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Содержание вступительного испытания по
направлению 50.06.01 Искусствоведение
1. Собеседование по теме реферата
2. Ответ на вопросы по истории и теории музыки
Форма проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в устной форме.
Требования к научному реферату
Вступительный реферат по специальности должен носить исследовательский характер,
тема и проблематика реферата — соответствовать избранной научной специальности,
содержание — теме предполагаемой диссертационной работы.
Правила оформления реферата: объем 25–30 страниц текста, редактор Word, шрифт
Times New Roman, кегль 14 с полуторным межстрочным интервалом; параметры страницы:
формат А4; поля: верхнее — 2,0 см, нижнее — 2,0 см, левое — 3,0 см, правое — 1,5 см.
Структура реферата должна включать следующие
разделы: Оглавление (содержание);
Введение;
Главы (I, II, III и т.
д.); Заключение;
Библиографический
список.
В оглавлении перечисляются разделы работы с указанием страниц.
Во введении рекомендуется отразить следующие положения: обосновать необходимость
разработки данной темы; показать актуальность избранной темы; показать новизну постановки
избранной темы; кратко рассмотреть литературу, написанную по данной теме. Объем введения
должен составлять 5–7 стр.
В главах излагается основное содержание работы.
В заключении кратко излагаются основные результаты проделанной работы, приводятся
выводы и предложения, даются рекомендации по практическому использованию работы.
В библиографический список включаются только те источники, которые были
использованы для подготовки работы.
В реферате автор должен обнаружить чёткое понимание проблемы, знание
дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подобрать и проанализировать фактический
материал, умение сделать из него обоснованные выводы, наметить перспективу дальнейшего
исследования.

Требования к вступительному испытанию по
специальности
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
магистратуры.
Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению 50.06.01 Искусствоведение
проводится на основе вузовских программ совокупности музыкально-теоретических дисциплин и
истории музыки
На экзамене по научной специальности поступающий в аспирантуру должен обнаружить
глубокие знания программного содержания музыкально-теоретических дисциплин, истории музыки,
иметь представление о фундаментальных работах и публикациях периодической печати в избранной
области, ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих учёных по
затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать материал, показать навыки владения понятийноисследовательским аппаратом применительно к области специализации и продемонстрировать
свободное владение материалом, изложенным в реферате.
Цель вступительного испытания: выявить творческие интересы и реальную
предрасположенность абитуриента к научно-исследовательской работе.
Примерный перечень вопросов по истории и теории музыки
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История музыки
Основные этапы развития европейской музыки в эпоху Средневековья
Музыкальная культура эпохи Возрождения. Творчество мастеров хоровой
полифонии. Его историческое значение
Становление и развитие оперного жанра в ХVII веке
Творческое наследие И. С. Баха, его роль в развитии музыкального искусства
последующих веков
Венская классическая школа. Значение творчества Гайдна, Моцарта, Бетховена в
истории музыки
Жанр миниатюры в эпоху романтизма
Оперное творчество Р. Вагнера и его роль в эволюции оперного искусства
Музыкальный импрессионизм и творчество К.Дебюсси
Музыкальный экспрессионизм и творчество композиторов Нововенской школы
Неоклассицизм. Его преломление в творчестве П. Хиндемита и И.Стравинского
Пути формирования русской национальной музыкальной школы и творчество Глинки
Основные жанры русской классической оперы, специфика драматургии.
Русская музыкальная культура конца Х1Х – начала ХХ вв.
“Могучая кучка”. Основные художественные принципы
Русский программный симфонизм и жанр симфонии в русской музыке XIXвека
Оперное творчество П. И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова
Камерное творчество С. В. Рахманинова и А.Н.Скрябина
Этапы развития отечественной музыки ХХвека
Жанр симфонии в творчестве Д. Д. Шостаковича, С.С.Прокофьева
Творчество композиторов 2-й половины ХХ века (А. Шнитке, С. Губайдулина, Э.
Денисов, Н. Каретников), его значение в истории музыки.
Теория музыки
Принципы формообразования в эпоху барокко
Основные музыкальные жанры и формы классической эпохи
Модификация композиционных структур в эпоху романтизма
Новое в формообразовании музыки ХХ века
Сонатный принцип и его проявления в разных композиционных структурах
Принципы классификации основных музыкальных жанров
Циклические формы: типология и эволюционные процессы развития
Модальные и тональные проявления в гармонии эпохибарокко
Гармонияэпохивенскихклассиков
Средства расширения границ тональности в музыке ХIХ века
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Гармония в русской музыке
Основные проблемы гармонии ХХ века. Аккордика.
Эволюция тональной системы. Хроматическая тональность.
Новая модальность в музыке ХХ века
Полигармония и политональность
Тональная и додекафонная системы
Характерные черты строгогополифонического стиля
Фуга, её композиционные разновидности в музыке И.С.Баха
Полифония в музыке венских классиков
Полифоническая техника и полифонические формы в музыке ХХ века
Критерии оценивания ответов (шкала оценивания)

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное количество
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 50.
80–100 баллов
1. Уверенное знание программного содержания в области истории и теории музыки:
основных этапов развития музыкального искусства (как зарубежного, так и отечественного);
творческих биографий композиторов; наиболее значительных произведений; понимание
музыкальных явлений в контексте художественной эпохи, исторического процесса, в том числе в
неразрывной связи музыки с другими видами искусств; проблем гармонии, полифонии, формы в
музыкальном творчестве разных эпох и стилей
2.Высокий уровень представлений о фундаментальных работах и публикациях периодической
печати в избранной области, умение свободно ориентироваться в проблематике дискуссий и
критических взглядов ведущих учёных по вопросам, затрагиваемым в реферате, высокий уровень
умения логично излагать материал, навыков владения понятийно-исследовательским аппаратом
применительно к области специализации, свободное владение материалом, изложенным в реферате.
Яркое проявление навыков профессионального суждения.
60–79 баллов
1. Хорошее знание программного содержания теоретических дисциплин по вопросам истории
и теории музыки: основных этапов развития музыкального искусства (как зарубежного, так и
отечественного); творческих биографий композиторов; наиболее значительных произведений;
понимание музыкальных явлений в контексте художественной эпохи, исторического процесса, в
том числе в неразрывной связи музыки с другими видами искусств; достаточно чёткое
представление о проблемах гармонии, полифонии, формы в музыкальном творчестве разных эпох
и стилей
2. Достаточно высокий уровень представлений о фундаментальных работах и публикациях
периодической печати в избранной области, умение в целом ориентироваться в проблематике
дискуссий и критических взглядов ведущих учёных по вопросам, затрагиваемым в реферате,
достаточно высокий уровень умения логично излагать материал, навыков владения понятийноисследовательским аппаратом применительно к области специализации и демонстрирования
свободного владение материалом, изложенным в реферате, но с некоторыми затруднениями.
Достаточно хорошо выражены навыки профессионального суждения.
50–59 баллов
1. Удовлетворительный уровень знаний программного содержания теоретических дисциплин
по вопросам истории и теории музыки: знания основных этапов развития музыкального искусства
(как зарубежного, так и отечественного); творческих биографий композиторов; наиболее
значительных произведений; понимание музыкальных явлений в контексте художественной
эпохи, исторического процесса, в том числе в неразрывной связи музыки с другими видами
искусств, но со значительными затруднениями в привлечении терминологического аппарата
музыковедения; не вполне чёткое представление о проблемах гармонии, полифонии, формы в
музыкальном творчестве разных эпох и стилей

2. Удовлетворительный уровень представлений о фундаментальных работах и публикациях
периодической печати в избранной области; недостаточно выражено умение в целом ориентироваться
в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих учёных по вопросам, затрагиваемым в
реферате; удовлетворительный уровень умения логично излагать материал, демонстрировать навыки
владения понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области специализации,
затруднения в изложении материала реферата. Стремление к профессиональному суждению
выражено слабо.
0–49 баллов
1. Низкий уровень знаний программного содержания теоретических дисциплин по вопросам
истории и теории музыки: знания основных этапов развития музыкального искусства (как
зарубежного, так и отечественного); творческих биографий композиторов; наиболее значительных
произведений; понимания музыкальных явлений в контексте художественной эпохи,
исторического процесса, в том числе в неразрывной связи музыки с другими видами искусств,
недостаточное ориентирование в музыкальных терминах. Низкий уровень знаний в области
гармонии, полифонии, музыкальной формы в творчестве разных эпох и стилей.
2. Низкий уровень представлений о фундаментальных работах и публикациях периодической
печати в избранной области, умения в целом ориентироваться в проблематике дискуссий и
критических взглядов ведущих учёных по вопросам, затрагиваемым в реферате, неумение логично
излагать материал, показывать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом
применительно к области специализации, демонстрировать свободное владение материалом,
изложенным в реферате. Не выражены навыки профессионального суждения.
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