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Визитная карточка педагогического работника 

 

 

ФИО Окунева Екатерина Гурьевна 

Образование Высшее. Петрозаводская государственная консерватория 

им. А.К.Глазунова, 2002 год, музыковед. Аспирантура 

при Петрозаводской гос. консерватории им. 

А.К.Глазунова, 2006 год. Защита канд. диссертации в 

Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского, 

2006 год. 

Должность Доцент 

Ученая степень Кандидат искусствоведения 

Ученое звание Доцент 

Премии, награды Не имеет 

Стаж: 

педагогический 

 

13 лет 10 месяцев 

по должности 5 лет 9 месяцев 

 

  



Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка ежегодно составляет около 950 часов (1,1 ставки). 

Учебная нагрузка включает: 

Гармония 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

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

занятия – 105 часов;  

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

практические занятия – 105 часов, индивидуальные занятия – 70 часов;  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

практические занятия – 105 часов (очная форма обучения), 30 часов 

(заочная форма обучения). 

 специальность 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», 

профиль «Концертные духовые и ударные инструменты», 

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

 специальность 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 

профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

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

 специальность 53.05.02 «Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором», профиль 

«Художественное руководство академическим хором» (квалификация 

«специалист»): практические занятия – 70 часов; 

 специальность 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование 

академическим хором» (квалификация «бакалавр»): практические 

занятия – 70 часов. 

Практическая гармония 

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

индивидуальные занятия – 70 часов часов (очная форма обучения); 10 

часов (заочная форма обучения). 

Сольфеджио 

 специальность 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», профиль 

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

практические занятия – 140 часов;  

 специальность 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль 

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

занятия ‒ 210 часов. 

 



Современное сольфеджио 

 специальность 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», профиль 

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

практические занятия – 70 часов. 

Музыкально-теоретические системы 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»): лекции – 70 часов;  

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

лекции – 35 часов;  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

лекции – 35 часов (очная форма обучения), 10 часов (заочная форма 

обучения). 

Теория современной композиции 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»): лекции – 36 часов;  

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

лекции – 36 часов;  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

лекции – 4 часа (заочная форма обучения).  

Теоретические проблемы музыки Скандинавских стран и Финляндии 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»): лекции – 4 часа;  

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

лекции – 4 часа;  

Историко-теоретические проблемы музыкального искусства 

 специальность 50.06.01 «Искусствоведение» (подготовка кадров 

высшей квалификации): лекции ‒ 10 часов. 

Методика преподавания теоретических дисциплин в высшей школе 

 специальность 50.06.01 «Искусствоведение» (подготовка кадров 

высшей квалификации): лекции ‒ 8 часов. 

Современные проблемы музыкального искусства и науки 

 специальность 53.04.06«Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

лекции ‒ 10 часов. 



Методика преподавания профессиональных дисциплин 

 специальность 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

лекции ‒ 8 часов. 

Проблемы музыкального языка в искусстве ХХ-ХХI веков 

 специальность 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

лекции ‒ 4 часа. 

Руководство курсовыми работами 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»);  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

очная и заочная формы обучения. 

Специальный класс 

 специальность 53.05.05 «Музыковедение» (квалификация 

«специалист»);  

 специальность 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

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

очная и заочная формы обучения. 

4 выпускника за отчетный период:  

 З. Михайлова, тема дипломной работы: «Живопись глазами Элюара: к 

вопросу о синтезе искусств в вокальном цикле Пуленка “Труд 

художника”» (2012) 

 Т. Петрова, тема дипломной работы: «О соотношении смысла и 

абсурда в творчестве Лигети (на примере Церемониалов и Мадригалов-

нонсенсов)» (2012) 

 А. Игумнова, тема дипломной работы: «Опера “Улисс” Л. 

Даллапикколы: вопросы музыкального языка и драматургии» (2015) 

 С. Белова, тема дипломной работы: «Миньона в зеркале немецкой Lied 

(на примере песен Бетховена, Шуберта, Вольфа)» (2015) 

В настоящий момент в спец. классе обучаются 3 студентки. 

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 пособия     

1 Анализ серийной и сериальной музыки: 

учебное пособие 

Печ. Петрозаводск: 

изд-во ПетрГУ, 

2012. 212 с. 

20 п.л. гриф 

УМО 

2 Принципы организации ритмических 

структур в сериальной музыке: учеб. 

пособие по курсу «Теория современной 

композиции» 

Печ. Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 

2014. – 124 с. 

7 п.л.  

 
Рабочие программы 

    

1 Рабочая программа дисциплины 

«Гармония» по направлению 

подготовки 073100 Музыкально-

инструментальное искусство 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.  2,4 п.л.  

2 Рабочая программа дисциплины 

«Гармония» по направлению 

подготовки 073201 Искусство 

концертного исполнительства 

(квалификация «специалист») 

Рук.  2,5 п.л.  

3 Рабочая программа дисциплины 

«Гармония» по направлению 

подготовки 073500 

Дирижирование(квалификация 

«бакалавр») 

Рук.  2,4 п.л.  

4 Рабочая программа дисциплины 

«Гармония» по направлению 

подготовки 073301 Художественное 

руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором 

(квалификация «специалист») 

Рук.  2,5 п.л.  

5 Рабочая программа дисциплины 

«Гармония» по направлению 

подготовки 073400 «Вокальное 

искусство» (квалификация «бакалавр») 

Рук.  1,2 п.л.  

6 Рабочая программа дисциплины 

«Музыкально-теоретические системы» 

по направлению подготовки 072801 

Композиция (квалификация 

«специалист») 

Рук.  2,2 п.л.  

7 Рабочая программа дисциплины 

«Музыкально-теоретические системы» 

по направлению подготовки 072901 

Музыковедение (квалификация 

«специалист»)  

Рук.  2,8 п.л.  

8 Рабочая программа дисциплины Рук.  1 п.л.  



«Современное сольфеджио» по 

направлению подготовки 070201 

Музыкально-театральное искусство 

(квалификация «специалист»)  

9 Рабочая программа дисциплины 

«Специальный класс» по направлению 

подготовки 073000 Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.  1,6 п.л.  

10 Рабочая программа дисциплины 

«Специальный класс» по направлению 

подготовки 072901 Музыковедение 

(квалификация «специалист») 

Рук.  1,8 п.л.  

11 Рабочая программа дисциплины 

«Гармония» по направлению 

подготовки 072801 Композиция 

(квалификация «специалист») 

Рук.  3,5 п.л. В 

соавт. 

12 Рабочая программа дисциплины 

«Гармония» по направлению 

подготовки 072901 Музыковедение 

(квалификация «специалист») 

 

Рук.  4 п.л. В 

соавт. 

13 Раб. программа дисциплины 

«Гармония» по направлению 

подготовки 53.03.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство» 

(профиль «Музыковедение»)  

Рук.  3,8 п.л. В 

соавт.  

14 Раб. программа дисциплины «Муз.-

теоретические системы» по 

направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» (профиль 

«Музыковедение») 

Рук.  2,1 

п.л. 

 

15 Раб. программа дисциплины «Теория 

современной композиции» по 

направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» (профиль 

«Музыковедение»).  

Рук.  2 п.л. В 

соавт. 

16 Раб. программа дисциплины «Теория 

современной композиции» по 

направлению подготовки 072901 

«Музыковедение» (квалификация 

«специалист»). 

Рук.  2 п.л. В 

соавт. 

17 Раб. программа дисциплины «Историко-

теоретические проблемы музыкального 

искусства» для аспирантуры по 

специальности 50.06.01 

«Искусствоведение».  

Рук.  1,7п.л

. 

В 

соавт. 

18 Раб. программа дисциплины «Методика 

преподавания теоретических дисциплин 

в высшей школе» для аспирантуры по 

Рук.  1,5 

п.л. 

В 

соавт. 



специальности 

50.06.01«Искусствоведение».  

19 Раб. программа дисциплины «Нотация в 

музыке ХХ века» по направлению 

подготовки 073100 «Музыкально-

инструментальное искусство» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.   1,2 

п.л. 

 

20 Раб. программа дисциплины «Нотация в 

музыке ХХ века» по направлению 

подготовки 073500 «Дирижирование» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.   1,2 

п.л. 

 

21 Раб. программа дисциплины «Нотация в 

музыке ХХ века» по направлению 

подготовки 073400 «Вокальное 

искусство» (квалификация «бакалавр») 

Рук.  1,2 

п.л. 

 

22 Раб. программа дисциплины «Нотация в 

музыке ХХ века» по направлению 

подготовки 071600 «Музыкальное 

искусство эстрады» (квалификация 

«бакалавр») 

Рук.   1,2 

п.л. 

 

23 Раб. программа дисциплины 

«Инструментоведение» по направлению 

подготовки 073100 «Музыкально-

инструментальное искусство» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.   1,3 

п.л. 

В 

соавт. 

24 Раб. программа дисциплины 

«Инструментоведение» по направлению 

подготовки 071600 «Музыкальное 

искусство эстрады» (квалификация 

«бакалавр») 

Рук.  1,3 

п.л. 

В 

соавт. 

25 Раб. программа дисциплины 

«Инструментоведение» по направлению 

подготовки 073500 «Дирижирование» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.  1,3 

п.л. 

В 

соавт. 

 

Итого: печ. – 27 п.л. рук. – 49,7п.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 

2010‒2015 Т.Петрова, Е.Дуркина, 

З.Михайлова, 

А.Игумнова, 

Н.Кашеварова 

Всероссийский (Международный) конкурс научно-

исследовательских работ студентов в области 

музыкального искусства; Москва, РАМ им. 

Гнесиных 

2013 Н.Григорьева II Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Наука об искусстве в ХХI веке. 

Инновационные формы научно-исследовательской 

презентации»; Уфа, Уфимская академия искусств им. 

Загира Исмагилова 

2013 Н.Григорьева, 

А.Игумнова, 

К.Гуркина 

Межвузовская научная конференция «"... и Моцарт в 

птичьем гаме": проблемы интерпретации в 

искусстве»; Петрозаводская гос. консерватория им. 

А.К.Глазунова 
2011 А.Игумнова Научная студенческая конференция «Музыка 

композиторов Карелии: поиски и обретения»; 

Петрозаводская гос. консерватория им. 

А.К.Глазунова 

2013 А.Игумнова Научная студенческая конференция «Молодые 

музыковеды о современной музыке»; Петрозаводская 

гос. консерватория им. А.К.Глазунова 

2014 А.Игумнова, 

Д.Крапивина, 

А.Зинина, 

Малышева В., 

Кривцова А., 

Кашеварова Н. 

Научная студенческая конференция «Utegoarbiter»; 

Петрозаводская гос. консерватория им. 

А.К.Глазунова 

2011 А.Алексеева, 

О.Денисова, М. 

Шанина, Т.Петрова, 

З.Михайлова 

Междисциплинарный студенческий семинар 

«Искусство ХХ века: поиски, изобретения, 

эксперименты»; Петрозаводская гос. консерватория 

им. А.К.Глазунова 

2012 Е.Дуркина, 

А.Афанасьева, 

А.Иванов, 

К.Кувалдина 

Междисциплинарный студенческий семинар «Идеи, 

образы, концепты искусства ХХ века: в поисках 

нового»; Петрозаводская гос. консерватория им. 

А.К.Глазунова 

2015 Д. Крапивина, 

А.Игумнова, 

Н.Кашеварова, 

В.Малышева,  

Научная конференция «Молодая наука о музыке ХХ 

века», 1 апреля 2015, ПГК им. А.К.Глазунова 

2015 Н.Кашеварова, 

А.Игумнова 

Международная научная конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых «Ломоносов-2015», 17 

апреля 2015, Москва, МГУ им. М.Ломоносова 

 

  



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. Петрова 

Татьяна 

Петровна, 

выпускница 

2012 года 

лауреат (I место) Всероссийского (ХХ) 

конкурса научных работ студентов в 

области музыкального искусства 

(Москва, РАМ им. Гнесиных, 2010) 

Музыковед

ение 

2010 

2. Михайлова Зоя 

Васильевна, 

выпускница 

2012 года 

дипломант Международного (ХХII) 

конкурса научных работ студентов в 

области музыкального искусства 

(Москва, РАМ им. Гнесиных, 2012) 

Музыковед

ение  

2012 

3. Григорьева 

Надежда, 

обучается по 

наст. вр. 

победитель конкурса «Лучшая 

презентация исследовательской темы», 

состоявшегося в рамках II 

Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых «Наука об 

искусстве в ХХI веке. Инновационные 

формы научно-исследовательской 

презентации» (Уфимская академия 

искусств имени Загира Исмагилова, 

2013) 

Музыковед

ение  

2013 

 

  



Открытые занятия, мастер-классы 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Современная нотация 

(4 часа).  

Лекции прочитаны в 

рамках дисциплины 

«Теория музыки» для 

студентов 1 курса 

теоретического 

отделения. 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗов 

Череповец, 

Череповецкое 

училище искусств и 

художественных 

ремесел им. 

В.В.Верещагина 

25‒28 

февраля 

2014 

2. Функциональное 

илиступеневое 

обозначение в 

гармонии: proetcontra (2 

часа). 

Лекция прочитана в 

рамках дисциплины 

«Гармония» для 

студентов 2 и 3 курса 

теоретического 

отделения. 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗов 

Череповец, 

Череповецкое 

училище искусств и 

художественных 

ремесел им. 

В.В.Верещагина 

25‒28 

февраля 

2014 

3. Додекафония: теория и 

практика (6 часов). 

Лекции прочитаны в 

рамках дисциплины 

«Современная 

гармония» для 

студентов 4 курса 

теоретического 

отделения. 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗов 

Череповец, 

Череповецкое 

училище искусств и 

художественных 

ремесел им. 

В.В.Верещагина 

25‒28 

февраля 

2014 

4 Гармония Баха (2 часа). 

Открытое занятие в 

рамках дисциплины 

«Гармония» для 

студентов 1 курса 

дирижерско-хорового 

отделения 

(получен сертификат) 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

технологии 

преподавания в 

творческом вузе» 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

4 

декабря 

2014 

 

  



Работа на курсах повышения квалификации 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Лекции (6 часов) по 

программе 

«Композиторская 

техника в перспективе и 

ретроспективе: 

актуальные вопросы 

изучения и 

преподавания» 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

20‒29 

февраля 

2012 

2. Лекции (4 часа) по 

программе «Историко-

теоретическое 

музыкальное 

образование на 

современном этапе» 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

ССУЗ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

16–22 

октября 

2013 

3. Лекции (4 часа) по 

программе «Актуальные 

проблемы преподавания 

историко-теоретических 

дисциплин в ДМШ на 

современном этапе» 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

ДМШ и ДШИ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

2–8 

ноября 

2013 

4. Программа «Проблемы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в ДМШ и 

ССУЗе на современном 

этапе» в объеме 72 часов 

(совместно с 

И.В.Копосовой) 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗов 

Череповца и 

Вологодской области 

Череповец, 

Череповецкое 

училище искусств и 

художественных 

ремесел им. 

В.В.Верещагина 

24‒29 

марта 

2014 

5. Программа «Проблемы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в ДМШ» в 

объеме 36 часов 

(совместно с 

И.В.Копосовой) 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ и 

ДШИ Мурманска и 

Мурманской области 

Мурманск, 

Мурманский колледж 

искусств, Детская 

музыкальная школа 

№ 1 

25‒28 

февраля 

2014 

6 Лекция (2 часа) по 

программе «Проблемы 

преподавания историко-

теоретических 

дисциплин в ДМШ на 

современном этапе»  

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ и ССУЗов 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

23-28 

марта 

2015 

  



Работа в государственных аттестационных комиссиях,  

советах по защите докторских и кандидатских диссертаций 

 

С 2011 по апрель 2012 работала Ученым секретарем Диссертационного 

совета К 210.041.01 при Петрозаводской гос. консерватории 

им. А. К. Глазунова. 

 

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 Оппонирование на защите кандидатской 

диссертации Н. С. Ренёвой «Музыкально-

теоретические взгляды молодого Пьера Булеза (на 

материале книги “Записки 

подмастерья”)».(Московская гос. консерватория 

им. П. И. Чайковского). 

17.00.02 26 

марта 

2015 

2 Отзыв на автореферат кандидатской диссертации 

В.С.Бочарниковой «Квартетное творчество 

Д.Д,Шостаковича: к проблеме эволюции жанра» 

(Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена). 

17.00.02 2010 

3 Отзыв на автореферат кандидатской диссертации В.В. 

Громадина «Феномен музыки цифрового века: 

вопросы теории». (Московская гос. консерватория им. 

П. И. Чайковского). 

17.00.02 2010 

4 Отзыв на автореферат кандидатской диссертации 

Ю.В. Веревкиной «Неакадемическое исполнение 

академической музыки: актуальные тенденции 

последней трети XX – начала XXI века». (Ростовская 

гос. консерватория им. С. В. Рахманинова). 

17.00.02 2012 

5 Отзыв на автореферат кандидатской диссертации 

Г.А.Рубахиной «Инструментальный концерт в 

творчестве Е.Подгайца: трактовка жанра» (Ростовская 

гос. консерватория им. С.В.Рахманинова).  

17.00.02 2014 

 

  



Научно-исследовательская работа 

Список научных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы: 

Форма 

работы: 
Выходные данные: 

Объе

м в 

п.л. 

Прим. 

1. Эволюция стиля 

Эркки Салменхаары в 

контексте европейской 

музыки второй 

половины ХХ века 

(монография)  

Печ. Saarbrücken: LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing, 2011. 202 с. 

12 ‒ 

2. Финский авангард 

начала 1960-х: 

история, эстетика, 

практика (статья) 

Печ. Проблемы 

музыкальной науки. 

2010. № 1. С. 143–150. 

1 Журнал 

списка 

ВАК 

3. Лики зеркальности в 

«Сюите зеркал» 

А.Волконского (к 

вопросу о 

соотношении текста и 

музыки) (статья) 

Печ. Композиторская 

техника как знак: сб. 

статей к 90-летию со 

дня рождения 

Ю.Г.Кона. 

Петрозаводск, 2010. С. 

284–292. 

0,4 ‒ 

4. «Третья эра» музыки в 

Финляндии: авангард 

и электроакустическая 

музыка (статья) 

Печ. Ученые записки 

Петрозаводского 

государственного 

университета. Серия: 

Общественные и 

гуманитарные науки. – 

2010. Ноябрь, № 7 

(112). – С. 28–31. 

0,5 Журнал 

списка 

ВАК 

5. Композитор-

авангардист Бу 

Нильсон: забытый 

«гений из 

Мальмбергета» 

(статья) 

Печ. Проблемы 

музыкальной науки. 

2011. № 2 (9). С. 200-

204. 

0,5 Журнал 

списка 

ВАК 

6. «В глубь 

неведомого…»: 

Requiem profanum 

Эркки Салменхаары 

(статья) 

Печ. Север в традиционных 

культурах и 

профессиональных 

композиторских 

школах: сб. науч. ст. – 

Петрозаводск: 

Издательство ПетрГУ, 

2012. – С. 94−105.  

0,5 ‒ 

7. Организация ритмо-

временного 

пространства в 

сериальной музыке 

Л.Ноно (опыт 

Печ. Музыка в современном 

мире: наука, 

педагогика, 

исполнительство: 

тезисы 

0,15  ‒ 



теоретического 

обобщения) (тезисы) 

VIIIмеждународной 

научно-практической 

конференции. 27 января 

2012 года / Тамб. гос. 

муз.-пед. ин-т им. 

С.В.Рахманинова. ― 

Тамбов, 2012. ― С. 7–

9. 

8. The Organisation of 

Rhytmic Structures in 

Nono's "Il canto 

sospeso": Analisis 

Questions (тезисы на 

англ. яз.) 

Печ. Theses of 7th 

International scientific 

Conference "Music 

Science Today: the 

permanent and the 

changeable". Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

"Saule", 2012. P. 36‒37. 

0,1 ‒ 

9. Ритмическая система 

Милтона Бэббитта (на 

примере ранних 

сериальных 

сочинений) (статья) 

Печ. Эксперимент в сфере 

музыкального 

искусства: образование, 

наука, творчество: сб. 

науч. ст. ‒ Ростов н/Д: 

Издательство РГК им. 

С.В.Рахманинова, 2013. 

‒ С. 80‒92. 

0,5 ‒ 

10. Организация 

ритмических структур 

в композиции 

IlcantosospesoЛуиджи

Ноно: вопросы 

анализа (статья) 

Печ. Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais. 

V. Zinātnisko rakstu 

krājums. ‒ Daugavpils: 

Daugavpils universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2013. P. 

293‒310. 

0,6 ‒ 

11. «Романтический» 

сериализм (Соната для 

фортепиано Жана 

Барраке) (статья) 

Печ. Проблемы 

музыкальной науки. 

2013. № 2 (13) С. 119–

124.  

0,5 Журнал 

списка 

ВАК 

12. История о том, как 

поссорился 

Эйноюхани Раутаваара 

с Пааво Берглундом, 

или О смысловой 

интерпретации 

графических рисунков 

«Arabescata» (статья) 

Печ. Искусствоведение в 

контексте других наук в 

России и за рубежом: 

параллели и 

взаимодействия. ‒ М.: 

Нобель-пресс, 2013. ‒ 

С. 341‒349. 

0,6 ‒ 

13. «Arabescata» 

Эйноюхани 

Раутаваары как 

образец финского 

сериализма (статья) 

Печ. Текст художественный: 

грани интерпретации: 

Сб. науч. ст. по 

материалам 

международной 

конференции / 

Петрозаводская гос. 

0,7 ‒ 



консерватория им. 

А.К.Глазунова. 

Петрозаводск: Verso, 

2013. С. 329–344. 

14. Первая книга 

«Структур» Булеза: от 

автоматизма к 

индивидуальному 

изобретению (статья) 

Печ. Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais. 

VI. Zinātnisko rakstu 

krājums. ‒ Daugavpils: 

Daugavpils universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2014. P. 

190‒204. 

0,6 ‒ 

15. The First Book of 

Boulez’s Struktures: 

from Automatism to 

individual Invention 

(тезисы на англ. яз.) 

Печ. Abstracts of the 8th 

International scientific 

Conference "Music 

Science Today: the 

permanent and the 

changeable". Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

"Saule", 2013. P. 23‒24. 

0,1 ‒ 

16. A semantic Space in the 

Nonsense madrigals by 

Ligeti (тезисы на англ. 

яз.) 

Печ. Abstracts of the 9th 

International Scientific 

Conference "Music 

Science Today: the 

permanent and the 

changeable". Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

"Saule", 2014. P. 26‒27. 

0,1 ‒ 

17. Взгляды Эркки 

Салменхаары на 

авангард 1950–1960-х 

годов (к вопросу о 

творческом 

воздействии Лигети) 

(статья) 

Эл. ст. Музыкальный 

интернет-журнал 

«Израиль ХХI» 

URL: 

http://www.21israel-

music.com/Salmenhaara.

htm 

1,3  ‒ 

18. В поисках утраченного 

смысла: некоторые 

размышления о 

сонатной форме в 

Третьем квартете 

Шёнберга (статья) 

Эл. ст. Музыкальный 

интернет-журнал 

«Израиль ХХI» 

URL: 

http://www.21israel-

music.com/Kvartet_Scho

enberga.htm 

0,8 ‒ 

19 О смысловом 

пространстве Nonsense 

madrigals Дьёрдя 

Лигети 

Печ. Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais. 

VII. Zinātnisko rakstu 

krājums. Daugavpils: 

Daugavpils universitātes 

Akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2015. P. 

247‒260/ 

0,7  



20 Ритмические 

структуры в 

сериальной музыке: к 

вопросу о типологии и 

систематике 

Печ. Проблемы 

музыкальной науки. 

2015. № 1 (18). С. 95–

102. 

0,7 Журнал 

списка 

ВАК 

21 Ритмические 

структуры сериальной 

музыки: опыт 

систематизации 

Эл. Музыкальный журнал 

Европейского Севера. 

2015. № 1. С. 1–26. 

URL: 

http://muznord.ru/images

/issue/1/1Okuneva.pdf 

1  

 

Итого: 23,35 п.л. 

  



Список выступлений на конференциях 

 

 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки 

1 Лики зеркальности в «Сюите 

зеркал» А. Волконского (к 

вопросу о соотношении 

текста и музыки) 

Всероссийскаянаучная 

конференция 

«Композиторская 

техника как знак», 

посвященная 90-летию 

со дня рождения 

Ю.Г.Кона 

ПГК им. 

А.К.Глазунова,  

22-25 

апреля 

2010  

2 Композитор-авангардист 

БуНильсон: забытый «гений 

из Мальмбергета» 

Международный 

музыковедческий 

форум–2010 

Москва, 

Академия музыки 

им. Гнесиных, 

Гос. институт 

искусствознания 

22–25 

ноября 

2010 

3 «В неведомого глубь…»: 

Requiem profanum Эркки 

Салменхаары 

Международный 

музыковедческий 

симпозиум «Север в 

традиционных 

культурах и 

профессиональных 

композиторских 

школах» 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

1–7 

сентябр

я 2011 

4 Организация ритмо-

временного пространства в 

сериальной музыке Л.Ноно 

(опыт теоретического 

обобщения) 

VIII международная 

научно-практическая 

конференция «Музыка 

в современном мире: 

наука, педагогика, 

исполнительство» 

Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. 

С.В.Рахманинова,  

27 

января 

2012 

5 Ритмическая система 

Милтона Бэббитта (на 

примере ранних сериальных 

сочинений) 

Всероссийская научная 

конференция 

«Эксперимент в сфере 

музыкального 

искусства: образование, 

наука, творчество» 

 

Ростовская гос. 

консерватория 

им. 

С.В.Рахманинова 

24–25 

апреля 

2012 

6 Организация ритмических 

структур в «Il canto sospeso» 

Ноно: вопросы анализа 

7th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable»  

Daugavpils 

University, Latvia 

10 мая 

2012 

7 «Романтический» сериализм: 

о Сонате для фортепиано 

Жана Барраке 

Международная 

научная конференция 

«Музыковедческий 

форум 2012» 

Академия музыки 

им. Гнесиных, 

Государственный 

институт 

искусствознания 

19−22 

ноября 

2012 



8 История о том, как 

поссорился Эйноюхани 

Раутаваара с Пааво 

Берглундом, или О 

смысловой интерпретации 

графических рисунков 

«Arabescata» 

Международная 

научная конференция 

«Искусствоведение в 

контексте других наук 

в России и за рубежом: 

параллели и 

взаимодействия» 

Государственная 

классическая 

академия имени 

Маймонида 

9–13 

апреля 

2013 

9 «Arabescata» Эйноюхани 

Раутаваары как образец 

финского сериализма 

Международная 

научная конференция 

«Текст 

художественный: грани 

интерпретации» 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

им. 

А.К.Глазунова 

25–28 

апреля 

2013 

10 Первая книга «Структур» 

Булеза: от автоматизма к 

индивидуальному 

изобретению 

8th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable»  

Daugavpils 

University, Latvia 

9 мая 

2013 

11 О смысловом пространстве 

Nonsense Madrigals Лигети 

9th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable»  

Daugavpils 

University, Latvia 

8 мая 

2014 

12 Технология проблемного 

обучения в курсе гармонии 

Российская научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

технологии 

преподавания в 

творческом вузе»  

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

3-4 

декабря 

2014 

13 ТрилогияБ. Нильссона 

«Brief an GöstaOswald» 

в контексте художественных 

исканий авангарда 

1950‒1960-х годов 

10th International 

Scientific Conference 

«Music Science Today: 

the permanent and the 

changeable»  

Daugavpils 

University, Latvia, 

7мая 

2015год

а 

14 ТрилогияБ. Нильссона 

«Brief an GöstaOswald» 

в контексте художественных 

исканий авангарда 

1950‒1960-х годов 

Международная 

научная конференция 

«Теоретические 

проблемы вокальной 

музыки ХХ‒ХХI веков» 

в рамках Шестого 

международного 

фестиваля современной 

музыки имени Кара 

Караева 

Азербайджан, 

Баку, 

20‒24 

апреля 

2015 

 

  



Сведения о выполнении контрактов и договоров (грантов) 

 

№ Грант 

(программа) 

Название и статус 

мероприятия, роль 
Место проведения Сроки 

1. Министерство 

культуры РФ, 

Федеральная 

целевая программа 

«Культура России 

2012‒2018 гг.» 

Проект: Международная 

конференция «Текст 

художественный: грани 

интерпретации» памяти 

Ю.Г.Кона и 

О.А.Бочкаревой» 

(руководитель проекта) 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

25‒28 

апреля 

2013 

 

Составление, научное редактирование и рецензирование сборников 

 
№ 

п/п 

Наименование 

сборника 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 
Объем Прим. 

1 Композиторская 

техника как знак: 

Сборник статей к 90-

летию со дня 

рождения Юзефа 

Геймановича Кона  

редактирование ПГК им. А. К. 

Глазунова. 

Петрозаводск, 

2010. 404 с. 

25,25 Совм. с 

И.Н.Баранов

ой (отв. ред.), 

Т.Н.Тимонен

, Н.П.Хилько 

2 Музыка Восточной 

Европы 1810–2010: 

история, теория, 

практика: Материалы 

межвузовской 

студенческой 

конференции 20–21 

ноября 2009 

редактирование Петрозаводск, 

2011. 120 с. 

6 Совм. с 

Н.П.Хилько 

3 Текст 

художественный: 

грани 

интерпретации: Сб. 

науч. ст. по 

материалам 

международной 

конференции () 

отв. редактор, 

составление и 

подготовка 

оригинал-

макета 

Петрозаводск: 

Verso, 2013. 538 

с. 

31,6 Совм. с 

Т.Н.Тимонен

, Н.П. 

Хилько, 

И.В.Копосов

вой 

4 Южак К., Баранова 

И. 

«Музыковедческий 

текст: рекомендации 

к написанию и 

оформлению 

квалификационных 

работ» 

рецензирование Санкт-

Петербург: 

Скифия-принт, 

2015. 167 с. 

10,5 п.л.  

 

  



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

педагогическую или творческую деятельность 

1. Лауреат I Всероссийского конкурса научных работ молодых ученых в 

области музыкального искусства (II место; Казань, 2004 год). 

2. Победитель конкурса на лучший научно-исследовательский проект 

молодых ученых «Будущее Карелии» (декабрь 2009 года). 

3. Благодарственное письмо Министерства культуры Республики Карелия 

(декабрь 2012 года). 

  



Повышение квалификации 

Сведения об участии в курсах повышения квалификации,  

мастер-классах, авторских курсах, семинарах, 

краткосрочном обучении 

 
№ Мероприятие Место проведения, сроки 

1 Краткосрочное обучение по теме «Авангард в 

музыке Запада и Востока» в объеме 72 часов. 

Московская гос. консерватория 

им. П.И.Чайковского. 22 

февраля – 7 марта 

2010.Получено удостоверение 

2 Краткосрочное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий по 

курсу «Технология подготовки диссертации, 

порядок ее предварительной экспертизы, 

представления и защиты в диссертационном 

совете» по направлению «Преподаватель 

высшей школы» в объеме 36 часов. 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования 

(ИРДПО, г. Москва). 14 апреля – 

20 мая 2011. Получено 

удостоверение. 

3 Краткосрочное обучение по программе 

«Актуальные вопросы модернизации 

музыкального образования в России» в объеме 

72 часов.  

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А. К. Глазунова. 31 октября – 8 

ноября 2011. Получено 

удостоверение. 

4 Повышение квалификации по программе 

«Художественное творчество в системе 

высшего музыкального образования» в объеме 

102 часов.  

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А. К. Глазунова. 3–14 декабря 

2012. Получено свидетельство. 

5 Краткосрочное обучение по программе 

«Педагогика и психология высшей школы» в 

объеме 72 часов.  

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова. 27 мая – 31 

августа 2013. Получено 

удостоверение. 

6 Краткосрочное обучение по программе 

«Современные образовательные технологии в 

вузе» в объеме 72 часов.  

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова, октябрь 2014. 

Получено удостоверение 

7 Краткосрочное обучение по программе «Оценка 

студентов» в объеме 72 часов.  

ПГК им. А.К. Глазунова, апрель 

2015. Получено удостоверение. 

 

14 сентября 2015                                                                              /Окунева Е.Г./ 

 


