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Визитная карточка педагогического работника 

 

ФИО: Ковыршина Юлия Ивановна 

Образование: 

- Мурманское музыкальное училище (Мурманский колледж искусств) в 1995 г. по 

специальностям «Теория музыки» (руководитель — канд. пед. наук, Засл. работник 

образования О.А.Павлова), квалификация: «преподаватель теоретических дисциплин» 

«Фортепиано» (класс преподавателя И.Л.Соколовой), квалификация: преподаватель 

фортепиано»; 

- Петрозаводская государственная консерватория, теоретико-дирижерское отделение, 

кафедра истории музыки. Тема дипломной работы «Былинная традиция Кенозера» 

(научный руководитель — канд. иск., профессор Т.В.Краснопольская), присвоена 

квалификация «Музыковед, преподаватель»; 

- Аспирантура Государственного института искусствоведения, Отдел народной 

художественной культуры. Научный руководитель — доктор искусствоведения 

О.А.Пашина, 2001-2005 гг.; 

 

 

Должность: 

Старший преподаватель кафедры истории музыки 

 

Ученая степень: 

Кандидат искусствоведения  

Москва, диссертационный совет Д 210.004.03, 20 декабря 2013 года. Приказ о выдаче 

диплома кандидата наук: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.05.2014, №273-нк (Приложение 1). 

 

Ученое звание: нет 

 

Премии, награды: нет 

 

Стаж:   педагогический: 14 лет 

  по должности: 5 лет 



Самоанализ деятельности педагога 

 Основными идеями педагогической деятельности в вузе искусства мне 

представляются следующие составляющие:  

- высокий профессионализм в области специализации, комплексное представление о 

целях, задачах, содержании и специфике курсов читаемых дисциплин, опора на базовые 

научные работы в данной области и преставление о современных научных разработках по 

тематике курса в России и за рубежом; 

- владение и комплексное использование основных методических разработок и авторских 

концепций в области преподавания как предметов профиля подготовки в сфере 

музыкального искусства, так и в смежных гуманитарных дисциплинах; 

-  соблюдение норм этики и профессионального общения в преподавательской 

деятельности; 

-  постоянное повышение компетенции в области преподавательской деятельности в ходе 

научного и профессионального общения, участия в исследовательских проектах, создания 

научных и методических разработок и др. 

 

 За прошедший аттестованный период основные сложности определялись общими 

изменениями учебных планов и стандартов в РФ и в ПГК им. А.К, Глазунова. В связи с 

этим ряд методических разработок потерял свою актуальность в связи с исключением 

курсов из модулей профессиональной подготовки или изменения объема курсов, 

установления привязки определенных компетенций и пр.  Для решения утраты 

актуальности и востребованности читаемых курсов, методических разработок по ним 

представляется возможной и эффективной переориентация с создания прикладных 

методических пособий на разработку методических модулей перспективной 

направленности, более универсальных и мобильных, способных к адаптации к различным 

изменениям в области образования в сфере искусства и культуры. Данная работа может 

быть результативной в сотрудничестве с ведущими методическими институтами 

Российской Федерации, в составе исследовательских групп, с использованием 

современных российских и зарубежных методических концепций.  

 

  



Учебная нагрузка 

I. Учебная нагрузка: 
1.Народное музыкальное творчество:  

- 072901 – Музыковедение, квалификация (степень) выпускника: 

специалист (групповые занятия - 105 часов), 072801 - Композиция, 

квалификация (степень) выпускника: специалист (групповые занятия - 70 

часов); 1-2 курсы, 

- (ранее: 070111 Музыковедение - 105 часов, 070107 Композиция - 70 часов); 

070111 Музыковедение, заочная форма обучения - 22 часа - наименование 

дисциплины по плану ФГОС 2 «Музыкальный фольклор»); 1-2 курсы 

- 072901 - Музыковедение, квалификация (степень) выпускника: бакалавр, 

заочная форма обучения (18 часов), очная форма обучения (70 часов), 1-2 

курсы 

2.Народное музыкальное творчество:  

- 050600 – Художественное образование, квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр (групповые занятия - 35часов). 1 курс 

3. Народное музыкальное творчество:  

- 073500 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», 

квалификация – бакалавр (35 часов); 1 курс 

- 073301 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором», профиль «Художественное руководство 

академическим хором», квалификация – специалист (35 часов). 1 курс 

4. Народное музыкальное творчество:  
- 070101 Инструментальное исполнительство, Оркестровые народные 

инструменты, квалификация – специалист (53 часа); 1 курс 

- 073100 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано», 

«Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» (35 часов); 3 курс 

- 070101 Оркестровые народные инструменты, квалификация – специалист 

(заочная форма обучения22 часа - наименование дисциплины по плану 

ФГОС 2 «Музыкальный фольклор»). 3 курс 
5. Народное музыкальное творчество:  
- 073100 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты», квалификация – бакалавр;  3 курс 
- искусство концертного исполнительства, профиль «Концертные духовые и 

ударные инструменты», квалификация – специалист (70 часов). 3 курс 
6. Народное музыкальное творчество:  
- 070108 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты 

эстрадного оркестра» (35 часов); 071600 Музыкальное искусство эстрады, 
профиль «Инструменты эстрадного оркестра» (заочная форма обучения – 
18 часов), 3 курс 

7. Народное музыкальное творчество:  
- 073400 «Вокальное искусство», профиль «Академическое пение», 

квалификация – бакалавр (35 часов, II-III курсы); 3 курс 
- 070201 «Музыкально-театральное искусство», профиль «Искусство 

оперного пения», квалификация – специалист (35 часов – II-III курсы);  3 
курс 



- ранее – 070103, Вокальное искусство, Академическое пение – 35 часов. 3 
курс 

8. Народное музыкальное творчество:  
- 070102.52 Инструментальное исполнительство Оркестровые струнные 

инструменты, Фортепиано, Оркестровые народные инструменты (35 
часов). 3 курс 

9. Музыкальная информатика, специальности:  

- 070108.65 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам эстрадного 

искусства) Инструменты эстрадного оркестра); 1 курс 

- 070105.65 Дирижирование (по видам исполнительских коллективов) 

Дирижирование академическим хором, Дирижирование оперно-

симфоническим оркестром); 1 курс 

- 070103.65 Вокальное искусство (по видам вокального искусства) 

Академическое пение); 1 курс 

- 070101.65 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Оркестровые духовые и ударные инструменты); 1 курс 

- 070101.65 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Оркестровые народные инструменты, Оркестровые струнные 

инструменты, Фортепиано; 1 курс 

- 070111 Музыковедение - 35 часов; 1 курс 

- 070107 Композиция - 70 часов. 1 курс 

10. Музыкальная информатика, специальности:  

- 050600 Художественное образование, Профиль «Музыкальное искусство»; 

1 курс 

 - 070112 Этномузыкология - 35 часов. 1 курс 

11. Музыкальная информатика:  
- 072901 – Музыковедение, квалификация (степень) выпускника: специалист 

(35 часов); 1 курс 

- 072801 – Композиция, квалификация (степень) выпускника: специалист (70 

часов);  1 курс 

- 073500 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», 

квалификация – бакалавр (35 часов). 1 курс 

12. Музыкальная информатика:  

- 53.03.01-04 Музыкально-инструментальное искусство, профили — 

Фортепиано, оркестровые струнные инструменты, Оркестровые народные 

инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, квалификация 

— бакалавр (35 часов);  1 курс 

- 073400 Академическое пение (35 часов); 1 курс 

- 073000 Музыковедение и музыкально-прикладное искусство, профиль 

Музыковедение (35 часов).  1 курс 

13. Музыкальная информатика:  

- 070102.52 Инструментальное исполнительство Оркестровые струнные 

инструменты, Оркестровые народные инструменты, Фортепиано (35 часов). 1 

курс 
14. Методика музыкально-этнографической работы:  



- 072901 – Музыковедение, квалификация (степень) выпускника – специалист 

(17 часов), ранее - Музыковедение 070111 (17 часов). 1-2 курс 

15. Музыкально-этнографическая практика:  

- 072901 – Музыковедение, квалификация (степень) выпускника – специалист 

(8, 5 часов), ранее — Музыковедение 070111 (8,5 часов). 1-2 курс 

16. История отечественной музыки до ХХ века:  

- 072901 – Музыковедение, квалификация (степень) выпускника – специалист 

(56 часов, III курс), ранее — Музыковедение 070111 (56 часов),  

17. История отечественной музыки до ХХ века:  

- 070101.65 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Оркестровые народные инструменты, Оркестровые струнные инструменты, 

Фортепиано, заочная форма обучения (38 часов);  3 курс 

- 53.03.01 Музыкально-инструментальное искусство, профили — 

Фортепиано, квалификация — бакалавр (42 часа). 3 курс 

18. История русской музыки:  

- 073000 Музыковедение и музыкально-прикладное искусство, профиль 

Музыковедение, квалификация - бакалавр, заочная форма обучения 42 

часа); 1-3 курс 

- ранее - 070111 Музыковедение, заочная форма обучения - 42 часа, 1-3 курс. 

19.Специальный класс (2010-2014 гг.): 072901 – Музыковедение, 

квалификация (степень) выпускника – специалист.  

 Выпускники: Купцова Е.В., 2010, Герасименко М.В., 2013 г. 

20. ГЭК: Музыковедение 070111, Защита дипломных работ – 2010–2013 гг.. 



Учебно-методическая и научно-методическая деятельность работника 

Список учебных изданий 

Ковыршиной Ю.И. 

№ Наименование 

работы: 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(п.л.). 
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Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальная 

информатика» 

(специальность 

070108.65 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

(по видам эстрадного 

искусства) 

Инструменты 

эстрадного оркестра) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальная 

информатика» 

(специальность 

070105.65 

Дирижирование (по 

видам 

исполнительских 

коллективов) 

Дирижирование 

академическим 

хором, 

Дирижирование 

оперно-

симфоническим 

оркестром) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальная 

информатика» 

(специальность 

070103.65 Вокальное 

искусство (по видам 

вокального 

искусства) 

Академическое 

пение) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальная 

информатика» 

(специальность 

070101.65 

Инструментальное 
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исполнительство (по 

видам инструментов) 

Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальная 

информатика» 

(специальность 

070101.65 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Оркестровые 

народные 

инструменты) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальная 

информатика» 

(специальность 

070101.65 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Оркестровые 

струнные 

инструменты) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальная 

информатика» 

(специальность 

070101.65 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Фортепиано) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальная 

информатика» 

(специальность 

070107  Композиция)  

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальная 

информатика» 

(специальность 
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Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальная 

информатика» 

(специальность 

050600 

Художественное 

образование, 

Профиль  

«Музыкальное 

искусство») 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальная 

информатика» 

(специальность 

070112 

Этномузыкология) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Народное 

музыкальное 

творчество» 

(специальность 

070108.65 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

(по видам эстрадного 

искусства) 

Инструменты 

эстрадного оркестра) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Народное 

музыкальное 

творчество» 

(специальность 

070105.65 

Дирижирование (по 

видам 

исполнительских 

коллективов) 

Дирижирование 

академическим 

хором, 

Дирижирование 

оперно-

симфоническим 

оркестром) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Народное 
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музыкальное 

творчество» 

(специальность 

070103.65 Вокальное 

искусство (по видам 

вокального 

искусства) 

Академическое 

пение) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Народное 

музыкальное 

творчество» 

(специальность 

070101.65 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Народное 

музыкальное 

творчество» 

(специальность 

070101.65 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Оркестровые 

народные 

инструменты) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальный 

фольклор» 

(специальность 

070101.65 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Оркестровые 

народные 

инструменты) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Народное 

музыкальное 

творчество» 

 

 

 

 

Эл. 

 

 

 

 

Эл. 

 

 

 

 

Эл. 

 

 

 

 

Эл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск, 

2014 

 

 

 

Петрозаводск, 

2014 

 

 

 

Петрозаводск, 

2014 

 

 

 

Петрозаводск, 

2014 

 

 

 

 



 

 

20. 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

25. 

(специальность 

070101.65 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Оркестровые 

струнные 

инструменты) 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Народное 

музыкальное 

творчество» 

(специальность 

070107  Композиция)  

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Народное 

музыкальное 

творчество» 

(специальность 

070111 

Музыковедение); 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкальный 

фольклор» 

(специальность 

070111 

Музыковедение); 

заочная форма 

обучения 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Народное 

музыкальное 

творчество»  

(специальность 

050600 

Художественное 

образование, 

Профиль  

«Музыкальное 

искусство») 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Методика 

музыкально-

этнографической 

работы» 

(специальность 

070111 



Музыковедение); 

Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Музыкально-

этнографическая 

практика» 

(специальность 

070111 

Музыковедение); 

Нилова В.И., 
Ковыршина Ю.И. 

УМК по дисциплине 

«Специальный 

класс» 

(специальность 

070111 

Музыковедение); 

Краснопольская 

Т.В., Зондерегер 

А.А., Ковыршина 

Ю.И. УМК по 

дисциплине 

«история русской 

музыки 

(специальность 

070111 

Музыковедение); 

   Всего:  14,5 п.л.  

 



Сведения об открытых уроках, мастер-классах 

Ковыршиной Ю.И. 

№ Тема  Название и 

статус 

мероприятия  

Место 

проведения  

Сроки 

1 Лекции на темы 

«Современные 

информационные 

технологии в 

музыкальном 

образовании», 

«Фольклор и 

постфольклор»  в 

рамках ФПК для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и колледжей 

искусств Республики 

Карелия 

(Петрозаводская 

консерватория, 20 

часов, , 2012, 2013, 

2014 гг.), 

«Историческое 

музыкознание и 

актуальные задачи 

образовательного 

процесса», 

Петрозаводск, 18–24 

марта 2013 г., 4 часа), 

Участие в курсах 

повышения 

квалификации для 

педагогов, 

преподающих 

дисциплины 

историко-

теоретического 

цикла ССУЗ 

«Историко-

теоретическое 

музыкальное 

образование на 

современном 

этапе». 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. А.К. 

Глазунова, 16–22 

октября 2013 г.; 

Лекция  Петрозаводск Ноябрь 

2012,  

Март, 

октябрь  

2013 

2.  Темы курсов; 

«Современные 

 Мурманск Январь 2014 



информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

музыкальных вузов», 

«Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

«Фольклор и 

постфольклор: 

изменение научной 

парадигмы 

отечественной 

фольклористики в 

начале XXI века», 

«Музыкальный 

фольклор в 

образовательном 

пространстве» (ФПК 

«Современные 

стандарты 

музыкального 

образования»  

 

 



Сведения об участии в повышении квалификации 

Ковыршиной Ю.И. 

№ Мероприятие Место 

проведения, 

сроки 

1 Краткосрочное повышение квалификации  по программе 

«Актуальные вопросы модернизации музыкального 

образования в России» (72 часа) 

Петрозаводская 

консерватория. 31 

октября–8 ноября 

2011 (с выдачей 

удостоверения 

государственного 

образца) 

2 Участие в мастер-классе по прикладному музыковедению 

«Музыкальное содержание. От сочинения через исполнение к 

словесному разъяснению» канд. иск. Г.Я.Пантиелева (в 

объеме 8 часов). 

Петрозаводская 

консерватория, 8-

9 апреля 2012 (с 

выдачей 

сертификата) 

3 Участие в авторском курсе «Методология курса сольфеджио: 

новые психотехники», «Музыкальная  социология» (рук. – 

докт. иск., засл. деят. искусств РФ М.В.Карасева, объем 12 

часов) 

Петрозаводская 

консерватория, 

27-29 февраля 

2012 (с выдачей 

сертификата) 

4 Участие в авторском курсе канд. иск. Доцента Московской 

гос консерватории Г.И.Лыжова «О курсе гармонии в 

Московской консерватории. О конкурсе им. Ю.Н. Холопова 

по теории, истории музыки и композиции (для студентов 

музыкальных училищ)», «Из истории музыкальной теории. 

"Правила композиции" М.-А. Шарпантье (ок. 1690)», 

«Проблемы анализа модальной гармонии 2-й половины XVI 

века», «Теория позднеромантических состояний тональности 

и тональная гармония ХХ века», 8 часов 

Петрозаводская 

консерватория, 

13-15 ноября 2012 

(с выдачей 

сертификата) 

5 Участие в авторском курсе канд. иск. Г.Р. Тараевой, 

«Электронная музыкальная педагогика: статус и структура», 

«Инновационные педагогические технологии: 

конструктивизм, нелинейные навигации, личностно 

ориентированное обучение, тестирование знаний и слуха», 

«Педагогика TV-формата», «Инновации в педагогике ДМШ 

(ДШИ): общие подходы и методические приемы», «Новые 

дисциплины во всех трех звеньях обучения: Содержание 

музыки, История исполнительства, Классика в современном 

формате, Анализ исполнительской интерпретации»  (объем 

12 часов) 

21-23 марта 2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

сертификата) 

6 Участие в авторском курсе доктора иск. Л.П. Казанцевой 

«Методический блок, презентация программы и УМК по 

музыкальному содержанию для 3-х звеньев музыкального 

образования», «Интонация», «Время в музыкальном образе», 

«Музыкальная драматургия» (Петрозаводская консерватория, 

в объеме 12 часов) 

18–20 марта 2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

сертификата) 

7 Участие в авторском курсе доктора искусствоведения, 

профессора Московской государственной консерватории К.В. 

Зенкина «Проблемы методологии музыкознания», 

«Методология герменевтического и исторического 

16–18 октября 

2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 



музыкознания», «Романтизм как проблема истории музыки», 

«Специфика романтического формообразования (Шопен, 

Лист)», «Музыкальный театр Штокхаузена» (Петрозаводская 

консерватория, в объеме 12 часов)  

выдачей 

сертификата) 

8 Участие в авторском курсе докт. мед. наук, проф., члена 

«Гильдии экспертов в сфере профессионального 

образования» Е.Васильевой «Психология и педагогика 

высшей школы»  (Петрозаводская консерватория, в объеме 36 

часов)  

25-31 мая 2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

сертификата) 

9 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

по программе «Психология и педагогика высшей школы»  

(Петрозаводская консерватория, в объеме 72 часов)   

27 мая-28 октября 

2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

удостоверения) 

 



Список научных работ 

старшего преподавателя кафедры истории музыки Ковыршиной Ю.И. 

№ Наименование  

работы 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Прим. 

1 Ковыршина Ю.И. 

Стáрина в 

традиционной 

культуре Западного 

Поморья: временная 

и пространственная 

приуроченность 

жанра  

 

Печ. Laulu kultturisena 

kommunimaationa / 

Song as Cultural 

Communication / 

Песня как 

средство 

культурной 

коммуникации. 

Proceedings from 

the Runosong 

Academy Jubilee 

Seminar, 8-10 

October 2010. 

Juminkeko. 

Painopaikka: 

Bookwell Oy. — P. 

65-72; abstract —

73; tiivistelma — 

72.  

1 п.л.  

2 Ковыршина Ю.И. 

Модели 

интонирования 

заговоров и 

заклинаний (по 

материалам 

экспедиций 1998-

2009 гг. на 

территории Карелии 

и сопредельных 

территориях)  

Печ.  Методика полевых  

работ и архивация 

фольклорных, 

лингвистических и 

этнографических 

материалов. 

Материалы VI 

научно-

практического 

семинара. 

Петрозаводск, 27–

28 марта 2013 г. — 

Петрозаводск: 

Карельский 

научный центр 

РАН, 2013. — С. 

172–181.  

0,5 п.л.  

3 Ковыршина Ю.И. 

Механизмы 

адаптации 

музыкально-

стилевых моделей в 

эпической традиции 

Поморья 

  

  

Печ. Laulu kulttuurisena 

kommunikaationa / 

Song as Cultural 

Communication / 

Песня как 

средство 

культурной 

коммуникации. 

Proceedings from 

the Runosong 

Academy Jubilee 

Seminar, 21-24 

0,5 п.л.  



October 2013. 0,5 

а.л.  

4 Ковыршина Ю.И. 

Мелогеография 

стáрин и духовных 

стихов Поморья  

Печ. Вопросы 

этномузыкознания, 

2013, № 4(5). — С. 

62-81.  

1 п.л.  

5 Ковыршина Ю.И. 

Интервьюирование 

как взаимное 

одаривание: 

механизмы 

формирования 

символического 

статуса собирателя 

(тезисы)  

Печ. Фольклор в поле и 

кабинете: знание 

информанта и 

интерпретация 

антрополога: 

Тезисы и 

материалы 

Международной 

школы-

конференции / 

сост. А.Архипова, 

С.Неклюдов, 

Д.Николаев. 

М.:РГГУ, 2014. С. 

40-41.  

0,1 п.л.  

6 «Музыкально-

стилевые 

особенности 

беломорских стáрин 

и духовных стихов: 

к вопросу о 

территориальном 

членении поморской 

эпической 

традиции» 

(рукопись)  

Диссертация Москва, 2013 20 п.л.  

 



Сведения о выполнении контрактов и договоров (грантов) 

Ковыршиной Ю.И. 

№ Тема  Название и 

статус 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

1  Экспедиционное 

исследование,  

«Традиционная 

музыкальная 

культура 

Поморья», 

«Музыкально-

фольклорная 

традиция 

пряжинских 

карелов»  

 

Международный 

проект ECHO 

«Создание сети 

этнокультурных 

центров»,  

Беломорск, 

Кемь, 

Нюхча, 

Пряжа 

09.09-

16.09.2013, 

7.11.2013 



Список выступлений на конференциях 

Ковыршиной Ю.И.  

за 2010-2014 гг. 

 

№ 
Тема Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведен

ия 

Сроки 

1. 

 

 

 

 

 

"Народное музыкальное 

творчество" — маргинальная 

дисциплина в комплексе 

специальных дисциплин 

музыковеда/музыканта-

исполнителя;  

Международная конференция 

памяти Ю.Г.Кона и В.П. 

Руднева «Текст 

художественный» 

Петрозав

одск  

25-28 

апреля 

2013 г. 



2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 «Феномен эпического 

сказительства в Поморье. 

Социокультурные и 

музыкально-стилевые 

модели» 

«Богородица, Иисус Христос 

и другие обитатели 

Колодозера (по итогам 

экспедиционных 

исследований)» 

 

 

«Модели интонирования 

заговоров и заклинаний (по 

материалам экспедиций 

1998-2009 гг. на территории 

Карелии и сопредельных 

территориях)» 

 

 

 

 

«Интонирование заговоров и 

заклинаний (по материалам 

экспедиционных записей 

1997-2009 гг.» 

 

«Интерактивные формы в 

курсе "Народное 

творчество"» 

 

 

 

 «Интервьюирование как 

взаимное одаривание: 

механизмы формирования 

символического статуса 

собирателя» 

 

 

«Обиходные песнопения в 

локальных традициях 

карелов» 

Международная конференция 

Laulu kultuurisena 

kommunikationa 

 

 

V научно-практический семинар 

«Методика полевых  работ и 

архивация фольклорных, 

лингвистических и 

этнографических материалов» 

 

 

VI научно-практический 

семинар «Методика полевых 

работ и архивация 

фольклорных, лингвистических 

и этнографических материалов» 

(К 90-летию со дня рождения 

Георгия Мартыновича Керта, 

55-летию Фонограммархива 

ИЯЛИ КАрНЦ РАН)  

 

Третий всероссийский конгресс 

фольклористов 

 

 

 

Научно-методическая 

конференция «Современные 

технологии преподавания в 

творческом вузе» 

 

 

XIV Международная школа-

конференция по 

фольклористике, 

социолингвистике и культурной 

антропологии 30 апреля — 7 мая 

2014 г. 

 

V Всероссийская конференция 

финно-угроведов «Финно-

угорские языки и культуры в 

социокультурном ландшафте 

России», Петрозаводск, 25–28 

июня 2014 г. 

Kuhmo, 

Finland  

 

 

Петрозав

одск, 

ИЯЛИ 

КарНЦ 

РАН 

 

Петрозав

одск, 

ИЯЛИ 

КарНЦ 

РАН 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Петрозав

одск, 

ПГК 

 

 

Москва-

Переслав

ль-

Залесский 

 

 

Петрозав

одск 

8.10.2011 

 

 

21–

22.03.201

3 г 

 

 

 

27–28 

марта 

2013 г. 

 

 

 

 

 

3.02-07.02 

2014 

 

 

1 марта 

2014 года 

 

 

 

30 апреля 

— 7 мая 

2014 г. 

 

 

25–28 

июня 

2014 

 

http://glazunovcons.ru/research/conferences/sovremennye_tehnologii_prepodavaniya_v_tvorcheskom_vuze/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/sovremennye_tehnologii_prepodavaniya_v_tvorcheskom_vuze/
http://glazunovcons.ru/research/conferences/sovremennye_tehnologii_prepodavaniya_v_tvorcheskom_vuze/


9. «Старина в традиционной 

культуре Западного 

Поморья: временная и 

пространственная 

приуроченность жанра» 

 

Международная конференция 

Laulu kultturisena 

kommunimaationa / Song as 

Cultural Communication / Песня 

как средство культурной 

коммуникации. Proceedings from 

the Runosong Academy Jubilee 

Seminar 

Kuhmo, 

Finland 

8-10 

October 

2010 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

«Модусы и лики 

фольклорной аутентичности 

(на примере молодежных 

коллективов Республики 

Карелия)»; 

«Записи традиционной 

музыки в курсе "Народное 

музыкальное творчество" 

для студентов 

исполнительских 

факультетов» 

 

«Народная поэтесса А.П. 

Ганичева» 

  

 

«Мелогеография старин и 

духовных стихов Поморья» 

 

 

 

 

 

 

VII Международный форум 

«Живая традиция»  

 

 

 

Научно-практическая 

конференция в рамках 

Фестиваля народной музыки 

«Истоки»  

 

 

 

Научная конференция 

«Калевальские научные чтения 

— 2013» 

 

Международная научная 

конференция, посвященная 110-

летию со дня рождения Евгения 

Владимировича Гиппиуса и 80-

летию со дня рождения 

Бориславы Борисовны 

Ефименковой «Традиционная 

музыкальная культура: 

проблемы междисциплинарного 

изучения» 

Москва 

 

 

 

Петрозав

одск  

 

 

 

Петрозав

одск  

 

Москва, 

РАМ им. 

Гнесиных 

1–

4.11.2012 

г 

 

ПГК, 19–

20.10.201

2 г., 

 

 

 

01.03.201

3 г. 

 

13–

5.04.2013 

г 

14. 

 

 

 

15. 

 «Фольклорное двуязычие в 

локальных традициях 

Поморья»  

 

«Традиционная культура 

Западного Поморья на 

рубеже XX–XXI вв.» 

VI Международная научная 

конференция «Рябининские 

чтения — 2011» 

 

Международный 

музыковедческий симпозиум 

«Север в традиционных 

культурах и профессиональных 

композиторских школах 

Петрозав

одск 

 

 

Петрозав

одск, 

ПГК 

12–17 

сентября 

2011 г., 

 

1–7 

сентября 

2011 г., 

 

 



Повышение квалификации 

 

 В 2013 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство на тему 

«Музыкально-стилевые особенности беломорских стáрин и духовных стихов: к вопросу о 

территориальном членении поморской эпической традиции», научный руководитель — 

доктор искусствоведения О.А.Пашина (Москва, диссертационный совет Д 210.004.03), 20 

декабря 2013 года.  

 Приказ о выдаче диплома кандидата наук: приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.05.2014, №273-нк (Приложение 1). 

 Участвовала в научных и методических конференциях, симпозиумах и семинарах, 

в том числе в Международной конференции «Рябининсике чтения» 2011 г., Третьем 

конгрессе фольклористов России (2014 г.), Всероссйиской конференции финно-угроведов 

(2014 г.)  и др. 

 Участвовала в работе оргкомитетов и жюри конкурсов, конференций, в том числе 

Всероссийского открытого дистантного конкурса научных работ по музыкальной 

литературе для учащихся ССУЗов, посвященного 45-летию Петрозаводской 

государственной консерватории им. А.К. Глазунова, ноябрь 2012 — март 2013 гг., 

научной конференции «Калевальские научные чтения», 2012, 2013, 2014 гг. ПГК им. А.К. 

Глазунова (по плану Государственного задания ПГК на 2014 год) 

 Участвовала в авторских курсах, семинарах, краткосрочное обучение, повышение 

квалификации (список прилагается). 

 Участвовала в подготовке и проведении курсов повышения квалификации для 

преподавателей музыкальных колледжей, детских музыкальных школ и школ искусств 

(2010, 2012, 2013). Темы «Современные стандарты профессионального образования в 

области музыкального искусства», «Фольклор и постфольклор», «Современные 

информационные технологии в деятельности музыканта» (всего 38 час.), в том числе в 

Мурманском колледже искусств 27-28 января 2013 года. 

 



Сведения о работе в оргкомитетах и жюри конкурсов 

Ковыршиной Ю.И. 

 

№ Тема  Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения  

Сроки 

1 Конкурс  научных 

работа по 

музыкальной 

литература 

Всероссийский 

открытый дистантный 

конкурс научных работ 

по музыкальной 

литературе для 

учащихся 

ССУЗов, посвященного 

45-летию 

Петрозаводской 

государственной 

консерватории им. 

А.К. Глазунова, 

ноябрь.,  

Петрозаводск, 

ПГК 

2012 —  

март 2013 гг 

2 Научная 

конференция 

«Калевальские 

научные чтения» (по 

плану  

Государственного 

задания ПГК на 2014 

год) 

Петрозаводск, 

ПГК 

28.02.2012, 

01.03.2013, 

01.04.2014 

 

  



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

курсах, семинарах, краткосрочном обучении, повышении квалификации 

Ковыршиной Ю.И. 

 

№ Мероприятие Место 

проведения, 

сроки 

1 Краткосрочное повышение квалификации  по программе 

«Актуальные вопросы модернизации музыкального 

образования в России» (72 часа) 

Петрозаводская 

консерватория. 31 

октября–8 ноября 

2011 (с выдачей 

удостоверения 

государственного 

образца) 

2 Участие в мастер-классе по прикладному музыковедению 

«Музыкальное содержание. От сочинения через исполнение к 

словесному разъяснению» канд. иск. Г.Я.Пантиелева (в 

объеме 8 часов). 

Петрозаводская 

консерватория, 8-

9 апреля 2012 (с 

выдачей 

сертификата) 

3 Участие в авторском курсе «Методология курса сольфеджио: 

новые психотехники», «Музыкальная  социология» (рук. – 

докт. иск., засл. деят. искусств РФ М.В.Карасева, объем 12 

часов) 

Петрозаводская 

консерватория, 

27-29 февраля 

2012 (с выдачей 

сертификата) 

4 Участие в авторском курсе канд. иск. Доцента Московской 

гос консерватории Г.И.Лыжова «О курсе гармонии в 

Московской консерватории. О конкурсе им. Ю.Н. Холопова 

по теории, истории музыки и композиции (для студентов 

музыкальных училищ)», «Из истории музыкальной теории. 

"Правила композиции" М.-А. Шарпантье (ок. 1690)», 

«Проблемы анализа модальной гармонии 2-й половины XVI 

века», «Теория позднеромантических состояний тональности 

и тональная гармония ХХ века», 8 часов 

Петрозаводская 

консерватория, 

13-15 ноября 2012 

(с выдачей 

сертификата) 

5 Участие в авторском курсе канд. иск. Г.Р. Тараевой, 

«Электронная музыкальная педагогика: статус и структура», 

«Инновационные педагогические технологии: 

конструктивизм, нелинейные навигации, личностно 

ориентированное обучение, тестирование знаний и слуха», 

«Педагогика TV-формата», «Инновации в педагогике ДМШ 

(ДШИ): общие подходы и методические приемы», «Новые 

дисциплины во всех трех звеньях обучения: Содержание 

музыки, История исполнительства, Классика в современном 

формате, Анализ исполнительской интерпретации»  (объем 

12 часов) 

21-23 марта 2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

сертификата) 

6 Участие в авторском курсе доктора иск. Л.П. Казанцевой 

«Методический блок, презентация программы и УМК по 

музыкальному содержанию для 3-х звеньев музыкального 

образования», «Интонация», «Время в музыкальном образе», 

«Музыкальная драматургия» (Петрозаводская консерватория, 

в объеме 12 часов) 

18–20 марта 2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

сертификата) 

7 Участие в авторском курсе доктора искусствоведения, 

профессора Московской государственной консерватории К.В. 

16–18 октября 

2013 



Зенкина «Проблемы методологии музыкознания», 

«Методология герменевтического и исторического 

музыкознания», «Романтизм как проблема истории музыки», 

«Специфика романтического формообразования (Шопен, 

Лист)», «Музыкальный театр Штокхаузена» (Петрозаводская 

консерватория, в объеме 12 часов)  

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

сертификата) 

8 Участие в авторском курсе докт. мед. наук, проф., члена 

«Гильдии экспертов в сфере профессионального 

образования» Е.Васильевой «Психология и педагогика 

высшей школы»  (Петрозаводская консерватория, в объеме 36 

часов)  

25-31 мая 2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

сертификата) 

9 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

по программе «Психология и педагогика высшей школы»  

(Петрозаводская консерватория, в объеме 72 часов)   

27 мая-28 октября 

2013 

Петрозаводская 

консерватория (с 

выдачей 

удостоверения) 

 

 

 

20.09.2014       Ковыршина Ю.И. 


