
Инна Михайловна Некрасова 

Кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры теории и истории музыки.  В 

1996 году с  отличием окончила Астра-

ханскую государственную консервато-

рию по специальности «музыковеде-

ние». Сфера исследовательских интере-

сов определилась в студенческие годы, 

во многом благодаря влиянию первого 

научного руководителя – кандидата ис-

кусствоведения, ныне профессора О.И. 

Поповской. По окончании консервато-

рии была принята на работу в качестве 

преподавателя кафедры теории и исто-

рии музыки.  

Свою профессиональную подготов-

ку совершенствовала на кафедре теории 

музыки Московской государственной 

консерватории, где в 2005 году под руководством доктора искусствоведения, 

профессора Е.И. Чигаревой подготовила и защитила кандидатскую диссерта-

цию на тему: «Поэтика тишины в отечественной музыке 70-90-х гг. ХХ века». 
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ными – музыковедами, филологами, культурологами, оказали решающее воз-

действие на формирование критериев профессионализма и научной этики.  

За время работы в консерватории вела занятия по дисциплинам: «Специаль-

ный класс» (музыковедение), «История зарубежной музыки», «Анализ музы-

кальных произведений», «Электронная и компьютерная музыка», «Музыка на-

родов мира» и др. Оказывала методическую помощь преподавателям Астрахан-

ского музыкального колледжа, ДМШ и ДШИ г. Астрахани и области. Участво-

вала в проведении курсов повышения квалификации педагогов музыкальных 

колледжей, школ искусств и общеобразовательных школ, в подготовке и про-

ведении Олимпиады по теоретическим дисциплинам среди учащихся музы-

кальных училищ.  

И.М. Некрасова принимает активное участие в работе кафедры по совер-

шенствованию учебного процесса, выступает в качестве рецензента аспирант-

ских и дипломных работ.  С 2006 года является членом ГАК Астраханской  го-

сударственной консерватории (академии). 

Сфера научных интересов связана с искусством ХХ века, спецификой взаи-

модействия музыкальных и внемузыкальных аспектов в пространстве совре-

менной композиции. Участвовала в работе международных и всероссийских 

конференций, фестивалей современного искусства (Астрахань, Москва, Ростов-

на-Дону, Санкт-Петербург), имеет ряд научных публикаций.  
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