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Визитная карточка педагогического работника 

ФИО Нилова Вера Ивановна 

Образование Высшее.  
– Ленинградская государственная консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова; год окончания 1974; диплом с 

отличием (науч. рук. В.Н. Александрова); Квалификация: 

музыковед, преподаватель, лектор;  

– Ленинградская государственная консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова, аспирантура на кафедре истории 

зарубежной музыки (науч. рук. М.С. Друскин); год 

окончания – 1977;  

– Докторантура при Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова (науч. Консультант Л.Г. Ковнацкая); год 

окончания – 2005; 

Профессор кафедры истории музыки (1992) 

Доктор искусствоведения (2006) 

Доцент (1983) 

Должность Профессор кафедры 

Ученая степень Доктор искусствоведения 

Ученое звание Доцент 

Премии, награды Заслуженный работник культуры РФ (2008), 

заслуженный деятель искусств Республики Карелия 

(1997), стипендиат Союза композиторов России (2010); 

стипендиат Правительства Республики Карелия членам 

творческих союзов (2009, 2014); 

Награждена статуэткой «Золотое кантеле» (2011). 

Стаж: 

педагогический 

Более 36 лет 

             

по должности 22 года 

 

  



 

Учебная работа 

За отчетный период учебная нагрузка ежегодно составляла 850 часов (1 

ставка).  

Учебная нагрузка на 2014/2015 учебный год включала: 

1. Руководство диссертационным исследованием аспиранта заочной формы 

обучения А. С. Максимовой; руководство диссертационным 

исследованием аспиранта 1 года обучения Е.Д. Дуркиной (Девятко); 

2. Музыкальное источниковедение и текстология – аспирантура; 

 

Направление подготовки 072901, квалификация – специалист, очная 

форма обучения 

1. Введение в специальность –История зарубежной музыки (3-4 курсы); 

2. Источниковедение и музыкальная текстология; 

3. Методология музыковедческого исследования; 

4. Методика архивно-библиографической работы; 

5. Методика редакторской работы; 

6. Основы научных исследований; 
7. История современной музыки; 
8. Архивно-библиографическая практика; 
9. Руководство курсовыми работами; 

 
Направление подготовки 073000 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, профиль «Музыкальная педагогика», 

квалификация «бакалавр», очная форма обучения 

1. История зарубежной музыки (1-2 курсы); 

Направление подготовки 073000 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, профиль «Музыкальная педагогика», 

квалификация «магистр», очная форма обучения 

1. Специальный класс; 

2. Методика преподавания профессиональных дисциплин (модуль 

«Методика преподавания истории музыки); 

3. Педагогическая практика. 

 Учебная нагрузка на 2014/2015 учебный год включает: 

50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

1. Историко-теоретические проблемы музыкального искусства; 

2. Методология современного музыкознания; 



3. Методика преподавания теоретических дисциплин в высшей школе 

(Модуль 2. Методика преподавания музыкально-исторических 

дисциплин); 

 

Направление подготовки 072901, квалификация – специалист, очная 

форма обучения 

 

1. История зарубежной музыки (3-4 курсы); 

2. Источниковедение и музыкальная текстология; 

3. Методология музыковедческого исследования; 

4. Основы редактирования; 

5. История современной музыки; 

6. Основы научных исследований; 

7. Методика преподавания музыкальной литературы 

8. Педагогическая практика 

9. Лекторско-филармоническая практика; 

10. Архивно-библиографическая практика; 

11. Специальный класс (Е. Дуркина); 

12. Курсовые работы. 

 

Направление подготовки 073000 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, профиль «Музыковедение», очная форма 

обучения 

1. Специальный класс (О. Денисова). 

 

Направление подготовки 073000 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, профили «Музыкальная педагогика», 

«Этномузыкология», квалификация «бакалавр», очная форма 

обучения 

1. История зарубежной музыки (1-2 курсы); 

 

973100 Музыкально-инструментальное искусство, очная форма 

обучения, профили: 

Фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты, народные 

инструменты, дирижирование, академическое пение, музыкальное 

искусство эстрады 

1. История отечественной музыки (модуль 2). 

Направление подготовки 073000 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, профили «Музыкальная педагогика», 

«Этномузыкология», квалификация «бакалавр», заочная форма 

обучения 

1. Введение в специальность; 

2. Источниковедение и текстология музыки; 

3. Музыкально-издательское дело; 



4. Учебная практика (архивно-библиографическая). 

 

Открытые занятия 

Современные технологии преподавания в творческом вузе. Российская 

научно-практическая конференция. Открытое занятие 4 декабря 2014 года. 

Научные достижения аспирантов 

Максимова А.С. – обладатель стипендии Фулбрайта. В 2013/2014 уч. г. 

обучалась в Калифорнийском университете (Беркли). 

Научной руководство «Школы молодого ученого» (с 2013). 

Стипендиаты и лауреаты  конкурсов (2014) 

Дуркина Е.Д. Стипендия Правительства РФ (назначена на 2013/2014 

уч. г.) 

Дуркина Екатерина – лауреат Второго Международного открытого 

конкурса научно-исследовательских работ студентов «Музыкальная наука – 

будущее России» Второй открытый конкурс научно-исследовательских работ 

студентов «Музыкальная наука – будущее России» (2014). 

 

 

 

 

Учебно-методическая и научно-методическая деятельность   

Рецензии на рабочие программы, подготовленные в Санкт-Петербургской 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (2013): 

 на Программу-минимум кандидатского экзамена по специальности 

17.00.02 - Музыкальное искусство в соответствии с темой диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук (КЭ.А.03); 

 на Рабочую программу дисциплины (ОД.А.03) Музыкальное искусство 

- Модуль основной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования подготовки аспирантов (ООП ППО) 

по научной специальности 17.00.02 Музыкальное искусство для 

аспирантов очной формы обучения. 

 

Рабочие программы дисциплин для аспирантов по направлению 

подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» (2015): 

 Рабочая программа дисциплины «Историко-теоретические проблемы 

музыкального искусства. Модуль 2: Проблемы исторического 

музыкознания (объем 0.9 а.л.); 

 Рабочая программа дисциплины «Теория музыкально-исторического 

процесса» (объем 0.7 а.л.); 



 Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания 

теоретических дисциплин в высшей школе». Модуль 2: Методика 

преподавания музыкально-исторических дисциплин (объем 0.9 а.л.); 

 Программа стационарной (педагогической) практики (0.3 а.л.); 

 

Организационно-методическое обеспечение деятельности аспирантов и 

научных руководителей 

Порядок рассмотрения диссертации, выполненной на кафедре истории 

музыки. Утвержден на заседании кафедры истории музыки 10 сентября 2015 

(протокол № 1). 

Повышение эффективности реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов [Электронный ресурс]: Методический навигатор 

для преподавателей, аспирантов и магистрантов / составитель Нилова В. И. - 

Петрозаводск: [б. и.], 2014.  

 

Научно-экспертная деятельность 

Эксперт РГНФ (Русский Север, 2015) 

 

Научно-исследовательская работа 

Публикации (2013 – 2015): 

1. Французское эхо в Финляндии: Сибелиус Дебюсси // Музыкальная 

академия, 2013 (1). С .146-148. 

2. Глазунов, фенномания и карелианизм // Проблемы музыкальной науки, 

2013/1 (12). С.171-177. 

3. Многоголосая Арктика (к 20-летию Баренцева Евро-Арктического 

региона) // Проблемы музыкальной науки, 2013/1 (12). С.230-232. 

4. Un vent parisien soufflesur Helsinki: les influences fransaises dan la 

musique finlandaise au debut du XX-e siècle // Revue des etude Slaves. 

Music et opera en Russie et en Europe centralе. - Paris, 2013. Р.457-467. 

5. Интонационно-речевая природа музыкальной карелики Сибелиуса // V 

Всероссийская конференция финно-угроведов «Финно-угорские языки 

и культуры в социо-культурном ландшафте России»: Материалы. 

Петрозаводск, 25–28 июня 2014 г. / Редкол.: Н. Г. Зайцева, И. И. 

Муллонен и др. – Петрозаводск, 2014. – 665 с. – С. 561-563. 

6. Интонационно-речевая природа музыкальной карелики Сибелиуса // 

Science and World. International scientific journal. №7 (11), 2014. С. 103-

104. 

7. Французская модальность Яна Сибелиуса // Science and World. 

International scientific journal. №8 (12), 2014. С. 178-179. 

8. Сибелиус в скрещенье времен (предъюбилейные заметки) // Проблемы 

музыкальной науки, 2014, 3 (16). С. 48-50. 



9. «Переходные эпохи» в музыкально-историческом процессе. 

Музыковедческий комментарий к аксиомам современной науки // 

Музыкальная наука вXXI веке: пути и поиски. К 70-летию Российской 

академии музыки им. Гнесиных. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2015. – 

С.107-115. 

Научная редакция 

1. Краснопольская Т.В. Певческое искусство народов Северо-Запада России. 

– Петрозаводск, 2013. 

2. Екименко Т.С. О додекафонной музыке Николая Каретникова. – 

Петрозаводск, 2014. 

3. Купец Л.А. Музыкальная картина мира в художественном процессе. – 

Петрозаводск, 2014. 

4. Максимова А.С. Владимир Дукельский. Два лика – одна судьба. – 

Петрозаводск, 2015 (в печати). 

 

Список выступлений на конференциях и круглых столах (2014-2015) 

1.Вузовская конференция «Современные технологии преподавания в 

творческом вузе». 1 марта 2014. Доклад «Современная модель выпускника 

вуза и условия ее реализации в Петрозаводской консерватории». 

2.Международная научно-методическая конференция «Музыкальная 

культура в теоретическом и прикладном измерении». 10 апреля 2015. Доклад 

«РЕЦЕПЦИЯ ЛАТИНСКИХ ПЕСЕН В CARMINALIA СИБЕЛИУСА».2. V 

Всероссийская конференция финно-угроведов «Финно-угорские языки и 

культуры в социо-культурном ландшафте России». - Петрозаводск, 25–28 

июня 2014. Доклад «Интонационно-речевая природа музыкальной карелики 

Сибелиуса». 

3. Круглый стол, посвященный Году Британии в России. – Петрозаводск, 9 

июня 2014. Доклад «Современная классика: исследование Л.Г. Ковнацкой об 

английской музыке XX века». 

4. Международная научная конференция «Музыкальная наука в XXI веке: 

пути и поиски». – Москва, 14-17 октября 2014. Доклад «Переходные эпохи» в 

музыкально-историческом процессе. Музыковедческий комментарий к 

аксиомам современной науки» (заочная форма участия с публикацией 

доклада). 

5. Круглый стол «Первая мировая война и судьбы музыкантов». 

Петрозаводск, 16 октября 2014. Доклад «Человек трагический (Арнольд 

Шёнберг в зеркале своих писем 1910-х – начала 1920-х годов)». 

6. VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Художественное 

образование России: современное состояние, проблемы, направления 

развития. Волгоград, 23-25 октября 2014. Доклад «Текстологические аспекты 

в музыкально-историческом исследовании». 

7. Круглый стол, посвященный Году культуры. Петрозаводск, 30 октября 

2014. Доклад «Основы государственной культурной политики. О проекте 

Федерального закона «О культуре в Российской Федерации».  



8. Круглый стол, посвященный Году культуры. Петрозаводск, 30 октября 

2014. Доклад «Теория музыкально-исторического процесса Бориса 

Владимировича Асафьева». 

9. Международная научная конференция «Музыкальное искусство и наука в 

XXI веке: история, теория, исполнительство, педагогика». Доклад «Метод 

кейсов в преподавании музыкально-исторических дисциплин», Астрахань 5-6 

ноября 2014 года. 

10. Музыковедческий форум-2014. 17-20 ноября 2014. Доклад «Английский 

след в лютеранских гимнах Финляндии».  Публикация размещена на сайте:  

http://gnesin-academy.ru/node/10558; 

11.Кафедральная конференция «Компетентностный подход в музыкальном 

образовании (вопросы методики и учебной практики)». Петрозаводск, 11 

декабря 2014. Презентация рабочей учебной программы «Методика 

преподавания истории музыки». 

12.III Международная научно-творческая конференция «Искусство и наука 

третьего тысячелетия». Симферополь, 12-13 декабря 2014. Доклад 

«Технологии развития критического мышления в музыкальном вузе: 

ментальная карта и синквейн на практических занятиях по истории музыки» 

 

 

Список подготовленных отзывов ведущей организации и отзывов на 

авторефераты (2013-2014) 

 Отзыв ведущей организации на диссертационное исследование М.И. 

Бакун «Трактовка жанров духовной музыки в творчестве Франсиса 

Пуленка», представленное на соискание учёной степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 «Музыкальное 

искусство» (2013); 

 Отзыв ведущей организации на диссертацию Курносовой Светланы 

Евгеньевны «Фортепианное творчество Григория Корчмара: жанрово-

композиционные особенности и проблемы интерпретации», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения по специальности: 17.00.02 – «Музыкальное 

искусство (2013); 

 Отзыв ведущей организации на исследование Лукониной Оксаны 

Игоревны «МАКСИМИЛИАН ШТЕЙНБЕРГ: ЛИЧНОСТЬ И 

ТВОРЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА», представленное к защите в 

качестве диссертации на соискание ученой степени доктора 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное 

искусство. (2013); 
 Отзыв ведущей организации на диссертацию А.С. Абановича на тему 

«Флейтовая школа Московской консерватории в XX веке: В. Цыбин, 

Н. Платонов, А. Корнеев», представленной к защите на соискание 

ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17. 00. 

02 – Музыкальное искусство (2014); 

http://gnesin-academy.ru/node/10558


 Отзыв об автореферате диссертации Галины Рубеновны Тараевой 

«Семантика музыкального языка: конвенции, традиции, 

интерпретации», представленной на соискание ученой степени доктора 

искусствоведения. Специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство 

(2013); 

Повышение профессиональной и психолого-педагогической 

квалификации (2013-2014) 

 Время в музыкальном образе – 3 часа (2013); Казанцева Л.П. 

 Музыкальная драматургия – 3 часа (2013); Казанцева Л.П. 

 Дисциплина в вузе «Электронная музыкальная педагогика»: статус и 

структура (программы); Инновационные педагогические технологии: 

конструктивизм, нелинейные навигации, личностно-ориентированное 

обучение (метод индивидуального проекта), тестирование знаний и 

слуха; Педагогика TV-формата – связь с традицией и новые приемы; 

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»; Новые идеи и методики в развитии слуха 

(сольфеджио») – 12 часов (2013); Тараева Г.Р. 

 Авторский курс К.В. Зенкина: Проблемы методологии музыкознания; 

Методология герменевтического и исторического музыкознания; 

Романтизм как проблема истории музыки; Специфика романтического 

формообразования; Авангард и его место в музыке; Музыкальный 

театр Штокхаузена – 12 час. (2013). 

 Педагогика и психология высшей школы – 36 час. (2013); Васильева 

Е.Ю. 

 Педагогика и психология высшей школы – 36 час. (2013); Васильева 

Е.Ю.  

 Современные образовательные технологии в вузе – 40 час. (2014); 

Васильева Е.Ю. 

 Оценка студентов – 40 час. (2014); Васильева Е.Ю. 

 Мастер-класс Художественного руководителя Академии Лирика 

Санта-Кроче в Триесте (Италия) – 24 час. (2014) – Алессандро Шваб; 

 Авторский курс  В.А. Гуревича – 6 час. (2014): История русской 

музыки: схема и реальность; Зарубежная музыкальная литература: 

проблема выбора. 
 

 

 


