Поповская Ольга Ивановна
Ольга Ивановна – кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории
музыки, проректор по учебной и воспитательной работе консерватории Астраханской государственной консерватории.
Выпускница теоретического отделения
Астраханского музыкального училища им.
М.П. Мусоргского (ведущие педагоги: А.М.
Мышкина, Н.И. Нечаева, И.Б. Добролюбова),
в 1980 году окончила Астраханскую государственную консерваторию по специальности
«Музыковедение» (научный руководитель –
кандидат искусствоведения, доцент Л.П. Иванова). В этом же году была принята на работу
в консерваторию в качестве преподавателя
кафедры теории и истории музыки. Совершенствовала профессиональную подготовку в
аспирантуре Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии им. Черкасова (научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Л.Н. Раабен). В 1991 году защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения по теме: «Символическаяпрограммность в советской музыке 70-80-х годов». В 1994 году присвоено ученое
звание доцента, с 2007 года работает в должности профессора кафедры теории
и истории музыки.
За время работы в вузе вела специальный класс, лекционные и практические
курсы: «История советской музыки», «История отечественной музыки ХХ века», «Современная музыка», «Музыкальная критика»,«История зарубежной музыки», «Лекторская практика»,«Педагогическая практика»,«Культурология»,
«Редактирование», «Риторика» у студентов исполнительских специальностей и
у музыковедов.
Выпускники
специального класса:
1986 г. – Л. Нестерова,
В. Парщикова, О.Уварова,
Р. Флямгольц;
1987 г. – О. Черничкина;
1988 г. – И. Копытина;
1990 г. – А. Немиров, Е.
Плишко;
1992 г. – Т. Андрущак.
С. Удовенко, И. Шакера;
1993 г. – М. Логинова;

1995 г. – О. Шевченко,
И. Болдырева;
1996 г. – И. Некрасова;
1998 г. – О. Курочкина,
В. Матвеева;
2000 г. – Н. Абдулова, Е.
Биушкина;
2001 г. – Е. Дрѐмова, Н.
Пригородова, Е. Рогова;
2002 г. – Ю. Белозорова,
И. Осипова;
2003 г. – О. Смольникова, О. Нижебовская;
2005 г. – Ю. Кознова;
2006 г. – О.Грачѐва;
2007 г. – А. Верина.
Неоднократно являлась членом жюри конкурсов (по специальности «Музыковедение»), председателем Государственных экзаменационных комиссий в
Астраханском музыкальном колледже и Астраханском колледже культуры. С
2013 года – председатель Регионального методического совета при Министерстве культуры Астраханской области
Сфера научных интересов – отечественная музыкальная культура XX века,
проблемы музыкального символизма, вопросы специфики художественных
стилей в современном искусстве. Участница Всероссийских и Международных
конференций по проблемам современной музыки и искусствознания (Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Воронеж, Ростов-на Дону, Астрахань и др.), имеет ряд научных публикаций.
В 2003 году назначена на должность проректора по учебной и воспитательной работе. В качестве проректора участвовала в лицензировании новых специальностей: «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром», «Дирижирование оркестром народных инструментов», «Хоровое народное пение», «Театр
оперетты, мюзикл», «Музыкальная педагогика», «Национальные инструменты
народов России», «Музыкальное искусство эстрады», «Актерское искусство». Принимала участие во
введении Государственных
образовательных стандартоввторого
поколения
(2004), новых Федеральных
государственных образовательных стандартов третье-

го поколения (2011),в
реализации программы
перехода консерватории
на уровневую систему
высшего
профессионального
образования
2010-2011
гг.,
в
ном
обеспечении
ных
образовательных
программ
(ФГОС
третьего
поколения).
Как проректор отвечала
за
проведение
плексной оценки деятельности вуза в 2008
году и Государственную аккредитацию консерватории в 2013 году.
Участвовала в открытии студии для взрослых «Аллегро» (2014) и Детской
музыкальной школы при консерватории (2014).
В 2008 году проходила краткосрочное обучение в РАМ им. Гнесиных по
программе «Управление образовательными учреждениями в сфере высшего и
среднего профессионального образования отрасли культуры и искусства». В
2009 году прошла повышение квалификации в учебно-консультационном центре (Москва) «Экспертиза качества высшего профессионального музыкального
образования. В 2011 году – в РАМ им. Гнесиных по программе «Разработка основных образовательных программ и практические рекомендации по переходу
на уровневую систему ВПО». В 2012 году – в Учебно-консультационном центре (Москва) обучалась по программе «Новое в технологии аккредитации вузов».
Награждена грамотами ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры РФ.
С 1980 года и по настоящее время в трудовой книжке значится только одно
место работы – Астраханская государственная консерватория.
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