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Визитная карточка педагогического работника 

 

 

ФИО Косырева Светлана Витальевна 

Образование Высшее. Петрозаводская государственная консерватория 

им. А. К. Глазунова, 2002 год, этномузыковед. 

Аспирантура Российского института истории искусств, 

СПб, 2006 год. Ученая степень кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 

«Музыкальное искусство» присуждена советом по 

защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук Д 210.014.01 при РИИИ от 09.11.2011 г. и 

утверждена Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки РФ, диплом серии 

ДКН № 158885 (Приказ от 28 мая 2012 г., № 274/нк-1). 

Должность Доцент 

Ученая степень Кандидат искусствоведения 

Ученое звание  

Премии, награды Не имеет 

Стаж: 

педагогический 

 

8 лет 1 месяц 

по должности 2 года 

 

  



Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка ежегодно составляет около 450 часов (0,5 ставки). 

Учебная нагрузка включает: 

Музыкальные культуры неевропейских стран 

 специальность 53.03.01 (071600.62) «Музыкальное искусство эстрады», 

профиль «Инструменты эстрадного оркестра» (квалификация 

«бакалавр»): лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов (очная 

форма обучения);  

 специальность 53.03.05 (073500.62) «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование академическим хором» (квалификация «бакалавр»): 

лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов (очная форма 

обучения); 

 специальность 53.03.05 (073500.62) «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование оркестром народных инструментов» (квалификация 

«бакалавр»): лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов (очная 

форма обучения);  

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

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

лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов (очная форма 

обучения); лекции – 4 часов (заочная форма обучения);  

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Оркестровые струнные инструменты» 

(квалификация «бакалавр»): лекции – 18 часов, практические занятия – 

18 часов (очная форма обучения); лекции – 4 часов (заочная форма 

обучения);  

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 

(квалификация «бакалавр»): лекции – 18 часов, практические занятия – 

18 часов (очная форма обучения); лекции – 4 часов (заочная форма 

обучения); 

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Баян, аккордеон, струнные щипковые 

инструменты» (квалификация «бакалавр»): лекции – 18 часов, 

практические занятия – 18 часов (очная форма обучения); лекции – 4 

часов (заочная форма обучения).  

 

Основы научных исследований 

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

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



лекции – 17 часов, практические занятия – 17 часов (очная форма 

обучения); лекции – 4 часов (заочная форма обучения);  

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Оркестровые струнные инструменты» 

(квалификация «бакалавр»): лекции – 17 часов, практические занятия – 

17 часов (очная форма обучения); лекции – 4 часов (заочная форма 

обучения);  

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

(квалификация «бакалавр»): лекции – 17 часов, практические занятия – 

17 часов (очная форма обучения); лекции – 4 часов (заочная форма 

обучения); 

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Баян, аккордеон, струнные щипковые 

инструменты» (квалификация «бакалавр»): лекции – 17 часов, 

практические занятия – 17 часов (очная форма обучения); лекции – 4 

часов (заочная форма обучения);  

 специальность 53.03.03 (073400.62) «Вокальное искусство», профиль 

«Академическое пение» (квалификация «бакалавр»): лекции – 17 часов, 

практические занятия – 17 часов (очная форма обучения);  

 специальность 53.03.05 (073500.62) «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование академическим хором», «Дирижирование оркестром 

народных инструментов» (квалификация «бакалавр»): лекции – 17 

часов, практические занятия – 17 часов (очная форма обучения);  

 специальность 53.03.05 (073500.62) «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование оркестром народных инструментов» (квалификация 

«бакалавр»): лекции – 17 часов, практические занятия – 17 часов (очная 

форма обучения);  

 

Музыкальная акустика 

 

 специальность 53.03.06 (073000.62) «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Этномузыкология» (квалификация 

«бакалавр»): лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов (очная 

форма обучения); лекции – 6 часов (заочная форма обучения). 

 

Поэтика фольклора 

 

 специальность 53.03.06 (073000.62) «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Этномузыкология» (квалификация 

«бакалавр»): лекции – 17 часов, практические занятия – 17 часов (очная 

форма обучения); лекции – 2 часов (заочная форма обучения). 



 специальность 53.03.06 (073000.62) «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Музыковедение» (квалификация 

«бакалавр»): лекции – 4 часов (заочная форма обучения). 

 

Народное музыкальное творчество 

 

 специальность 53.03.06 (073000.62) «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Музыкальная педагогика» 

(квалификация «бакалавр»): лекции – 35 часов, практические занятия – 

35 часов (очная форма обучения);  

 специальность 53.03.05 (073500.62) «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование академическим хором» (квалификация «бакалавр»): 

лекции – 35 часов, практические занятия – 35 часов (очная форма 

обучения); 

 специальность 53.03.05 (073500.62) «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование оркестром народных инструментов» (квалификация 

«бакалавр»): лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов (очная 

форма обучения); 

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

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

лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов (очная форма 

обучения);  

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Оркестровые струнные инструменты» 

(квалификация «бакалавр»): лекции – 18 часов, практические занятия – 

18 часов (очная форма обучения);  

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

(квалификация «бакалавр»): лекции – 18 часов, практические занятия – 

18 часов (очная форма обучения);  

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Баян, аккордеон, струнные щипковые 

инструменты» (квалификация «бакалавр»): лекции – 18 часов, 

практические занятия – 18 часов (очная форма обучения). 

 

Специальный класс 

 

 специальность 53.03.06 (073000.62) «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Этномузыкология» (квалификация 

«бакалавр»): индивидуальные занятия – 35 часов (очная форма 

обучения). 

 

 



Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора 

 

 специальность 53.03.06 (073000.62) «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Этномузыкология» (квалификация 

«бакалавр»): индивидуальные занятия – 35 часов (очная форма 

обучения). 

 

Музыка финно-угорских народов 

 

 специальность 53.03.06 (073000.62) «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Музыковедение» (квалификация 

«бакалавр»): лекции – 4 часов (заочная форма обучения). 

 

Обработка и систематизация музыкально-фольклорных произведений 

 

 специальность 53.04.06 (073000.68) «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Музыковедение» (квалификация 

«магистр»): лекции – 27 часов, практические занятия – 9 часов (очная 

форма обучения). 

 

Современные информационные технологии  

 

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

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

практические занятия – 36 часов (очная форма обучения); лекции – 6 

часов (заочная форма обучения);  

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Оркестровые струнные инструменты» 

(квалификация «бакалавр»): практические занятия – 36 часов (очная 

форма обучения); лекции – 6 часов (заочная форма обучения);  

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

(квалификация «бакалавр»): практические занятия – 36 часов (очная 

форма обучения); лекции – 6 часов (заочная форма обучения);  

 специальность 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Баян, аккордеон, струнные щипковые 

инструменты» (квалификация «бакалавр»): практические занятия – 36 

часов (очная форма обучения); лекции – 6 часов (заочная форма 

обучения);  

 специальность 53.03.01 (071600.62) «Музыкальное искусство эстрады», 

профиль «Инструменты эстрадного оркестра» (квалификация 

«бакалавр»): практические занятия – 36 часов (очная форма обучения);  



 специальность 53.03.06 (073000.62) «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Музыковедение» (квалификация 

«бакалавр»): лекции – 6 часов; 

 специальность 53.03.06 (073000.62) «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Музыкальная педагогика» 

(квалификация «бакалавр»): практические занятия – 36 часов; 

 специальность 53.03.03 (073400.62) «Вокальное искусство», профиль 

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

занятия – 36 часов; 

 специальность 53.03.05 (073500.62) «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование оркестром народных инструментов» (квалификация 

«бакалавр»): практические занятия – 36 часов. 

 

Информационно-коммуникационные технологии в сфере культуры и 

искусства 

 специальность 53.04.06 (073000.68) «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Музыковедение» (квалификация 

«магистр»): практические занятия – 18 часов (очная форма обучения). 

 специальность 53.04.01 (073100.68) «Музыкально-инструментальное 

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

практические занятия – 18 часов (очная форма обучения). 

 специальность 53.04.01 (073100.68) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Оркестровые струнные инструменты» 

(квалификация «магистр»): практические занятия – 18 часов (очная 

форма обучения). 

 специальность 53.04.01 (073100.68) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

(квалификация «магистр»): практические занятия – 18 часов (очная 

форма обучения). 

 специальность 53.04.01 (073100.68) «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Баян, аккордеон, струнные щипковые 

инструменты» (квалификация «магистр»): практические занятия – 18 

часов (очная форма обучения). 

 специальность 53.04.02 (073400.68) «Вокальное искусство», профиль 

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

занятия – 18 часов (очная форма обучения). 

 специальность 53.04.04 (073500.68) «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование оркестром народных инструментов» (квалификация 

«магистр»): практические занятия – 18 часов (очная форма обучения). 

 специальность 53.04.04 (073500.68) «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование симфоническим оркестром» (квалификация 

«магистр»): практические занятия – 18 часов (очная форма обучения). 



 

Информационные технологии в науке и образовании 

 специальность 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам)» (подготовка кадров высшей 

квалификации): лекции – 36 часов. 

 специальность 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства (по 

видам)» (подготовка кадров высшей квалификации): лекции – 36 часов. 

 специальность 53.09.03 «Искусство композиции» (подготовка кадров 

высшей квалификации): лекции – 36 часов. 

 специальность 53.09.05 «Искусство дирижирования (по видам)» 

(подготовка кадров высшей квалификации): лекции – 36 часов. 

 специальность 17.00.02 «Музыкальное искусство» (подготовка кадров 

высшей квалификации): лекции – 44 часов. 

 

2 выпускника за отчетный период:  

 Матвеева И. А., тема дипломной работы: ««Хороводно-игровая 

традиция коми-ижемцев» (2014) 

 Маричева А. В. тема дипломной работы: «Северновепсская свадебная 

обрядность и её музыкальное наполнение» (2015) 

 

В настоящий момент в спец. классе обучается 1 студент. 

 

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 программы     

1 Поэтика фольклора Печ. Петрозаводск: 

изд-во ПетрГУ, 

2011. С. 264–292. 

 1 п.л. – 

2 Музыкальная акустика Печ. Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 

2011. С. 524–537. 

1 п.л. – 

3 Обработка и систематизация фольклорно-

этнографических материалов 

Печ. Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 

2011. С. 424–431. 

0,5 

п.л. 

– 

 Учебные пособия     

1 Метод компьютерного анализа 

многоголосия [учебное пособие по 

курсам «Музыкальная акустика» и 

«Современные информационные 

технологии» для студентов 

музыкальных вузов по направлению 

53.03.06 (073000.62) «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство»] 

Печ. Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 

2015. 76 с. 

4 п.л. – 

2 Взаимодействие вокального и 

инструментального начал в 

музыкальной традиции вятских мари 

[Лекция] 

В печ. Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 

2015. 50 с. 

3 п.л. – 

 Основная образовательная программа     

1 Разработка Основной образовательной 

программы высшего 

профессионального образования: 

специальность 070112.65 

Этномузыкология  

Эл. URL:http://glazuno

vcons.ru/images/pi

ctures/study_progr

ams/073000_62_oo

p_etnomuzykologi

ya4.pdf 

5 п.л. В 

соавт. 

 
Рабочие программы 

    

1 Рабочая программа дисциплины 

«Музыкальные культуры неевропейских 

стран» по направлению подготовки 

53.03.01 (071600.62) «Музыкальное 

искусство эстрады», профиль 

«Инструменты эстрадного оркестра»;  

53.03.05 (073500.62) «Дирижирование», 

профиль «Дирижирование 

академическим хором»,  профиль 

«Дирижирование оркестром народных 

инструментов» (квалификация 

Рук.  3 п.л. – 



«бакалавр») 

2 Рабочая программа дисциплины 

«Музыкальные культуры неевропейских 

стран» по направлению подготовки 

53.03.02 (073100.62) «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль 

«Фортепиано» «Оркестровые струнные 

инструменты» «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты», «Баян, 

аккордеон, струнные щипковые 

инструменты» (квалификация 

«бакалавр») 

Рук.  3 п.л. – 

3 Рабочая программа дисциплины 

«Музыкальные культуры неевропейских 

стран» по направлениям подготовки 

070108.65 «Музыкальное искусство 

эстрады» (по видам эстрадного 

искусства), профиль «Инструменты 

эстрадного оркестра»; 070105.65 

«Дирижирование» (по видам 

исполнительских коллективов), 

профиль «Дирижирование 

академическим хором», 

«Дирижирование оперно-

симфоническим оркестром»; 070103.65 

«Вокальное искусство» (по видам 

вокального искусства), профиль 

«Академическое пение»; 070101.65 

«Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов), профиль 

«Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», «Оркестровые народные 

инструменты», «Оркестровые струнные 

инструменты», «Фортепиано» 

(квалификация «специалист») 

Рук.  3 п.л. В 

соавт. 

4 Рабочая программа дисциплины 

«Основы научных исследований» по 

направлению подготовки 53.03.05 

(073500.62) «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование академическим 

хором»,  профиль «Дирижирование 

оркестром народных инструментов»; 

53.03.03 (073400.62) «Вокальное 

искусство», профиль «Академическое 

пение» (квалификация «бакалавр») 

Рук.  3 п.л. – 

5 Рабочая программа дисциплины 

«Основы научных исследований» по 

направлению подготовки 53.03.02 

Рук.  3 п.л. – 



(073100.62) «Музыкально-инструмен-

тальное искусство», профиль 

«Фортепиано», «Оркестровые струнные 

инструменты», «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты», «Баян, 

аккордеон, струнные щипковые 

инструменты» (квалификация 

«бакалавр») 

6 Рабочая программа дисциплины 

«Музыкальная акустика» по 

направлению подготовки 53.03.06 

(073000.62) «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство», 

профиль «Этномузыкология» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.  3 п.л. – 

7 Рабочая программа дисциплины 

«Музыкальная акустика» по 

направлению подготовки 070112.65 

(квалификация «специалист») 

Рук.  2 п. л. – 

8 Рабочая программа дисциплины 

«Поэтика фольклора» по направлению 

подготовки 53.03.06 (073000.62) 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль 

«Этномузыкология» (квалификация 

«бакалавр») 

Рук.  3 п.л. – 

9 Рабочая программа дисциплины 

«Поэтика фольклора» по направлению 

подготовки 070112.65 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство», 

профиль «Этномузыкология» 

(квалификация «специалист») 

  2 п. л. – 

10 Рабочая программа дисциплины 

«Музыка финно-угорских народов» по 

направлению подготовки 53.03.06 

(073000.62) «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство», 

профиль «Музыковедение» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.  3 п.л. – 

11 Рабочая программа дисциплины 

«Музыка финно-угорских народов» по 

направлению подготовки 073000.62 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль 

«Музыковедение» (квалификация 

«специалист») 

Рук.  2 п. л. – 

12 Рабочая программа дисциплины 

«Обработка и систематизация 

музыкально-фольклорных 

произведений» по направлению 

подготовки 070112.65 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство», 

Рук.  3 п. л. В 

соавт. 



профиль «Этномузыкология» 

квалификация «специалист») 

13 Рабочая программа дисциплины 

«Обработка и систематизация 

музыкально-фольклорных 

произведений» по направлению 

подготовки 53.04.06 (073000.68) 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль 

«Музыковедение»  

(квалификация «магистр») 

Рук.  3 п. л. – 

14 Рабочая программа дисциплины 

«Современные информационные 

технологии» по направлению 

подготовки 53.03.05 (073500.62) 

«Дирижирование», профиль 

«Дирижирование академическим 

хором»,  профиль «Дирижирование 

оркестром народных инструментов»; 

53.03.01 (071600.62) «Музыкальное 

искусство эстрады», профиль 

«Инструменты эстрадного оркестра»; 

53.03.03 (073400.62) «Вокальное 

искусство», профиль «Академическое 

пение»  (квалификация «бакалавр») 

Рук.  3 п. л. В 

соавт. 

15 Рабочая программа дисциплины 

«Современные информационные 

технологии» по направлению 

подготовки 53.03.06 (073000.62) 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль 

«Музыковедение» (квалификация 

«бакалавр») 

Рук.  3 п. л. В 

соавт. 

16 Рабочая программа дисциплины 

«Современные информационные 

технологии» по направлению 

подготовки 53.03.02 (073100.62) 

«Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Фортепиано», 

«Оркестровые струнные инструменты», 

«Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», «Баян, аккордеон, 

струнные щипковые инструменты» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.  3 п. л. В 

соавт. 

17 Рабочая программа дисциплины 

«Современные компьютерные 

технологии» по направлению 

подготовки 070111.65 

«Музыковедение», 070108.65 

«Музыкальное искусство эстрады» (по 

видам эстрадного искусства) 

Рук.  1,5 п. л. В 

соавт. 



Инструменты эстрадного оркестра, 

070105.65 «Дирижирование» (по видам 

исполнительских коллективов) 

Дирижирование академическим хором, 

070103.65 Вокальное искусство (по 

видам вокального искусства) 

Академическое пение, 070101.65 

Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) Фортепиано 

(квалификация «специалист») 

18 Рабочая программа дисциплины 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в сфере культуры и 

искусства» по направлениям подготовки 

53.04.06 (073000.68) «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство», 

профиль «Музыковедение»; 53.04.01 

(073100.68) «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль 

«Фортепиано»; «Оркестровые струнные 

инструменты»; «Оркестровые духовые 

и ударные инструменты»; «Баян, 

аккордеон, струнные щипковые 

инструменты»; 53.04.02 (073400.68) 

«Вокальное искусство», профиль 

«Академическое пение»; 53.04.04 

(073500.68) «Дирижирование», профиль 

«Дирижирование оркестром народных 

инструментов»; профиль 

«Дирижирование симфоническим 

оркестром»  (квалификация «магистр») 

Рук.  3 п. л. В 

соавт. 

19 Рабочая программа дисциплины 

«Информационные технологии в науке 

и образовании» по направлениям 

подготовки 53.09.01 «Искусство 

музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам)»; 

53.09.02 «Искусство вокального 

исполнительства (по видам)»; 

53.09.03 «Искусство композиции»; 

53.09.05 «Искусство дирижирования (по 

видам)»; 17.00.02 «Музыкальное 

искусство» (подготовка кадров высшей 

квалификации) 

Рук.  3 п. л. – 

 

Итого: печ. – 9,5 п. л., эл. – 5 п. л.,  рук. – 51,5 п. л. 

  



Сведения о подготовке студентов для участия в научных конференциях и 

семинарах, научно-практических семинарах, Международных и 

Всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях 

 
год ФИО 

студентов 

Мероприятие 

2013 А. Маричева Всероссийская научно-практическая конференция «Масленичные 

традиции в народной культуре» (Псковский областной колледж 

искусств имени Н.А.Римского-Корсакова,  15-16 марта 2013 года), 

тема доклада: «О масленичном обрядовом комплексе вепсов» 

(диплом участника). 

2014 Н. Сидорова Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств (в 

рамках Года культуры в Российской Федерации, г. Петрозаводск, 

май 2014 года),  тема: «Традиции барокко и романтизма в органных 

сочинениях А.К.Глазунова» (грамота участника). 

 

 

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. Маричева 

Александра, 

выпускница 

2015 года 

дипломант Всероссийской научно-

практической конференции 

«Масленичные традиции в народной 

культуре» (Псковский областной 

колледж искусств имени Н.А.Римского-

Корсакова,  15-16 марта 2013 года). 

Этномузы-

коведение 

2013 

 
 

Открытые занятия, мастер-классы 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Метод проектов как 

инструмент 

междисциплинарного 

подхода к обучению в 

творческом вузе (2 

часа).  

 

Лекция прочитана в 

рамках дисциплины 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в сфере 

культуры и искусства» 

для магистрантов 1 г. 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова. 

13 

октября 

2015 

 



Работа на курсах повышения квалификации 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Лекции (2 часа) по 

программе «Историко-

теоретическое 

музыкальное образование 

на современном этапе» 

(тема «Феномен звука в 

этномузыкальных 

культурах мира») 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ССУЗ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

16‒20 

октября

2013 

 

 

Работа в государственных аттестационных комиссиях, советах по 

защите докторских и кандидатских диссертаций 

 

– 

 

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  

1. Отзыв на автореферат кандидатской диссертации 

М. В. Кундозеровой «Концепт мироздания в 

карельских эпических песнях», представленной на 

соискание ученой степени кандидата филологических 

наук (СПб, ИРЛИ (Пушкинский Дом)). 

Фолькло-

ристика 

10.01.09  

2013 

 

  



Научно-исследовательская работа 

Список научных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы: 

Форма 

работы: 
Выходные данные: 

Объем 

в п.л. 
Прим. 

1. Гетерофония вятских 

мари: опыт 

комплексного изучения 

Печ.  Музыковедение. – М.,  

2010. – № 3. – С. 43–49. 

0,7 Журнал 

списка 

ВАК 

2. Музыкальная традиция 

вятских мари: особен-

ности жанровой систе-

мы 

Печ. PAX SONORIS: история 

и современность − 

Астрахань, 2010. – № 3. 

– С. 29–35. 

0,6 ‒ 

3. Певческий тембр как 

предмет комплексного 

этномузыковедческого 

изучения 

Печ. Современные методы 

изучения и сохранения 

традиционных культур 

народов Карелии: сб. ст. 

науч.− практ. конф. – 

Петрозаводск: Изд. 

ПетрГУ, 2010. − С. 

101−105. 

0,4 ‒ 

4. Марийский аэрофон 

шÿвыр в традиционной 

культуре вятских мари 

Печ. Вопросы инструменто-

ведения. (К 120-летию 

Курта Закса): cб. ст. VII 

межд. конф. «Благода-

товские чтения». – СПб.: 

Астерион, 2010. – С. 166–

171. 

0,4 ‒ 

5. Музыкальная культура 

вятских мари: 

проблемы изучения 

традиционного стиля 

(темброартикуляцион-

ный аспект) 

Печ. II Всерос. конгресс 

фольклористов:  сб. 

докл. – М., 2011. − Т. 3. – 

С. 203−214. 

0,7 ‒ 

6. Специфика артикулиро-

вания в традиционной 

музыке вятских мари 

Печ. Проблемы музыкальной 

науки. – Уфа, 2011. – № 1 

(8). – С. 25–29. 

0,5 Журнал 

списка 

ВАК 

7. Инструментальное 

темброинтонирование в 

традиционной музыке 

вятских мари 

Печ. Музыковедение. – М.,  

2011. – № 3. С. – 46–52. 

0,5 Журнал 

списка 

ВАК 

8. Вокальные феномены в 

пении вятских мари как 

средства культурной 

коммуникации 

Печ. Песня как средство 

культурной коммуни-

кации: сб. ст. науч. конф. 

– Jyväskÿla, 2011. – С. 

203−211. 

0,5 ‒ 

9. Стилевые основы этни-

ческой музыки вятских 

мари: темброинтониро-

вание и инструменталь-

Печ. Автореф. дис. … канд. 

искусствоведения: 

17.00.02. – СПб.: Рос. ин-

т истор. иск., 2011. – 27с. 

1,6 ‒ 



ная артикуляция 

10. Специфика вокального 

строя в причитаниях 

вепсов: к постановке 

проблемы 

Печ. Север в традиционных 

культурах и профессио-

нальных композиторских 

школах: сб. ст. –  Петро-

заводск, 2012. – С. 36–45. 

0,5 ‒ 

11. Специфика музыкаль-

ного языка вепсских 

причитаний 

Печ. Käte-ške käbedaks 

kägoihudeks” 

("Обернись-ка милой 

кукушечкой") // Сост. 

Н.Г. Зайцева, О.Ю. 

Жукова. Нотировки С.В. 

Коcыревой. − Петроза-

водск: КНЦ РАН, 2012. –

– 228 с. 

2,5 п.л 

 

В 

соавт. 

12. Российские саамы сего-

дня 

Печ. Музыкальная жизнь. – 

М., 2012. – № 9−10. − С. 

84–86. 

0,5 Журнал 

списка 

ВАК 

В 

соавт. 

13. Музыкальная традиция 

саамов Кольского по-

луострова (по экспеди-

ционным материалам 

исследователей XX 

века) 

Печ. Музыка и время. – М., 

2012. – № 11. − С.17−20. 

0,5 Журнал 

списка 

ВАК 

В 

соавт. 

14. О проекте «Музыкаль-

ная традиция саамов 

Кольского 

полуострова» 

Печ. Музыковедение. – М., 

2012. –  № 11. − С. 36–40. 

0,5 Журнал 

списка 

ВАК 

В 

соавт. 

15. Из истории формирова-

ния архивных собраний 

музыкального фолькло-

ра в Петрозаводской 

государственной 

консерватории 

Печ. Этномузыкология: 

история формирования 

научных школ и 

образовательных цен-

тров: межд. науч. конф., 

29 сентября − 2 октября 

2012 года. − СПб, 2012.  

– С. 47. 

0,1 ‒ 

16. Из истории формирова-

ния архивных собра-

ний музыкального 

фольклора в 

Петрозаводской 

государственной 

консерватории 

Печ. Этномузыкология: 

история формирования 

научно-образовательных 

центров, методы и 

результаты ареальных 

исследований: 

Материалы 

международных научных 

конференций 2011–2012 

годов / Санкт-

Петербургская гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова; 

0,7 ‒ 



сост., науч. ред. 

Г.В.Лобкова. – СПб., 

2014. – С. 202–209. 

17. Об инструментальном 

темброинтонировании 

в этномузыкальной 

культуре вятских мари 

Печ. Финно-угорская 

музыкальная культура и 

современный мир. 

Материалы 

Международной научной 

конференции. – Казань, 

2013. – С. 87–92. 

0,5 ‒ 

18. Проблемы изучения эт-

но-музыкальных 

культур: опыт выявле-

ния тембро-

артикуляционной 

модели певческой 

традиции вепсов 

Печ. Этномузыкальные 

культуры народов 

Российского Севера 

(проблемы изучения, 

сохранения и передачи 

традиций): сб. статей 

науч.− практ. конф. 

«Методы освоения 

локальных певческих и 

инструментальных 

традиций», 20 октября 

2012 г. / Петрозаводская 

гос. консерватория 

(академия) им. А. К. 

Глазунова; редкол.: С. В. 

Косырева (науч. ред.), С. 

Ю. Николаева 

(ред.−сост.). – Петроза-

водск, 2013. – С. 25–33. 

0,4 ‒ 

19. Об изучении финно-

угорских 

этномузыкальных 

культур в Институте 

традиционной музыки 

Петрозаводской 

консерватории 

Печ. Музыкальная культура 

финно-угорских 

народов: проблемы 

изучения, сохранения и 

преемственности : 

материалы Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием, Саранск, 21 

нояб. 2013 г. / сост. С.А. 

Исаева. – Саранск: Изд-

во Мордов. ун-та, 2015. – 

С. 3–6. 

0,3 ‒ 

20. About the Collection of 

Vepsian expeditionary 

materials in the Folklore 

Archives of the 

Laboratory of the 

traditional music of the 

Petrozavodsk State 

Conservatoire 

(Academy) named after 

A.K. Glazunov 

Печ. Archives and 

Communities, Estonian 

Literary Museum, 

September 24.− 25. 2012. 

− Tartu, 2012. − P. 15–17. 

0,1 ‒ 

21. Изучение стилевых Печ. Вопросы 0,5 ‒ 



основ этномузыкаль-

ных культур и 

современные 

информационные 

технологии 

этномузыкознания. 2014. 

– № 3 (8). − С. 55–65. 

22. Причитания вепсов: 

специфика музыкально 

− поэтического жанра 

Эл. Финно-угорские языки и 

культуры в 

социокультурном 

ландшафте России: матер. 

V всерос. конф., 

Петрозаводск, 25−28 

июня 2014 г. 

[Электронный ресурс]. – 

URL:http://glazunovcons.r

u/images/pictures/science/

dokladi_uchastnikov_konf

erentsii.pdf 

0,3 ‒ 

23. Причитания вепсов: 

специфика 

музыкально-

поэтического жанра 

Печ. Финно-угорские языки и 

культуры в 

социокультурном 

ландшафте России. 

Материалы V 

Всероссийской 

конференции финно-

угроведов. – 

Петрозаводск, 25−28 

июня 2014 г. / Редкол.: 

Н.Г. Зайцева, И.И. 

Муллонен и др. – 

Петрозаводск: КарНЦ 

РАН, 2014. – С. 299–301. 

0,3 ‒ 

24. Причитания вепсов: 

опыт выявления 

локальных стилей 

Печ. Фольклорные традиции 

Севера и Северо-Запада 

России: ареальные 

исследования в контексте 

этнокультурных 

взаимосвязей: Тезисы 

докладов Всероссийской 

научной конференции 

(27−30 сентября 2014 

года) / Министерство 

культуры РФ; Санкт-

Петербургская гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

[Науч. ред.: Г.В.Лобкова]. 

– СПб.: Университетские 

Образовательные Округа, 

2014.  – С. 40. 

0,1 ‒ 

25. Финно-угорские 

этномузыкальные 

Печ. Орловские чтения: 

Актуальные проблемы 

0,1 ‒ 



системы: проблемы 

изучения монодии и 

многоголосия 

современного 

сравнительного 

искусствознания: Тезисы 

Второго  международного 

конгресса (Санкт-

Петербург, 1−3 декабря 

2014 г.) / Российский 

институт истории 

искусств. – СПб., 2014. – 

С. 17–18. 

26. Об изучении 

этномузыкальной 

культуры 

вятских мари 

В печ. Музыкальная культура 

финно-угорских 

народов: проблемы 

изучения, сохранения и 

преемственности : 

материалы Второй 

Всерос. науч.-практ. конф. 

с междунар. участием, 

Саранск, 21 нояб. 2015 г. / 

сост. С.А. Исаева. – 

Саранск: Изд-во Мордов. 

ун-та, 2015.  

0,8 ‒ 

 

Итого: 14,6 п. л. 

  



Список выступлений на конференциях 

 

 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки 

1. Музыкальная культура 

вятских мари: проблемы 

изучения традиционного стиля 

(тембро-артикуляционный 

аспект). 

Второй Всероссийский 

конгресс 

фольклористов. 

г. Москва 

 

2010 г. 

2. Певческий тембр как предмет 

комплексного этномузыко-

ведческого изучения. 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные методы 

изучения и сохранения 

традиционных культур 

народов Карелии». 

г. Петрозаводск  

 

 

2010 г. 

3 Вокальные феномены в пении 

вятских мари как средства 

культурной коммуникации. 

Международный 

научный семинар 

«Песня и пение как 

средства культурной 

коммуникации», 

посвящённый 

основанию Академии 

Рунопения. 

г. Кухмо, 

Финляндия 

2010 г. 

4. Марийский аэрофон шÿвыр в 

традиционной культуре 

вятских мари. 

Седьмой 

международный 

инструментоведческий 

конгресс 

«Благодатовские 

чтения», посвященный 

Курту Заксу (1881–

1959). 

г. Санкт-

Петербург 

2010 г. 

5. Специфика музыкального 

языка вепсских причитаний. 

VI конференция 

«Рябининские чтения-

2011». 

г. Петрозаводск 2011 г. 

6. Специфика вокального строя 

в причитаниях вепсов: к 

постановке проблемы. 

Международный 

симпозиум «Север в 

традиционных 

культурах и 

профессиональных 

композиторских 

школах». 

г. Петрозаводск 2011 г. 

7. Причитания вепсов: 

специфика музыкально-

поэтического жанра. 

Международный 

семинар Академии 

рунопения «Пение как 

форма человеческой 

коммуникации». 

г. Кухмо, 

Финляндия 

 

2012 г. 



8. Сохранение и развитие 

этномузыкальной культуры 

вепсов в Карелии (об опыте 

работы с вепсским 

этническим ансамблем 

"Keväz' vezi"): методы и 

перспективы. 

Международный 

семинар «Гибкие 

этничности. 

Методики», Карельский 

исследовательский 

институт при Восточно-

Финском университете. 

г. Йоенсуу, 

Финляндия 

 

2012 г. 

9. Об инструментальном 

темброинтонировании в 

этномузыкальной культуре 

вятских мари. 

Международная 

научная конференция 

«Финно-угорская 

музыкальная культура и 

современный мир», 

Казанская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

Н.Г.Жиганова. 

г. Казань 

 

2012 г. 

10. Из истории формирования 

архивных собраний 

музыкального фольклора в 

Петрозаводской го-

сударственной консер-

ватории им. А. К. Глазунова. 

Международная 

научная конференция 

«Этномузыкология: 

история формирования 

научных школ и 

образовательных 

центров», Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени 

Н.А. Римского-

Корсакова. 

г. Санкт-

Петербург  

2012 г. 

11. «About the Collection of 

Vepsian expeditionary 

materials in the Folklore 

Archives of the Laboratory of 

the traditional music of the 

Petrozavodsk State 

Conservatoire (Academy) 

named after A.K. Glazunov». 

Юбилейная 

конференция в 

эстонском 

Литературном Музее / 

Эстонский 

Фольклорный Архив. 

Эстония, г. Тарту 

 

2012 г. 

12. Певческий тембр как предмет 

комплексного 

этномузыковедческого 

исследования. 

Международная 

научная конференция 

«Традиционная музы-

кальная культура: 

проблемы междисци-

плинарного изучения», 

посвящённая 110-летию 

со дня рождения 

Евгения Владими-

ровича Гиппиуса и 80-

летию со дня рождения 

Бориславы Борисовны 

Ефименковой РАМ им. 

Гнесиных. 

г. Москва 2013 г. 



13. О сохранении и изучении 

финно-угорских 

этномузыкальных культур в 

Институте традиционной 

музыки Петрозаводской 

консерватории. 

Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участием, Саранск, 21 

нояб. 2013 г., (участие 

заочное)  

г. Саранск 2013 г. 

14. О вепсской коллекции 

экспедиционных материалов в 

фольклорном архиве 

Института традиционной 

музыки Петрозаводской 

консерватории. 

Межрегиональный 

краеведческий семинар 

для представителей 

учреждений 

образования и культуры 

вепсских сельских 

поселений. 

с. Шелтозеро 9 

декабря 

2013 г. 

15. О проекте «Музыкальная 

традиция Северной Карелии» 

Презентация книги 

доцента кафедры 

истории музыки 

Наталии Юрьевны 

Гродницкой «Рувим 

Пергамент: жизнь и 

творчество», изданной 

в рамках проекта 

«Музыкальная 

традиция Северной 

Карелии», Нацио-

нальный архив 

Республики Карелия. 

г. Петрозаводск 18 

апреля 

2014 г. 

16. Причитания вепсов: 

специфика музыкально-

поэтического жанра. 

V Всероссийская кон-

ференция финно-угро-

ведов «Финно-угорские 

языки и культуры в 

социокультурном ланд-

шафте России», ПГК им. 

А.К. Глазунова. 

г. Петрозаводск 26 июня 

2014 г. 

17. О проекте  «Музыкально-

этнографический атлас 

Вепсского края». 

Семинар, с. Шелтозеро, 

Шелтозерский музей. 

с. Шелтозеро 11 июля 

2014 г. 

18. Причитания вепсов: опыт 

выявления локальных стилей.   

Всероссийская научная 

конференция «Фоль-

клорные традиции 

Севера и Северо-Запада 

России: ареальные 

исследования в 

контексте этнокуль-

турных взаимосвязей», 

СПб консерватория им. 

А. Н. Римского-Корса-

кова. 

г. Санкт-

Петербург 

27–30 

сентябя 

2014 г. 



19. Финно-угорские 

этномузыкальные системы: 

проблемы изучения монодии 

и многоголосия. 

Второй Международ-

ный конгресс «Орлов-

ские чтения: Актуаль-

ные проблемы совре-

менного сравнитель-

ного искусствознания», 

РИИИ. 

г. Санкт-

Петербург 

1–4 

декабря 

2014 г. 

20. Современная музыка стран 

СНГ в пространстве 

Интернет. 

Круглый стол: 

«Современная музыка 

стран СНГ: имена, 

события, факты», ПГК 

им. А.К. Глазунова. 

г. Петрозаводск 18 

декабря

2014 г. 

21. Финно-угорские монодийные 

этномузыкальные системы: 

проблемы изучения 

музыкального языка. 

Международная 

научная конференция 

«Гиппиусовские чтения 

–2015. Региональные 

исследования в музы-

кальной фолькло-

ристике», РАМ им. 

Гнесиных. 

г. Москва 21 

марта 

2015 г. 
 

22. Междисциплинарный подход 

при формировании 

общекультурных и 

профессиональных  компетен

ций у бакалавров в рамках 

освоения дисциплины 

«Музыкальные культуры 

неевропейских стран». 

Кафедральная конфе-

ренция «Формирование 

компетенций у бака-

лавров и специалистов. 

Опыт реализации 

ФГОС ВПО», ПГК им. 

А.К.Глазунова. 

г. Петрозаводск 21 мая 

2015 г. 
 

 

  



Сведения о выполнении контрактов и договоров (грантов) 

 

№ Грант 

(программа) 

Название и статус 

мероприятия, роль 
Место проведения Сроки 

1. Российский 

гуманитарный 

научный фонд 

Проект: «Создание 

лаборатории традици-

онной музыки и систем-

ных исследований этни-

ческих музыкальных 

культур на кафедре 

музыки финно-угорских 

народов Петрозаводской 

государственной консер-

ватории» (проект № 10-

04-10104-б) 

ПГК им. А.К.Глазунова 2010 г. 

2. Российский 

гуманитарный 

научный фонд 

Проект «Музыкальная 

традиция саамов 

Кольского полуострова» 

(проект № 12-14-10600-е) 

/ научный руководитель. 

ПГК им. А.К.Глазунова 2012 г. 

3. Фонд Juminkeko 

(Кухмо, 

Финляндия) 

Проект «Подготовка к 

изданию сборника 

вепсских причитаний 

“Käte-ške käbedaks 

kägoihudeks” ("Обернись-

ка милой кукушечкой") / 

нотирование/транскрип-

ция и компьютерный 

набор 25 вепсских 

причитаний. 

Совм. проект ИЯЛИ 

Карельского научного 

центра РАН и ПГК им. 

А.К.Глазунова 

2012 г. 

4. Министерство 

культуры РФ. 

Проект «Музыкальная 

традиция Северной 

Карелии». 

ПГК им. А.К.Глазунова 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составление, научное редактирование и рецензирование сборников 

 
№ 

п/п 

Наименование 

сборника 

Форма 

работы 
Выходные данные Объем Прим. 

 редактирование    

1 Этномузыкальные 

культуры народов 

Российского Севера 

(проблемы изучения, 

сохранения и 

передачи традиций): 

сб. статей науч.-

практ. конф. 

«Методы освоения 

локальных певческих 

и инструментальных 

традиций», 20 

октября 2012 г. 

редактирование Петрозаводская гос. 

консерватория (акаде-

мия) им. А. К. Глазунов; 

редкол.: С. В. Косырева 

(науч. ред.), С. Ю. Нико-

лаева (ред.-сост.). – 

Петрозаводск, 2013. – 

144 с.: нот., ил. ISBN 

978-5-8021-1650-0 

8,5 п. л. Миннац. 

2 Музыкально-

фольклорные 

традиции Северной 

Карелии=Vienan 

Karjalan 

kansanrunoutta: (из 

собрания 

фольклорного архива 

Петрозаводской 

государственной 

консерватории) : 

[антология] 

редактирование Петрозав. гос. консерва-

тория (акад.) им. А. К. 

Глазунова, Ин-т традиц. 

музыки; редкол.: С.В.Ко-

сырева (науч. ред.), 

А.С.Степанова (науч. 

консультант), С.Ю.Нико-

лаева (муз. ред.), А.А. 

Войтович (сост.), М.В. 

Кундозерова (расшиф-

ровка поэт. текстов), 

А.В.Сало (нотировки). – 

Петрозаводск, 2013. – 98 

с. ISBN 978-5-8021-2027-9  

5 п. л В рам-

ках про-

екта 

«Музык

альная 

тради-

ция 

Север-

ной Ка-

релии». 

3 Музыкальная 

традиция Северной 

Карелии : [сборник] 

редактирование 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. – 116 с. ISBN 978-

5-8021-2026-2 

7 п. л. В рам-

ках про-

екта 

«Музык

альная 

тради-

ция 

Север-

ной Ка-

релии». 

4 А.В.Сало 

«Путешествия. Часть 

I. Мой край»: Цикл 

пьес для фортепиано в 

четыре руки [ноты] 

редактирование А.В.Сало, М-во культуры 

РФ, Петрозав. гос. 

консерватория (акад.) им. 

А.К. Глазунова, Ин-т 

традиц. муз.; общ. ред. : 

С. В. Косырева. – Петро-

заводск, 2013. – 36 с. 

ISMN 979-0-9003067-2-2 

3 п. л. 
 

В рам-

ках про-

екта 

«Музык

альная 

тради-

ция 

Север-

ной Ка-

релии». 



5 А.С.Белобородов 

«Школа игры на 

хроматическом 

кантеле по методике 

Эмилии Страчевской: 

учебно-методическое 

пособие, 1 – 4-й 

классы 

редактирование А.С.Белобородов, М-во 

культуры РФ, Петрозав. 

гос. консерватория 

(акад.) им. А.К. Глазу-

нова, Ин-т традиц. муз.; 

Союз композиторов РК ; 

под общ. ред. Т. С. Еки-

менко, науч. ред. С.В.Ко-

сырева. – Петрозаводск, 

2013. – 92 с. ISMN 979-0-

9003067-4-6 

8,5 п. л. В рам-

ках про-

екта 

«Музык

альная 

тради-

ция 

Север-

ной Ка-

релии». 

5. Каталог коллекций 

основного 

аудиофонда 

фольклорного архива 

Института 

традиционной 

музыки 

редактирование Петрозав. гос. 

консерватория (акад.) 

им. А. К. Глазунова, Ин-т 

традиц. муз. ; редкол. : 

С. В. Косырева (ред.), 

А. А. Войтович (сост.). – 

Петрозаводск, 2013. –

 124 с.  

4,3 п. л. В рам-

ках про-

екта 

«Музык

альная 

тради-

ция 

Север-

ной Ка-

релии». 

6. Пиирилейкки 

Беломорской 

Карелии = Vienan 

Karjalan piirileikkija 

[ноты] 

редактирование М-во культуры РФ, 

Петрозав. гос. консерва-

тория им. А. К. Глазунова, 

Ин-т традиц. муз.; общ. 

ред. : С. В. Косырева. – 

Петрозаводск, 2014. – 40с. 

ISMN 979-0-9003067-5-3 

3 п. л. 

 

ГЗ 

7 Научный 

электронный журнал 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

«Музыкальный 

журнал Европейского 

Севера». 

редактирование Музыкальный журнал 

Европейского Севера. 

2015. № 1. С. 1–26. URL: 

http://muznord.ru/13-

nomera-zhurnalov/nomer-

1/11-soderzhanie-1.html 

13,6 п. л. 
 

ГЗ 

8 Научный 

электронный журнал 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

«Музыкальный 

журнал Европейского 

Севера». 

редактирование Музыкальный журнал 

Европейского Севера. 

2015. № 2. С. 1–26. URL: 

http://muznord.ru/14-

nomera-zhurnalov/nomer-

2/23-soderzhanie-2.html 

4 п. л. 

 

ГЗ 

9 «Саамско-русский 

словарь музыкально-

этнографической 

терминологии». 

редактирование М-во культуры РФ, 

Петрозав. гос. консерва-

тория им. А. К. Глазунова; 

науч. ред. : С. В. Косы-

рева. – Петрозаводск, 

2015.  

6 п. л. ГЗ 

 рецензирование    

1. Т.В. Краснопольская. 

Певческое искусство 

народов Северо-

рецензирование М-во культуры РФ, 

Петрозав. гос. консерва-

тория им. А. К. Глазунова, 

11 п. л. В рам-

ках про-

екта 



Запада России: 

Исследования. 

Статьи 

 

Ин-т традиц. муз., Союз 

композиторов России, 

Союз композиторов РК. – 

Петрозаводск, 2013. – 

184 с. ISMN 978-5-91997-

138-2 

«Музык

альная 

тради-

ция 

Север-

ной Ка-

релии». 

2. Н.С. Михайлова, Л.А. 

Купец. Музыкальная 

культура финно-

угорского мира : 
учебно-методическое 

пособие для студентов 

вузов 

рецензирование Петрозав. гос. консерва-

тория им. А. К. Глазунова. 

– Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2014. – 96 с. 

ISBN 978-5-8021-2354-6 

5 п.л. ГЗ 

3. Л.А. Купец, Н.С. 

Михайлова, 

«Традиционная 

культура финно-

угорского мира» 

:учебно-методическое 

пособие для студентов 

вузов 

рецензирование Петрозав. гос. консерва-

тория им. А. К. Глазунова. – 

Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2014. – 56 с.  

 

3,5 п.л. ГЗ 

4. В. И. Нилова «Люте-

ранский хорал в 

Финляндии» [хресто-

матия].  

рецензирование Сост. и автор коммента-

риев В. И. Нилова. – 

Петрозаводск, 2014. 

4 п.л. – 

5. Роман Зелинский: 

жизнь и творчество 

[сборник]. 

рецензирование М-во культуры РФ, 

Петрозав. гос. консерва-

тория им. А. К. Глазунова; 

сост. С.В.Синцова. – 

Петрозаводск. – 2015. 

11 п.л. ГЗ 

6. А. В. Калаберда 

«Звукоподражания и 

охотничьи манки в 

традиционной куль-

туре финно-угров» : 

учебное пособие. 

рецензирование М-во культуры РФ, 

Петрозав. гос. консерва-

тория им. А. К. Глазунова; 

Калаберда А. В. – 

Петрозаводск. – 2015. 

4 п.л. ГЗ 

 

  



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

педагогическую или творческую деятельность 

1. Лауреат международного конкурса «Кихаус» (2 степень; в составе 

фольклорного ансамбля «Истоки». Финляндия, 1999). 

2. Дипломант VIII Международного фестиваля саамской музыки и 

культуры (худ. рук. фольклорного ансамбля «Kevaz' vezi». 

г. Оленегорск, 2003). 

3. «Vepsän sai» / DVD, 2005 (первое место на XIII Международном 

телевизионном фестивале «Финно-угорский мир» (номинация 

«Дебют»), композитор. Ижевск, 2006). 

4. Почетная грамота Министерства культуры Республики Карелия 

(2012 г.). 

  



Повышение квалификации 

Сведения об участии в курсах повышения квалификации,  

мастер-классах, авторских курсах, семинарах, 

краткосрочном обучении 

 
№ Мероприятие Место проведения, сроки 

1. Авторский курс в объёме 12 часов доктора 

искусствоведения Л. П. Казанцевой («Методи-

ческий блок, презентация программы и всего 

УМК по Музыкальному содержанию для 3-х 

звеньев  музыкального образования — 

"Интонация", "Время в музыкальном образе", 

"Музыкальная драматургия"»). 

г. Петрозаводск, 

г. Петрозаводск, ПГК 

им. А. К. Глазунова. 2013 г.  

Сертификат. 

2. Авторский курс в объёме 12 часов кандидата 

искусствоведения Г.Р.Тараевой («Дисциплина в 

вузе ''Электронная музыкальная педагогика'': 

статус и структура (программы)» и др.). 

г. Петрозаводск, ПГК 

им. А. К. Глазунова. 2013 г. 

Сертификат. 

3. Авторский курс в объёме 8 часов доктора 

искусствоведения К.В.Зенкина («Проблемы 

методологии музыкознания», «Методология 

герменевтического и исторического 

музыкознания», «Музыкальный театр 

Штокхаузена» и др.). 

г. Петрозаводск, ПГК 

им. А. К. Глазунова. 2013 г. 

Сертификат. 

4. Мастер-классы Художественного руководителя 

Академии Лирика Санта-Кроче в Триесте 

(Италия), Лауреата международных конкурсов 

Alessandro Svab (24 час.). 

г. Петрозаводск, ПГК 

им. А. К. Глазунова. 4-6 апреля 

2014 г. Сертификат. 

 

5. Авторский курс в объёме 13 часов канд. 

искусствоведения Е. В. Плетнёвой «Музыкаль-

ная палеография».  

г. Петрозаводск, ПГК 

им. А. К. Глазунова. 20-22 мая 

2014 г. Сертификат. 

6. Краткосрочное повышение квалификации по 

программе «Актуальные проблемы 

современного этномузыкознания» в объёме 72 

часов. 

г. Петрозаводск, ПГК 

им. А. К. Глазунова. 2014 г. 

Удостоверение. 

7. Краткосрочное повышение квалификации по 

программе «Педагогика и психология высшей 

школы» в объёме 72 часов. 

г. Петрозаводск, ПГК 

им. А. К. Глазунова. 2014 г. 

Удостоверение. 

8. Краткосрочное обучение в ННОУ 

«Межотраслевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров» на семинаре/учебном 

модуле «Оценка и повышение эффективности 

научной деятельности. Государственные 

требования и рекомендации по увеличению 

публикаций и цитируемости по данным Web of 

Г. Москва, ННОУ 

«Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров». 2014 г. 

Удостоверение. 



Science и Scopus. Защита интеллектуальной 

собственности на электронные ресурсы» по 

программе повышения квалификации 

«Педагогика и психология профессионального 

образования» в объёме 16 учебных часов. 
 

14 сентября 2015                                                                             /Косырева С.В./ 

 

 

 

 


