
ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА ГИИ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФИО аспиранта Перельман Ирина Владимировна 

Год поступления 2014 

Образовательная программа 47.06.01. Философия, этика и 

религиоведение  

Специальность 09.00.04. 
Тема научно-исследовательской 

работы 

Динамика гендерных стереотипов в 

русской живописи первой половины 

ХХ века 

ФИО научного руководителя Кондаков Игорь Вадимович 

Сектор ГИИ Сектор медийных и массовых 

искусств 

 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

1. Участие в научных конференциях 

Статус конференции 

(Международная/ Всероссийская/ 

Региональная/ Внутривузовская) – 

выберите из списка 

Всероссийская 

Название конференции (полное) I ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО 

ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Место проведения конференции 

(город, страна) 

Россия, г. Москва 

Дата проведения конференции (если 

конференция проводилась несколько 

дней, укажите дату начала 

конференции) 

16.06.2016 

Тема доклада (публикации) Стратегии гендерного воспитания 

сквозь призму русского 

изобразительного искусства конца 

XIX – начала ХХ века 

Результат участия: Сертификат участника, публикация 

статьи 

Скан-копия программы конференции 

(в формате pdf) – прикрепите 

страницу, где указаны Ваша фамилия, 

Прикреплено 



инициалы и название публикации 

Подтверждающий документ (скан-

копия подтверждающего документа – 

сертификата участника или др. 

документ в любом формате) 

Прикреплено 

 

2. Публикация статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Sciencе, Scopus, РИНЦ, из списка ВАК, в других 

сборниках 

Название статьи 1.Методология изучения искусства 

как области гендерных исследований; 

 

2.Методология изучения динамики 

гендерных стереотипов и их 

репрезентаций в культуре; 

 

3.Историческая контекстуальность 

гендерного развития российского 

общества в конце XIX – начале ХХ 

века. 

Соавторы (если есть) - 

Название журнала (если публикация 

в сборнике материалов конференции, 

укажите полное название данного 

сборника). Электронная ссылка (если 

есть) 

Исторические, философские, 

политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики 

 

Год издания 2013; 2015 

Номер журнала 1. № 9 (35): в 2-х ч. Ч. II. 

 

2.№ 10 (60): в 3-х ч. Ч. III. 

 

3. № 11 (61): в 3-х ч. Ч. I. 

Страницы (укажите страницы с___ 

по___ для вашей статьи) 

1. C. 126-131. ISSN 1997-292X. 

 

2.C. 152-156. ISSN 1997-292X. 

 

3. C. 146-151. ISSN 1997-292X. 

Тип журнала, в котором 

опубликована Ваша статья (Журнал, 

индексируемый в базе данных Web of 

Science/Журнал, индексируемый в базе 

данных Scopus/Журнал, индексируемый в 

базе данных РИНЦ/Журнал из списка 

Включен в РИНЦ, входит в перечень 

ВАК 



ВАК/Сборник материалов 

конференции/Внутривузовский сборник 

статей/Другой сборник) 

Скан-копия содержания (оглавления) 

журнала/сборника (в формате pdf) – 

прикрепите страницу, где указаны 

Ваша фамилия, инициалы и название 

публикации 

Прикреплено 

Скан-копия публикации (полностью, 

в формате pdf) 

Прикреплено 

2. Публикация монографии, раздела в монографии 

Название монографии  

Издание (Зарубежная/Российская)  

Соавторы  

Место издания (город, страна)  

Год издания  

Издательство (полное название 

издательства) 

 

Количество страниц (указывается 

цифрой) 

 

Количество печатных листов: всего 

(указывается цифра) 

 

Ключевые слова (указываются через 

запятую) 

 

Аннотация (указывается краткая 

аннотация публикации) 

 

Скан-копия титула и содержания 

(полностью, в формате pdf) 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

3. Повышение квалификации 

Страна (название полностью) Россия 

Город Москва 

Высшее учебное заведение или 

другая организация (название 

полностью) 

НОУ ППО «Учебный центр 

«Бюджет» 

Тип повышения квалификации 

(Стажировка/курсы/Другое) 

Курсы 

Подтверждающий документ (скан-

копия подтверждающего документа – 

сертификата, др. в любом формате) 

Прикреплено 

 

4. Участие в конкурсах и грантах 



Вид конкурса/гранта (Международный 

конкурс/Всероссийский конкурс: 

Федеральная целевая программа /Грант 

Российского гуманитарного фонда/Грант 

Российского фонда фундаментальных 

исследований/Грант других научных 

фондов/Региональный 

конкурс/Внутривузовский конкурс) 

Всероссийский 

Название конкурса/гранта (полное) Конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года 

общеобразовательных учреждений 

Министерства обороны Российской 

Федерации» 

Место проведения конкурса/гранта 

(город, страна) 

г. Москва 

Организатор конкурса (организация-

грантодатель) (указывается полное 

название юридического лица – 

организатора конкурса) 

Департамент образования 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

Дата проведения конкурса (последний 

срок подачи заявок) 

С декабря по апрель 2012 года 

Объем финансирования - 

Название научно-исследовательской 

работы (проекта) 

- 

Характер участия 

(Руководитель/Исполнитель) 

Исполнитель 

Результаты участия (Подана 

заявка/Выигран/Не выигран) 

Победитель в номинации 

«Преподаватель года» - 2012 

Подтверждающий документ 

(документ, подтверждающий 

результаты Вашего участия в 

конкурсе/гранте). 

Прикреплено 

 

5. Иные научные достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА ГИИ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФИО аспиранта Фомина Анна Александровна 

Год поступления 2016 

Образовательная программа 47.06.01. Философия, этика и 

религиоведение  

Специальность 09.00.04. 

Тема научно-исследовательской 

работы 

Феноменология детства в музыке 

ФИО научного руководителя Лукина Галима Ураловна 

Сектор ГИИ Сектор зрелищно-развлекательной 

культуры 

 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

3. Участие в научных конференциях 

Статус конференции 

(Международная/ Всероссийская/ 

Региональная/ Внутривузовская) – 

выберите из списка 

XXVII конференция  

Название конференции (полное) «В художественном пространстве 

времени: идеи, проблемы. Музыка» 

Место проведения конференции 

(город, страна) 

Дом композиторов. Москва. Россия 

Дата проведения конференции (если 

конференция проводилась несколько 

дней, укажите дату начала 

конференции) 

30 октября 2015 г.  

Тема доклада (публикации) Презентация оперы «Мио, мой Мио» 

Результат участия:  

Скан-копия программы конференции Прикрепляйте файлы к письму 



(в формате pdf) – прикрепите 

страницу, где указаны Ваша фамилия, 

инициалы и название публикации 

В названии файла указать ФИО и 

название публикации  

Подтверждающий документ (скан-

копия подтверждающего документа – 

сертификата участника или др. 

документ в любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

Статус конференции 

(Международная/ Всероссийская/ 

Региональная/ Внутривузовская) – 

выберите из списка 

Внутривузовская конференция  

Название конференции (полное)  

Место проведения конференции 

(город, страна) 

ГМПИ им. Ипполитова-Иванова 

Дата проведения конференции (если 

конференция проводилась несколько 

дней, укажите дату начала 

конференции) 

26 сентября 2013 года 

Тема доклада (публикации) Авторский анализ сочинений: 

Концерт для двух скрипок и 

камерного оркестра и сюита «Игры» 

Результат участия:  

Скан-копия программы конференции 

(в формате pdf) – прикрепите 

страницу, где указаны Ваша фамилия, 

инициалы и название публикации 

Прикрепляйте файлы к письму 

В названии файла указать ФИО и 

название публикации  

Подтверждающий документ (скан-

копия подтверждающего документа – 

сертификата участника или др. 

документ в любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 

 



Статус конференции 

(Международная/ Всероссийская/ 

Региональная/ Внутривузовская) – 

выберите из списка 

Всероссийская конференция  

Название конференции (полное) Конференция Ассоциации 

Музыкальных театров, посвященной 

работе с детской аудиторией.  

Место проведения конференции 

(город, страна) 

Московский академический 

музыкальный театр имени К. С. 

Станиславского и В. Немировича-

Данченко 

Дата проведения конференции (если 

конференция проводилась несколько 

дней, укажите дату начала 

конференции) 

Октябрь 2015 г.  

 

Тема доклада (публикации) Презентация оперы "Мио, мой Мио". 

Результат участия:  

Скан-копия программы конференции 

(в формате pdf) – прикрепите 

страницу, где указаны Ваша фамилия, 

инициалы и название публикации 

Прикрепляйте файлы к письму 

В названии файла указать ФИО и 

название публикации  

Подтверждающий документ (скан-

копия подтверждающего документа – 

сертификата участника или др. 

документ в любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 

4. Публикация статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Sciencе, Scopus, РИНЦ, из списка ВАК, в других 

сборниках 

Название статьи  

Соавторы (если есть)  

Название журнала (если публикация 

в сборнике материалов конференции, 

 



укажите полное название данного 

сборника). Электронная ссылка (если 

есть) 

Год издания  

Номер журнала  

Страницы (укажите страницы с___ 

по___ для вашей статьи) 

 

Тип журнала, в котором 

опубликована Ваша статья (Журнал, 

индексируемый в базе данных Web of 

Science/Журнал, индексируемый в базе 

данных Scopus/Журнал, индексируемый в 

базе данных РИНЦ/Журнал из списка 

ВАК/Сборник материалов 

конференции/Внутривузовский сборник 

статей/Другой сборник) 

 

Скан-копия содержания (оглавления) 

журнала/сборника (в формате pdf) – 

прикрепите страницу, где указаны 

Ваша фамилия, инициалы и название 

публикации 

Прикрепляйте файлы к письму 

Скан-копия публикации (полностью, 

в формате pdf) 

Прикрепляйте файлы к письму 

5. Публикация монографии, раздела в монографии 

Название монографии  

Издание (Зарубежная/Российская)  

Соавторы  

Место издания (город, страна)  

Год издания  

Издательство (полное название 

издательства) 

 



Количество страниц (указывается 

цифрой) 

 

Количество печатных листов: всего 

(указывается цифра) 

 

Ключевые слова (указываются через 

запятую) 

 

Аннотация (указывается краткая 

аннотация публикации) 

 

Скан-копия титула и содержания 

(полностью, в формате pdf) 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

6. Повышение квалификации 

Страна (название полностью) Россия 

Город Москва 

Высшее учебное заведение или 

другая организация (название 

полностью) 

Негосударственное учреждение 

«Первая национальная школа 

телевидения».  

Тип повышения квалификации 

(Стажировка/курсы/Другое) 

Курсы звукорежиссуры 

телевизионных программ 

Подтверждающий документ (скан-

копия подтверждающего документа – 

сертификата, др. в любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

Страна (название полностью) Россия 

Город Москва 

Высшее учебное заведение или 

другая организация (название 

полностью) 

НОУ ВПО «Институт дизайна, 

прикладного искусства и 

гуманитарного образования»  

Тип повышения квалификации 

(Стажировка/курсы/Другое) 

Краткосрочное повышение 

квалификации по теме «Музыкально-



компьютерные технологии: 

компьютерная аранжировка» 

Подтверждающий документ (скан-

копия подтверждающего документа – 

сертификата, др. в любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

Страна (название полностью) Россия 

Город Москва 

Высшее учебное заведение или 

другая организация (название 

полностью) 

Русская православная церковь, 

Данилов ставропигиальный мужской 

монастырь  

Тип повышения квалификации 

(Стажировка/курсы/Другое) 

Двухгодичные регентские курсы 

Подтверждающий документ (скан-

копия подтверждающего документа – 

сертификата, др. в любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 

7. Участие в конкурсах и грантах 

Вид конкурса/гранта (Международный 

конкурс/Всероссийский конкурс: 

Федеральная целевая программа /Грант 

Российского гуманитарного фонда/Грант 

Российского фонда фундаментальных 

исследований/Грант других научных 

фондов/Региональный 

конкурс/Внутривузовский конкурс) 

Муждународный конкурс 

композиторов 

Название конкурса/гранта (полное) VI International Antonin Dvorak 

Composition Competition 

Место проведения конкурса/гранта 

(город, страна) 

Прага 

Организатор конкурса (организация-

грантодатель) (указывается полное 

название юридического лица – 

организатора конкурса) 

International Antonín Dvořák 

Composition Competition Committee 

Jungju Bldg, Banpo-daero 20, Seocho-

gu, Seoul, South Korea (Postal Code 



137-867) 

Tel: (+82) 2-587-9272 Fax : (+82) 2-

587-9276 

E-mail : dvorak@iadcc.eu  

Дата проведения конкурса (последний 

срок подачи заявок) 

Июль – август 2015 

Объем финансирования  

Название научно-исследовательской 

работы (проекта) 

Адажио для виолончели и баяна 

Характер участия 

(Руководитель/Исполнитель) 

Композитор - конкурсант 

Результаты участия (Подана 

заявка/Выигран/Не выигран) 

Финалист, Дипломант, спецпризер 

Подтверждающий документ 

(документ, подтверждающий 

результаты Вашего участия в 

конкурсе/гранте). 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

Вид конкурса/гранта (Международный 

конкурс/Всероссийский конкурс: 

Федеральная целевая программа /Грант 

Российского гуманитарного фонда/Грант 

Российского фонда фундаментальных 

исследований/Грант других научных 

фондов/Региональный 

конкурс/Внутривузовский конкурс) 

Муждународный конкурс 

композиторов 

Название конкурса/гранта (полное) VII International Antonin Dvorak 

Composition Competition 

Место проведения конкурса/гранта 

(город, страна) 

Прага 

Организатор конкурса (организация-

грантодатель) (указывается полное 

название юридического лица – 

International Antonín Dvořák 

Composition Competition Committee 

Jungju Bldg, Banpo-daero 20, Seocho-

gu, Seoul, South Korea (Postal Code 

mailto:dvorak@iadcc.eu


организатора конкурса) 137-867) 

Tel: (+82) 2-587-9272 Fax : (+82) 2-

587-9276 

Дата проведения конкурса (последний 

срок подачи заявок) 

Июль – август 2016 

Объем финансирования  

Название научно-исследовательской 

работы (проекта) 

Двойной концерт для виолончели, 

баяна и симфонического оркестра 

Характер участия 

(Руководитель/Исполнитель) 

Композитор - конкурсант 

Результаты участия (Подана 

заявка/Выигран/Не выигран) 

Финалист, Дипломант 

Подтверждающий документ 

(документ, подтверждающий 

результаты Вашего участия в 

конкурсе/гранте). 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

Вид конкурса/гранта (Международный 

конкурс/Всероссийский конкурс: 

Федеральная целевая программа /Грант 

Российского гуманитарного фонда/Грант 

Российского фонда фундаментальных 

исследований/Грант других научных 

фондов/Региональный 

конкурс/Внутривузовский конкурс) 

Муждународный конкурс 

композиторов 

Название конкурса/гранта (полное) IV Международный конкурс им. 

С.С.Прокофьева 

Место проведения конкурса/гранта 

(город, страна) 

Челябинск 

Организатор конкурса (организация-

грантодатель) (указывается полное 

название юридического лица – 

организатора конкурса) 

Южно-Уральский государственный 

институт искусства имени П.И. 

Чайковского, Челябинское 

отделение Союза Композиторов 



России.  

Дата проведения конкурса (последний 

срок подачи заявок) 

Февраль – Май 2015 г. 

Объем финансирования  

Название научно-исследовательской 

работы (проекта) 

Струнный Квартет 

Характер участия 

(Руководитель/Исполнитель) 

Композитор - конкурсант 

Результаты участия (Подана 

заявка/Выигран/Не выигран) 

Лауреат III степени 

Подтверждающий документ 

(документ, подтверждающий 

результаты Вашего участия в 

конкурсе/гранте). 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

Вид конкурса/гранта (Международный 

конкурс/Всероссийский конкурс: 

Федеральная целевая программа /Грант 

Российского гуманитарного фонда/Грант 

Российского фонда фундаментальных 

исследований/Грант других научных 

фондов/Региональный 

конкурс/Внутривузовский конкурс) 

Всероссийский конкурс 

композиторов 

Название конкурса/гранта (полное) Конкурс композиторов «Время 

Прокофьевых» 

Место проведения конкурса/гранта 

(город, страна) 

Москва 

Организатор конкурса (организация-

грантодатель) (указывается полное 

название юридического лица – 

организатора конкурса) 

Всероссийское музейное 

объединение музыкальной культуры 

имени М.И. Глинки 

Дата проведения конкурса (последний 

срок подачи заявок) 

Сентябрь – октябрь 2015 



Объем финансирования  

Название научно-исследовательской 

работы (проекта) 

Вокальный цикл «Послания» 

Характер участия 

(Руководитель/Исполнитель) 

Композитор - конкурсант 

Результаты участия (Подана 

заявка/Выигран/Не выигран) 

Лауреат III степени 

Подтверждающий документ 

(документ, подтверждающий 

результаты Вашего участия в 

конкурсе/гранте). 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

Вид конкурса/гранта (Международный 

конкурс/Всероссийский конкурс: 

Федеральная целевая программа /Грант 

Российского гуманитарного фонда/Грант 

Российского фонда фундаментальных 

исследований/Грант других научных 

фондов/Региональный 

конкурс/Внутривузовский конкурс) 

Внутривузовский конкурс 

Название конкурса/гранта (полное) Конкурс на лучшую научную работу 

среди студентов ГМПИ им. 

Ипполитова-Иванова в номинации 

«Слово о музыке» 

Место проведения конкурса/гранта 

(город, страна) 

Москва 

Организатор конкурса (организация-

грантодатель) (указывается полное 

название юридического лица – 

организатора конкурса) 

ГМПИ им. Ипполитова-Иванова 

Дата проведения конкурса (последний 

срок подачи заявок) 

 Апрель 2015 

Объем финансирования  



Название научно-исследовательской 

работы (проекта) 

Эстетическая мера, как необходимая 

категория в оценке современной 

отечественной концертной практики  

Характер участия 

(Руководитель/Исполнитель) 

Конкурсант 

Результаты участия (Подана 

заявка/Выигран/Не выигран) 

Победитель конкурса 

Подтверждающий документ 

(документ, подтверждающий 

результаты Вашего участия в 

конкурсе/гранте). 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

Вид конкурса/гранта (Международный 

конкурс/Всероссийский конкурс: 

Федеральная целевая программа /Грант 

Российского гуманитарного фонда/Грант 

Российского фонда фундаментальных 

исследований/Грант других научных 

фондов/Региональный 

конкурс/Внутривузовский конкурс) 

Всероссийский конкурс 

Название конкурса/гранта (полное) I Всероссийский конкурс 

просветительских программ 

камерной музыки и фортепианных 

дуэтов "Музыка дуэта". 

Место проведения конкурса/гранта 

(город, страна) 

Москва 

Организатор конкурса (организация-

грантодатель) (указывается полное 

название юридического лица – 

организатора конкурса) 

Хоровая Академия им. Попова 

Дата проведения конкурса (последний 

срок подачи заявок) 

 Май 2012 

Объем финансирования  

Название научно-исследовательской Мийо Сюита "Скарамуш"  



работы (проекта) 

Характер участия 

(Руководитель/Исполнитель) 

Конкурсант - исполнитель 

Результаты участия (Подана 

заявка/Выигран/Не выигран) 

Лауреат II ступени 

Подтверждающий документ 

(документ, подтверждающий 

результаты Вашего участия в 

конкурсе/гранте). 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

Вид конкурса/гранта (Международный 

конкурс/Всероссийский конкурс: 

Федеральная целевая программа /Грант 

Российского гуманитарного фонда/Грант 

Российского фонда фундаментальных 

исследований/Грант других научных 

фондов/Региональный 

конкурс/Внутривузовский конкурс) 

Всероссийский конкурс 

Название конкурса/гранта (полное) II Всероссийский конкурс 

просветительских программ 

камерной музыки и фортепианных 

дуэтов "Музыка дуэта". 

Место проведения конкурса/гранта 

(город, страна) 

Москва 

Организатор конкурса (организация-

грантодатель) (указывается полное 

название юридического лица – 

организатора конкурса) 

Хоровая Академия им. Попова 

Дата проведения конкурса (последний 

срок подачи заявок) 

 Май  2013 

Объем финансирования  

Название научно-исследовательской 

работы (проекта) 

2013 год - Подгайц Рондо для двух 

фортепиано  

 



Характер участия 

(Руководитель/Исполнитель) 

Конкурсант - исполнитель 

Результаты участия (Подана 

заявка/Выигран/Не выигран) 

Лауреат I степени 

Подтверждающий документ 

(документ, подтверждающий 

результаты Вашего участия в 

конкурсе/гранте). 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

 

Иные научные достижения 

Концерты, в которых прозвучали сочинения Анны Фоминой: 

1. Политехнический музей. 6 ноября 2011 года . Концерт для двух скрипок и 

камерного оркестра. Исполнители: Солисты: Андрей Чистяков и Борис 

Казиник, струнный оркестр под управлением Олега Худякова. 

2. Институт им. Ипполитова-Иванова. Декабрь 2011. Сюита "Игры" для 

фагота, гобоя и маримбы. Исполнители: Владимир Проценко - фагот, Юрий 

Посыпанов - маримба и Павел Загребаев - гобой. 

3. Дом музыки. Камерный зал. 14 апреля 2012 года. "Репка" для 

симфонического оркестра и чтеца. Исполнители: оркестр Академии им. 

Маймонида. Чтец: Михаил Казиник. 

4. Дом музыки. Камерный зал. 19 мая 2013 года. "Поэма про Фому да про 

Ерёму" для детского хора, солистов баса и тенора, скрипки, фортепиано и 

бубна. Исполнители: Хор союза композиторов России, солисты большого 

театра: Максим Пастер и Григорий Шкарупа, Юрий Посыпанов - ударные, 

Эдуард Побединский - рояль, Марина Аксенова - скрипка. 

5. МГК им. Чайковского. Рахманиновский зал. 8 февраля 2014 года. 

"Удивленный жук" для вибрафона и гуиры. Исполнители: Елена Рагулина. 

6. Московский дом композиторов. 28 февраля 2014 г. Адажио для 

виолончели и баяна. Исполнители: Анастасия Повеквечных - виолончель, 

Антон Воронков - баян.  

7. Институт им. Ипполитова-Иванова. 27 мая 2014 г. Концертная фантазия 

для дудука, виолончели и фортепиано в 4 руки. Исполнители: Оганес 



Казарян - дудук, Святослав Тарасов - виолончель, Наталья Воловик и Анна 

Фомина  - фортепиано.  

8. Московский дом композиторов. 25 октября 2014 г. "Эпиграммы" на стихи 

А.С.Пушкина для баса, баяна, кларнета, малого барабана и коробочки. 

Исполнители: Илья Ушуллу - бас, Виктор Киселев - баян, Елена Рагулина - 

ударные, Александр Парамонов - кларнет.  

9. Большой театр России. Сочинение для ансамбля ударных "Путешествие". 

Концерт артистов оркестра Большого театра России. "Мелодии и ритмы". 1 

декабря 2015 года. 

10. Музей С.С.Прокофьева Конкурс композиторов "Время Прокофьевых". 

Открытый финал Всероссийского конкурса композиторов. Вокальный цикл 

"Послания". Исполнители: ГАМ-Ансамбль. Художественный руководитель - 

Олег Пайбердин.   

11. Июнь 2016 года. Студия радиостанции «Орфей». Двойной концерт для 

виолончели, баяна и симфонического оркестра. Исполнители: Оркестр радио 

«Орфей», дирижер Д. Кирпанев, солисты Виктор Киселов – баян, Петр 

Каретников – виолончель.  

12. Исполнение оперы Петрова "Маяковский начинается" (премьера - 2013 

год). Инструментовка – Анна Фомина 

Прикладная музыка: 

1. Музыка для кинофестиваля в Сербии. Сентябрь 2014 года. Фестиваль 

детского кино и мультфильма.  

Исполнительская практика: 

1. Ноябрь и декабрь 2011 года (Рахманинов "Симфонические танцы" 1 часть, 

Сюита "Скарамуш", 1 часть)  

2. Апрель и май 2012 года (Сюита "Скарамуш", все части)  

3. Апрель и май 2013 года (Подгайц Рондо)  

4. 2012 год, декабрь. Концерт, посвященный Великой Отечественной войне 

2012 года. (Подгайц Рондо для двух фортепиано).  

5. Апрель и май 2013 ("Симфонические танцы", часть 2; два номера из балета 

"Шут" в переложении для двух фортепиано)  



6. 2013 год, апрель. Концерт, посвященный творчеству Прокофьева: два 

номера из балета "Шут" в переложении для двух фортепиано.  

Радио-передачи:  

1. Эфир от 5 февраля 2012 года. Радио "Серебряный дождь", передача 

"Тайные знаки культуры". Исполнение сочинения без участия в программе 

автора. Концерт для двух скрипок и камерного оркестра (В исполнении 

солистов А.Чистякова и Б. Казиника и струнного оркестра под управлением 

О. Худякова).  

2. Эфир от 27 июля 2012 года. Радио "Орфей", передача "Музыка, которая 

вернулась". Интервью. Показ сюиты "Игры" для фагота, гобоя и маримбы 

(исполнители: Владимир Проценко, Юрий Посыпанов и Павел Загребаев).  

 



ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА ГИИ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФИО аспиранта Дикова Екатерина Сергеевна 

Год поступления 2015 

Образовательная программа  47.06.01. Философия, этика и 

религиоведение  

Специальность 09.00.04. 

Тема научно-исследовательской 

работы 

Созерцательный кинематограф как 

тип художественного мышления  

ФИО научного руководителя М.И. Свидерская, д.иск., 

зав.сектором 

Сектор ГИИ Сектор современного искусства 

Запада 

 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

8. Участие в научных конференциях 

Статус конференции 

(Международная/ Всероссийская/ 

Региональная/ Внутривузовская) – 

выберите из списка 

Внутривузовская  

Название конференции (полное) Аспирантская конференция ГИИ 

Место проведения конференции 

(город, страна) 

Москва  

Дата проведения конференции (если 

конференция проводилась несколько 

дней, укажите дату начала 

конференции) 

2016 

Тема доклада (публикации) Основные вехи развития понятия 

«созерцание» в европейской философии 

 



9. Публикация статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Sciencе, Scopus, РИНЦ, из списка ВАК, в других 

сборниках 

Название статьи Основные вехи развития понятия 

«созерцание» в европейской философии 

Соавторы (если есть)  

Название журнала (если публикация 

в сборнике материалов конференции, 

укажите полное название данного 

сборника). Электронная ссылка (если 

есть) 

Аспирантский сборник 

Год издания 2016 

Номер журнала  

Страницы (укажите страницы с___ 

по___ для вашей статьи) 

 

Тип журнала, в котором 

опубликована Ваша статья (Журнал, 

индексируемый в базе данных Web of 

Science/Журнал, индексируемый в базе 

данных Scopus/Журнал, индексируемый в 

базе данных РИНЦ/Журнал из списка 

ВАК/Сборник материалов 

конференции/Внутривузовский сборник 

статей/Другой сборник) 

РИНЦ 

Скан-копия содержания (оглавления) 

журнала/сборника (в формате pdf) – 

прикрепите страницу, где указаны 

Ваша фамилия, инициалы и название 

публикации 

См. файл 

 

 

 

 

 



Дикова Екатерина Сергеевна 

 

«Основные вехи развития понятия «созерцание» в европейской философии 

Рассмотрим основные оттенки значения слова «созерцание» как философского концепта в его 

связи с художественным зрительским восприятием. Так как моя будущая работа исследует 

созерцательность как особое свойство некоторых предметов искусства, а точнее кинофильмов, и 

на его базе выделяет обладающие этим свойством объекты в особый вид киноискусства, то я 

постаралась охватить как можно более разнообразный материал во времени в ущерб детальному 

рассмотрению особенностей философии выбранных авторов и окружающего философского 

контекста, что привело к возможной поверхностности данного текста, что я планирую восполнить 

в дальнейшем ходе исследования. Так как этот реферат я планирую расширить до обзорной 

философской главы своей работы, мне показалось возможным включить в нее комментарии 

современных исследователей философии искусства, которые имеют ценность для моей работы.  

В IV веке до нашей эры Платон, предлагая учение о душе и теле, отмечает, что 

созерцание чистых идей в пределах тела невозможно, и потому невозможно постижение 

истины. В диалоге «Федон» подчеркивается желательность для философа жизни 

созерцательной: «если даже мы на какой-то срок освобождаемся от заботы о теле, чтобы 

обратиться к исследованию и размышлению, тело и тут всюду нас путает, сбивает с толку, 

приводит в замешательство, в смятение, так что из-за него мы оказываемся не в силах 

разглядеть истину. И напротив, у нас есть неоспоримые доказательства, что достигнуть 

чистого знания чего бы то ни было мы не можем иначе как отрешившись от тела и 

созерцая вещи сами по себе самою по себе душой»
1
. В этом случае только становится 

возможным обретение разума, недостижимое при жизни. То есть жизнь философа, жизнь 

созерцательная должна стремиться к состоянию души, каким оно будет после смерти тела: 

«внося во все успокоение, следуя разуму и постоянно в нем пребывая, созерцая истинное, 

божественное и непреложное и в нем обретая для себя пищу, душа полагает, что так 

именно должно жить, пока она жива, а после смерти отойти к тому, что ей сродни, и 

навсегда избавиться от человеческих бедствий»
2
. Тогда после отделения от тела душа 

может не бояться за свою участь, это гарантирует ей посмертное существование, она 

застрахована от того, чтобы распасться и больше не существовать. Таким образом, 

состояние созерцания для Платона — ценность и благо, потому что именно оно 

приближает душу к миру идей, в который она жаждет вернуться. Это мир разума и 

истины, мир божественного, в котором возможно заветное созерцание вещей самих по 

себе.  

Плотин, основоположник неоплатонизма, уже в III веке, ставя перед собой задачу 

разъяснить мысли Платона, создает новую философскую систему о трех первоначальных 

ипостасях — Едином, Уме и Душе. «Выход познающего субъекта к Единому — это выход 

из ума, за пределы ума, «изумление», исступление, экстаз... Однако экстазу должно 

предшествовать  наивысшее напряжение умственных сил, умственное «просветление» 

души, к которому идет практика созерцания умопостигаемого. Но и такое созерцание 

будет невозможным, если прежде субъект не очистит свою душу от телесных забот и 

чувственных привязанностей и не обратит свой взор к вечному»
3
. Так Плотин обращает 

особое внимание на сам процесс достижения состояния созерцания, у него появляется 

мысль о необходимости духовной практики, подготавливающей душу к соприкосновению 
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с Единым. Особенное место в его философии занимает природа, которая «одновременно 

является и объектом созерцания, и созерцающим субъектом. Другими словами, благодаря 

тому, что она одновременно созерцание, созерцаемое и логос, она и творит. Таким 

образом, творческий акт природы – это ее созерцание, которое порождает все сотворенное 

именно потому, что оно – созерцание».
4
 Для моего будущего исследования эта мысль 

будет одной из ведущих — идея об обращенности созерцающего субъекта на самого себя 

через акт созерцания объекта, и очень часто — именно объекта природы. К спору о 

предпочтительности созерцательного образа жизни Плотин прибавляет: «люди, чья 

способность к созерцанию слаба, находят себя в практической деятельности – этом 

слабом подобии созерцания и смысла. Душевная слабость не позволяет им наполниться 

созерцанием, и они спешат воссоздать недостающее в практической деятельности»
5
. 

Становление души, приближение ее к Единому возможно только через акт созерцания.  

Августин в IV - V веках с позиций христианства рассматривает созерцание как средство 

приближения к Богу, «нравственное очищение, достигавшееся в первую очередь при 

помощи христианской веры, становилось у Августина обязательным условием 

приобщения к благу, т.е. созерцания истины»
6
. Обращение к своему внутреннему миру 

было для него этапом божественного познания, хотя, как пишет М. А. Гарнцев, «Августин 

не всегда был настроен немедля заклеймить тезис о ее безотносительной самоценности, но 

как теолог, обязанный ставить душу в безусловную зависимость от ее творца и осуждать 

любое неподвластное диктатуре теоцентризма психологическое учение, он старался 

убедить, а иногда, может быть, и убедиться в том, что без бога душа – «ничто»
7
. Августин 

рассматривает в «Исповеди» и проблему представления времени сознанием. Он пишет, 

что ни будущего, ни прошлого нет, они для человеческой души представлены только в 

настоящем как память или как обдумывание будущего: «настоящее прошедшего — это 

память; настоящее настоящего — его непосредственное созерцание; настоящее будущего 

— его ожидание»
8
. Он подчеркивает, что видит тело длительно, хотя в настоящем нет 

длительности, и делает вывод, что длительно наше внимание, а время измеряется в душе, 

в которой остаются впечатления. Эта цепочка рассуждений, приводящая к идее 

несовпадения времени внешнего и внутреннего, найдет свое продолжение уже в Новое 

время. 

Восточно-христианская традиция философии о созерцании представлена в том числе 

корпусом текстов, называющихся «Ареопагитики». Их неизвестный автор, Псевдо-

Дионисий Ареопагит, предположительно написал их в V-VI веках. «В той мере, в которой 

мы устремляем наш взор к горнему, наши речи обретают от созерцания умопостигаемых 

вещей все большую сжатость. Теперь же мы погружаемся во мрак, который выше ума, и 

здесь мы обретаем уже не краткословие, а полную бессловесность и бездействие мысли,»
9
 

- здесь Ареопагит вводит сущностное для восточной традиции отличие двух духовных 

практик. Говоря о созерцании, автор связывает его с деятельностью ума, с протеканием 

мысли, и хотя это явно один из этапов приближения к божественному, но следующий 

уровень приближения, пространство чистой веры — пространство внеразумного, 

бессловесного. Молитва, икона, рассмотренные через призму Ареопагитик, возводят 
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созерцающих к божественному, являя безобразное через образ, и «через него 

созерцающие, сподобясь божественного озарения, свято посвящаются также во что-то из 

божественного»
10

. 

Яркая вспышка развития мысли в рамках восточной традиции, связанная с именем 

Григория Паламы (1296 — 1348 гг.), одним из идеологов исихазма, вспыхивает в XIV веке 

и наследует Ареопагиту. Палама и его сторонники утверждали, что Христос показал 

нетварный божественный свет на Фаворе, созерцая который, можно приблизиться к 

постижению к божественной сущности. «Именно узрение этого света сверхчувственно-

чувственным видением в акте особой мистической практики - "умного делания" было 

главной целью монахов-исихастов, наполнявших в то время Афон,»
11

 - пишет В. В. 

Бычков. Противник Григория Паламы Варлаам же настаивал на том, что несотворен 

только сам Бог, и поэтому свет не может обладать божественной природой. Палама 

выиграл спор и обрел большое влияние, что имело последствия и для эстетической мысли. 

В.В. Бычков подчеркивает, что божественный, трансцендентный по сути свет апостолы 

могли видеть и физическим зрением вследствие готовности духовной его вопринимать. То 

есть прикосновение к трансцендентному, созерцание чистого бытия, идеального возможно 

в случае достижения особого духовного состояния, достигаемого творением «умной 

молитвы». Особенно любытно замечание о том, что степень видимости божественного 

света зависит от способностей созерцающего и его сила может варьироваться. 

Боэций в VI веке в трактате «О троице» переводит на латинский язык греческое 

«созерцание» словом «интуиция», что породило европейскую традицию 

словоупотребления. Его основное произведение - «Утешение философией» (524 г.), но 

наследие Боэция гораздо шире. Что касается его взглядов на процесс познания, он 

придерживается плотиновской схемы, находит четыре ступени: чувство, воображение, 

рассудок, разум. В акте познания первичен чувственный объект, но «истина обитает в 

«глубинах человеческого духа», а ее познание состоит в припоминании»
12

. 

В XVII в. Рене Декарт рассматривает интуицию уже как чисто интеллектуальную, не 

занимаясь проблемой образа. В «Правилах для руководства ума» он пишет: «Под 

интуицией я подразумеваю … понимание ясного и внимательного ума, настолько легкое и 

отчетливое, что не остается совершенно никакого сомнения относительно того, что мы 

разумеем, или, что то же самое, несомненное понимание ясного и внимательного ума, 

которое порождается одним лишь светом разума»
13

. «Усмотрение умом» для Декарта 

даже более надежно, чем дедукция, но он и обговаривает, что это не имеет отношение к 

«зыбкому свидетельству чувств», поэтому для моего анализа он не вполне применим, к 

тому же он сам указывает, что не рассматривает интуицию в привычном 

словоупотреблении.  

Следующая большая веха в философии созерцания — это критическая философия 

Иммануила Канта (1724 — 1804 гг.). Он отмечает, что созерцание обращается к предмету, 

воздействующему на нашу душу через чувственность, способность получать 

представления. Чувственность доставляет созерцания, которые потом мыслятся рассудком 

и в результате образуют понятия, так он замыкает мышление на созерцание как на 

единственно возможный процесс восприятия предметов. Но помимо созерцания внешних 

объектов существует и самосозерцание души, но в любом случае существует разница 

между предметом как данным нам явлением и предметом как объектом самим по себе.  

«Есть два условия, при которых единственно возможно познание предмета: во-первых, 

созерцание, посредством которого предмет дается, однако только как явление;  во-вторых, 
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понятие, посредством которого предмет, соответствующий этому созерцанию, 

мыслится,»
14 

пишет он в «Критике чистого разума» (1781 г.). То есть созерцание для 

Канта — это представление, данное до всякого мышления, но оно уже существует в 

нашем сознании, и потому не может рассматриваться как принадлежащее чувственности, 

с другой стороны, оно представлено одинаково для любого воспринимающего субъекта. 

«Я называю его чистой апперцепцией … оно есть самосознание, порождающее 

представление я мыслю, которое  должно иметь возможность сопровождать все остальные 

представления и быть одним и тем же во всяком сознании; следовательно, это 

самосознание не может сопровождаться никаким иным представлением, и потому я 

называю его также первоначальной апперцепцией»
15

. Тема созерцания у Канта 

связывается со временем, во времени субъект созерцает себя и свое состояние, то есть это 

время внутреннее, изначально присущее воспринимающему: «Время есть ни что иное, как 

форма внутреннего чувства, т.е. созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния. 

<…> Время не может быть определением внешних явлений: оно не принадлежит ни к 

внешнему виду, ни к положению и т.п.; напротив, оно определяет отношение 

представлений в нашем внутреннем состоянии».
16 
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