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Отчет о результатах самообследования кафедры теории музыки и композиции за 2010‒2014 гг.

1. Краткая историческая справка и общие сведения о кафедре
Кафедра теории музыки и композиции является структурным подразделением Петрозаводской государственной консерватории им. А.К.Глазунова
(далее – ПГК им. А. К. Глазунова).
Основателем и первым заведующим кафедрой был композитор, народный
артист России, лауреат Государственной премии СССР, профессор Альберт
Семенович Леман (1915–1998). С момента основания в 1967 году кафедра
называлась кафедрой музыкально-теоретических и хоровых дисциплин, с 1969
года – кафедрой теории, истории музыки и композиции, с 1976 года – кафедрой
теории музыки и композиции. С 1970 по 1991 годы кафедрой заведовал заслуженный деятель искусств Карелии, доктор искусствоведения, профессор Юзеф
Гейманович Кон (1920–1996). Его научная деятельность была широко известна
в стране и за рубежом. С 1991 по 2011 годы кафедру возглавляла заслуженный
деятель искусств Карелии, доктор искусствоведения, профессор Ирина Николаевна Баранова (1955–2011). С 2011 года по настоящее время кафедрой руководит кандидат искусствоведения, доцент Екатерина Гурьевна Окунева.
Кафедра работает как специальная, выпускающая музыковедов и композиторов, и как общевузовская, обеспечивающая подготовку студентов исполнительских факультетов по музыкально-теоретическим дисциплинам. С 1992 года
на кафедре обучаются аспиранты. Кафедра функционирует во взаимодействии
с кафедрами истории музыки, общего фортепиано, гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
Как структурное подразделение консерватории кафедра теории музыки и
композиции осуществляет деятельность по следующим направлениям:
1. Учебная работа: кафедра реализует преподавание общепрофессиональных и специальных дисциплин ГОС ВПО 2-го поколения и дисциплин общепрофессионального и профессионального цикла ФГОС
ВПО 3-го поколения с использованием как традиционных, так и инновационных образовательных технологий.
2. Учебно-методическая работа: кафедра совершенствует учебные программы и УМК по всем циклам специальных, общепрофессиональных
и профессиональных дисциплин (в том числе, дисциплин по выбору);
разрабатывает учебные, учебно-методические пособия;
3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов: кафедра руководит исследовательской работой студентов при подготовке ими курсовых и выпускных квалификационных работ; осуществляет подготовку студентов к участию в научно-практических
конференциях, конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу.
4. Научно-исследовательская работа преподавателей представлена участием преподавателей в международных, всероссийских, региональных и межвузовских научных конференциях и семинарах; научными
публикациями (статьями, монографиями и т. д.); рецензированием и
оппонированием кандидатских и докторских диссертаций, учебных и
учебно-методических пособий.
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5. Творческая работа преподавателей кафедры представлена сочинением
собственных музыкальных произведений, созданием концертных обработок, транскрипций, переложений, клавира, инструментовкой различных сочинений и проч.
2. Организационно-правовое обеспечение деятельности кафедры
Процесс подготовки музыкантов по специальностям 070111 (072901)
«Музыковедение», 070107 (072801) «Композиция», 073000 «Музыкознание и
музыкально-прикладное искусство» осуществляется на основании лицензии на
право
осуществления
образовательной
деятельности
в
сфере
профессионального образования серии ААА № 001688 Регистрационный
№ 1620 от 05 августа 2011 года в соответствии с ГОС (ФГОС) и ПроП (ООП).
3. Система управления кафедрой
Система управления на кафедре осуществляется в строгом соответствии с
Уставом Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова,
действующим законодательством, положением о кафедре.
Нормативная и организационно-распорядительная документация кафедры
соответствуют требованиям устава ПГК им. А. К. Глазунова.
4. Структура подготовки специалистов
Кафедра осуществляет подготовку специалистов по направлениям 070111
(072901) «Музыковедение», 070107 (072801) «Композиция», бакалавров и магистров по направлению 073000 «Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство» (профиль подготовки «Музыковедение»). Подготовка специалистов
направлена на обеспечение кадрами учреждений дополнительного образования
детей (ДМШ и ДШИ), музыкальных учебных заведений среднего
профессионального образования, учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных организаций) и редакций средств массовой информации.
Структура подготовки специалистов по кафедре теории музыки и
композиции определяется в течение последних 5 лет государственными
планами приема. Контингент студентов складывается из числа студентов,
обучающихся по очной форме обучения, и числа студентов, обучающихся по
заочной форме обучения. Плановый прием на договорных условиях на кафедре
отсутствует. Кафедра периодически принимает студентов на договорных
условиях при поступлении соответствующего заявления от абитуриента.
Динамика приема по всем формам подготовки выглядит следующим образом:
Музыковедение:
год

2010
2011
2012
2013
2014

бюджетная форма обучения
всего
днев
заочн.
н.
6
4
2
7
5
2
7
5
2
6
4
2
6
4
2
3

платная форма обучения
всего

дневн.

–
–
–
1
‒

–
–
–
‒
‒

заочн.
–
–
–
1
‒
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Композиция:
год

2010
2011
2012
2013
2014

бюджетная форма обучения
всего
днев
заочн.
н.
1
1
–
1
1
–
1
1
–
1
1
–
2
2
‒

платная форма обучения
всего

дневн.

–
–
–
–
‒

–
–
–
‒
‒

заочн.
–
–
–
–
‒

Динамика приема демонстрирует сохранение стабильного плана. Общий
контингент студентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом снизился, причиной чему служит демографическая ситуация в стране.
География поступающих свидетельствует о том, что кафедра прежде всего работает с абитуриентами из зоны методического влияния (северо-западных
областей России), в то же время интерес к обучению на музыковедческом и
композиторском отделениях проявляют абитуриенты практически со всей страны. За отчетный период помимо представителей северо-западного региона
(Петрозаводск, Вологда, Череповец, Архангельск, Мурманск) на отделение
приезжали поступающие из Сургута, Брянска, Новомосковска, СанктПетербурга, Калининграда, Пскова, Ярославля, Братска, Владивостока:
Процентное соотношение абитуриентов
из зоны методического влияния и других областей России
80%
60%
40%
Северо-западные области

20%
0%

Другие регионы

2010

2011

2012

2013

2014

Северо-западные
области

67%

75%

75%

25%

50%

Другие регионы

33%

25%

25%

75%

50%

Согласно лицензии и ГОС выпускники кафедры теории музыки и композиции имеют следующие квалификации: «музыковед, преподаватель» и «композитор, преподаватель». Статистические данные по выпускникам за отчетный
период приведены в таблице1:

1

В таблице учтено общее количество выпускников (очное и заочное отделения) по двум кафедрам ‒
теории музыки и композиции и истории музыки.
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Присвоенная квалификация

Присвоенная квалификация

год
2010
2011

всего выпускников
6
10

Музыковед, преподаватель

Композитор, преподаватель

5
10

1
–

2012
2013
2014

6
4
4

5
4
2

1
–
2

5. Содержание подготовки специалистов.
5.1. Соответствие учебных планов и программ требованиям ГОС. Учебные планы, по которым ведется подготовка специалистов, соответствуют ГОС
(ФГОС). Учебные программы дисциплин кафедры соответствуют требованиям
к содержанию подготовки выпускников, определенным ГОС (ФГОС).
5.2. Перечень дисциплин, преподаваемых кафедрой. В соответствии с ГОС
ВПО 2-го поколения кафедра теории музыки и композиции как выпускающая
кафедра реализует обучение студентов по направлению подготовки 070111 Музыковедение по следующим дисциплинам:
 Блок специальных дисциплин (федеральный компонент): «Сольфеджио», «Гармония», «Анализ музыкальных произведений», «Полифония», «Теория современной композиции», «Музыкальнотеоретические системы», «Инструментовка», «Чтение оркестровых
партитур», «История оркестровых стилей», «Методология музыкознания», «Специальный класс», «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин», «Педагогическая практика»,
«Профессиональная и педагогическая подготовка».
 Блок специальных дисциплин (национально-региональный компонент): «Теоретические проблемы музыки Скандинавских стран и
Финляндии».
 Дисциплины по выбору: «Нотация в музыке ХХ века».
 Факультативы: «История эстрадно-джазовых стилей».
В соответствии с ГОС ВПО 2-го поколения кафедра теории музыки и
композиции как выпускающая кафедра реализует обучение студентов по
направлению подготовки 070107 Композиция по следующим дисциплинам:
 Блок общепрофессиональных дисциплин (федеральный компонент): «История джазовой музыки», «Музыкальная акустика».
 Блок специальных дисциплин (федеральный компонент): «Сочинение», «Сольфеджио», «Гармония», «Музыкальная форма», «Полифония», «Музыкально-теоретические системы», «Инструментоведение», «Инструментовка», «Чтение оркестровых партитур», «История оркестровых стилей», «Электронная и компьютерная музыка», «Методика преподавания музыкально-теоретических дисци5
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плин», «Педагогическая практика», «Профессиональная и педагогическая подготовка»
 Блок специальных дисциплин (национально-региональный компонент): «Теоретические проблемы музыки Скандинавских стран и
Финляндии», «Теория современной композиции».
 Дисциплины по выбору: «Нотация в музыке ХХ века», «Методология музыкознания».
 Факультативы: «История эстрадно-джазовых стилей».
В соответствии с ГОС ВПО 2-го поколения кафедра теории музыки и
композиции как общевузовская кафедра реализует обучение студентов по
направлениям подготовки 070101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 070108 Музыкальное искусство эстрады, 070103 Вокальное
искусство, 070105 Дирижирование по следующим дисциплинам:
 Блок общепрофессиональных дисциплин (федеральный компонент): «Сольфеджио», «Гармония», «Анализ музыкальных произведений», «Полифония»; «История джазовой музыки».
 Дисциплины по выбору: «Нотация в музыке ХХ века»; «История
современных эстрадно-джазовых стилей».
В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения кафедра теории музыки и
композиции как выпускающая кафедра реализует обучение специалистов по
направлению подготовки 072901 «Музыковедение» по дисциплинам:
 Общепрофессиональный цикл (базовая часть): «Сольфеджио».
 Профессиональный цикл (базовая часть): «Введение в специальность», «Спец. класс», «Гармония», «Полифония», «Музыкальная
форма», «Теория современной композиции», «Музыкальнотеоретические системы», «Инструментоведение», «Чтение партитур», «Инструментовка», «История оркестровых стилей», «Методика преподавания», «Профессиональная и педагогическая подготовка»;
 Профессиональный цикл (вариативная часть): «Современная нотация».
 Дисциплины по выбору: «Теоретические проблемы музыки Скандинавских стран и Финляндии».
 Педагогическая практика.
В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения кафедра теории музыки и
композиции как выпускающая кафедра реализует обучение специалистов по
направлению подготовки 072801 «Композиция» по дисциплинам:
 Профессиональный цикл (базовая часть): «Сочинение», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальной фор6
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мы», «Музыкально-теоретические системы», «Инструментоведение», «Чтение партитур», «Инструментовка», «История оркестровых стилей», «Электронная и компьютерная музыка», «Методика
преподавания композиции», «Современные композиторские и исполнительские техники», «Методика преподавания музыкальнотеоретических дисциплин», «Профессиональная и педагогическая
подготовка»;
 Профессиональный цикл (вариативная часть): «Музыкальная акустика», «Современная нотация».
 Дисциплины по выбору: «Теоретические проблемы музыки Скандинавских стран и Финляндии».
 Педагогическая практика.
В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения кафедра теории музыки и
композиции как выпускающая кафедра реализует обучение бакалавров по
направлению подготовки 073000 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (профиль – «Музыковедение») по дисциплинам:
 Цикл истории и теории музыкального искусства (базовая часть):
«Спец. класс», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма», «Теория современной композиции», «Музыкальнотеоретические системы», «Чтение партитур», «Инструментовка и
инструментоведение», «Методика преподавания музыкальнотеоретических дисциплин».
В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения кафедра теории музыки и
композиции как выпускающая кафедра реализует обучение магистров по
направлению подготовки 073000 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (профиль – «Музыковедение») по дисциплинам:
 Общенаучный цикл (вариативная часть): «Теория и практика современной композиции».
 Профессиональный цикл (базовая часть): «Современные проблемы
музыкального искусства и науки».
 Профессиональный цикл (вариативная часть): «Методика преподавания профессиональных дисциплин».
 Профессиональный цикл (дисциплины по выбору): «Проблемы музыкального языка в искусстве ХХ-ХХI вв.», «Проблемы музыкального языка в культуре Фенноскандии».
В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения кафедра теории музыки и
композиции как общевузовская кафедра реализует обучение бакалавров по
направлению подготовки 073100 Музыкально-инструментальное искусство,
071600 Музыкальное искусство эстрады, 073400 Вокальное искусство, 073500
Дирижирование по следующим дисциплинам:
7
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 Цикл истории и теории музыкального искусства (базовая часть):
«Сольфеджио», «Теория музыки», «Гармония», «Полифония»,
«Музыкальная форма»,
 Цикл истории и теории музыкального искусства (вариативная
часть): «Современная нотация», «Инструментоведение».
 Профессиональный цикл (вариативная часть): «Современное сольфеджио».
В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения кафедра теории музыки и
композиции как общевузовская кафедра реализует обучение специалистов по
направлениям подготовки 073201 Искусство концертного исполнительства,
070201 Музыкально-театральное искусство, 073301 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором по следующим
дисциплинам:
 Общепрофессиональный цикл (базовая часть): «Сольфеджио»,
«Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма».
 Общепрофессиональный цикл (вариативная часть): «Современное
сольфеджио».
 Общепрофессиональный цикл (дисциплины по выбору): «Инструментоведение»
 Профессиональный цикл (базовая часть): «Современная нотация»
В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения кафедра теории музыки и
композиции как общевузовская кафедра реализует обучение магистров по
направлениям подготовки 073100 Музыкально-инструментальное искусство,
073400 Вокальное искусство, 073500 Дирижирование по следующим дисциплинам:
 Общенаучный цикл (вариативная часть, дисциплины по выбору):
«Теория и практика современной композиции».
У аспирантов и ассистентов стажеров кафедра теории музыки и композиции ведет следующие дисциплины:
 Теория и история музыкального языка
 Теория и история музыкальных форм и жанров
 Музыкальное искусство
 Педагогическая практика
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются преподавателями кафедры в соответствии с утвержденными учебными планами подготовки специалистов, бакалавров и магистров и Государственными образовательными стандартами. Проведена корректировка программ по дисциплинам:
«Гармония»,
«Полифония»,
«Музыкальная
форма»,
«Музыкальнотеоретические системы», «Теория современной композиции», «Чтение парти8
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тур», «Инструментовка» в связи с увеличением объема количества часов, отводимых на их изучение (согласно ФГОС). В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта в рамках блока «Национальнорегиональный (вузовский) компонент» кафедрой разработан специальный курс
лекций «Теоретические проблемы музыки скандинавских стран и Финляндии»
для студентов музыковедческого и композиторского отделений. Введены дисциплины «Современная нотация» у специалистов и бакалавров на исполнительских отделениях, «Введение в специальность» у музыковедов, «Теория и история музыкальных форм и жанров», «Теория и история музыкального языка»,
«Музыкальное искусство» у аспирантов, «Теория и практика современной композиции», «Современные проблемы музыкального искусства и науки» у магистров.
Кафедрой разработаны и утверждены УМК по всем дисциплинам, предусмотренным ГОС ВПО и ФГОС ВПО. Учебно-методические комплексы
оформлены в соответствии с шаблонами «Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД)», утвержденными Ученым Советом ПГК им. А.К.Глазунова.
5.4. Достаточность источников учебной информации по дисциплинам.
Учебная и учебно-методическая литература, рекомендованная в программах
дисциплин в качестве обязательной и дополнительной, имеется в достаточном
количестве в библиотеке ПГК. Фонотека обладает необходимым фондом звукозаписей для ведения всех дисциплин. Сотрудники библиотеки и фонотеки способствуют максимальному информационному обеспечению учебной и научной
работы педагогов. Одним из эффективных информационных ресурсов в последние годы стала электронная доставка документов и электронный каталог.
Программно-информационное обеспечение процесса на кафедре имеет выход в
международные и российские информационные сети.
5.5. Методические материалы кафедры. Преподаватели кафедры пишут
и издают собственные учебные и методические пособия. Некоторые из них получили гриф УМО:
Список опубликованных учебных и методических пособий кафедры:
1

2

Исполнитель
Напреев Б.Д.
Е.А.Антышева,
Т.М.Акинина,
И.Н.Баранова,
И.Н.Горная,
Н.Ю.Гродницкая,
Т.С.Екименко,
Е.Л.Ругачева

Наименование
Статус изд.
Задачи по полифонии. Петрозаводск, ПГК им. А.К.Глазунова,
2009.
Профессиональная и педагогическая подготовка: программа
проведения государственной
аттестации по специальности
№ 051400 «Музыковедение» /
под ред. И.Н.Барановой. Петрозаводск, ПГК им.
А. К. Глазунова, 2009.

9

Год
2009

Объем
1,5

2009

1,9
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3

Окунева Е.Г.

4

Копосова И.В.

5

Копосова И.В.

6

Копосова И.В.

7

Напреев Б.Д.

8

Напреев Б.Д.

«Поверить алгеброй гармонию»: теория гармонии Эркки
Куренниеми: лекция по курсу
«Музыкально-теоретические
системы» для студентов историко-теоретических и композиторских факультетов муз. вузов. Петрозаводск: Петрозаводская гос. консерватория им.
А.К. Глазунова, 2009. 38 с.
Спектральный метод: вопросы
истории теории и практики:
лекция по курсу «Теория современной композиции» для
студентов историкотеоретических и композиторских факультетов музыкальных
вузов. Петрозаводск: ПГК им.
А. К. Глазунова, 2009.
«Время Шостаковича» в финской музыке ХХ века: материалы к курсу «Теоретические
проблемы музыки скандинавских стран и Финляндии» для
студентов историкотеоретических и композиторских факультетов музыкальных
вузов. Петрозаводск: ПГК им.
А. К. Глазунова, 2010.
Эволюция скерцо (на примере
симфонии XVIII-XX веков):
Программа-конспект лекций по
курсу «Введение в музыкознание» для студентов теоретикокомпозиторского отделения
консерватории. Петрозаводск:
ПГК им. А. К. Глазунова, 2010.
«Приношение Палестрине»:
мотет для смешанного хора a
capella. Учебно-методическое
пособие по полифонии для студентов-хоровиков. Петрозаводск: Петрозаводская гос.
консерватория им.
А. К. Глазунова, 2011. 10 с.
Полифонический эскиз как
обучающая модель (учебнометодическое пособие) / ПГК
им. А. К. Глазунова. Петрозаводск, 2013. 43 с.

10

Имеет гриф
УМО

2009

1,6

2009

1,6

2010

1,25

2010

1,1

2011

0,75

2013

2,75
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9

Окунева Е.Г.

10

Тимонен Т.Н.

11

Тимонен Т.Н.

Анализ серийной и сериальной
музыки: учебное пособие /
Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Петрозаводск: изд-во ПетрГУ,
2012. 212 с.
Гармония // Этномузыкология:
Авторские учебные программы
преподавателей кафедры музыки финно-угорских народов
Петрозаводской государственной консерватории им.
А. К. Глазунова. Петрозаводск:
ПГК, 2011. С. 89‒95.
Сольфеджио // Этномузыкология: Авторские учебные программы преподавателей кафедры музыки финно-угорских
народов Петрозаводской государственной консерватории им.
А. К. Глазунова. Петрозаводск:
ПГК, 2011. С. 96‒102.

Имеет гриф
УМО

2012

20

2011

0,4

2011

0,4

Всего опубликовано учебно-методических работ: 33,25 п.л. (по сравнению с предыдущим отчетным периодом объем публикаций увеличился в 2,5 раза).
Список неопубликованных учебно-методических работ кафедры:
Исполнитель
Белобородов А.С.

Белобородов А.С.
Белобородов А.С.

Тимонен Т.Н.

Наименование
Учебно-методические рекомендации и инструментовка
фортепианной прелюдии К.
Дебюсси «Мёртвые листья»
Творческие работы по гармонии студентов фортепианного
отделения разных лет
1. Творческие задания по гармонии.
Аннотация к теме Прелюдии на
консонансы (переходящее)
2. Инструментовка С. Прокофьев «Мимолетности» - для
струнного оркестра (переходящее)
Тесты по гармонии для студентов-музыковедов /6 комплектов
/.

11

Статус изд.

Год
2010

Объем
1

2011

1,5

2013

1

2009

0,2
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Тимонен Т.Н.

Тимонен Т.Н.
Тимонен Т.Н.
Тимонен Т.Н.

Об опытах преодоления равномерной темперации в музыке
композиторов-романтиков.
План-конспект лекции спецкурса «Введение в специальность»
«Григ и импрессионизм».
План-конспект лекции спецкурса «Музыка Фенноскандии»
Тесты по гармонии для студентов-музыковедов /4 комплекта
/.
Рекомендательные списки литературы по гармонии для музыковедов.

2009

0,2

2009

0,2

2010

0,2

2010

0,1

Объем неопубликованных работ – 4,4 п.л.
Список авторских учебных программ
Белобородов А.С.
Баранова И.Н., Копосова И.В., Окунева Е.Г.
Горная И.Н.

Методика преподавания композиции: рабочая программа дисциплины по специальности 072801 «Композиция»
Теория современной композиции: рабочая программа
дисциплины по специальности 072901 «Музыковедение»
Теория и история музыкальных жанров: рабочая программа дисциплины для аспирантов по специальности 17.00.02 (Музыкальное искусство)

0,3

1

1

Кошелев В.К.

Современная музыкальная нотация: рабочая программа дисциплины для исполнительских факультетов вузов

0,3

Крышень П.В.

Электронная и компьютерная музыка: рабочая программа дисциплины по специальности 072801 «Композиция»
Теория и история музыкального языка: рабочая программа дисциплины для аспирантов по специальности 17.00.02 (Музыкальное искусство)

1

Тимонен Т.Н.

1

Таким образом, информационно-методическое обеспечение учебного
процесса дисциплин кафедры теории музыки и композиции соответствует критериям достаточности, доступности и современности источников учебной информации.
6. Организация учебного процесса.
6.1. Соответствие учебного процесса ООП и учебным планам. Учебный
процесс по специальностям 070111 (072901) «Музыковедение», 070107
(072801) «Композиция», 073000 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (профиль подготовки «Музыковедение») осуществляется в соответствии с ООП и учебным планом, разработанными ВУЗом и непосредственно
кафедрой.
12
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6.2. Учебная нагрузка преподавателей. Учебная нагрузка преподавателей
кафедры теории музыки и композиции составляет 850 часов на ставку. На кафедре не существует дифференцированного подхода к распределению учебной
работы – профессор и рядовой преподаватель имеют одинаковую учебную
нагрузку. Следует признать, что описанная ситуация может снизить эффективность научной деятельности преподавателей.
6.3. Активизация учебной деятельности, формы и методы обучения.
Научно-исследовательская работа студентов. Кафедра осуществляет целенаправленную работу по совершенствованию учебного процесса. При этом широко используются новые методы и формы обучения, современные технологии,
направленные на активизацию познавательной деятельности студентов.
При изучении дисциплин применяются следующие формы и методы активизации учебной деятельности студентов: конференции, защиты курсовых
работ, творческие работы, концерты из сочинений студентов-композиторов,
ролевые игры, конкурсы научных работ студентов, публикации студенческих
исследований.
За отчетный период, помимо традиционных ежегодных конференций по
курсовым работам, кафедрой подготовлено и проведено 8 тематических студенческих конференций и семинаров:
 Межвузовская научная студенческая конференция «Музыка Восточной Европы 1810‒2010: история, теория, практика», посвященная 90-летию со дня рождения Ю.Г.Кона (1920‒1996). Ноябрь,
2009. Организатор – Н.П.Хилько.
 Междисциплинарный семинар «Основные тенденции искусства ХХ
века: от дадаизма до Догмы’95» (апрель, 2010). Организатор –
Е.Г.Окунева.
 Научная студенческая конференция «Музыка композиторов Карелии: поиски и обретения» (25 марта 2011). Организатор –
Н.П.Хилько.
 Междисциплинарный семинар «Искусство ХХ века: поиски, изобретения, эксперименты» (21 мая 2011). Организаторы – Е.Г. Окунева, И.В.Копосова.
 Студенческий междисциплинарный семинар «Идеи, образы, концепты искусства ХХ века: в поисках нового» (23 мая 2012). Организаторы: Е.Г.Окунева, И.В.Копосова.
 Межвузовская студенческая научная конференция «“…и Моцарт в
птичьем гаме”: проблемы интерпретации в искусстве» (15–16 марта
2013). В конференции помимо студентов ПГК приняли участие
студенты Астраханской и Ростовской консерваторий. Организатор
– Н.П.Хилько.
 Студенческая научная конференция «Молодые музыковеды о современной музыке» в рамках открытия Карельского представитель13
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ства МолОта СК РФ (20 мая 2013). Организаторы: Е.Г.Окунева,
И.В.Копосова, А.А.Зондерегер.
 Студенческая научная конференция «Ut ego arbiter» (11 июня 2014).
Организаторы: Е.Г.Окунева, И.В.Копосова.
Научные работы студентов были опубликованы в сборниках «Opus studiosus V», «Opus studiosus VI», «Opus studiosus VII», «Музыка Восточной Европы
1810–2010» (более подробные сведения о них приводятся на с. 41 в таблице
«Составление и редактирование сборников»).
Студенты кафедры также участвовали в межвузовских научных конференциях, проходящих в различных городах России:
 «Музыка в современном мире» (28–29 ноября 2012 года, Москва, РАМ
имени Гнесиных);
 Межвузовская научная конференция аспирантов и студентов (28–29 марта 2013 года, Москва, РАМ имени Гнесиных);
 Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов-2013» (8–13 апреля 2013 года, Москва, МГУ
им. Ломоносова);
 II Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых
«Наука об искусстве в ХХI веке. Инновационные формы научноисследовательской презентации» (25 апреля 2013, Уфа, Уфимская академия искусств имени Загира Исмагилова).
Формы и методы интерактивного обучения, организуемого преподавателями кафедры теории музыки и композиции: эвристическая беседа, презентация, дискуссия, ролевые игры, кейс-метод, моделирование профессиональных
ситуаций.
В организации учебного процесса кафедры задействованы средства технического обеспечения ВУЗа: ноутбуки, мультимедийное оборудование (проектор), аудио- и видеоаппаратура. Преподаватели кафедры в своей лекционной
практике применяют лекционные демонстрации в виде презентаций, выполненных в Power Point. Сеть Интернет активно используется преподавателями и
студентами для поиска учебной и научной литературы и материалов, преподаватели консультируют студентов через программное обеспечение Skype.
Учебная и научно-методическая работа кафедры имеет практическую
направленность, учитывающую особенность будущей деятельности ее выпускников, связанной с работой в учреждениях дополнительного образования детей
(ДМШ и ДШИ), музыкальных учебных заведениях среднего профессионального образования, учреждениях культуры (филармоний, театров, концертных организаций) и редакциях средств массовой информации. Кафедра поддерживает
контакты с Петрозаводским музыкальным колледжем им. К.Раутио, ДХШИ №
4 им. Балакирева, Специализированной школой искусств, Шуйской ДМШ.
6.4. Воспитательная работа. Воспитательная работа со студентами ведется преподавателями в рамках учебного процесса при изучении блока специальных дисциплин, в ходе организации педагогической практики и во внеаудиторное время (руководство НИРС, организация досуга студентов). В последние
14
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три года кафедра проводит для первокурсников праздничное мероприятие «Посвящение в музыковеды» (руководитель – О.В.Никифорова). С 2013 года кафедра курирует встречи студенческого дискуссионного клуба по проблемам современного искусства «Art-progress».
7. Качество подготовки специалистов.
Качество подготовки специалистов на кафедре теории музыки и композиции на основании анализа итоговых аттестаций выпускников и текущего контроля знаний и навыков студентов за последние три года можно определить как
достаточное.
7.1. Анализ результатов вступительных экзаменов. Проблема качества
подготовки специалистов начинает решаться уже при конкурсном отборе абитуриентов на вступительных экзаменах, где внимание приемной комиссии сосредотачивается на всем комплексе профессиональных данных. Результаты
вступительных экзаменов по специальностям «Музыковедение» и «Композиция», отраженные в таблице, позволяют говорить о достаточном уровне подготовки абитуриентов:
Результаты вступительных экзаменов по специальным дисциплинам.
(средний балл)
Музыковедение (очная и заочная формы обучения):
год
90100
2010
2011
2012
2013
2014

1

бюджетная форма обучения
80- 70605041- 30-40
89
79
69
59
49
2
3
1
1
2
1
3
1
1
2
2
1
2
1
2
1
6
1

Композиция:
год
90100
2010
2011
2012
2013
2014

бюджетная форма обучения
80- 70605041- 30-40
89
79
69
59
49
1
1
1
1
1
1

Анализ конкурсной ситуации на приемных экзаменах (см. таблицу ниже)
дает основание сделать вывод, что студенты по-прежнему заинтересованы в
обучении на кафедре теории музыки и композиции. В то же время нельзя не
отметить, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом конкурс заметно снизился. В первую очередь это связано с тем, что ряд музыкальных колледжей и училищ северо-западного региона не осуществляет ежегодного приема
15
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студентов на эту специальность. Последнее обстоятельство обусловлено общей
установкой на сокращение численности студентов в среднем звене, а также демографической ситуацией в стране.
Анализ конкурсной ситуации
на кафедре теории музыки и композиции за 2010–2014 годы
Музыковедение:
год

Количество
Количество
Конкурс
абитуриентов
мест (бюджет)
на одно место
всего дневное заочное всего дневное заочное всего дневное заочное
6
4
2
6
4
2
6
1
1
7
5
2
7
5
2
7
1
1
7
5
2
7
5
2
7
1
1
6
4
2
6
4
2
6
1
1
7
5
2
6
4
2
7
1,1
1,1

2010
2011
2012
2013
2014

Композиция:
год

2010
2011
2012
2013
2014

Количество
Количество
Конкурс
абитуриентов
мест (бюджет)
на одно место
всего дневное заочное всего дневное заочное всего дневное заочное
3
3
‒
1
1
‒
3
3
‒
1
1
‒
1
1
‒
1
1
‒
1
1
‒
1
1
‒
1
1
‒
2
2
‒
1
1
‒
2
2
‒
2
2
‒
2
2
‒
2
1
‒

7.2. Анализ результатов промежуточных аттестаций. Анализ результатов промежуточных аттестаций студентов кафедры по специальностям «Музыковедение» и «Композиция» свидетельствует о том, что абсолютное большинство студентов успешно овладевают знаниями по предметам, что говорит об
эффективности работы педагогов кафедры:
Анализ результатов промежуточных аттестаций
год
2009-10
бюджет

1 курс
Кол-во
студ-в

3(2+1)
Кол-во
оценок

год
2010-2011
бюджет

2011-12
бюджет

5

Баллы и
кол-во
оценок

5 (4+1)

год

3 4

3 4

5 (4+1)

5

Баллы и
кол-во
оценок

3 4

5

8(6+2)

1 9
2 курс

15

Кол-во
оценок

Баллы и
кол-во
оценок

4 (2+2)
Кол-во
оценок

3

5 (4+1)

5

Баллы и
кол-во
оценок

3

4
16

3

3
Кол-во
оценок

4(2+2)

5

Баллы и
кол-во
оценок

3

4

– 3
3 курс

3

4

10
Кол-во
оценок

3

6 (5+1)

12

Кол-во
оценок

3

4

5

2 17 17
4 курс
Баллы и
кол-во
оценок

Кол-во
студ-в

3

5

Баллы и
кол-во
оценок

5

5

4

2 29 27
4 курс

Кол-во
студ-в

Баллы и
кол-во
оценок

Кол-во
студ-в

5

4

Баллы и
кол-во
оценок

Кол-во
студ-в

– 13 21
3 курс

Кол-во
студ-в

2 11 15
2 курс

Кол-во
студ-в

5

4

4 курс

Баллы и
кол-во
оценок

Кол-во
студ-в

4

Кол-во
студ-в

1 3 22
1 курс

Кол-во
студ-в

3

4
Кол-во
оценок

3 курс

Баллы и
кол-во
оценок

Кол-во
студ-в

1 5 10
1 курс

Кол-во
студ-в
Кол-во
оценок

2 курс

Баллы и
кол-во
оценок

3

4

5
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Кол-во
оценок

год
2012-2013
Бюджет

Баллы и
кол-во
оценок

Кол-во
студ-в

6 (5+1)
Кол-во
оценок

Год
2013-14
бюджет

– 9 16
1 курс

3 4

Кол-во
оценок

5

3 4

Баллы и
кол-во
оценок

4

Баллы и
кол-во
оценок

5 (4+1)

2 11 22
2 курс

Кол-во
студ-в

2 9 14
1 курс

Кол-во
студ-в

Кол-во
оценок

3

Кол-во
оценок

5 (4+1)

1 7
2 курс

12

Кол-во
оценок

Баллы и
кол-во
оценок

3

Кол-во
оценок

1

4
7

3

4

14

Кол-во
оценок

Кол-во
оценок

1 8
4 курс

5

4 (2+2)

3 10
3 курс

7

Кол-во
оценок

Баллы и
кол-во
оценок

3

4

4 10

3

4

5

1 2
4 курс

16

Баллы и
кол-во
оценок

Кол-во
студ-в

5

4 (3+1)

6

Кол-во
оценок

3

4

5

3 10

5

Результаты промежуточных аттестаций в процентном отношении
2009–2010
80%
60%
40%
отлично

20%

хорошо
удовлетворительно

0%

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

отлично

63%

60%

62%

47%

хорошо

31%

36%

38%

50%

удовлетворительно

6%

4%

0%

3%

2010–2011
100%
80%
60%
40%

отлично
хорошо

20%
0%

удовлетворительно

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

отлично

85%

54%

80%

47%

хорошо

11%

39%

20%

47%

удовлетворительно

4%

7%

0%

6%

2011–2012

17

9

Баллы и
кол-во
оценок

Кол-во
студ-в

4

Кол-во
студ-в

5

7

Баллы и
кол-во
оценок

Кол-во
студ-в

5

4 (2+2)

‒ 4 13

2 8
3 курс

4

Кол-во
студ-в

5

Кол-во
оценок
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80%
60%
40%
отлично
хорошо

20%
0%

удовлетворительно

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

отлично

64%

63%

41%

50%

хорошо

36%

31%

47%

44%

удовлетворительно

0%

6%

12%

6%

2012–2013
100%
80%
60%
40%

отлично
хорошо

20%
0%

удовлетворительно

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

отлично

56%

60%

35%

84%

хорошо

36%

35%

50%

11%

удовлетворительно

8%

5%

15%

5%

2013‒2014

80%
60%
40%
отлично
хорошо

20%
0%

удовлетворительно

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

отлично

76%

4%

20%

17%

хорошо

24%

32%

50%

55%

64%

30%

28%

удовлетворительно

18
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7.3. Курсовые работы. Курсовая работа является самостоятельной комплексной работой студента, выполняемой на завершающем этапе изучения
учебных дисциплин «Гармония» и «Музыкальнаф форма». В процессе выполнения курсовой работы решаются учебно-исследовательские задачи.
Руководство курсовыми работами осуществляют преподаватели кафедры
И.Н.Горная, И.В.Копосова, Е.Г.Окунева, Т.Н.Тимонен, Н.П.Хилько.
Тематика курсовых работ студентов содержит широкий круг актуальных
проблем по теории музыки и регулярно обновляется. Качество выполнения
курсовых работ достаточно высокое. Курсовая работа публично защищается на
специально организованных конференциях. В следующей таблице приводится
полный перечень курсовых работ, защищенных за последние четыре года:
Курсовые работы студентов-музыковедов
ФИО
студента
Дуркина Е.

курс,
очное/зачное,
дисциплина
II курс, очное,
«Гармония»

Кувалдина К. II курс, очное,
«Гармония»
Павловская
II курс, заочное,
К.
«Гармония»
Михайлова З. IV курс, очное,
«Анализ»
Никифорова IV курс, очное,
О.
«Анализ»
Петрова Т.

IV курс, очное,
«Анализ»

Романов И.

IV курс, очное,
«Анализ»

Руденко С.

IV курс, заочное,
«Анализ»

Шабанова Т.

IV курс, очное,
«Анализ»

Банникова Е.

II курс, очное,
«Гармония»
II курс, очное,
«Гармония»
II курс, очное,
«Гармония»

Игумнова А.
Климова А.

Тема курсовой работы
2010–2011 уч. год
Тристан-аккорд и его ассоциативные
смыслы: о рецепции аккорда в сочинениях разных композиторов
Принципы воплощения религиозных и
поэтических образов в фортепианном
цикле Листа «Гармонии поэтические и
религиозные»
Особенности гармонии в цикле Ф.Листа
«Венгерские исторические портреты»
Особенности цикла в фортепианном концерте К. Сен-Санса g-moll (ор. 22)
Интерпретация поэтического текста в вокальном цикле Л.Десятникова «Любовь и
жизнь поэта»
Композиционные особенности концерта
№ 4 ор. 31 для скрипки с оркестром Анри
Вьётана
Драматургия и архитектоника в оратории
Г.Ф.Генделя «О радости, печали и мудрости»
Претворение традиций «глинкинских»
вариаций в «Вепсской рапсодии»
Р.С.Пергамента
Эволюция формы концерта на примере
Концерта № 2 для скрипки с оркестром
Г.Венявского
2011–2012 уч. год
«Соната» Б.Пастернака: вопросы гармонии и формообразования
Об одном акте сотворчества:
А.Бабаджанян – А.Арутюнян
Фольклорный мост от Свиридова к Слонимскому
/на примере гармонии кантаты «Курские
19

ФИО
науч. рук.
Е.Г.Окунева
Е.Г.Окунева

Е.Г.Окунева
И.Н. Горная
И.Н. Горная
И.Н. Горная
И.Н. Горная
Н.П.Хилько
И.Н. Горная

Т.Н.Тимонен
Т.Н.Тимонен
Т.Н.Тимонен
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Шумакова Н.

II курс, очное,
«Гармония»
Аленичева С. II курс, заочное,
«Гармония»
Денисова О. IV курс, очное,
«Анализ»
Алексеева А. IV курс, очное,
«Анализ»
Шанина М.
IV курс, очное,
«Анализ»
Герасименко
М.
Закревская
М.

IV курс, заочное,
«Анализ»
IV курс, заочное,
«Анализ»

Григорьева
Н.

II курс, очное,
«Гармония»

Гуркина К.

II курс, очное,
«Гармония»

Крапивина
Д.

II курс, очное,
«Гармония»

Анхимова Е.

II курс, очное,
«Гармония»
IV курс, очное,
«Анализ»
II курс, заочное,
«Гармония»
II курс, заочное,
«Гармония»

Дуркина Е.
Ромахина С.
Титова Д.
Игумнова А.

IV курс, очное,
«Анализ»

Банникова Е.

IV курс, очное,
«Анализ»
IV курс, очное,
«Анализ»
II курс, очное,
«Гармония»
II курс, очное,
«Гармония»

Шумакова Н.
Булыгина Е.
Сидорова Н.
Коверенская
Н.

II курс, заочное,
«Гармония»

Зинина А.

II курс, заочное,

песни» и оперы «Виринея»/
Детский мир: версия Леонарда Бернстайна
Образ феи в «Фейных сказках»
Н.Черепнина
Шемаханская
царица
РимскогоКорсакова: грани оперной характеристики
Проблемы формообразования в Концерте
для фортепиано с оркестром М.Наймана
Соната для фортепиано Михаила Герцмана: вариации на тему «Композитор и
фольклор»
«Молитва» М.Ю.Лермонтова в музыкальном воплощении композиторов ХIХ века
Второй концерт для фортепиано с оркестром Ф. Листа: особенности тематизма и
формообразования
2012–2013 уч. год
Образ Миньоны в интерпретации Бетховена, Шуберта. Листа и Вольфа (на примере песни «Kennst du das Land»)
История красоты в зеркале музыкальной
гармонии: о «Трех грациях»
С.Слонимского
Особенности тональной и гармонической
структуры в хоровом сочинении Ф.Листа
«Via cruces»
О гармонии «фольклорных» песен Марта
Саара
Об индивидуализации формы и жанра в
фортепианных пьесах op.116 И. Брамса
Прелюдии Дж. Гершвина как джазовый
калейдоскоп
Типическое в гармонии романса «Муза»
С.Рахманинова
2013–2014 уч. год
Сонатная форма со смещенной разработкой в финалах камерноинструментальных циклов И. Брамса
Седьмая симфония Сибелиуса: особенности одночастной композиции
Свободные формы Шопена в трактовках
Л.Мазеля и Ю.Холопова: опыт сравнения
Женский тетра-альбом Дариуса Мийо: о
музыкальной «идентификации» героинь
Особенности композиции и гармонии в
Фантазиях Карла Филиппа Эммануила
Баха и Вольфганга Амадея Моцарта»
Н.Мясковский. Цикл романсов на слова
М.Лермонтова ор. 40: к вопросу о гармоническом мышлении композитора
Особенности гармонии в романсах
20

Т.Н.Тимонен
Е.Г.Окунева
И.В.Копосова
И.В.Копосова
И.В.Копосова
Н.П.Хилько
Н.П.Хилько

Е.Г.Окунева
Е.Г.Окунева
Е.Г.Окунева
Т.Н.Тимонен
И.Н.Горная
Т.Н.Тимонен
Т.Н.Тимонен
И.В.Копосова
И.В.Копосова
И.В.Копосова
Т.Н.Тимонен
Т.Н.Тимонен
Е.Г.Окунева
Е.Г.Окунева
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«Гармония»
Чуева А.

II курс, заочное,
«Гармония»

М.А.Балакирева на стихи
М.Ю.Лермонтова
Из наблюдений над гармонией в песнях
Я.Сибелиуса

Е.Г.Окунева

7.4. Анализ результатов итоговых аттестаций. Одним из самых важных
показателей качества подготовки специалистов являются результаты итоговых
аттестаций выпускников – государственные экзамены по профессиональной и
педагогической подготовке, защита выпускной квалификационной работы у
музыковедов, концерт из произведений выпускников-композиторов и композиторский коллоквиум. Тематика выпускных квалификационных работ разнообразна, соответствует профилю кафедры и подготовке специалистов по специальности 070111 «Музыковедение». Результаты итоговых аттестаций свидетельствуют о высоком качестве подготовки выпускников кафедры:
Анализ результатов гос.экзаменов
выпускников кафедры теории музыки и композиции (дневное и заочное отделения)
2010 год
№

1
2
3

Наименование предметов
Профессиональная и
педагогическая подготовка
Выпускная квалификационная работа
(защита диплома)
Выпускная квалификационная работа
(исполнение дипломной программы сочинений)

Колво
чел.

Баллы

Средний

3

4

5

бал

2

–

‒

2

5

1

–

‒

1

5

1

‒

‒

1

5

2011 год
№

1
2

Наименование предметов

Колво
чел.

Профессиональная и
педагогическая подготовка
Выпускная квалификационная работа
(защита диплома)

Баллы
3

5
5

–

Средний

4

5

бал

2

3

4,6

2

3

4,6

2012 год
№

1
2
3

Наименование предметов
Профессиональная и
педагогическая подготовка
Выпускная квалификационная работа
(защита диплома)
Выпускная квалификационная работа
(исполнение дипломной программы сочинений)
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Колво
чел.

Баллы

Средний

3

4

5

бал

6

–

2

4

4,7

5

–

–

5

5

1

–

–

1

5
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2013 год
№

1
2

Наименование предметов
Профессиональная и
педагогическая подготовка
Выпускная квалификационная работа
(защита диплома)

Колво
чел.

Баллы

Средний

3

4

5

бал

2

–

–

2

5

2

–

–

2

5

2014 год
№

1
2
3

Наименование предметов
Профессиональная и
педагогическая подготовка
Выпускная квалификационная работа
(защита диплома)
Выпускная квалификационная работа
(исполнение дипломной программы сочинений)

Колво
чел.

Баллы

Средний

3

4

5

бал

3

‒

1

2

4,7

1

‒

‒

1

5

2

‒

‒

2

5

Внешняя оценка со стороны председателей ГАК на протяжении всех лет
была положительной. В их отчетах отмечается высокий научный уровень дипломных работ, творческий потенциал и профессиональная оснащенность композиторов. Это подтверждается также отсутствием рекламаций на качество
подготовки специалистов со стороны потребителей.
Дипломные исследования отвечают основным требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, разнообразны и актуальны по тематике. Защитное слово большинства выпускников на протяжении последних лет неизменно
сопровождалось компьютерной презентацией.
Тематика дипломных работ студентов-музыковедов
Год
2010
2011

ФИО выпускника
Бровко Р.А
Басалаева Н.Н.
Дельцова Н.С.
Карипова А.Ф.
Кулага А.А.
Тюлякова Е.О.

2012

Михайлова З.В.

Никифорова О.В.

Тема

ФИО науч. рук.
Копосова И.В.
Феномен Иржи Лабурды в современ- Баранова И.Н.
ной чешской музыке
Три Псалма Давида в интерпретации Хилько Н.П.
И. Стравинского и русских поэтов
ХVIII и ХIХ веков
М.К. Чюрлёнис: к вопросу о полифо- Екименко Т.С.
нии в музыкальном наследии
Николай Капустин: между джазовой Баранова И.Н.
и академической традицией
Джан Карло Менотти: эскиз к портре- Баранова И.Н.
ту оперного композитора
Живопись глазами Элюара:
Окунева Е.Г.
к вопросу о синтезе искусств
в вокальном цикле Пуленка «Труд
художника»
Баллада Б.Бриттена «Крестовый по- Хилько Н.П.
ход детей» (особенности трактовки
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Петрова Т.П.
Романов И.П.
Шабанова Т.П.

2013

Алексеева А.Ю.
Руденко С.А.

2014

Закревская М.

жанра)
О соотношении смысла и абсурда в
творчестве Лигети (на примере Церемониалов и Мадригалов-нонсенсов)
«Брокес-Пассионы» Г.Ф.Генделя: вопросы музыкальной драматургии
Музыка и цвет: варианты взаимодействия
(на
примере
сочинений
А.Шёнберга, В. Райтио, Т. Мюрая)
Стилевые особенности
музыки Майкла Наймана
(на примере отдельных сочинений)
Музыкальная культура Карелии
(учебное пособие для ДМШ и ДШИ)
«Запечатленный ангел» Р.Щедрина: к
проблеме трактовки жанра

Окунева Е.Г.
Горная И.Н.
Копосова И.В.
Копосова И.В.
Хилько Н.П.
Хилько Н.П.

С целью подготовки студентов к ГАК используются методические рекомендации по оформлению дипломных работ, разработанные доктором искусствоведения И.Н.Барановой в 2001 году. В настоящее время готовится к изданию новая редакция этого методического пособия (ее осуществляет доктор
иск., профессор Санкт-Петербургской консерватории К.И.Южак).
7.5. Востребованность выпускников. Список выпускников кафедры теории музыки и композиции Петрозаводской государственной консерватории
им. А. К. Глазунова за 2010‒2014 гг.:
2010 г.
№п/п ФИО
1.
Бровко Р.А.

1.

Басалаева Н.Н.

2.
3.
4.
5.

Дельцова Н.С.
Карипова А.Ф.
Кулага А.А.
Тюлякова Е.О.

1.
2.

Михайлова З.В.
Никифорова О.В.

3.
4.
5.

Петрова Т.П.
Гуль Г.
Романов И.П.

6.

Шабанова Т.П.

Место работы
Петрозаводск, компания «Неосистемы Северо-Запад
ЛТД», инженер-проектировщик
2011 г.
Чехия, Прага, Карлов университет, докторант кафедры
теории музыки и педагогики
Новгородская обл., г. Боровичи, ДМШ, педагог
Чехия, Прага, Карлов университет, учеба в магистратуре
Петрозаводск, ДХШИ № 4, педагог
Вологодская обл., Череповец, ДШИ, педагог
2012 г.
Республика Карелия, п. Лоухи, ДМШ, педагог
Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова,
преподаватель кафедры теории музыки и композиции,
аспирантка кафедры, МОУ ДОД Шуйская ДМШ, структурное подразделение пос. Новая Вилга, педагог
Республика Карелия, п. Лахденпохья, ДМШ, педагог
Не работает
Москва, Государственный институт искусствознания,
аспирант
Санкт-Петербург, Частная музыкальная школа для детей
и взрослых «Saint-p music school», педагог
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1.

Алексеева А.Ю.

2.

Руденко С.А.

1.
2.

Афанасьева А.
Иванов А.

3.

Закревская М.

2013 г.
Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова,
преподаватель (совместитель) кафедры теории музыки и
композиции, аспирантка кафедры, Петрозаводск, ДМШХ
№ 2, педагог
МОУ ДОД Шуйская ДМШ, структурное подразделение
пос. Мелиоративный, педагог
2014 г.
Петрозаводск, ДМХШ № 2
Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова,
ассистент-стажер кафедры теории музыки и композиции
Санкт-Петербург, в декретном отпуске

Как видно из таблицы, фактически все выпускники работают по специальности, либо продолжают свое образование в качестве магистров и аспирантов.
Как уже отмечалось, рекламаций на подготовку выпускников нет, на учете в службе занятости они не состоят. Кафедра постоянно решает проблемы
возможностей творческой реализации выпускников, следит за их дальнейшим
трудоустройством. Для этого поддерживаются постоянные контакты с концертными организациями, ДМШ, музыкальными училищами.
7.6. Научные достижения студентов и аспирантов кафедры. В настоящее время на кафедре теории музыки и композиции обучается по программе
специалитета 25 чел. (очное отделение – 22, заочное – 3), по программе бакалавриата 9 чел. (заочное отделение).
На кафедре также обучается 2 аспиранта и 2 ассистента-стажера. За отчетный период под научным руководством Н.П.Хилько аспирантуру закончила
А.Шихерина. Ее кандидатская диссертация была успешно защищена в Диссертационном Совете К 210.041.01 при Петрозаводской гос. консерватории им.
А. К. Глазунова. В 2012 году ей была присвоена ученая степень кандидата искусствоведения. В 2011 году аспирантуру при ПГК закончила композитор
А.Сало. К сожалению, соискатель Р.Бровко, прикрепленный к кафедре теории
музыки и композиции, в октябре 2013 года был отчислен по собственному желанию.
Студенты и аспиранты кафедры являются победителями Всероссийских и
Международных научных конкурсов в период обучения:
2010 г.
Бровко Р.А. – лауреат Всероссийского/Международного (ХХ) конкурса
научно-исследовательских работ студентов в области музыкального искусства
(I место в категории «Массовые жанры музыки»). Москва, Академия музыки
им. Гнесиных. Науч. руководитель – И.В.Копосова.
Карипова А. – дипломант XVII Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2010» (диплом за лучший доклад). Москва, Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова. Науч. рук. – Т.С.Екименко.
24

Отчет о результатах самообследования кафедры теории музыки и композиции за 2010‒2014 гг.

Петрова Т.П. – лауреат Всероссийского/Международного (ХХ) конкурса
научно-исследовательских работ студентов в области музыкального искусства
(I место в категории «Современное музыкальное искусство»). Москва, РАМ им.
Гнесиных. Науч. рук. – Е.Г.Окунева.
Сало А. – лауреат конкурса композиторов «Majaoja-kantaatti» (г.Тампере,
Финляндия). Творческий рук. – А.С.Белобородов.
Босарева М. – лауреат специальной премии председателя Союза композиторов России «За Музыкально-живописные параллели» на Международном
конкурсе по композиции им. В. Гаврилина (г. Вологда). Творческий рук. –
А.С.Белобородов.
2011 г.
Карипова А. – дипломант XVIII Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2011» (диплом за лучший доклад). Москва, Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова. Науч. рук. – Т.С.Екименко.
2012 г.
Михайлова З.В. – дипломант Международного (ХХII) конкурса научных
работ студентов в области музыкального искусства (почетный диплом).
Москва, РАМ им. Гнесиных. Науч. рук. – Е.Г.Окунева.
2013 г.
Алексеева А. – лауреат Международного (ХХIII) конкурса научноисследовательских работ студентов в области музыкального искусства (I место
в категории «Современное музыкальное искусство»). Москва, РАМ им. Гнесиных. Науч. рук. – И.В.Копосова.
Банникова Е. – дипломант ХХ международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2013» (диплом за лучший доклад). Москва, Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова. Науч. рук. – И.В.Копосова.
Григорьева Н. – победитель конкурса «Лучшая презентация исследовательской темы» в рамках конференции молодых ученых «Наука об искусстве в
ХХI веке. Инновационные формы научно-исследовательской презентации»
(диплом победителя). Уфа, Уфимская академия искусств им. Загира Исмагилова. Науч. рук. – Е.Г.Окунева.
Именных стипендий за отчетный период были удостоены:
2010 г.
Котов Н. (аспирант) – стипендия Правительства Карелии
Алексеева А. – стипендия Администрации г. Петрозаводска
Карипова А. – стипендия Администрации г. Петрозаводска
2011 г.
Петрова Т. – премия Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России»
Алексеева А. – стипендия Администрации г. Петрозаводска
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2013 г.
Банникова Е. – стипендия Республики Карелия.
2014 г.
Крышень П. – стипендиат Республики Карелия
8. Условия, определяющие качество подготовки специалистов.
8.1. Кадровый состав кафедры теории музыки и композиции. В настоящее время на кафедре работают 10 штатных преподавателей и 4 совместителя.
Из них – пять кандидатов наук, два доктора искусствоведения, два профессора,
7 доцентов, один заслуженный деятель искусств РФ, три заслуженных деятеля
искусств Республики Карелия. 90% штатных преподавателей кафедры имеют
ученую степень и/или ученое звание. За отчетный период преподаватель кафедры В. К. Кошелев был удостоен почетного звания Заслуженный деятель искусств Республики Карелия (2012). Ученое звание доцента по кафедре было
присвоено преподавателям И. В. Копосовой (2011) и Е. Г. Окуневой (2013). В
2010 году А.Белобородов стал лауреатом премии им. Д. Д. Шостаковича.
Сведения о педагогических работниках кафедры
№
№

1

2

3

4

5

6

7

Ф.И.О,
год рождения

Ученая степень, звание,
должность

Образование

ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Профессор, заслуженПФ ЛОЛГК (1973), аспирантуный деятель искусств
ра при МГК (1981), лауреат
РФ и РК, Почетный де- премии «Сампо» (1999), лауреятель СК России.
ат премии союза композиторов
России имени Дмитрия Шостаковича (2010)
Горная И.Н., Доктор искусствоведеПФ ЛОЛГК (1979), аспиранту1955 г.р.
ния, доцент, профессор ра при ЛГИТМиК (1987)
кафедры, награждена
знаком «За достижения
в культуре»
Екименко
Кандидат искусствовеПГК (1995), аспирантура при
Т.С., 1970
дения, доцент
ПГК (1999)
г.р.
Копосова
Кандидат искусствовеПГК (1999), аспирантура при
И.В., 1973
дения, доцент
ПГК (2003)
г.р.
Кошелев
Доцент, заслуженный
ЛОЛГК (1972), аспирантура
В.К., 1947
деятель искусств РК
при ЛОЛГК (1979)
г.р.
Напреев
Доктор искусствоведеНовосибирская консерватория
Б.Д., 1938
ния, профессор, заслу(1967), аспирантура при
г.р.
женный деятель искус- ЛОЛГК (1974), лауреат премии
ств РК
«Сампо» (2003)
Никифорова Преподаватель
ПГК (2012), аспирантура при
О.В., 1987
ПГК (обучается по наст. время)
г.р.
Белобородов А.С.,
1948 г.р.

26

Стаж

40 лет

35 лет

19,5
лет
14 лет
41 год

36,5
лет
2 года
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8

Окунева
Е.Г., 1978
г.р.

Кандидат искусствоведения, доцент

9

Тимонен
Т.Н., 1947
г.р.

39,5
лет

10

Хилько
Н.П., 1961
г.р.

11

Антышева
Е.А., 1959
г.р.
Ругачева
Е.Л., 1955
г.р.
Алексеева
А.Ю., 1989
г.р.
Крышень
П.В., 1985
г.р.

Кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры, заслуженный работник Высшей
школы РФ, награждена
знаком «За достижения
в культуре»
Кандидат искусствовеПФ ЛОЛГК (1986), аспирантудения, доцент, професра при РИИИ (1996)
сор кафедры, награждена нагрудным знаком
«Почетный работник
высшего профессионального образования
Российской Федерации»
СОВМЕСТИТЕЛИ
Преподаватель
ПФ ЛОЛГК
Преподаватель

Московский гос. педагогический институт

6,5 лет

Преподаватель

ПГК (2013), аспирантура при
ПГК (обучается по наст. вр.)

1 год

Преподаватель

ПГК (2009), ассистентурастажировка при ПГК (обучается по наст. вр.)

12

13

14

ПГК (2002), аспирантура при
ПГК (2006), лауреат I Всероссийского конкурса научных
работ «Наука о музыке: Слово
молодых ученых» (2004)
ПФ ЛОЛГК (1973), аспирантура при ЛОЛГК (1978)

13 лет

23,5
года

10,5
лет

2 года

Приведенные данные свидетельствуют, что кафедра теории музыки и
композиции располагает квалифицированным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов второго и третьего
поколения.
Возрастной состав кафедры является оптимальным, наличествуют все
возрастные категории преподавателей:
Возраст

Кол-во (с совм,)

Процент

Кол-во (без
совмест.)

Процент

Свыше 60

4

28%

4

40%

50–60

4

28%

2

20%

40–50

1

8%

1

10%

30–40

2

14%

2

20%

До 30

3

22%

1

10%
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Средний возраст кафедры — 52,6 лет. В последние годы на кафедре появились молодые специалисты. О.В.Никифорова является аспирантом третьего
года обучения, А.Ю.Алексеева – аспирантом второго года обучения,
П.В.Крышень – ассистентом-стажером второго года обучения. Таким образом,
на кафедре существует нормальное соотношение молодых и опытных педагогов. Кафедра хорошо укомплектована специалистами, универсально сочетающими научную, методическую или творческую деятельность с педагогической
работой.
8.2. Научно-исследовательская деятельность кафедры. Научноисследовательская работа кафедры теории музыки и композиции регламентируется документами ПГК им. А.К.Глазунова (перспективный план научноисследовательской деятельности кафедры, годовые отчеты НИР преподавателей и т.п.) и ведется в русле тех направлений, по которым работает вуз. Среди
важнейших направлений научной деятельности – изучение культуры скандинавских стран и Финляндии. Значительное число работ связано с этой тематикой; в их числе находятся и опубликованные монографии И.В. Копосовой
«Симфоническое творчество Калеви Ахо в контексте развития европейской
симфонии» и Е.Г. Окуневой «Стилистическая эволюция Эркки Салменхаары в
контексте европейской музыки второй половины ХХ века». Среди других немаловажных направлений научной деятельности педагогов кафедры – актуальные проблемы музыки ХХ века, разработка междисциплинарного научного
подхода, изучение профессиональной музыки Карелии.
За отчетный период (2009–2014 гг.) преподавателями кафедры были
опубликованы:
Книги (монографии):
Исполнитель

Наименование

1

Напреев Б.Д.

2

Напреев Б.Д.

3

Копосова И.В.

4

Окунева Е.Г.

5

Екименко Т.С.

Оркестр и фуга. Saarbrücken:
Palmarium academic publishing,
2013. 163 с.
Так фуга или фугато? Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 2014.
138 с.
Симфоническое творчество Калеви Ахо в контексте развития
европейской симфонии. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 202 c.
Эволюция стиля Эркки Салменхаары в контексте европейской музыки второй половины
ХХ века. Saarbrücken: LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2011. 202 с.
О додекафонной музыке Николая Каретникова. Исследование. – ПетрГУ, 2014 .
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Статус изд. (рецензируемое)

Год

Объем

2013

10,5

2014

8,2

2011

9,5

2011

12

2014

10

Отчет о результатах самообследования кафедры теории музыки и композиции за 2010‒2014 гг.

Статьи:
№
1

Исполнитель
Алексеева
А.Ю.

2

Алексеева
А.Ю.

3

Алексеева
А.Ю.

4

Белобородов
А.С.

5

Белобородов
А.С.

6

Белобородов
А.С.

7

Белобородов
А.С.

8

Белобородов
А.С.

Наименование
Атрибуты английского барокко в
музыке М. Наймана (на примере
избранных фортепианных сочинений) // Музыка и время. 2013. № 8.
С. 14‒19.
Decay music: экспериментальный
опус Майкла Наймана // Исследования молодых музыковедов:
сборник по материалам межвузовской конференции 3-4 апреля 2014
г. Москва, 2014 г. С.106‒113.
Композитор с кинокамерой:
Майкл Найман и его фильмы //
«Культура и время перемен».
Электронный сборник статей в
научном журнале. URL:
http://timekguki.esrae.ru
К вопросу о степенях родства тональностей и хроматических системах // Александр Белобородов:
грани творчества: сборник статей.
Ред.- сост. Т. С. Екименко. – Петрозаводск: Verso, 2013. – C. 165–
183.
К вопросу о переменности функций в хроматической системе гармонии // Александр Белобородов:
грани творчества: сборник статей.
Ред.- сост. Т. С. Екименко. – Петрозаводск: Verso, 2013. – C. 184–
189.
Альбин Репников – музыкант,
композитор, педагог // Александр
Белобородов: грани творчества:
сборник статей. Ред.- сост. Т. С.
Екименко. – Петрозаводск: Verso,
2013. – C. 190–194.
Альбин Репников – талант, композитор, друг (штрихи к портрету) //
Александр Белобородов: грани
творчества: сборник статей. Ред.сост. Т. С. Екименко. – Петрозаводск: Verso, 2013. – C. 195–198.
У истоков класса композиции
(штрихи к портрету А. С. Лемана)
// Александр Белобородов: грани
творчества: сборник статей. Ред.сост. Т. С. Екименко. – Петрозаводск: Verso, 2013. – C. 199–203.
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Статус изд.
Журнал списка
ВАК

индексируется
в системе
РИНЦ

Год
2013

Объем
0,5

2014

0,4

2014

0,4

2013

1

2013

0,5

2013

0,4

2013

0,3

2013

0,3
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9

Горная И.Н.

10

Горная И.Н.

11

Горная И.Н.

12

Горная И.Н.

13

Горная И.Н.

14

Горная И.Н.

15

Горная И.Н.

«Свои» и «чужие» языки в финской вокальной музыке ХХ века //
«Свое» и «чужое» в культуре
народов Европейского Севера:
Материалы 7-й межвузовской
научной конференции. Петрозаводск, 2009. С.67–69.
Русские литературные источники
в финской камерно-вокальной музыке // Скандинавские чтения 2008
года: этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб.:
МАЭ РАН, 2010. С.479–487.
Рецензия на монографию
Журнал списка
Н.И.Дегтяревой «Оперы Франца
ВАК
Шрекера и модерн в музыкальном
театре Австрии и Германии //
Opera Musicologica: научный журнал Санкт-Петербургской консерватории. № 3 [5]. 2010. С.150–154.
Немецкая поэзия в финской музыке// Композиторская техника как
знак: Сборник статей к 90-летию
со дня рождения Ю.Г.Кона. Петрозаводск, 2010. С.154–161.
Intercultural and National Contexts
in Finnish Chamber Vocal Music of
the 20th Century// Theses of 7th International Scientific Conference Music
Science Today: the permanent and
the changeable. Daugavpils University, 2012. P.12–13.
Образы Лапландии и саамский
фольклор в вокальном творчестве
композиторов Финляндии// Скандинавские чтения 2010 года: этнографические и культурноисторические аспекты. СПб.: МАЭ
РАН, 2012. С.356-366.
Общеевропейское и национальное
в финской камерно-вокальной музыке ХХ века // Mūzikas zinātne
šodien: pastāvīgais un mainīgais. V.
Zinātnisko rakstu krājums. ‒
Daugavpils: Daugavpils
universotātes Akadēmiskais apgāds
“Saule”, 2013. P. 199‒207.
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16

Горная И.Н.

17

Горная И.Н.

18

Горная И.Н.

19

Горная И.Н.

20

Горная И.Н.

21

Горная И.Н.

22

Екименко Т.С.

Semantics of Night in Finnish
Chamber Vocal Music// Abstracts of
the 8th International scientific Conference "Music Science Today: the
permanent and the changeable".
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule",
2013. P. 12‒13.
Finnish Composers in Dialogue with
Russian Literature // Abstract’s Book
of the International Conference “Sociocultural Crossing and Borders:
Musical Microhistories” / compilers
R. Stanevičiûtė, R.Povilionienė.
Lithuanian Academy of Music and
Theatre, 2013. P.80
Криптофонические вариации
Д.Н.Смирнова: от вербального
импульса к форме // Текст художественный: грани интерпретации: Сб. науч. ст. по материалам
международной конференции /
Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова. Петрозаводск: Verso, 2013. С. 317–329.
Семантика ночи в финской камерно-вокальной музыке // Mūzikas
zinātne šodien: pastāvīgais un
mainīgais. VI. Zinātnisko rakstu
krājums. ‒ Daugavpils: Daugavpils
universotātes Akadēmiskais apgāds
“Saule”, 2014. P. 220‒229.
Female Images in the Finnish Chamber Vocal Music: From the Coddess
to the Peasant // Abstracts of the 9th
International Scientific Conference
"Music Science Today: the permanent and the changeable". Daugavpils:
Daugavpils
Universitātes
Akadēmiskais apgāds "Saule", 2014.
P. 8‒9.
Русская литература в произведениях композиторов Финляндии //
«LiteraruS-Литературное слово».
Хельсинки. 2014. № 3. С.55–58.
«Музыкальные картинки по мотивам Калевалы» А. Белобородова:
от образа к музыкальному воплощению // Piano Duo VII: Альманах
молодых ученых. Петрозаводск:
Издательство ПетрГУ, 2009. С.
77–90.
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23

Екименко Т.С.

24

Екименко Т.С.

25

Екименко Т.С.

26

Екименко Т.С.

27

Екименко Т.С.

28

Екименко Т.С.

29

Екименко Т.С.

Подводя итоги. Петрозаводская
государственная консерватория
им. А.К. Глазунова: 2009–2010
учебный год // Музыкальное обозрение. 07–08.2010 (319–320). С.
21 (в соавторстве с Л.А.Купец)
Полифония смыслов в творчестве
А.Белобородова: от монограммы к
типу мышления // Композиторская
техника как знак: сб. статей к 90летию со дня рождения Ю.Г.Кона.
Петрозаводск, 2010. С.313–321.
О некоторых особенностях тематизма и формы фуг в цикле
«Портреты» для фортепиано в 4
руки Бориса Тищенко // Изучая
мир Дмитрия Шостаковича…
Сборник статей / Сост.
Г.П.Овсянкина; науч. ред.:
Г.П.Овсянкина, Р.Г.Шитикова.
СПб.: Союз художников, 2011. С.
214–229.
Итоги и перспективы. Петрозаводская государственная консерватория (академия) им. А.К. Глазунова
в 2010-2011 учебном году // Музыкальное обозрение. 07–08.2010
(331–332). С. 32. (в соавторстве с
Л.Купец)
II Международный конкурс Organo Duo // Орган. № 3 [11]. 2011.
С. 10–13.
Выпускники отделения «Теория
музыки» Псковского музыкального училища в Петрозаводской консерватории // Материалы III научно-практической конференции:
Ученик, учитель, школа. История,
традиции и современные тенденции в сфере музыкального профессионального образования.
Псков, 2011. С. 6–10.
Николай Каретников: грани серийности // Север в традиционных
культурах и профессиональных
композиторских школах: Сб. науч.
ст. Петрозаводск, 2012. С. 204–
211.
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30

Екименко Т.С.

31

Екименко Т.С.

32

Екименко Т.С.

33

Екименко Т.С.

34

Екименко Т.С.

35

Екименко Т.С.

36

Екименко Т. С.

37

Екименко Т.С.

Александр Белобородов «Музыкальные картинки по мотивам Калевалы» // Проблемы музыкальной
науки. №1 (10). 2012. Уфа. С. 258–
263.
Премьеры фортепианных дуэтов в
Петрозаводске // Музыкальная
академия. 2012. №3. С.104–105 (в
соавторстве с С.В.Синцовой)
О тотемических образах в балете
А.Белобородова
«Скала двух лебедей» // Проблемы
музыкальной науки. №1 (12). 2013.
Уфа. С. 111–116.
Балет «Скала двух лебедей»: роман Т. Сумманена в интерпретации А.Белобородова // Текст художественный: грани интерпретации: Сб. науч. ст. по материалам
международной конференции /
Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова. Петрозаводск: Verso, 2013. С. 344–358.
Оратория А. Белобородова «Душа
и природа» на стихи русских поэтов: от поэтического слова к музыке // Александр Белобородов:
грани творчества: сборник статей.
Ред.- сост. Т. С. Екименко. – Петрозаводск: Verso, 2013. – C. 73–90.
Петрозаводск – Савонлинна: летние премьеры // Александр Белобородов: грани творчества: сборник статей. Ред.- сост. Т. С. Екименко. – Петрозаводск: Verso,
2013. – C. 203–206.
Александр Сергеевич Белобородов: кратко о главном // Александр
Белобородов: грани творчества:
сборник статей. Ред.- сост. Т. С.
Екименко. – Петрозаводск: Verso,
2013. – C. 9–12.
Балет «Скала двух лебедей» А. Белобородова: прочтение сюжета в
условиях современного музыкального языка // Александр Белобородов: грани творчества: сборник
статей. Ред.- сост. Т. С. Екименко.
– Петрозаводск: Verso, 2013. – C.
51–72.
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38

Екименко Т.С.

39

Екименко Т.С.

40

Копосова И.В.

41

Копосова И.В.

42

Копосова И.В.

43

Копосова И.В.

Серийная композиция Николая
Каретникова // Актуальные проблемы теории музыки и современной композиции. – Новосибирск,
2014. – С. 33–43.
О трактовке цикла в оратории А.
Белобородова «Душа и природа»
на стихи русских поэтов // Музычная культура Беларусі і свету ў
навуковым асэнсаванні / склад. В.
У. Дадзіёмава; Навуковыя працы
Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып. 31. Серыя 1,
Беларуская музычная культура. –
Мінск:
УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», 2014. С. 158–177.
Коммуникативные функции рунического напева в Сампосочинениях карельских и финских
композиторов // Песня как средство культурной коммуникации.
Юбилейный семинар, посвященный основанию Академии рунопения [Song and sinding as cultural
communication. Proceedings from
the Runosong Academy Jubilee
Seminar]. 2011.
Eric Fordell's Music and its Place in
the History of Finnish Symphony //
Theses of 7th International scientific
Conference "Music Science Today:
the permanent and the changeable".
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule",
2012. S. 21‒22.
Лейф Сегерстам и его свободная
пульсирующая композиция // Эксперимент в сфере музыкального
искусства: образование, наука,
творчество: сб. науч. ст. ‒ Ростов
н/Д: Издательство РГК им.
С.В.Рахманинова, 2013. ‒ С.
107‒116.
Повествовательная логика в Седьмой симфонии Пера-Хенрика
Нурдгрена // Искусствоведение в
контексте других наук в России и
за рубежом: параллели и взаимодействия. ‒ М.: Нобель-пресс,
2013. ‒ С. 283‒289.
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44

Копосова И.В.

45

Копосова И.В.

46

Копосова И.В.

Музыка Эрика Форделля и ее место в истории финской симфонии
// Mūzikas zinātne šodien:
pastāvīgais un mainīgais. V. Zinātnisko rakstu krājums. ‒ Daugavpils:
Daugavpils universotātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013.
P.187‒198.
Ахо, Нурдгрен, Сегерстам: три
взгляда на симфонию // Текст художественный: грани интерпретации: Сб. науч. ст. по материалам
международной конференции /
Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова. Петрозаводск, 2013. С. 191–205.
The phenomenon of free pulsating
compositions in the symphonies by
Leif Segerstam // Abstracts of the 8th
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International scientific Conference "Music Science Today: the permanent and
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дами за рубежом, в том числе в таких престижных учебных заведениях как
Оксфордский и Даремский университеты. Сведения о количестве выступлений
и статусе мероприятий отражены в таблице:
Участие педагогов кафедры в конференциях (2010–2013 гг.)

ФИО

Тема

1

Алексеева Доклад: «Я не скрываю,
А. Ю.
что краду…»: особенности работы с заимствованным материалом в ранних сочинениях Майкла Наймана

2

Алексеева Доклад: Decay music:
А.Ю.
экспериментальный
опус Майкла Наймана

3

Алексеева Композитор с кинокаА.Ю.
мерой: Майкл Найман
и его фильмы

4

Белобородов
А.С.

5

Горная
И.Н.

Доклад:
Интерактивные формы
проведения занятий в
курсе сольфеджио (по
направлениям
подготовки 072901
«Музыковедение» и
072801 «Композиция»)
Доклад:
Немецкая поэзия в финской музыке

Название и
статус мероприятия

Место проведения

Сроки

Международная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы теории
музыки и
современной
композиции».
Межвузовская
научная конференция аспирантов и студентов
«Исследования
молодых музыковедов. К 70-летию
Российской академии музыки им.
Гнесиных».
Первая
Международная
очно-заочная
научно-практическая конференция
«Музыка в
пространстве
медиакультуры»
Кафедральная
научнопрактическая
конференция
«Современные
технологии
преподавания в
творческом вузе»
Всероссийская
научная конференция «Композиторская техника
как знак», посвященная 90-летию
со дня рождения
Ю.Г.Кона

Новосибирская
госудаственная
консерватория
им. М.И. Глинки

18-20
ноября
2013 года

РАМ имени
Гнесиных,
Москва

3-4 апреля 2014
года

Краснодарский
государственны
й университет
культуры и
искусств

14 апреля
2014

ПГК им.
А.К.Глазунова

13 ноября
2013

ПГК им.
А.К.Глазунова

22-25
апреля
2010 г.
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6

Горная
И.Н.

Доклад:
Роль поэтического текста в песнях Сибелиуса

7

Горная
И.Н.

Доклад:
Неизвестный Килпинен

8

Горная
И.Н.

Доклад:
Вокальный цикл Глиэра «Газэлы о розе» и
поэтика Серебряного
века

9

Горная
И.Н.

Доклад:
Семантика ночи в финской камерно-вокальной
музыке

10

Горная
И.Н.

11

Горная
И.Н.

Доклад:
Калевальская тематика
в финской камерновокальной музыке ХХ
века
Доклад:
Общеевропейское и
национальное в финской
камерно-вокальной музыке ХХ века

12

Горная
И.Н.

Доклад:
Поэзия А.С.Пушкина в
романсах А.К.Глазунова

Пятая международная конференция, посвященная
творчеству Яна
Сибелиуса
Международный
музыковедческий
форум–2010
Международная
конференция
«Российская и советская музыка:
переосмысление и
открытие заново»
IV Всероссийская
конференция
«Ночь: новые гуманитарные исследования»
Региональная
научная конференция «Калевальские научные
чтения»
7th International
Scientific Conference «Music Science Today: the
permanent and the
changeable» (7-я
международная
научная конференция «Музыкальная наука сегодня: изменяющееся и неизменное»)
Международная
конференция
«А.К.Глазунов и
его время», посвященная 45летию Петрозаводской консерватории

44

Оксфордский
университет,
Великобритания

17-20
сентября
2010 г.

Москва, Академия музыки им.
Гнесиных, Гос.
институт искусствознания
Даремский университет, Великобритания

22–25 ноября 2010

Государственный институт
искусствознания, Москва

24-26 ноября 2011
г.

ПГК им.
А.К.Глазунова

29 февраля 2012 г.

11-14
июля
2011 г.

Daugavpils Uni10 мая
versity, Latvia
2012
(Даугавпилсский
университет,
Латвия)

ПГК им.
А.К.Глазунова

9–11 октября
2012 г.
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13

Горная
И.Н.

Доклад:
Криптофонические вариации Д.Н.Смирнова:
от вербального импульса
к форме

14

Горная
И.Н.

Доклад:
Семантика ночи в финской камерно-вокальной
музыке ХХ века

15

Горная
И.Н.

Доклад:
Finnish Composers in
Dialogue with Russian
Literature

16

Горная
И.Н.

Доклад:
Проблемы сонатной
формы в учебниках по
музыкальной литературе
для ДМШ и ДШИ

17

Горная
И.Н.

Доклад: Русская
литература в
произведениях
композиторов
Финляндии

Международная
научная конференция «Текст художественный:
грани интерпретации»
8th International
Scientific Conference «Music Science Today: the
permanent and the
changeable» (8-я
международная
научная конференция «Музыкальная наука сегодня: изменяющееся и неизменное»)
Тhe International
Conference «Sociocultural Crossing
and Borders: Musical Microhistories»
(Международная
конференция
«Социокультурные пересечения
и границы: музыкальные микроистории»)
Кафедральная
научнопрактическая
конференция
«Современные
технологии преподавания в
творческом вузе»
Научнопрактический семинар «Россия и
Европа: диалог
культур»

45

ПГК им.
А.К.Глазунова

25–28 апреля 2013

Daugavpils Uni9 мая
versity, Latvia
2013
(Даугавпилсский
университет,
Латвия)

Lietuvos muzikos
ir teatro akademija, Vilnius (Литовская Академия музыки и
театра,
Вильнюс)

4–7 сентября
2013 г.

ПГК им. А.К
Глазунова

13 ноября
2013

Институт
мировой
культуры
Хельсинкского
университета

19-20
марта
2014
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18

Горная
И.Н.

Доклад: Поэтика слова в
романсах Н.А.РимскогоКорсакова и
А.К.Глазунова

Международный
симпозиум «Триумф русской музыки: окно в мир»

19

Горная
И.Н.

Доклад:
Женские образы в финской камерно-вокальной
музыке: от богини до
крестьянки

20

Екименко Доклад:
Т.С.
Полифония смыслов в
творчестве
А.Белобородова: от монограммы к типу мышления

21

Екименко
Т.С.

Доклад:
Восприятие серийной
темы: эксперимент среди студентов музыкального вуза

22

Екименко
Т.С.

Доклад:
Выпускники теоретического отделения
Псковского музыкального училища в Петрозаводской консерватории

9th International
Scientific Conference «Music Science Today: the
permanent and the
changeable» (9-я
международная
научная конференция «Музыкальная наука сегодня: изменяющееся и неизменное»)
Всероссийская
научная конференция «Композиторская техника
как знак», посвященная 90-летию
со дня рождения
Ю.Г.Кона
Международная
интернетконференция
«Музыкальная
наука на
постсоветском
пространстве»
Конференция,
посвященная 50летию Псковского
областного
музыкального
училища

46

СанктПетербургский
государственны
й музей
театрального и
музыкального
искусства, Центр
современных
технологий в
искусстве «АртпаркИНГ»
Daugavpils University, Latvia
(Даугавпилсский
университет,
Латвия)

21-23
марта
2014

ПГК им.
А.К.Глазунова

22-25
апреля
2010 г.

Российская
академия
музыки имени
Гнесиных,
Москва, 2010

2010

Псковский
областной
колледж
искусств

Ноябрь
2010

8 мая
2014
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23

Екименко Доклад:
Т.С.
«Николай Каретников:
грани серийности»

24

Екименко Доклад:
Т.С.
«Большой балет» А.К.
Глазунова и «Скала двух
лебедей» А. Белобородова: параллели и пересечения

25

Екименко Доклад:
Т.С.
Балет «Скала двух лебедей» А. Белобородова:
современное прочтение
национального сюжета
Карелии

26

Екименко Доклад:
Т.С.
О трактовке цикла в
оратории А. Белобородова «Душа и природа»
на стихи русских поэтов

27

Екименко Доклад:
Т.С.
Балет «Скала двух лебедей»: роман
Т.Сумманена в интерпретации
А.Белобородова
Екименко Доклад:
Т.С.
Некоторые виды и
формы проведения
занятий (к вопросу
уточнения понятий)

28

Международный
музыковедческий
симпозиум «Север в традиционных культурах и
профессиональных композиторских школах»
Международная
конференция
«А.К.Глазунов и
его время», посвященная 45летию Петрозаводской консерватории
Международная
научная конференция «Финноугорская музыкальная культура
и современный
мир»
Международная
научная
конференция
«Белорусская
государственная
консерватория:
вчера, сегодня,
завтра» (к 80летию со дня
основания)
Международная
научная конференция «Текст художественный:
грани интерпретации»
Кафедральная
научнопрактическая
конференция
«Современные
технологии преподавания в
творческом вузе»

47

ПГК им.
А.К.Глазунова

1–7 сентября
2011

ПГК им.
А.К.Глазунова

9–11 октября
2012

Казанская консерватория им.
Н.Г.Жиганова

7–9 ноября 2012

Белорусская
государственная
академия
музыки, Минск

13 декабря 2012

ПГК им.
А.К.Глазунова

25–28 апреля 2013

ПГК им.
А.К.Глазунова

13 ноября
2013
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29

Екименко Доклад:
Т.С.
Серийная композиция
Николая Каретникова

30

Екименко
Т.С.

Доклад: Сюита Бориса
Тищенко «Портреты»
для фортепиано в 4 руки: о тематизме и полифонии в цикле

31

Екименко
Т.С.

Доклад: Эпические образы в балете Сумманена-Белобородова
«Скала двух лебедей»

32

Копосова
И.В.

33

34

Международная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы теории
музыки и
современной
композиции»
Международная
научная
конференция «Лики музыки XXI века.
Приношение ко
дню
рождения
выдающихся композиторов – 95летию
Галины
Уствольской и 75летию
Бориса
Тищенко»
V Всероссийская
конференция
финно-угроведов
«Финно-угорские
языки и культуры
в социокультурном ландшафте
России»
Семинар, посвященный основанию
Академии
рунопения

Доклад:
Коммуникативные функции рунического напева в Сампо-сочинениях карельских и финских
композиторов
Копосова Доклад:
Международный
И.В.
«Симфонические иска- музыковедческий
ния» Калеви Ахо
форум–2010
Копосова Доклад:
И.В.
Композитор Эрик Форделль: жизнь и творчество в тени Сибелиуса

Международный
музыковедческий
симпозиум «Север в традиционных культурах и
профессиональных композиторских школах»

48

Новосибирская
консерватория
им. М.И.Глинки

18–19
ноября
2013

Российский государственный
педагогический
университет
им. А.И. Герцена, Институт музыки, театра и
хореографии

28
февраля –
1 марта
2014 года

Институт языка, 25 – 28
литературы
и июня
истории КарНЦ 2014 года
РАН

г. Кухмо,
Финляндия

октябрь,
2010

Москва, Академия музыки им.
Гнесиных, Гос.
институт искусствознания
ПГК им.
А.К.Глазунова

22–25 ноября 2010

1–7 сентября
2011
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35

Копосова Доклад:
И.В.
Лейф Сегерстам и его
свободная пульсирующая композиция

Всероссийская
научная конференция «Эксперимент в сфере
музыкального искусства: образование, наука,
творчество»
Доклад:
Всероссийская
Импровизация в форме
конференция
симфонии: версия Лейфа «Импровизация –
Сегерстама
отражение, создание, процесс»
Доклад:
7th International
Музыка Эрика Форделля Scientific Conferи его место в финской
ence «Music Sciсимфонии
ence Today: the
permanent and the
changeable» (7-я
международная
научная конференция «Музыкальная наука сегодня: изменяющееся и неизменное»)
Доклад:
Международная
«Где море жизни нам
научная конфедаровало берег...»: заренция «Музыкомысел и его реализация
ведческий форум
в Седьмой симфонии
2012»
Пера-Хенрика Нурдгрена
Доклад:
Международная
Повествовательная
научная конфелогика в Седьмой
ренция «Искуссимфонии Пера Хенрика ствоведение в
Нурдгрена
контексте других
наук в России и за
рубежом: параллели и взаимодействия».
Доклад:
Международная
Ахо, Нурдгрен, Сегернаучная конфестам: три взгляда на
ренция «Текст хусимфонию
дожественный:
грани интерпретации»

Ростовская гос.
консерватория
им.
С.Рахманинова

24–25 апреля 2012

36

Копосова
И.В.

ПГК им.
А.К.Глазунова

26–27 апреля 2012

37

Копосова
И.В.

38

Копосова
И.В.

39

Копосова
И.В.

40

Копосова
И.В.

49

Daugavpils Uni10 мая
versity, Latvia
2012
(Даугавпилсский
университет,
Латвия)

Академия музыки им. Гнесиных, Государственный институт искусствознания

19–22 ноября 2012

Государственная
классическая
академия имени
Маймонида

9–13
апреля
2013

ПГК им.
А.К.Глазунова

25–28 апреля 2013
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41

Копосова Доклад:
И.В.
Феномен «свободной
пульсирующей
композиции» в
симфониях Лейфа
Сегерстама

42

Копосова
И.В.

Доклад:
Treize couleurs du soleil
couchant
Тристана
Мюрая: новый тип музыкальной программы

43

Крышень
П.В.

44

Напреев
Б.Д.

Доклад:
Активные и интерактивные методы в курсе
«Электронная и компьютерная музыка» по
направлению подготовки 072801 «Композиция»
Доклад:
О Ю.Г.Коне (Материалы
к биографии)

45

Напреев
Б.Д.

Доклад:
Sine nomine 2/1

8th International
Scientific Conference «Music Science Today: the
permanent and the
changeable» (8-я
международная
научная конференция «Музыкальная наука сегодня: изменяющееся и неизменное»)
9th International
Scientific Conference «Music Science Today: the
permanent and the
changeable» (9-я
международная
научная конференция «Музыкальная наука сегодня: изменяющееся и неизменное»)
Кафедральная
научнопрактическая
конференция
«Современные
технологии
преподавания в
творческом вузе»
Всероссийская
научная конференция «Композиторская техника
как знак», посвященная 90-летию
со дня рождения
Ю.Г.Кона
Международная
научная конференция «Текст художественный:
грани интерпретации»

50

Daugavpils Uni9 мая
versity, Latvia
2013
(Даугавпилсский
университет,
Латвия)

Daugavpils Uni8 мая
versity, Latvia
2014
(Даугавпилсский
университет,
Латвия)

ПГК им.
А.К.Глазунова

13 ноября
2013

ПГК им.
А.К.Глазунова

22-25
апреля
2010 г.

ПГК им.
А.К.Глазунова

25–28 апреля 2013
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47

Напреев
Б.Д.

Доклад:
Свободный раздел
тональноразвивающейся фуги
первой половины ХVIII
века как важный
элемент эволюционного
процесса фуги
(варианты проведения
лекции)
Никифо- Доклад:
рова О.В. Взаимодействие слова и
музыки в цикле
Д.Смирнова «Грёзы скитаний»

48

Никифо- Доклад:
рова О.В. Семантические миры
Уильяма Блэйка в вокальной музыке
Д. Смирнова

49

Никифо- Доклад:
рова О.В. Интерактивные формы
работы на практических
и контрольных занятиях
по гармонии (по
направлениям
подготовки 073400
Вокальное искусство и
071600 Музыкальное
искусство эстрады).
Никифо- Доклад:
рова О. В. Символика прощания в
вокальном цикле Дмитрия Смирнова «Среди
звезд»
Окунева Доклад:
Е.Г.
Лики зеркальности в
«Сюите зеркал» А. Волконского (к вопросу о
соотношении текста и
музыки).

50

51

52

Окунева
Е.Г.

Доклад:
Композиторавангардист Бу Нильсон: забытый «гений из
Мальмбергета».

Кафедральная
научнопрактическая
конференция
«Современные
технологии преподавания в
творческом вузе»

ПГК им.
А.К.Глазунова

13 ноября
2013

Международная
научная конференция «Текст художественный:
грани интерпретации»
Международная
конференция
«Британия и британцы в мировой
художественной
культуре: К 100летию Бенджамина Бриттена»
Кафедральная
научнопрактическая
конференция
«Современные
технологии
преподавания в
творческом вузе»

ПГК им.
А.К.Глазунова

25–28 апреля 2013

СанктПетербургская
гос. консерватория им.
Н.А.РимскогоКорсакова

31 октября ‒
2 ноября
2013

ПГК им.
А.К.Глазунова

13 ноября
2013

Восьмой международный музыковедческий конгресс «Благодатовские чтения»
Всероссийская
научная конференция «Композиторская техника
как знак», посвященная 90-летию
со дня рождения
Ю.Г.Кона
Международный
музыковедческий
форум–2010

Российский институт истории
искусств, СанктПетербург

2‒5 декабря
2013

ПГК им.
А.К.Глазунова

22-25
апреля
2010 г.

Москва, Академия музыки им.
Гнесиных, Гос.
институт искусствознания

22–25 ноября 2010

51

Отчет о результатах самообследования кафедры теории музыки и композиции за 2010‒2014 гг.

53

Окунева
Е.Г.

Доклад:
«В неведомого
глубь…»: Requiem
profanum Эркки Салменхаары.

54

Окунева
Е.Г.

Доклад:
Организация ритмовременного пространства в сериальной музыке Л.Ноно (опыт теоретического обобщения).

55

Окунева
Е.Г.

Доклад:
Ритмическая система
Милтона Бэббитта (на
примере ранних сериальных сочинений).

56

Окунева
Е.Г.

Доклад:
Организация ритмических структур в «Il canto sospeso» Ноно: вопросы анализа.

57

Окунева
Е.Г.

Доклад:
«Романтический» сериализм: о Сонате для
фортепиано Жана Барраке.

58

Окунева
Е.Г.

Доклад:
История о том, как поссорился Эйноюхани
Раутаваара с Пааво
Берглундом, или О
смысловой интерпретации графических рисунков «Arabescata».

Международный
музыковедческий
симпозиум «Север в традиционных культурах и
профессиональных композиторских школах»
VIII международная научнопрактическая
конференция
«Музыка в современном мире:
наука, педагогика,
исполнительство»
Всероссийская
научная конференция «Эксперимент в сфере
музыкального искусства: образование, наука,
творчество»
7th International
Scientific Conference «Music Science Today: the
permanent and the
changeable» (7-я
международная
научная конференция «Музыкальная наука сегодня: изменяющееся и неизменное»)
Международная
научная конференция «Музыковедческий форум
2012»
Международная
научная конференция «Искусствоведение в
контексте других
наук в России и за
рубежом: параллели и взаимодействия»
52

ПГК им.
А.К.Глазунова,

1–7 сентября
2011

Тамбовский гос.
музыкальнопедагогический
институт им.
С.Рахманинова

27 января
2012

Ростовская гос.
консерватория
им.
С.Рахманинова

24–25 апреля 2012

Daugavpils Uni10 мая
versity, Latvia
2012
(Даугавпилсский
университет,
Латвия)

Академия музыки им. Гнесиных, Государственный институт искусствознания
Государственная
классическая
академия имени
Маймонида

19−22 ноября,
2012

9–13 апреля 2013

Отчет о результатах самообследования кафедры теории музыки и композиции за 2010‒2014 гг.

59

Окунева
Е.Г.

Доклад:
«Arabescata» Эйноюхани Раутаваары как образец финского сериализма.

60

Окунева
Е.Г.

Доклад:
Первая книга «Структур» Булеза: от автоматизма к индивидуальному изобретению.

61

Окунева
Е.Г.

62

Окунева
Е.Г.

Доклад:
Реализация курса
«Музыкальнотеоретические
системы» (по
направлению
подготовки 072901
«Музыковедение») в
условиях перехода на
новые образовательные
стандарты.
Доклад:
О смысловом пространстве Nonsense
Madrigals Лигети

63

Тимонен
Т.Н.

Доклад:
Проблемы послевузовского образования в
художественных вузах
России

Международная
научная конференция «Текст художественный:
грани интерпретации»
8th International
Scientific Conference «Music Science Today: the
permanent and the
changeable» (8-я
международная
научная конференция «Музыкальная наука сегодня: изменяющееся и неизменное»)
Кафедральная
научнопрактическая
конференция
«Современные
технологии
преподавания в
творческом вузе»

ПГК им.
А.К.Глазунова

9th International
Scientific Conference «Music Science Today: the
permanent and the
changeable» (9-я
международная
научная конференция «Музыкальная наука сегодня: изменяющееся и неизменное»)
Всероссийский
форум
Ассоциации
художественных
вузов России

Daugavpils Uni8 мая
versity, Latvia
2014
(Даугавпилсский
университет,
Латвия)

53

25–28 апреля 2013

Daugavpils Uni9 мая
versity, Latvia
2013
(Даугавпилсский
университет,
Латвия)

ПГК им.
А.К.Глазунова

Москва,
Театральный институт им.
Б.Щукина

13 ноября
2013

21 января
2010
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64

Тимонен
Т.Н.

Доклад:
Еще об одном звене
теории модуляции
(внутритональная энгармоническая модуляция)

65

Тимонен
Т.Н.

Доклад:
«Марины» К. Дебюсси:
гармонические интерпретации

66

Тимонен
Т.Н.

67

Хилько
Н.П.

Доклад:
Методическое
обеспечение курса
гармонии: приоритеты
и периферия
(направление
подготовки 073000
Музыкознание и
музыкальноприкладное искусство).
Доклад:
Игра с классикой (на
примере произведений
Д. Куртага, П. Пикассо,
С. Дали)

68

Хилько
Н.П.

Доклад:
Эдуард Патлаенко:
жанровые эксперименты 60-х

69

Хилько
Н.П.

Доклад:
«Auletica» Э. Патлаенко: полифонические
игры для гобоя соло

Всероссийская
научная конференция «Композиторская техника
как знак», посвященная 90-летию
со дня рождения
Ю.Г.Кона
Международная
научная конференция «Текст художественный:
грани интерпретации»
Кафедральная
научнопрактическая
конференция
«Современные
технологии
преподавания в
творческом вузе»

ПГК им.
А.К.Глазунова

22-25
апреля
2010 г.

ПГК им.
А.К.Глазунова

25–28 апреля 2013

ПГК им.
А.К.Глазунова

13 ноября
2013

Всероссийская
научная конференция «Композиторская техника
как знак», посвященная 90-летию
со дня рождения
Ю.Г.Кона
Международный
музыковедческий
симпозиум «Север в традиционных культурах и
профессиональных композиторских школах»
Международная
научная конференция «Музыковедческий форум
2012»

ПГК им.
А.К.Глазунова

22-25
апреля
2010 г.

ПГК им.
А.К.Глазунова

1–7 сентября
2011

Академия музыки им. Гнесиных, Государственный институт искусствознания

19–22 ноября 2012
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70

Хилько
Н.П.

Доклад:
«Игры» Д. Куртага для
фортепианного дуэта:
импровизация на тему
«история европейской
музыки».

71

Хилько
Н.П.

Доклад:
Спортивное скерцо:
жанровые нюансы

72

Хилько
Н.П.

73

Хилько
Н.П.

Доклад:
Особенности
составления карты
компетенций в УМК по
предметам «Методика
преподавания» и
«Профессиональная и
педагогическая
подготовка»
Доклад:
Спортивные опусы
Эрика Сати: взгляд в
будущее

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Ансамблевое исполнительство в
академической и
фольклорной традициях: теория,
история, педагогика»
Международная
научная конференция «Текст художественный:
грани интерпретации»
Кафедральная
научнопрактическая
конференция
«Современные
технологии
преподавания в
творческом вузе»

Вологда, ВГПУ

14–15 декабря
2012

ПГК им.
А.К.Глазунова

25–28 апреля 2013

ПГК им.
А.К.Глазунова

13 ноября
2013

9th International
Scientific Conference «Music Science Today: the
permanent and the
changeable» (9-я
международная
научная конференция «Музыкальная наука сегодня: изменяющееся и неизменное»)

Daugavpils Uni8 мая
versity, Latvia
2014
(Даугавпилсский
университет,
Латвия)

Кафедра регулярно рецензирует диссертационные работы из других вузов. Члены кафедры выступают официальными оппонентами на защитах кандидатских диссертаций. Педагоги постоянно пишут отзывы на авторефераты
диссертаций:
Отзывы на диссертации и авторефераты
ФИО
Тимонен
Т.Н.

Отзыв
Отзыв ведущей организации
Отзыв ведущей организации на докторскую диссертацию
Е.М.Смирновой «Ритмический строй музыкально-поэтического
фольклора татар-мусульман Волго-Уралья». (СанктПетербургская государственная консерватория имени Н.А. Рим55

год
2010
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Хилько Н.П.

Копосова
И.В.

Копосова
И.В.
Горная И.Н.

Копосова
И.В.

Горная И.Н.

Горная И.Н.

Окунева Е.Г.

Окунева Е.Г.
Тимонен
Т.Н.
Хилько Н.П.
Хилько Н.П.

Горная И.Н.

ского-Корсакова.)
Отзыв ведущей организации на докторскую диссертацию М. Г.
Долгушиной «Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века: к проблеме связей с европейской культурой».
(Российский институт истории искусств.)
Отзыв ведущей организации на кандидатскую диссертацию Г.
Рымко «Теоретические проблемы тексто-музыкальной формы»
(Московская государственная консерватория имени
П.И.Чайковского)
Отзыв официального оппонента
Отзыв официального оппонента на кандидатскую диссертацию
В.С. Бочарниковой «Квартетное творчество Д. Д. Шостаковича:
к проблеме эволюции жанра». (Российский государственный
педагогический университет имени А. И. Герцена.)
Отзыв официального оппонента на кандидатскую диссертацию
М.И.Алейникова «Опера “Монна Ванна” С.В.Рахманинова: история создания, либретто, музыкальная драматургия». (Российский государственный университет имени А. И. Герцена.)
Отзыв официального оппонента на кандидатскую диссертацию
К.В. Дискина «Эволюция учения о фуге в австро-немецкой традиции XVIII века: от И.Й.Фукса к И.Г.Альбрехтсбергеру»
(Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н. А. Римского
Корсакова.)
Отзывы на авторефераты
Отзыв на автореферат докторской диссертации Н.И.Дегтяревой
«Оперы Франца Шрекера и модерн в музыкальном театре Австрии и Германии». (Санкт-Петербургская гос. консерватория
им. Н. А. Римского-Корсакова.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации Н.С.Кардаш
«Опера «The Rake’s Progress» и балет «Агон» Игоря Стравинского – Феномен последнего опуса. (Российский институт истории искусств.)
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.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации В.В. Громадина «Феномен музыки цифрового века: вопросы теории».
(Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации
И.Проскуриной «А.К. Глазунов в музыкальной культуре русского зарубежья (опыт исторической и стилевой реконструкции)». (Российская академия музыки имени Гнесиных.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации И. В. Маричевой «Элегия и элегичность в русской музыке XIX века». (Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки.)
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.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации Е.Грищенко
«Струнные квартеты А.К.Глазунова: К проблеме текстологиче56

2010

апрель
2014
ноябрь
2010

13.12.2011.

18.11.2013

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011
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ского изучения творческого наследия композитора». (Российский государственный педагогический университет имени
А. И. Герцена.)
Горная И.Н.

Белобородов
А.С.
Горная И.Н.
Горная И.Н.

Екименко
Т.С.
Копосова
И.В.
Окунева Е.Г.

Тимонен
Т.Н.

Хилько Н.П.

Хилько Н.П.

Екименко
Т.С.
Копосова
И.В.

Отзыв на автореферат кандидатской диссертации Е.К. Хангги
«Йодель в истории музыкальной культуры Швейцарии».
(Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н. А. РимскогоКорсакова.)
Отзыв на автореферат докторской диссертации У Ген-Ира
«Традиционная музыка Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония): историко-теоретический анализ». (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.)
Отзыв на автореферат докторской диссертации Ж.В.Князевой
«Жак Гандшин и русская музыкальная культура первой четверти ХХ века». (Российский институт истории искусств.)
Отзыв на автореферат докторской диссертации Т.Э.Батаговой
«Художественная картина мира в музыке осетинских композиторов». (Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации К.С. Волнянского «Структурная комбинаторика как принцип композиционного мышления в музыке ХХ века». (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации О.В. Зубовой
«Итальянская лауда: жанр и форма». (Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского.)
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.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации
А.П.Недоспасовой «Тобольский манускрипт Густава Блидстрёма в контексте явлений инструментального искусства Швеции и
России второй половины XVII – первой половины XVIII веков».
(Новосибирская государственная консерватория имени
М. И. Глинки.)
Отзыв на автореферат докторской диссертации Т. Э. Батаговой
«Художественная картина мира в музыке осетинских композиторов». (Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации.)
Отзыв на автореферат докторской диссертации Натэллы Владимировны Чахвадзе «Русский композитор и Восток: особенности
взаимодействия». (Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации С.В. Надлер
«Полифония Шостаковича в свете эволюции авторского стиля».
(Ростовская государственная консерватория имени
С. В. Рахманинова.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации Ю.С. Цицишвили «Музыка как драматургический фактор в киноинтерпретациях романов Ф.М. Достоевского» (Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова.)
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Напреев Б.Д.

Напреев Б.Д.

Тимонен
Т.Н.

Тимонен
Т.Н.
Окунева Е.Г.

Отзыв на автореферат кандидатской диссертации С.В. Надлер
«Полифония Шостаковича в свете эволюции авторского стиля».
(Ростовская государственная консерватория имени
С. В. Рахманинова.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации К.В. Дискина
«Эволюция учения о фуге в австро-немецкой традиции XVIII
века: от И.Й.Фукса к И.Г.Альбрехтсбергеру». (СанктПетербургская гос. консерватория им. Н. А. Римского Корсакова.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации С. Е. Курносовой «Фортепианное творчество Григория Корчмара: жанровокомпозиционные особенности и проблемы интерпретации».
(Российский государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации М. И. Гитис
«Структурные особенности звукового решения фильмов в жанре кинокомедии». (Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.)
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации
Г.А.Рубахиной «Инструментальный концерт в творчестве
Е.Подгайца: трактовка жанра» (Ростовская гос. консерватория
им. С.В.Рахманинова)

2013

2013

2013

2013

2014

Члены кафедры регулярно рецензируют статьи журнала «Проблемы музыкальной науки» (входит в перечень журналов ВАК), учебно-методические и
научные издания (так, в 2010–2011 гг. Т. Тимонен выступила рецензентом
сборников научных работ студентов «Opus studious», альманахов молодых учёных «Piano duo», сборника статей «Альбин Репников. Музыка на века»;
Н.П.Хилько в 2011 рецензировала учебное пособие: Холопов Ю. Задачи по
гармонии; Е.Г.Окунева в 2012 выступила рецензентом учебно-методического
комплекса А.Г.Чуповой «Тетради для домашних заданий по музыкальной литературе. 1–4 годы обучения», Т.С.Екименко рецензировала сборник «Песни Заонежья» /2011/, учебно-методическое пособие «Творчество: образовательные
стратегии» /2013/, монографию С.Надлер «Полифония Дмитрия Шостаковича в
свете изменений авторского стиля» и мн. др.).
За отчетный период кафедрой проведены два крупнейших научных мероприятия:
 Всероссийская научная конференция «Композиторская техника как
знак», посвященная 90-летию со дня рождения Ю.Г.Кона, в которой
с докладами выступили более 50 участников из различных регионов
России, а также ближнего и дальнего зарубежья (Узбекистана, Германии, Финляндии, Израиля);
 Международная научная конференция «Текст художественный:
грани интерпретации», в которой приняли участие свыше 60 ученых из 19 городов России, а также специалисты из Украины и Германии.
По материалам обеих конференций были изданы сборники научных статей.
13 ноября 2013 года состоялся I (кафедральный) этап научнопрактической конференции «Современные технологии преподавания в творче58
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ском вузе», на которой обсуждались проблемы реализации ФГОС ВПО и инновационные методы обучения.
Кафедра также проводит конкурсы учащихся музыкальных училищ по
музыкально-теоретическим дисциплинам. За отчетный период состоялись два
конкурса. В I Всероссийском конкурсе учащихся музыкальных колледжей теоретического и исполнительских отделений по предметам теоретического цикла,
проходившем в Петрозаводской консерватории 20‒22 февраля 2012 года, приняли участие 21 человек из 10 городов России. В рамках конкурса были организованы консультации абитуриентов, встречи и консультации с педагогами из
музыкальных училищ. II Всероссийский открытый конкурс учащихся ССУЗ по
музыкально-теоретическим дисциплинам «Теория музыки в истории и современности» проводился дистантно. В конкурсе приняли участие представители
музыкальных училищ и колледжей искусств Курска, Новгорода, Омска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Череповца, Ярославля, Петрозаводска,
Мурманска, Ставрополя. Итоги конкурса были подведены 25 марта 2014 года и
размещены на сайте консерватории.
8.3. Творческая и концертная деятельность. Важное направление в работе кафедры образует деятельность композиторов. Член кафедры профессор
А. С. Белобородов – председатель СК Карелии, секретарь СК России, заслуженный деятель искусств России и Карелии. В 2010 году за балет «Скала двух
лебедей» он был удостоен премии имени Д. Шостаковича. В том же году симфоническая сюита из балета прозвучала в концертном зале Союза композиторов России. Премьера балета в г. Петрозаводске состоялась 12 декабря 2010 года. Музыка А. Белобородова много раз исполнялась в филармонических концертах, на концертах пленумов СК, в авторских концертах, звучала по центральному радио Финляндии. 27 ноября 2012 года в рамках авторского концерта органной и фортепианной музыки А. Белобородов представил свое новое сочинение Фантазию для органа и струнного оркестра (2011). За отчетный период
А.Белобородов выступил организатором множества концертов. В ноябре 2011
года совместно с В.К.Кошелевым им была проведена серия концертов XVI пленума СК Карелии (концерты камерной, симфонической и хоровой музыки); в
апреле
2011
состоялся
концерт
студентов
класса
композиции
А.С.Белобородова; 20 мая 2013 силами А.С.Белобородова, В.К.Кошелева и
П.В.Крышень был организован концерт «Удар МОЛОТА № 1», приуроченный
к открытию Карельского представительства МолОта СК РФ; в октябре 2011 и
2012 гг. при непосредственном участии А.Белобородова в г. Сортавала прошли
фестивали «Композиторы России – детям».
Активную творческую деятельность ведет заслуженный деятель искусств
Карелии профессор Б.Д.Напреев. Среди сочинений последних лет – «Concerto
grosso» для скрипки, фортепиано и малого симфонического оркестра в 5 частях
(2010); Соната для скрипки и фортепиано № 3 (2010); хор «Приношение Палестрине» (2010); Соната для скрипки и фортепиано № 4 (2011); Соната для
скрипки и фортепиано № 5 (2012); Фантазия для хора (2012); балет «Лемминкяйнен» (2013). Сочинения Б. Напреева многократно звучали в концертах
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Пленума СК, в абонементных концертах Карельской государственной филармонии. В апреле 2013 состоялся авторский концерт фортепианной музыки
Б.Д.Напреева (Зал Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э.Раутио).
Большим событием для Петрозаводска стала постановка оперы Б. Напреева
«Тростниковая свирель» в Музыкальном театре Карелии (28 февраля 2013).
Отдельный пласт творческих работ композиторов составляют инструментовки. В этой сфере активно работает В.К.Кошелев, пополняя современный исполнительский репертуар. Им выполнены оркестровки Концерта для кларнета с
симфоническим оркестром И. Жака и К.Мартьянова (2012) и Поэмы для гобоя с
симфоническим оркестром М. Дранишниковой (2013). Оба сочинения сразу же
были исполнены (Концерт для кларнета прозвучал в Большом зале консерватории 17 октября 2012, а Поэма ‒ в декабре 2013). Оркестровки В.Кошелева также постоянно звучат на конкурсе исполнителей на духовых инструментах «Серебряные звуки» в Петрозаводске. Все это свидетельствует о большой степени
востребованности подобного рода работы в исполнительской среде. В 2010 году В.Кошелев также сделал клавир Концерта для гобоя и струнных чембало А.
Вивальди, а в 2013 осуществил вторую редакцию оперы Р. Пергамента «Три
брата» (для постановки в Музыкальном театре Республики Карелия).
Опубликованные творческие работы композиторов:
№ Автор
1 Белобородов
А.С.

2

Белобородов
А.С.

3

Кошелев
В.К.

4

Кошелев
В.К.

5

Кошелев
В.К.

6

Напреев Б.Д.

7

Напреев Б.Д.

8

Напреев Б.Д.

9

Напреев Б.Д.

Наименование
«Игрушечная шарманка», «Карельский напев» в сб. Альманах фортепианной музыки российских композиторов
для детей. Пьесы (младшие классы) / редакторсоставитель В.И. Казенин. М.: «Композитор», 2013
«Туонельский лебедь» в сб. Альманах фортепианной музыки российских композиторов для детей. Ансамбли. /
редактор-составитель В.И. Казенин. М.: «Композитор»,
2013.
«Полька» для дуэта кантеле-прим в сб. «Умножать богатства наши…» сборник произведений композиторов
Карелии из коллекции нотных рукописей национального
ансамбля «Кантеле». Вып. 1./ М-во культуры и по связям
с общественностью Респ. Карелия, Нац. Ансамбль песни
и танца «Кантеле». – Петрозаводск: Verso, 2009.
Вивальди А. Концерт для гобоя и струнных чембало:
Клавир / переложение для фортепиано В.К.Кошелева.
Петрозаводск, 2010.
Новеллетта для альтовой домры и фортепиано в сб.
«Произведения композиторов Карелии для домры и фортепиано». Петрозаводск, 2014.
Соната для скрипки с фортепиано ор. 84 № 1. Петрозаводск: ПГК., 2009. 11 с.
Соната для скрипки с фортепиано ор. 84 № 2. Петрозаводск: ПГК., 2009. 15 с.
Соната для скрипки с фортепиано ор. 84 № 3. Петрозаводск: ПГК., 2009. 11 с.
Соната для скрипки с фортепиано ор. 84 № 4. Петрозаводск: ПГК., 2010. 18 с.
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10 Напреев Б.Д.

Соната для скрипки с фортепиано ор. 84 № 5. Петрозаводск: ПГК., 2011. 14 с.

2011

0,9

Всего опубликовано творческих работ: 7,65 п.л.
Большую музыкально-просветительскую работу ведет И. Н. Горная, пропагандируя камерно-вокальную музыку композиторов Скандинавии и Финляндии. За отчетный период она выступила в шести концертах, прошедших в обществе «Друзья Скандинавии» (Концерт из произведений скандинавских композиторов и Лекция-концерт из произведений Сибелиуса, 2010), в Лютеранской
церкви г. Кондопоги (в рамках Фестиваля духовной музыки, 2010), малом зале
консерватории (участие в концерте кафедры общего фортепиано «Звуки Италии
златой…» и концерте из произведений Стенхаммара, 2011), клубе «Лик» (концерт «Вокальная музыка Скандинавских стран», 2011). И. В. Копосова на протяжении многих лет читает музыкально-просветительские лекции в Немецком
культурном центре г. Петрозаводска. В 2010‒2011 гг. она руководила вокальным ансамблем «Singkreis», с которым реализовала серию концертов в Центре
национальных культур и Музее изобразительных искусств. В качестве ведущей
различных концертов выступает Т.С.Екименко (вступительное слово к концерту памяти В.М. Федотова /22.04.2011, ДХМШ/; вступительное слово к юбилейному концерту Союза композиторов Карелии /Карельская гос. филармония, декабрь 2012/; вступительное слово и проведение концерта «Муза моя, Сортавала!» /Карельская гос. филармония, 8 октября 2013/).
8.4. Внешняя методическая деятельность.
За отчетный период преподаватели кафедры дали мастер-классы:
ФИО
Белобородов А.С.
Белобородов А.С.
Белобородов А.С.
Белобородов А.С.

Белобородов А.С.

Страна, город
2011 г.
VII Всероссийский детский конкурс
по композиции «Музыка – душа
моя» - мастер-класс по композиции
Мастер-класс для ДМШ по композиции
2012 г.
Проведение мастер-класса по композиции для студентов Мурманского
музыкального колледжа
Фестиваль детской музыки (совместно с российскими композиторами)
Проведение мастер-класса по композиции для учащихся ДМШ
2013 г.
Творческая встреча и мастер-классы
в Музыкальном колледже им. Собинова в рамках Всероссийского конкурса по композиции им. В. Баснера
2014 г.
61

г. Петрозаводск, ноябрь 2011
г. Сортавала, октябрь 2011
г. Мурманск, Апрель 2012
г. Сортавала, октябрь 2012

Ярославский Музыкальный колледж
им. Собинова
Март 2013
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Об авторитете педагогов кафедры говорит тот факт, что они постоянно
приглашаются членами жюри различных конкурсов:
ФИО
Белобородов А.С.
Белобородов А.С.
Тимонен Т.Н.
Тимонен Т.Н.
Тимонен Т.Н.
Тимонен Т.Н.
Тимонен Т.Н.
Хилько Н.П.

Белобородов А.С.
Белобородов А.С.

Название конкурса или фестиваля
2010 г.
Международный конкурс по композиции им. В. Гаврилина
X юбилейный пленум, посвящённый
50-летию СК России
Республиканский конкурс «Дельфийские игры молодёжи»
Республиканский конкурс на лучшую научную работу молодых ученых «Будущее Карелии»
Всероссийский конкурс «Река талантов»
Конкурс на соискание республиканской премии «Сампо»
для творческих работников
I Всероссийский конкурс «Organo
duo»
I республиканский конкурс профессионального мастерства среди преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования детей, реализующих образовательные программы художественноэстетической направленности, «Профессия — жизнь»
2011 г.
VII Всероссийский детский конкурс
по композиции «Музыка – душа
моя»
Проведение XVI пленума Союза
композиторов РК

Екименко Т.С.

Международный (II) конкурс органных дуэтов Organo Duo

Копосова И.В.

VIII Республиканская олимпиада по
теоретическим дисциплинам для
ДМШ и ДШИ. Председатель жюри
II республиканский конкурс педагогического мастерства среди преподавателей муниципальных учреждений
дополнительного образования детей,
реализующих образовательные программы художественно-эстетической
направленности, «Профессия —
жизнь»

Копосова И.В.
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Страна, город
Вологда, апрель
2010
Москва
Петрозаводск
Петрозаводск
СанктПетербургский
дом музыки
Петрозаводск
Петрозаводск–
Кондопога
Петрозаводский музыкальный колледж
им. К. Раутио, 16–
17 апреля 2010

Петрозаводск, ноябрь 2011
Петрозаводск, г.
Петрозаводск, ноябрь-декабрь 2011
Петрозаводск–
Кондопога, май
2011
Петрозаводск,
ДХШИ №4, 2–3 апреля 2011
Петрозаводск, Петрозаводский музыкальный колледж
им. К.Э.Раутио, 9–
10 апреля 2011
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Тимонен Т.Н.
Горная И.Н., Екименко Т.С.,
Копосова И.В., Окунева Е.Г.,
Тимонен Т.Н., Хилько Н.П.
Белобородов А.С.
Белобородов А.С.

Республиканский этап конкурса
«Дельфийские игры молодёжи»
2012 г.
Всероссийский конкурс учащихся
музыкальных колледжей теоретического и исполнительских отделений
по предметам теоретического цикла
Всероссийский конкурс по композиции им. В. Баснера. Председатель
жюри.
Международный конкурс им. В. Гаврилина

Копосова И.В.

IX Республиканская олимпиада по
теоретическим дисциплинам для
ДМШ и ДШИ. Председатель жюри

Копосова И.В.

III Республиканский конкурс педагогического мастерства среди преподавателей муниципальных учреждений
дополнительного образования детей,
реализующих образовательные программы художественно-эстетической
направленности, «Профессия —
жизнь»
2013 г.
Международный конкурс по композиции им. В. Гаврилина
X Республиканская олимпиада по
теоретическим дисциплинам для
ДМШ и ДШИ. Председатель жюри
2014 г.
II Всероссийский открытый конкурс
учащихся ССУЗ по музыкальнотеоретическим дисциплинам «Теория
музыки в истории и современности»

Белобородов А.С.
Копосова И.В.

Т.Н.Тимонен, Е.Г.Окунева,
Н.П.Хилько, Т.С.Екименко,
И.В.Копосова, И.Н.Горная

Петрозаводск, март
2011
Петрозаводск, ПГК
им. А.К.Глазунова,
20–22 февраля 2012
ДМШ им. Собинова
г. Ярославль март
2013
Вологда, Вологодский музыкальный
колледж, апрель
2013
Петрозаводск,
ДХШИ №4, март
2012
Петрозаводский музыкальный колледж
им. К.Э.Раутио, апрель 2012

Вологда, апрель
2013
Петрозаводск,
ДХШИ №4, март
2013
Петрозаводск, март
2014

Педагоги кафедры приглашались для работы в качестве председателей
ГАК в училища Северо-Запада РФ:
ФИО
Белобородов
А.С.
Копосова И.В.
Белобородов
А.С.
Екименко Т.С.

Наименование училища
год
Череповецкое училище искусств и художественных ремесел им. 2011
В. В. Верещагина
Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Раутио
2011
Мурманский колледж искусств
2013
Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского- 2013
Корсакова

Ежегодно члены кафедры теории музыки и композиции рецензируют
большое количество рабочих программ и учебно-методических комплексов
63

Отчет о результатах самообследования кафедры теории музыки и композиции за 2010‒2014 гг.

преподавателей ДМШ и ССУЗ. Так, за отчетный период педагогами
И.Н.Горной, И.В.Копосовой, Т.С.Екименко, Т.Н.Тимонен, Е.Г.Окуневой,
Н.П.Хилько было отрецензировано свыше 100 учебных программ и УМК преподавателей Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э.Раутио, Архангельского музыкального колледжа, Псковского колледжа искусств им.
Н.А.Римского Корсакова, Череповецкого училища искусств и художественных
ремесел им. В.В.Верещагина, Кандалакшской ДМШ и др. учебных заведений.
Под патронажем кафедры ежегодно проходят Республиканские олимпиады
по теоретическим дисциплинам для ДМШ и ДШИ (на базе ДХШИ № 4 им. Балакирева).
8.4. Повышение квалификации. За отчетный период свою квалификацию
повысили все штатные педагоги кафедры, а также совместители:
Сведения о повышении квалификации
педагогами кафедры теории музыки и композиции
№

ФИО

Название курсов, место проведения

Сроки

1

Белобородов А.С.

Повышение квалификации по программе «Художественное творчество в системе высшего
музыкального образования» в объеме 72 часов.
Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Краткосрочное обучение по программе «Педагогика и психология высшей школы» в объеме
36 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Авторский курс доктора иск., профессора Московской гос. консерватории К.В.Зенкина в объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова. Получен сертификат.
Повышение квалификации по программе «Художественное творчество в системе высшего
музыкального образования» в объеме 72 часов.
Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Авторский курс доктора иск., профессора Московской гос. консерватории К.В.Зенкина в объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова. Получен сертификат.
Повышение квалификации по программе «Педагогика и психология высшей школы» в объеме
72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Краткосрочное обучение по программе «Актуальные вопросы модернизации музыкального
образования в России» в объеме 72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено удостоверение.

3–14 декабря
2012

2

3

Горная И.Н.

Екименко Т.С.
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23 сентября – 27
сентября 2013
16‒18 октября
2013
3–14 декабря
2012

16‒18 октября
2013
16-20 июня 2014

31 октября – 8
ноября 2011
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4

5

Копосова И.В.

Кошелев В.К.

Повышение квалификации по программе «Художественное творчество в системе высшего
музыкального образования» в объеме 102 часов.
Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено свидетельство.
Авторский курс доктора иск., профессора астраханской гос. консерватории Л.П.Казанцевой в
объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. Глазунова. Получен сертификат.
Авторский курс канд. иск., профессора Ростовской гос. консерватории Г.Р.Тараевой в объеме
12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Краткосрочное обучение по программе «Педагогика и психология высшей школы» в объеме
72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А.К.Глазунова. Получено удостоверение.
Авторский курс доктора иск., профессора Московской гос. консерватории К.В.Зенкина в объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Краткосрочное обучение по программе «Современные образовательные технологии в вузе» в
объеме 72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Повышение квалификации по программе «Художественное творчество в системе высшего
музыкального образования» в объеме 102 часов.
Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено свидетельство.
Краткосрочное обучение по программе «Педагогика и психология высшей школы» в объеме
36 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Авторский курс доктора иск., профессора Московской гос. консерватории К.В.Зенкина в объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Повышение квалификации по программе «Художественное творчество в системе высшего
музыкального образования» в объеме 72 часов.
Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Авторский курс доктора иск., профессора Московской гос. консерватории К.В.Зенкина в объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Краткосрочное обучение по программе «Педагогика и психология высшей школы» в объеме
36 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получен сертификат.
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3–14 декабря
2012

18‒20 марта
2013
21‒23 марта
2013
27 мая – 28 октября 2013
16‒18 октября
2013
октябрь 2014

3–14 декабря
2012

23 сентября – 27
сентября 2013
16‒18 октября
2013
3–14 декабря
2012

16‒18 октября
2013
23-27 декабря
2013
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6

Напреев Б.Д.

7

Никифорова О.В.

8

Окунева Е.Г.

Повышение квалификации по программе «Художественное творчество в системе высшего
музыкального образования» в объеме 102 часов.
Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено свидетельство.
Обучение в аспирантуре
Краткосрочное обучение по программе «Педагогика и психология высшей школы» в объеме
72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Авторский курс канд. иск., профессора Ростовской гос. консерватории Г.Р.Тараевой в объеме
12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Авторский курс доктора иск., профессора Московской гос. консерватории К.В.Зенкина в объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Краткосрочное обучение по программе «Современные образовательные технологии в вузе» в
объеме 72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Краткосрочное обучение по теме «Авангард в
музыке Запада и Востока» в объеме 72 часов.
ФПК Московской гос. консерватории им.
П.И.Чайковского. Получено удостоверение.
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). Получено удостоверение.
Краткосрочное обучение по программе «Актуальные вопросы модернизации музыкального
образования в России» в объеме 72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Повышение квалификации по программе «Художественное творчество в системе высшего
музыкального образования» в объеме 102 часов.
Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено свидетельство.
Краткосрочное обучение по программе «Педагогика и психология высшей школы» в объеме
72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А.К.Глазунова. Получено удостоверение.
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3–14 декабря
2012

с октября 2012
23 сентября – 27
сентября 2013
21‒23 марта
2013
16‒18 октября
2013
октябрь 2014

22 февраля – 7
марта 2010
14 апреля – 20
мая 2011

31 октября – 8
ноября 2011

3–14 декабря
2012

27 мая – 31 августа 2013
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9

10

11

12

Крышень П.В.

Авторский курс доктора иск., профессора Московской гос. консерватории К.В.Зенкина в объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Краткосрочное обучение по программе «Современные образовательные технологии в вузе» в
объеме 72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Повышение квалификации по программе «Художественное творчество в системе высшего
музыкального образования» в объеме 72 часов.
Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Авторский курс канд. иск., профессора Ростовской гос. консерватории Г.Р.Тараевой в объеме
12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Авторский курс доктора иск., профессора Московской гос. консерватории К.В.Зенкина в объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Повышение квалификации по программе «Художественное творчество в системе высшего
музыкального образования» в объеме 102 часов.
Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено свидетельство.
Авторский курс доктора иск., профессора Московской гос. консерватории К.В.Зенкина в объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Краткосрочное обучение по программе «Педагогика и психология высшей школы» в объеме
72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А.К.Глазунова. Получено удостоверение.
Обучение в ассистентуре-стажировке

Алексеева А.Ю.

Краткосрочное обучение по программе «Педагогика и психология высшей школы» в объеме
72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Краткосрочное обучение по программе «Современные образовательные технологии в вузе» в
объеме 72 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получено удостоверение.
Авторский курс доктора иск., профессора Московской гос. консерватории К.В.Зенкина в объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Обучение в аспирантуре.

Тимонен Т.Н.

Хилько Н.П.
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16‒18 октября
2013
октябрь 2014

3–14 декабря
2012

21‒23 марта
2013
16‒18 октября
2013
3–14 декабря
2012

16‒18 октября
2013
23-27 декабря
2013
с 1 сентября
2013
23 сентября – 27
сентября 2013
октябрь 2014

16‒18 октября
2013
с 1 сентября
2013
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Авторский курс доктора иск., профессора Московской гос. консерватории К.В.Зенкина в объеме 12 часов. Петрозаводская гос. консерватория им. А. К. Глазунова. Получен сертификат.
Краткосрочное обучение по программе «Педагогика и психология высшей школы» в объеме
36 часов. Петрозаводская гос. консерватория им.
А. К. Глазунова. Получен сертификат.

16‒18 октября
2013
17 марта – 21
марта 2014

Как показывает таблица, преподаватели кафедры теории музыки и композиции систематически повышают квалификацию, они заинтересованы в постоянном обновлении своих теоретических и практических знаний. Результатами
повышения квалификации стали совершенствование предметной компетенции,
внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, активизация
учебно-методической деятельности (разработка УМКД, кейсов и проч.).
8.5. Организация дополнительного образования. В 2010 и 2012 году кафедра проводила Курсы повышения квалификации для преподавателей ССУЗ,
ДМШ и ДШИ по программе «Композиторская техника в перспективе и ретроспективе: актуальные вопросы изучения и преподавания» (в объеме 72 часов),
на которых обучались педагоги Петрозаводского музыкального колледжа им.
К. Э. Раутио, Череповецкого училища искусств и художественных ремёсел им.
В. В. Верещагина, СОШ № 1 г. Петрозаводска, ДМШ Сыктывкара (Коми) и
Апатиты (Мурманская область). Курсы читали все штатные преподаватели кафедры.
В 2013 году кафедра совместно с кафедрой истории музыки провела курсы повышения квалификации по программе «Историко-теоретическое музыкальное образование на современном этапе» для преподавателей ССУЗ (16 октября – 22 октября 2013), а также курсы повышения квалификации по программе «Актуальные проблемы преподавания историко-теоретических дисциплин в ДМШ на современном этапе» для преподавателей ДМШ и ДШИ (2 ноября – 8 ноября 2013). Оба курса в объеме 72 часов. В курсах приняли участие
педагоги из Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио, ДМШ и
ДШИ городов Петрозаводска (ДМШ № 1 и ДХШИ № 4), Кондопоги, Олонца,
пос. Ильинский.
В 2014 году педагоги кафедры, доценты И.В.Копосова и Е.Г.Окунева
провели выездные курсы повышения квалификации по программе «Проблемы
преподавания музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и ССУЗе на современном этапе» в объеме 72 часов для преподавателей ДМШ и ДШИ Мурманска и Мурманской области (24-28 февраля 2014), и в таком же объеме для
преподавателей ДМШ, ДШИ и ССУЗ Череповца и Вологодской области (24-29
марта 2014).
Преподавателями кафедры разработаны авторские курсы повышения квалификации по темам:
Окунева Е.Г., Копосова И.В.: «Современная композиция: история, теория,
практика» в объеме 72 часов.
Екименко Т.С.: «Методика преподавания полифонии в ССУЗах» в объеме
24 часов.
68

Отчет о результатах самообследования кафедры теории музыки и композиции за 2010‒2014 гг.

Хилько Н.П. «Жанровая специфика программной музыки» в объеме 24
часов.
Напреев Б.Д. «Оркестровая фуга и фугато» в объеме 24 часов.
9. Материально-техническая база.
Занятия по музыкально-теоретическим дисциплинам проходят в 12 классах (№№ 10, 105, 204, 200, 228, 306, 307, 309, 318, 409, 411, 505). Из них три
(№№ 10, 309 и 505) оборудованы видеопроекторами и интерактивными досками. Кафедра подала заявку на техническое оснащение аудиторий № 409, 105,
318. Для нескольких теоретических классов приобретены новые инструменты.
У кафедры имеется собственный класс (№ 204), в котором размещается
архив Ю. Г. Кона, личная библиотека И. Н. Барановой. Кафедра обеспечена
компьютерной и множительной техникой. Имеется свободный доступ в сеть
Интернет. В 2013 году была заменена устаревшая компьютерная техника. В
2014 году ожидается установка нового программного обеспечения на кафедральные ноутбуки (нотные редакторы Final, Sibelius). Фактически все запросы
кафедры в части технического оборудования администрацией удовлетворяются. Таким образом, кафедра теории музыки и композиции обладает достаточной
материально-технической базой.

Зав. кафедрой
теории музыки и композиции

/Е.Г.Окунева/
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