,5 п.л. В 

соавт. 

15. УМК по дисциплине «Педагогическая 

практика» по направлению подготовки 

072801 Композиция (квалификация 

«специалист») 

Рук.  0,9 п.л.  

16. УМК по дисциплине «Педагогическая 

практика» по направлению подготовки 

072901 Музыковедение (квалификация 

«специалист»)  

Рук.  0,9 п.л.  

17. УМК по дисциплине «Педагогическая 

практика» по направлению подготовки 

073000 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство профиль 

подготовки «Музыковедение» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.  0,9 п.л.  

18. УМК по дисциплине «Музыкальная 

форма» По направлению подготовки  

073100 «Музыкально-инструментальное 

искусство» народники,струнники, 

духовики ( квалификация бакалавр) 

Рук.  2 п.л.  

19. УМК по дисциплине «Музыкальная 

форма» по направлению подготовки 

073100 «Музыкально-инструментальное 

искусство» эстрада (квалификация 

«бакалавр») 

Рук.  2п.л.  

20. УМК по дисциплине «Теоретические 

проблемы музыки Скандинавских стран 

и Финляндии» по направлению 

подготовки 072901 Музыковедение 

(квалификация «специалист») 

Рук.  1,1 п.л. В 

соавт. 

21. УМК по дисциплине «Теоретические 

проблемы  музыки Скандинавских 

стран и Финляндии» по направлению 

подготовки 073000 Музыковедение и 

музыкально-прикладное искусство 

профиль подготовки «Музыковедение» 

Рук.  1,1 п.л. В 

соавт. 



(квалификация «бакалавр») 

22. УМК по дисциплине «Теоретические 

проблемы музыки Скандинавских стран 

и Финляндии» по направлению 

подготовки 072801 Композиция 

(квалификация «специалист»)  

Рук.  1,1 п.л. В 

соавт. 

23 УМК по дисциплине «Музыкальная 

форма» по направлению подготовки 

073201 профиль Концертные струнные 

инструменты (квалификация 

специалист) 

Рук.  2 п.л.  

24 УМК по дисциплине «Музыкальная 

форма» по направлению подготовки 

073201 профиль Концертные народные 

инструменты (квалификация 

специалист) 

Рук.  2 п.л.  

25 УМК по дисциплине «Музыкальная 

форма» по направлению подготовки 

073201 профиль Концертные духовые и 

ударные инструменты (квалификация 

специалист) 

Рук.  2 п.л.  

26 УМК по дисциплине «Музыкальная 

акустика» по специальности 070107 

Композиция 

Рук.  0,8 п.л.  

27 УМК «Полифония» (Специальность 

070112 «Этномузыкология»), очное 

обучение 

Рук.  2 п.л.  

28 УМК «Полифония» (Специальность 

070112 «Этномузыкология»), заочное 

обучение 

Рук.  2 п.л  

29 УМК по дисциплине «Полифония» 

по направлению подготовки 073000 

Музыковедение и музыкально-

прикладное искусство профиль 

подготовки «Музыковедение» 

(квалификация «бакалавр»), очное 

обучение 

Рук.  2 п.л.  

30 УМК по дисциплине «Полифония» 

по направлению подготовки 073000 

Музыковедение и музыкально-

прикладное искусство профиль 

подготовки «Музыковедение» 

(квалификация «бакалавр»), заочное 

обучение 

Рук.  2 п.л.  

31 УМК «Музыкальная форма» 

(Специальность 070112 «Этномузыко-

логия»), очное обучение 

Рук.  2 п.л.  

32 УМК «Музыкальная форма» 

(Специальность 070112 

«Этномузыкология»), заочное обучение 

Рук  2 п.л.  

33 УМК по дисциплине «Музыкальная 

форма» по направлению подготовки 

Рук.  2 п.л.  



073000 Музыковедение и музыкально-

прикладное искусство профиль 

подготовки «Этномузыковедение» 

(квалификация «бакалавр»), очное 

обучение 

34 УМК по дисциплине «Музыкальная 

форма» по направлению подготовки 

073000 Музыковедение и музыкально-

прикладное искусство профиль 

подготовки «Этномузыковедение» 

(квалификация «бакалавр»), заочное 

обучение 

Рук.  2 п.л.  

 

Итого: 53,5 п.л. 

  



 

Сведения о подготовке студентов для участия в научных конференциях и 

семинарах, научно-практических семинарах, Международных и 

Всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях 

 
год ФИО Мероприятие 

2010‒2013 Р.Бровко, А. 

Алексеева 

Всероссийский (Международный) конкурс научно-

исследовательских работ студентов в области 

музыкального искусства; Москва, РАМ им. Гнесиных 

2011 А.Алексеева, 

О.Денисова, М. 

Шанина 

Междисциплинарный студенческий семинар «Искусство 

ХХ века: поиски, изобретения, эксперименты»; 

Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова 
2011 Е. Банникова 

Н. Шумакова 
Научная студенческая конференция «Музыка 

композиторов Карелии: поиски и обретения»; 

Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова 

2012 А. Алексеева,  

О. Никифорова, 

 Г.Гуль,  

Т. Шабанова  

Междисциплинарный студенческий семинар «Идеи, 

образы, концепты искусства ХХ века: в поисках нового»; 

Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова 

2013 Е.Банникова ХХ Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013». МГУ 

им. Ломоносова, Москва 

2013 Е.Банникова 

А.Алексеева 

Межвузовская научная конференция «"... и Моцарт в 

птичьем гаме": проблемы интерпретации в искусстве»; 

Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова 

2013 А.Алексеева Научная студенческая конференция «Молодые 

музыковеды о современной музыке»; Петрозаводская 

гос. Консерватория им. А.К.Глазунова 

2014 Е. Банникова, 

Е. Анхимова, 

Н. Григорьева 

Научная студенческая конференция «Ut ego arbiter»; 

Петрозаводская гос. Консерватория им. А.К.Глазунова 

2014 А.Алексеева 

А. Игумнова 

Межвузовская научная конференция аспирантов и 

студентов «Исследования молодых музыковедов. К 70-

летию Российской академии музыки им. Гнесиных». 

2014 А.Алексеева Международная очно-заочная научно-практическая 

конференция «Музыка в пространстве медиакультуры» 

Краснодарский государственный университет культуры 

и искусств 

2014 А.Алексеева Международная научная конференция 

"Музыковедческий форум-2014", РАМ им. Гнесиных, 

Москва 

2014 Н. Григорьева Научно-практическая конференции "Народные 

инструменты: актуальные проблемы педагогики и 

концертного исполнительства" Петрозаводская гос. 

консерватория им. А.К.Глазунова 

2015 А.Алексеева 

Е.Анхимова 

Е.Банникова 

X Международная научная конференция ""Свое" и 

"чужое" в культуре" ПетрГУ 

2015 А.Алексеева 

Е.Анхимова 

Е.Банникова 

Научная конференция «Молодая наука о музыке ХХ 

века» Петрозаводская гос. консерватория им. 

А.К.Глазунова 



Н. Григорьева 

2015 Е.Анхимова 

Н. Григорьева 

ХХII Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013». МГУ 

им. Ломоносова, Москва 

2015 А.Алексеева Международная конференция «Эксперимент в 

музыкальном искусстве» Ростовская государственная 

консерватория им. С.В. Рахманинова 

 

 

Список подготовленных учеников, 

являющихся лауреатами (дипломантами) международных, 

всероссийских и региональных конкурсов, выставок, фестивалей, 

смотров, премий 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Категория лауреатства или премии: Вид  

искусства: 

Год при-

своения: 

1. Бровко Роман 

Александрович, 

выпускник, 

 2010 год 

лауреат (I место) Всероссийского (ХХ) 

конкурса научных работ студентов в 

области музыкального искусства 

(Москва, РАМ им. Гнесиных, 2010) 

Музыковед

ение 

2010 

2. Алексеева 

Александра 

Юрьевна, 

выпускница, 

2013 год 

лауреат (I место) Международного 

(ХХIII) конкурса научных работ 

студентов в области музыкального 

искусства (Москва, РАМ им. Гнесиных, 

2013) 

Музыковед

ение  

2013 

3. Банникова 

Евгения 

Константиновна, 

выпускница, 

2015 год 

диплом за лучший доклад на ХХ 

Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2013». 

Музыковед

ение  

2013 

 

  



Открытые занятия, мастер-классы 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Полифония Ars antique 

практическое занятие в 

рамках дисциплины 

«полифония» для 

студентов II по 

направлению 

подготовки 073000 

Музыковедение и 

музыкально-

прикладное искусство 

профиль подготовки 

«Этномузыковедение» 

(квалификация 

«бакалавр») 

Краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы»  

Петрозаводская 

консерватория 

Сентябрь 

 2013 

2. Новый звук (2 часа).  

Лекции прочитаны в 

рамках дисциплины 

«Теория музыки» для 

студентов 1 курса 

теоретического 

отделения. 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗов 

Череповец, 

Череповецкое 

училище искусств и 

художестенных 

ремесел им. 

В.В.Верещагина 

25‒28 

февраля 

2014 

3. «Целостный» и 

«ценностный» анализ 

музыкальной формы: 

pro et contra (4 часа). 

Лекция прочитана в 

рамках дисциплины 

«Анализ музыкальных 

произведений» для 

студентов 2 и 3 курса 

теоретического 

отделения. 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗов 

Череповец, 

Череповецкое 

училище искусств и 

художественных 

ремесел им. 

В.В.Верещагина 

25‒28 

февраля 

2014 

4. Спектральный метод 

композиции: теория и 

практика (4 часа). 

Лекции прочитаны в 

рамках дисциплины 

«Современная 

гармония» для 

студентов 4 курса 

теоретического 

отделения. 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗов 

Череповец, 

Череповецкое 

училище искусств и 

художественных 

ремесел им. 

В.В.Верещагина 

25‒28 

февраля 

2014 



5. Простой контрапункт в 

3-голосии 

(2 часа):  

практическое занятие в 

рамках дисциплины 

«Полифония» для 

студентов II по 

направлению 

подготовки 073000 

Музыковедение и 

музыкально-

прикладное искусство 

профиль подготовки 

«Этномузыковедение» 

(квалификация 

«бакалавр») 

Открытый урок  

В рамках  

Научно-практической 

конференции 

«Современные 

технологии 

преподавания в 

творческом вузе» 

Петрозаводская 

консерватория 

декабрь 

2014 

6. Большое рондо (2 

часа):  

практическое занятие в 

рамках дисциплины 

«Музыкальная форма» 

для студентов III курса 

(специальность 

«Музыковедение») 

Открытый урок  

для молодых 

преподавателей 

кафедры теории 

музыки и композиции 

Петрозаводская 

консерватория 

Октябрь 

2014 

7.  Новая программность и 

новая жанровая 

ситуация  

(2 часа):  

практическое занятие в 

рамках дисциплины 

«Теория современной 

композиции» для 

студентов IV курса 

(специальность 

«Музыковедение») 

Открытый урок  

для молодых 

преподавателей 

кафедры теории 

музыки и композиции 

Петрозаводская 

консерватория 

февраль 

2015 

8.  Полистилистика 

(2 часа):  

практическое занятие в 

рамках дисциплины 

«Теория современной 

композиции» для 

студентов IV курса 

(специальность 

«Музыковедение») 

Открытый урок  

для молодых 

преподавателей 

кафедры теории 

музыки и композиции 

Петрозаводская 

консерватория 

апрель 

2015 



9. Электроакустическая 

композиция 

(2 часа):  

практическое занятие в 

рамках дисциплины 

«Теория современной 

композиции» для 

студентов IV курса 

(специальность 

«Музыковедение») 

Открытый урок  

для молодых 

преподавателей 

кафедры теории 

музыки и композиции 

Петрозаводская 

консерватория 

Апрель 

2015 

10. Новые формы 

Новейшей музыки 

(4 часа):  

практическое занятие в 

рамках дисциплины 

«Теория современной 

композиции» для 

студентов IV курса 

(специальность 

«Музыковедение») 

Открытый урок  

для молодых 

преподавателей 

кафедры теории 

музыки и композиции 

Петрозаводская 

консерватория 

Март 

2015 

 

  



Работа на курсах повышения квалификации 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Лекции (4 часа) по 

программе 

«Композиторская 

техника в перспективе и 

ретроспективе: 

актуальные вопросы 

изучения и 

преподавания» 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

20‒29 

февраля 

2012 

2. Лекция-практикум на 

тему «Рекомендации по 

оформлению 

методических работ» 

(4 часа) 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

ДМШ РК по 

специальности 

«теория музыки» 

Петрозаводский 

музыкальный 

колледж им. 

К.Э.Раутио 

29 мая, 

2012 

3. Лекция-практикум на 

тему «Рекомендации по 

оформлению 

методических работ» 

(4 часа) 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

ДМШ РК по 

специальности 

«фортепиано» 

Петрозаводский 

музыкальный 

колледж им. 

К.Э.Раутио 

9 июня, 

2012 

4. 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 

5. 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 

6. Программа «Проблемы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в ДМШ и 

ССУЗе на современном 

этапе» в объеме 72 часов 

(совместно с 

Е.Г.Окуневой) 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗов 

Череповца и 

Вологодской области 

Череповец, 

Череповецкое 

училище искусств и 

художественных 

ремесел им. 

В.В.Верещагина 

24‒29 

марта 

2014 



7. Программа «Проблемы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в ДМШ» в 

объеме 36 часов 

(совместно с Е.Г. 

Окуневой) 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ и 

ДШИ Мурманска и 

Мурманской области 

Мурманск, 

Мурманский колледж 

искусств, Детская 

музыкальная школа 

№ 1 

25‒28 

февраля 

2014 

8. Цикл лекций (10 часов) Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Теория музыки» 

для преподавателей 

ДМШ и ДШИ 

г.Петрозаводска и 

Республики Карелия 

г. Петрозаводск, 

Петрозаводский 

музыкальный 

колледж им. К.Э. 

Раутио 

Май 

2014 

9. Лекции в рамках в 

рамках курса «Проблемы 

преподавания историко-

теоретических 

дисциплин в ДМШ на 

современном этапе» 

(12 часов) 

 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

ССУЗ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

26-31 

марта 

2015 

  



Оппонирование на защитах диссертаций,  

составление отзывов ведущей организации и  

отзывов на авторефераты докторских и кандидатских диссертаций 

 
№ 

п/п 

Вид работы (оппонирование, отзыв) Вид  

искусства: 

Год при-

своения: 

1. Отзыв на автореферат кандидатской диссертации 

О.В. Зубовой «Итальянская лауда: жанр и форма» 

(Московская гос.консерватория им. П.И. 

Чайковского) 

17.00.02 2012 

2. Отзыв официального оппонента на 

кандидатскую диссертацию Дискина Кирилла 

Владимировича «Эволюция учения о фуге в 

австро-немецкой традиции XVIII века: от 

И.Й.Фукса к И.Г.Альбрехтсбергеру», (Санкт-

Петербургская консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова) 

17.00.02 2014 

3. Отзыв на автореферат кандидатской диссертации 

Ю.Г.Цицишвили «Музыка как драматургический 

фактор в киноинтерпретациях романов Ф. 

М. Достоевского» (Ростовская гос. консерватория 

им. С.В.Рахманинова) 

17.00.02 2014 

4. Отзыв ведущей организации на кандидатскую 

диссертацию Рымко Григория Александровича 

«Теоретические проблемы тексто-музыкальной 

формы» (Московская гос.консерватория им. 

П.И.Чайковского) 

17.00.02 2014 

 

  



Участие в работе жюри всероссийских и международных фестивалей, 

конкурсов  
 

 

№ Характер 

работы 

Название и статус мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

1.  

работа в жюри 

VIII Республиканская Олимпиада по 

теоретическим дисциплинам для 

учащихся ДМШ и ДШИ РК 

ДХШИ №4, г. 

Петрозаводска 

2-3 

апреля, 

2011 

2.  

работа в жюри 

II республиканский конкурс 

педагогического мастерства среди 

преподавателей муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей, реализующих 

образовательные программы 

художественно-эстетической 

направленности, «Профессия — жизнь» 

Петрозаводский 

музыкальный 

колледж им. 

К.Э.Раутио 

9-10 

апреля, 

2011 

3. Председатель 

жюри 

IX Республиканская Олимпиада по 

теоретическим дисциплинам для 

учащихся ДМШ и ДШИ РК 

ДХШИ №4, г. 

Петрозаводска 

30-31 

марта 

2012 

4. Работа в жюри II республиканский конкурс 

педагогического мастерства среди 

преподавателей муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей, реализующих 

образовательные программы 

художественно-эстетической 

направленности, «Профессия — жизнь» 

Петрозаводский 

музыкальный 

колледж им. 

К.Э.Раутио 

14 

апреля, 

2012 

5. Председатель 

ГАК по 

специальности 

«теория 

музыки» 

Государственная итоговая аттестация  

в Петрозаводском музыкальном 

колледже им. К.Э. Раутио 

по специальности «теория музыки»  

Петрозаводский 

музыкальный 

колледж им. 

К.Э.Раутио 

июнь 

2012 

6. Председатель 

жюри 

X Республиканская Олимпиада по 

теоретическим дисциплинам для 

учащихся ДМШ и ДШИ РК 

ДХШИ №4, г. 

Петрозаводска 

Март 

2013 

7. Председатель 

жюри 

XI Республиканская Олимпиада и 

Конкурс  по теоретическим 

дисциплинам для учащихся ДМШ и 

ДШИ РК 

ДХШИ №4, г. 

Петрозаводска 

Март 

2014 

8. Председатель 

жюри 

XII Республиканская Олимпиада и 

Конкурс  по теоретическим 

дисциплинам для учащихся ДМШ и 

ДШИ РК 

ДХШИ №4, г. 

Петрозаводска 

Март 

2015 



9. Председатель 

ГАК по 

специальности 

«теория 

музыки» 

Государственная итоговая аттестация  

в Петрозаводском музыкальном 

колледже им. К.Э. Раутио 

по специальности «теория музыки»  

Петрозаводский 

музыкальный 

колледж им. 

К.Э.Раутио 

Июнь 

2015 

 

  



Научно-исследовательская работа 

Список научных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы: 

Форма 

работы: 
Выходные данные: 

Объе

м в 

п.л. 

Прим. 

1. Симфоническое 

творчество Калеви 

Ахо в контексте 

развития европейской 

симфонии 

(монография) 

Печ. Saarbrücken: LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing, 2011. 202 с. 

10 ‒ 

2. Коммуникативные 

функции рунического 

напева в Сампо-

сочинениях 

карельских и финских 

композиторов (статья) 

Печ. Song and sinding as 

cultural communication. 

Proceedings from  the 

Runosong Academy 

Jubilee Seminar, 8-10 

october 2010. / Editors: 

Pekka Huttu-Hiltunen et 

al. - [Jyväskylä] : 

Juminkeko, 2011. С. 

249-254. Р. 249-254. 

0,3 - 

3. Erik Fordell’s musik and 

its place in the history of 

Finnish symphony 

Questions (тезисы на 

англ. яз.) 

Печ. Theses of 7th 

International scientific 

Conference "Music 

Science Today: the 

permanent and the 

changeable". Daugavpils: 

Daugavpils 

UniversitātesAkadēmiska

isapgāds "Saule", 2012. 

P. 34‒35. 

0,1 ‒ 

4. Музыка Эрика 

Форделля и её место в 

истории финской 

симфонии (статья) 

Печ. Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais. 

V. Zinātnisko rakstu 

krājums. Daugavpils: 

Daugavpils universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2013. P. 187-

199. 

0,6 ‒ 

5. Лейф Сегерстам и его 

«свободная 

пульсирующая 

композиция» (статья) 

Печ. Эксперимент в сфере 

музыкального 

искусства: образование, 

наука, творчество: сб. 

науч. ст. ‒ Ростов н/Д: 

Издательство РГК им. 

С.В.Рахманинова, 2013. 

‒ С. 110-117.  

0,6 ‒ 

6. Повествовательная 

логика в Седьмой 

Печ. Искусствоведение в 

контексте других наук в 

0,5 ‒ 



симфонии Пера 

Хенрика Нурдгрена  

(статья) 

России и за рубежом: 

параллели и 

взаимодействия. ‒ М.: 

Нобель-пресс, 2013. ‒ 

С. 283-290. 

7. Ахо, Нурдгрен, 

Сегерстам: три взгляда 

на симфонию (статья) 

Печ. Текст художественный: 

грани интерпретации: 

Сб. науч. ст. по 

материалам 

международной 

конференции / 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова. 

Петрозаводск: Verso, 

2013. С. 191-205. 

0,8 ‒ 

8. The phenomenon of free 

pulsating compositions 

in the symphonies by 

Leif Segerstam (тезисы 

на англ. яз.) 

Печ. Abstracts of the 8th 

International scientific 

Conference "Music 

Science Today: the 

permanent and the 

changeable". Daugavpils: 

Daugavpils 

UniversitātesAkadēmiska

isapgāds "Saule", 2013. 

P. 19-20. 

0,1 ‒ 

9. Феномен свободной 

пульсирующей 

композиции в 

симфониях Лейфа 

Сегерстама (статья) 

Печ. Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais. 

VI. Zinātnisko rakstu 

krājums.  Daugavpils: 

Daugavpils universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2014. P.230-

244. 

0,7  

10. Treize couleurs du soleil 

couchant by Tristan 

Murail: A new type of 

music program (тезисы 

на англ. яз.) 

Печ. Abstracts of the 9th 

International Scientific 

Conference "Music 

Science Today: the 

permanent and the 

changeable". Daugavpils: 

Daugavpils 

UniversitātesAkadēmiska

isapgāds "Saule", 2014. 

P. 16‒17. 

0,1 ‒ 

11. Finnish Symphony 

music at the turn of 

theХХ – ХХI centuries: 

Version of 

systematization (тезисы 

на англ. яз.) 

Печ. Abstracts of the 10th 

International Scientific 

Conference "Music 

Science Today: the 

permanent and the 

changeable". Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

0,1  



"Saule", 2015. P. 26‒27. 

12. Тринадцать цветов 

заходящего солнца 

Тристана Мюрая: 

заметки о 

программности нового 

типа (статья) 

Печ. Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais. 

VII. Zinātnisko rakstu 

krājums. Daugavpils: 

Daugavpils universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2015. P. 261-

270. 

0,6  

13. Симфонии 

современных финских 

авторов как 

экспериментальное 

пространство (статья) 

В печ. Ростов-на-Дону 0,65  

14. Рецепция музыки 

Шостаковича  

в творчестве финских 

композиторов (статья) 

В печ. Санкт-Петербург 0,8  

15. Симфония в финской 

музыке рубежа ХХ – 

ХХI веков: 

вариант 

систематизации 

(статья) 

В печ. Даугавпилс 0,8  

16. Современная финская 

музыка: путь к успеху 

(статья) 

Эл. ст. Музыкальный 

интернет-журнал 

«Израиль ХХI» 

URL: 

http://www.21israel-

music.com/Finnish_musi

c.htm  

0,6  ‒ 

17. «Симфонические 

искания» Калеви Ахо: 

музыка финского 

автора в свете идей 

М.Г.Арановского. 

(статья) 

Эл. ст. Музыкальный 

интернет-журнал 

«Вестник РАМ им. 

Гнесиных» 

URL: 
http://www.vestnikram.ru/fi

le/koposova.pdf 

0,8 ‒ 

18. «Где море жизни нам 

даровало берег...»: 

замысел и его 

реализация в Седьмой 

симфонии Пера-

Хенрика Нурдгрена. 

Эл. ст. Музыкальный 

интернет-журнал 

«Вестник РАМ им. 

Гнесиных» 

URL: 

http://www.gnesin-

academy.ru/sites/-

default/files/docs-

/Koposova.pdf 

0,6  

 

Итого: 17,75 п.л. 

  

http://www.21israel-music.com/Finnish_music.htm
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Список выступлений на конференциях 

 

 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки 

1. Композитор Эрик Форделль: 

жизнь и творчество в тени 

Сибелиуса 

Международный 

музыковедческий 

симпозиум «Север в 

традиционных 

культурах и 

профессиональных 

композиторских 

школах» 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

1–7 

сентябр

я 2011 

2. Лейф Сегерстам и его 

свободная пульсирующая 

композиция 

Всероссийская научная 

конференция 

«Эксперимент в сфере 

музыкального 

искусства: образование, 

наука, творчество» 

 

Ростовская гос. 

консерватория 

им. 

С.В.Рахманинова 

24–25 

апреля 

2012 

3. Импровизация в форме 

симфонии: версия Лейфа 

Сегерстама 

Международная 

Конференции 

«Импровизация – 

отражение, создание, 

процесс» 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

26−27 

апреля 

2012 

4. Музыка Эрика Форделля и её 

место в развитии финской 

симфонии 

7th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable»  

Daugavpils 

University, Latvia 

10 мая 

2012 

5. «Где море жизни нам 

даровало берег...»: замысел и 

его реализация в Седьмой 

симфонии Пера-Хенрика 

Нурдгрена 

Международная 

научная конференция 

«Музыковедческий 

форум 2012» 

Академия музыки 

им. Гнесиных, 

Государственный 

институт 

искусствознания 

19−22 

ноября 

2012 

6. Республиканская олимпиада 

по теоретическим 

дисциплинам — сегодня и 

завтра 

I открытая научно-

практическая 

педагогическая 

конференция 

«Музыкальная школа 

— настоящее и 

будущее» 

Шуйская ДМШ 8 

декабря 

2012 

7. Повествовательная логика в 

Седьмой симфонии Пера 

Хенрика Нурдгрена  (статья) 

Международная 

научная конференция 

«Искусствоведение в 

контексте других наук в 

России и за рубежом: 

параллели и 

взаимодействия» 

Государственная 

классическая 

академия имени 

Маймонида 

9–13 

апреля 

2013 



8. Ахо, Нурдгрен, Сегерстам: 

три взгляда на симфонию 

(статья) 

Международная 

научная конференция 

«Текст 

художественный: грани 

интерпретации» 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

им. 

А.К.Глазунова 

25–28 

апреля 

2013 

9 Феномен свободной 

пульсирующей композиции 

в симфониях Лейфа 

Сегерстама (статья) 

8th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable»  

Daugavpils 

University, Latvia 

9 мая 

2013 

10. Тринадцать цветов 

заходящего солнца Тристана 

Мюрая: заметки о 

программности нового типа 

(статья) 

9th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable»  

Daugavpils 

University, Latvia 

8 мая 

2014 

11. Симфонии современных 

финских авторов  

как экспериментальное 

пространство (статья) 

Международная 

конференция «Экспе-

римент в музыкальном 

искусстве» 

 

Ростовская 

государственная 

консерватория 

им. С.В. Рахма-

нинова 

Апрель 

2015 

12. Варианты трактовки жанра 

симфонии в финской музыке 

рубежа ХХ -XIX веков 

Скандинавские чтения 

2014 

Музей 

антропологии и 

этнографии им. 

Петра Великого 

(Кунсткамера) 

РАН Санкт –

Петербург 

ноябрь 

2014 

13 Перспективы проблемного 

обучения в преподавании 

музыкально-теоретических 

дисциплин 

Научно-практическая 

конференция 

«Современные 

технологии 

преподавания в 

творческом вузе» 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

им. 

А.К.Глазунова 

Декабрь 

2014 

14. Симфония в финской музыке 

рубежа ХХ – ХХI веков: 

вариант систематизации 

(статья) 

10th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable» 

 

Daugavpils 

University, Latvia 

Май 

2015 

 

  



Сведения о выполнении контрактов и договоров (грантов) 

 

№ Грант 

(программа) 

Название и статус 

мероприятия, роль 
Место проведения Сроки 

1. Министерство 

культуры РФ, 

Федеральная 

целевая программа 

«Культура России 

2012–2018 гг.»  

Проект: Международная 

конференция «Текст 

художественный: грани 

интерпретации» /памяти 

Ю.Г.Кона и 

О.А.Бочкаревой  

(член оргкомитета 

проекта) 

ПГК им. 

А. К. Глазунова 

 

 

25-28 

апреля 

2013 

 

 

Составление, научное редактирование и рецензирование сборников 

 
№ 

п/п 

Наименование 

работы: 

Форма 

работы: 

Выходные 

данные: 
Объем: Прим. 

1 Текст 

художественный: 

грани интерпретации: 

Сб. науч. ст. по 

материалам 

международной 

конференции  

Редактиров

ание 

Петрозаводск: 

Verso, 2013. 

538 с. 

31,6 Е.Г.Окунева 

(отв.ред.) 

Т.Н.Тимонен

, Н.П. 

Хилько 

2.  Н.П. Хилько. 

Программная музыка 

в исторической пер-

спективе  и теорети-

ческом осмыслении: 

Курс лекций по 

дисциплине«Введение 

в специальность» 

Научное 

редактиров

ание 

Петрозаводск: 

Verso, 2014. 

159 с. 

10 п.л.  

3. Научно-практическая 

конференция в рамках 

VII Международного 

конкурса «Серебряные 

звуки». Тезисы 

докладов 

Составлени

е и верстка 

Петрозаводск: 

ПГК, 2015. 20 

с. 

1 п.л.  

 

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

педагогическую или творческую деятельность 

1. Почетная грамота Управления культуры Администрации 

Петрозаводского городского округа (декабрь 2012 года).  



Повышение квалификации 

1. Присвоено ученое звание доцента (приказ от 20 апреля 2011, № 1017/ 

378-д). 

2. Участие в научных конференциях (см. Список выступлений на 

конференциях). 

3. Участие в краткосрочном обучении. 

 

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 

102 часов.  

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А. К. Глазунова. 3–14 декабря 

2012. Получено свидетельство. 

2 Краткосрочное обучение по программе 

«Педагогика и психология высшей школы» в 

объеме 72 часов.  

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова. 27 мая – 31 

августа 2013. Получено 

удостоверение. 

 

21 сентября 2015                                                                             /Копосова И.В./ 

 


