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Содержание программы: 
 

 
1. Цель и задачи научно-исследовательского семинара. 

Целью семинара является развитие у аспирантов навыков 

научно-исследовательской работы в области музыкознания, подготовка их к участию в 

научных конференциях, к работе над предназначаемыми к публикации научными 

статьями. Важной составляющей является обсуждение и представление промежуточных 

результатов работы над диссертационным исследованием при участии научных 

руководителей, предварительные презентации материалов для научных конференций.  

Задачами семинара являются  

• ознакомление аспирантов с актуальными научными проблемами в области 
православного церковного пения;  

• формирование основ научного мышления аспирантов, способностей осмысливать ход и 

результаты исследования; 

• овладение навыками написания, оформления и защиты работ разного уровня; 

• развитие навыков поиска и оценки информации, в том числе оценки ее достоверности и 

актуальности; 

• формирование навыков работы с научными текстами;  

• формирование навыков публичной презентации результатов собственного исследования 

с использованием современных мультимедийных технологий и программных средств; 

• обсуждение отдельных частей диссертационных исследований; 

• выработка навыков научной дискуссии. 

2.Место научно-исследовательского семинара в структуре образовательной 

программы  

Научно-исследовательский семинар аспирантов относится к научному компоненту ООП и 

реализуется в 4-м и 5-м семестрах. 

3. Результаты семинара. 

ПР - 5. Подготовленные рукописи научных публикаций в рецензируемых научных изданиях, 
в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных и 
международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации,а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных 
Russian Science Citation Index (RCSI). 
ПР - 6. Доклады/ участие с докладами на научной конференции/семинаре по 
результатам проведенного научного исследования. 
ПР - 7. Наличие опубликованных (принятых в печать) статей рецензируемых научных 
изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах 
данных и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 



Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической 
базе данных Russian Science Citation Index (RCSI). 
ПР - 8. Наличие текста отдельных разделов/глав диссертации. 
ПР - 9. Подготовленное введение и заключение к диссертации. 
 
Результатами семинара являются: 
- подготовленная 2 и 3 статья, планируемая к публикации в журналах, входящих в перечень ВАК; 
- подготовленный текст доклада для участия в кафедральной или университетской конференции; 
- подготовленный черновик диссертации; 
- подготовленное и усовершенствованное по результатам семинара введение и заключение 
диссертации. 
 

В результате прохождения дисциплины аспирант должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Знать: 

• сущность исследовательской деятельности в области науки о музыке;  

• основные принципы, методы и подходы, применяемые в современных 

музыковедческих  исследованиях; 

• современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в области музыкознания; 

• основные этапы истории русского церковно-певческого искусства и их содержание; 

• литургический контекст церковного пения; 

• фундаментальные исследования в области русского церковного пения 

Уметь: 

• работать с научными текстами; 

• вести научную дискуссию; 

• осуществлять поиск и оценку информации по теме исследования, определять ее 

достоверность и актуальность. 

Владеть: 

• навыками планирования научного исследования;  

• навыками информационного поиска; 

• навыками анализа получаемых результатов и формулировки выводов. 

4.Содержание и структура семинара.  

4.1.Содержание разделов семинара 

• Подготовка реферативного доклада по литературе в области истории церковного 

пения; 

• Подготовка реферативного доклада по проблемам теории русского церковного пения; 

• Подготовка текста научного доклада по результатам исследования и представление 
его на семинаре;  



• Подготовка текста статьи по теме диссертации и представление ее на семинаре. 
• Представление на семинаре фрагмента текста диссертационного исследования с его 

последующим обсуждением 
 

4.2 .Распределение часов по семестрам и видам занятий. 

  

№ 

семестра 

Наименование раздела 
 

Трудоемкость в часах 

Всего  аудит на самост. 

работу 

4 Подготовка реферативного 

доклада по литературе в области 

истории церковного пения; 

20 10 10 

4 Подготовка реферативного 

доклада по проблемам теории 

русского церковного пения; 

20 10 10 

4 Подготовка текста научного 
доклада по результатам 
исследования и представление его 
на семинаре;  

20 10 10 

4 Подготовка текста статьи по теме 
диссертации и представление ее 
на семинаре. 

20 10 10 

4 Представление на семинаре 
фрагмента текста 
диссертационного исследования с 
его последующим обсуждением 

28 10 18 

5 Подготовка реферативного 

доклада по литературе в области 

истории церковного пения; 

20 10 10 

5 Подготовка реферативного 

доклада по проблемам теории 

русского церковного пения; 

20 10 10 

5 Подготовка текста научного 
доклада по результатам 
исследования и представление его 
на семинаре;  

20 10 10 

5 Подготовка текста статьи по теме 
диссертации и представление ее 
на семинаре. 

20 10 10 

5 Представление на семинаре 
фрагмента текста 
диссертационного исследования с 
его последующим обсуждением 

28 12 16 



 

4.3.Самостоятельная работа аспиранта. 

Самостоятельная работа аспирантов заключается в проведении научных 

исследований, изучении научной литературы  и подготовке к устному выступлению с 

докладом на научном семинаре. 

5.Образовательные технологии. 

Основными видами образовательных технологий дисциплины являются научные 

сообщения состоявшихся ученых и самих аспирантов. Основной акцент образовательной 

работы делается на тщательной подготовке докладов аспирантов для представления на 

научном семинаре. Проведение научного семинара основывается на интерактивном 

методе обучения, при котором аспиранты взаимодействуют не только с преподавателем, 

но и друг с другом. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к 

направлению деятельности аспирантов на достижение целей занятия. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы  

• специализированная аудитория с фортепиано; 

• аппаратура для воспроизведения аудио- и видеозаписей. 

Специального программного обеспечения не требуется.  

7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы 

оценок. 

Текущий контроль  производится по результатам выступлений с докладами на 

научно-исследовательском семинаре и участия аспиранта в обсуждении.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в конце каждого семестра в 

виде зачета, с учетом результатов текущего контроля. На зачете аспирант выступает с 

итоговым сообщением, демонстрируя результаты работы по теме диссертационного 

исследования за прошедший семестр.  

Шкалы оценивания результатов обучения при зачете: 

Оценка Критерии оценивания 

Зачтено Аспирант активно участвовал в работе семинара, выступил с докладами и 
сообщениями по каждому разделу дисциплины, достаточно уверенно 
выступал с итоговым устным докладом на научном семинаре. 
Показал сформированные знания в рамках усвоенного учебного материала, 
умение грамотно пользоваться профессиональной терминологией, 
успешное применение приобретенных навыков и  умений при решении 
профессиональных задач. Убедительно ответил на большинство 
дополнительных вопросов. 



Не зачтено Аспирант принял участие менее чем в 50% занятий  семинара, выступил с 
докладами и сообщениями лишь в 1-2-х  тематических разделах  
дисциплины. Продемонстрировал отсутствие умения грамотно 
пользоваться профессиональной терминологией, не смог грамотно и 
убедительно ответить на дополнительные вопросы. 

 

8.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 

аттестаций обучающихся. 

Оценочные средства включают в себя вопросы по научному содержанию работы, 

обзору научной литературы по теме, особенностям используемых в работе методов и 

подходов. 

9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

9.1.  Основная литература 

1. Артемова Е. Г. Духовно-музыкальная культура Петербурга: историко-стилевой аспект. 

М., 2015. 

2. Бражников М. В. Русская певческая палеография. СПб., 2002. 

3. Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006.  

4. Гарднер И. А. Богослужебное пение русской Православной Церкви. ТТ. 1,2. М.: Изд. 

ПСТБИ, 1998. 

5. Гусейнова З. М. Русские музыкальные азбуки XV – XVI вв. СПб., 1999. 

6. Заболотная Н. В. Церковно-певческие рукописи Древней Руси XI – XIV вв.: основные 

типы книг в историко-функциональном аспекте. М., 2001. 

7. Иванов М. С., Беляев Л. А. и др. Церковная наука в России. XVII-ХХ вв.// ПЭ. Русская 

Православная церковь. С. 427-467. 

8. Лозовая И. Е., Шевчук Е. Ю. Церковное пение// ПЭ: Русская Православная Церковь. – 

М., 2000. С. 599-610. 

9. Металлов В. М. Осмогласие знаменного распева. Опыт руководства к изучению  

осмогласия знаменного распева. М., 1900. 

10.  Плотникова Н. Ю. Русское партесное многоголосие конца XVII – первой половины 

XVIII века: источниковедение, история, теория – М., 2015.  

11.  Преображенский А. В. Очерк истории церковного пения в России. СПб., 1910. 

12. Протопопов В. В. Музыка русской литургии. Проблема цикличности. М., 1999. 

13. Русская духовная музыка в документах и материалах. Т.т. I – IX. М., 1998 – 2018. 

9.2. Дополнительная литература 

1. Богомолова М. В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие (на примере 

великой панихиды). Вып. 1: Великая панихида знаменного роспева. М., 2005. 



2. Богомолова М. В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие (на примере 

великой панихиды). Вып. 2: Русское безлинейное многоголосие. М., 2005. 

3. Бражников М. В. Лица и фиты знаменного распева. Л., 1984. 

4. Герцман Е. В. Преосвященный Порфирий Успенский и его коллекция древних 

музыкальных рукописей. СПб., 1996. 

5. Гуляницкая Н. С. Русское “гармоническое пение” (ХIХ век). М., 1995. 

6. Гуляницкая Н. С. Поэтика музыкальной композиции. М., 2002. 

7.  Денисов Н. Г. Старообрядческая богослужебно-певческая культура: вопросы 

типологии. – М., 2015. 

8. Дилецкий Н. Идеа грамматики мусикийской. Публикация, перевод, исследование и 

комментарии В. Протопопова. М., 1979. 

9. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М.: Музыка, 2009. 
10. Захарьина Н. Б. Русские богослужебные певческие книги XV1II-XIX веков. СПб: 

Петербургское востоковедение, 2003.  

11. Зверева С. Г. Александр Кастальский. М., 1999. 

12. Кандинский А. И. Памятники русской музыкальной культуры (хоровые произведения 

а’ сappella Рахманинова) //Советская музыка. 1968, № 3. 

13. Конотоп А. В. Древнейший памятник украинского нотолинейного письма – 

Супрасльский ирмологион 1598 – 1601 //Памятники культуры. Новые открытия.  М., 

1975. С. 285-293. 

14. Лебедева-Емелина А.В.  Хоровая культура России екатерининской эпохи. М., 2010. 

15. Металлов В. М. Очерк истории Православного церковного пения в России. М., 1915. 

16. Металлов В. М. Русская семиография. М., 1912. 

17. Мясоедов А. Н. О гармонии русской музыки (Корни национальной специфики). Изд. 

2-е. М., 2012. 

18. Никольский А. В. Формы русского церковного пения. М.: научно-изд. Центр 

«Московская консерватория», 2010.  

19. Плотникова Н. Ю. Многоголосные формы обработки древних распевов в русской 

духовной музыке XIX – XX  веков. Дис. …. канд. иск. М., 1996. 

20. Плотникова Н. Ю. Русская духовная музыка XIX - начала XX века: страницы истории. 

М., 2007.  

21.  Плотникова Н. Ю. Службы Божии Василия Титова. Исследование и публикация. М., 

2012 

22.   Пожидаева Г. А. Демественный роспев XVI – XVIII вв. М., 1999. 

23. Пожидаева Г. А. Пространные распевы Древней Руси XI – XVII вв. М., 1999.  



24. Преображенский А. В. Греко-русские певчие параллели XII – XIII вв. Л., 1926. 

25. Разумовский Д. В. Церковное пение в России. Вып. 1-3. М., 1867-1869. 

26. Серегина Н. С. Песнопения русским святым. СПб., 1994. 

27. Смоленский С. В. Азбука знаменного пения Александра Мезенца. Казань, 1888. 

28. Смоленский С. В. О древнерусских певческих нотациях. СПб., 1901. 

29. Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971. 

9.3.Периодические издания. 

1. Вестник ПСТГУ. Серия V. Музыкальное искусство христианского мира. М.: Изд. 

ПСТГУ, 2007.. №№ 1 (1); 2008. 2 (1);  3 (2); 2009. 4 (1); 5 (2). 

2. Вестник ПСТГУ. Серия V.. Вопросы истории и теории христианского искусства. Вып. 1 

-45. М.: Изд. ПСТГУ., 2010 - 2022. 

9.4 .Интернет-ресурсы. 

1. ЭБС «Университетская библиотека Online»: URL: http://biblioclub.ru/  

2. http://www.bogoslov.ru/text/3179355.html 

3. http://kryloshanin.narod.ru/links.html 

4. https://www.orthodoxchoral.ru/ru/home 

9.4.Методические указания к практическим занятиям. 

  
Научный семинар нацелен на формирование у обучающегося культуры  

профессионального научного мышления, а также навыков общения с коллегами на 

профессиональном уровне. Основными формами обучения являются: семинары и 

самостоятельная работа. 

Работа на семинарах предполагает активное участие аспиранта в предлагаемых 

дискуссиях, а также выступление с докладом по теме научного исследования. В ходе 

работы научного семинара аспиранты представляют наиболее важные результаты своих 

исследований в виде докладов, сопровождаемых презентациями. 

 

10. Фонд оценочных средств по дисциплине. 

10а. Фонд оценочных средств для текущего контроля включает проверку составления 

программы исследования, проверку плана научной статьи / доклада, проверку обзора 

литературы по теме исследования. 

10б.  Примерный перечень контрольных вопросов для промежуточной аттестации 

• Применяемые методы проведения исследований. 

• Актуальность темы исследования 

• Содержание научно-исследовательской работы. 

http://biblioclub.ru/
http://www.bogoslov.ru/text/3179355.html
http://kryloshanin.narod.ru/links.html
https://www.orthodoxchoral.ru/ru/home


• Основные результаты выполненной научно-исследовательской работы. 

Конкретный перечень вопросов определяется темой научного исследования. 

 
Программа разработана канд. искусствоведения, доцентом кафедры истории и теории 
музыки ФЦП Соколовой О. Н.   
 


