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Искусствоведение (программа подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре – «Музыкальное искусство») представляет на кафедру
реферат по проблеме исследования и сдает вступительный экзамен. При
наличии научных статей по специальности поступающий освобождается
от подготовки реферата.
Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (уровень специалиста / магистра) и включает основные
разделы по искусствоведению, необходимые для последующего освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Музыкальное искусство».
Требования к реферату
Реферат должен быть написан на актуальную тему в области
музыкального искусства и выражать научные интересы поступающего в
аспирантуру.
Во Введении должен быть представлен категориальный аппарат
исследования: проблема, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза,
методы исследования. В Заключении – выводы и результаты анализа по
исследуемой проблеме. Список источников должен соответствовать теме
реферата, в общем числе представленной литературы публикации за
последние 5 лет должны составлять более половины от общего списка.
Примерные темы рефератов для поступления в аспирантуру
по программе «Музыкальное искусство»
1. Русская хоровая культура XVIII – первой четверти XIX веков.
2. Музыковедческая литература о Глинке.
3. Эстетические и творческие принципы кучкизма (по материалам
литературных наследий).
4. Русская классическая опера XIX века. Обзор жанров.
5. Пути развития русского симфонизма в XIX веке.
6. Основные события музыкально-общественной жизни СССР в
период с 1917 до середины 1950-х годов.

7. Понятие профессионализма в искусстве, в том числе –
музыкального. Классификация исторических видов музыкальной
деятельности – от фольклора до новоевропейских разновидностей
творческих специализаций музыкантов.
8. Национальные направления в музыке ХХ века. Искусство
музыкальной композиции в республиках Поволжья.
9. Стиль в музыке.
10. Музыкальное произведение.
11. Интонация и интонационная сторона музыки.
12. Жанр в музыке.
13. Музыкальная форма XIX века.
14. Историческая эволюция понятия гармонии.
15. Лад. Система ладов. Проблема лада в отечественной теории
музыки.
16. Проблемы тональности ХХ века. Новая тональность.
17. Месса. Классификация ее видов. Особенности трактовки
мастерами эпохи Ренессанса.
18. Прелюдия и фуга в творчестве западноевропейских и русских
композиторов XIX века. Циклы прелюдий и фуг в музыке ХХ века.
19. Понятие интонации в музыке. Интонация и семантика.
Типология музыкальных интонаций.
20. Функции музыки.
21. Мелодическая и ритмическая концепции музыки.
22. Особенности национальных музыкальных культур мира.
23. Жанровое и стилевое содержание музыкального произведения.
24. Интерпретация музыкального произведения как проблема.
Цели и задачи вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся с целью определения
соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в
аспирантуре по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение.
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:
 знание теоретических основ дисциплин специалитета /
магистратуры по соответствующему направлению;
 владение специальной профессиональной терминологией и
лексикой;
 владение культурой мышления;
 умение ставить цель и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций.
Содержание экзамена сформировано на дидактической базе
дисциплин «История русской музыки», «История зарубежной музыки»,
«Анализ
музыкальных
произведений»,
«Народное
музыкальное
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творчество» и др. Состав вопросов вступительного экзамена сформирован
с учетом специфики профессиональной деятельности.
Экзаменационный билет состоит из трех вопросов. Два вопроса
предполагают теоретическое изложение учебного материала. Третий
вопрос предусматривает собеседование по подготовленному реферату.
Организация вступительного испытания
На вступительном испытании должна быть обеспечена спокойная и
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
Во время проведения вступительного испытания участникам
указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению,
запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронновычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением
случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, группа
и место проведения испытания, консультации, дата объявления
результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его
заместителем и доводится до сведения поступающих.
Перед началом экзамена поступающие в индивидуальном порядке
выбирают билет, сообщают его номер членам экзаменационной комиссии.
Для подготовки к устному ответу поступающий получает
экзаменационный лист, на котором должен изложить ответы на вопросы
экзаменационного билета, и заверить экзаменационный лист своей
подписью. Подготовка к устному ответу каждого поступающего не должна
превышать 40 минут. На устный ответ каждого поступающего отводится
по 10 минут.
Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором
фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого
поступающего ведется отдельный протокол.
Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по
пятибалльной системе в соответствии с указанными ниже критериями
оценивания.
Протокол приема вступительного испытания подписывается членами
комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой
степени, ученого звания, занимаемой должности и утверждается
председателем комиссии.
Решение комиссии в течение суток доводится до сведения
поступающего.
Поступающий в аспирантуру в течение суток после оповещения
решения комиссии о прохождении вступительного испытания вправе
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подать заявление председателю комиссии о несогласии с решением
экзаменационной комиссии.
Пересдача вступительного испытания во время проведения
вступительных испытаний не допускается.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), допускаются к ним в других группах или индивидуально
в период вступительных испытаний.
При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания
члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание,
вправе удалить поступающего с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления
поступающего с
вступительного испытания вуз возвращает
поступающему принятые документы.
Требования к ответу на экзаменационный билет
 Ответ должен быть научно обоснованным, логически
аргументированным.
 В ответе должны быть использованы знания из различных
разделов музыкального искусства.
 Теоретические положения должны быть подтверждены фактами.
Критерии оценки
Баллы

Критерии оценивания

76-100

Концептуальное
видение
(междисциплинарное)
теоретического
материала,
свободное
владение
необходимыми предметными знаниями, подтверждение
теоретических положений эмпирическими данными
Полное знание теоретического материала, владение
необходимыми предметными знаниями, допущение
незначительных неточностей в ответах
Слабое знание теоретического материала, затруднения в
применении специальных терминов, допущение досадных
ошибок в определении научных положений
Существенные пробелы в знании теоретического
материала. Серьезные ошибки

51-75

41-50

0-40

Содержание программы
Любое исследование явлений музыкального искусства требует
познаний в области как теории, так и истории музыки. Программа
вступительного экзамена по данной специальности исходит из того, что
4

комплекс музыкально-теоретических дисциплин включает в себя в
качестве основных: гармонию, полифонию, ритмику, мелодику, теорию
музыкальных жанров, а также всеобщую историю музыки, историю
отечественной музыки, историю отдельных видов и жанров музыкального
искусства. С учетом актуальности национально-регионального компонента
в данные комплексы добавляются теория и история чувашской музыки.
Проблематика, связанная с изучением народного музыкального
творчества, требует включения во многие дисциплины (главным образом
теоретические) и источников по этномузыкознанию.
Соответственно этому и составлен перечень вопросов для
вступительного экзамена в аспирантуру по программе «Музыкальное
искусство».
Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру
по программе «Музыкальное искусство»
1. Древнерусское музыкальное искусство: мировоззренческие и
эстетические установки, основные жанры.
2. Судьбы жанров в русской музыке XIX – начала ХХ веков.
3. Основные стилистические направления в искусстве ХХ века и
формы их проявления в советской музыке (авангард 1910-1920-х годов,
неофольклоризм, неоклассицизм, новые техники середины столетия и т.д.)
4. Основные этапы развития русской историографии (музыкальноисторической науки) XIX и ХХ веков на материале зарубежной музыки.
5. Основные этапы развития западной музыкальной историографии.
6. Понятие устно-профессиональной (менестрельной) культуры и
ранние формы композиторского (письменного) творчества в Европе.
7. Историческая
категория
«ренессанса»:
«каролингский
ренессанс», «ренессанс XII века», «эпоха Возрождения». Основная
литература по музыкальному Возрождению.
8. Эпоха барокко в музыкальной культуре: исторические этапы,
эстетические признаки, художественные индивидуальности.
9. Понятие «романтизма» в музыкальной науке.
10. Проблема музыкальной драмы в XIX веке.
11. Симфоническая поэма: история и эстетика жанра.
12. Национальные направления в музыке ХХ века.
13. Экспрессионизм в художественной культуре ХХ века.
14. Историзм и неоклассицизм в музыке ХХ века.
15. Художественный мир музыки. Представления о сторонах и
гранях музыкального содержания в музыкознании.
16. Понятие музыкальной драматургии.
17.Аккорд. Историческая эволюция категории аккорда. Понятие
аккорда в музыкально-теоретической литературе ХХ века.
18. Тональность. Историческая эволюция тональности.
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19. Модальность. Ее формы в старинной и современной музыке.
20. Модуляция. Конкретные формы и уровни проявления
модуляционности.
21.Проблема национальной характеристичности гармонии. Гармония
русской музыки.
22. Общие основы гармонии ХХ века. Систематика гармонических
техник.
23.Понятие содержания в музыке. Соотношение понятий
«содержание» и «семантика».
24. Народное музыкальное творчество и наука, его изучающая.
25. Фольклоризм. Современные формы бытования музыкального
фольклора.
26. Формирование устной чувашской музыкальной культуры в
Поволжье до XVI в.
27. Российский период истории устной музыки чувашей.
28. Устное музыкально-поэтическое наследие чувашей в XX
столетии.
29. Чувашские
народные
музыкальные
инструменты
и
инструментальная музыка.
30. Архаика в чувашской народной музыке.
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