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Закончил теоретическое отделение Астра-

ханского музыкального колледжа им. М.П. Му-

соргского, в 2002 году – Астраханскую государ-

ственную консерваторию, в 2006 году – аспи-

рантуру того же ВУЗа.  

 Кандидатская диссертация «Фортепиан-

ный дуэт ХХ века: вопросы истории и теории 

жанра» была защищена в декабре 2006 года в 

Диссертационном совете при Саратовской госу-

дарственной консерватории им. Л.В. Собинова 

(научный руководитель – заслуженный работ-

ник Высшей школы, доктор искусствоведения, 

профессор Л.В. Саввина).  

Докторская диссертация «Инструменталь-

ный театр ХХ века: история и теория жанра» 

была защищена там же в марте 2014 года.  

Лауреат и дипломант ряда конкурсов: лауреат II 

Всероссийского смотра-конкурса по курсу фортепиано для учащихся разных 

специальностей (РАМ им. Гнесиных, 1999), дипломант Фестиваля музыкально-

просветительских программ по курсу фортепиано для учащихся разных специ-

альностей (РАМ им. Гнесиных, 2000), дипломант Всероссийского конкурса на-

учных работ в области музыкознания  2002 (РАМ им. Гнесиных), лауреат I 

степени Международной научной конференции «Векторы развития современ-

ной России-2004», проводившейся Российско-Британским поствузовским уни-

верситетом, Правительством РФ и МВШСЭН (Москва, 2004), лауреат Всерос-

сийского конкурса на лучшую научную книгу 2011 года, организованного Фон-

дом развития отечественного образования (Сочи, Россия) в номинации «Гума-

нитарные и общественные науки» в составе авторов коллективной монографии 

«Слово и образ в русской художественной культуре» (издательство Кемеров-

ского государственного института культуры и искусств). Раздел коллективной 

монографии «Слово в отечественной инструментальной музыке второй поло-

вины ХХ века». Лауреат Международного конкурса «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере – 2014» в номинации «Филология, искусствоведение, 

культурология» за монографию «Инструментальный театр ХХ века: вопросы 

истории и теории жанра» (Межрегиональный центр инновационных техноло-

гий в образовании, Вятка). 

Член-корреспондент РАЕ (2014).  

Заслуженный деятель науки и образования (РАЕ, 2012). 

Член Института научного рецензирования Академической издательской 

группы «Nota bene» (Москва, с 2013 года). 

Член редакционных коллегий и редакционных советов научных журналов 

«SCI-ARTICLE» (г. Москва), рецензируемого научно-практического журнала 

«Actualscience», научного рецензируемого журнала «Проблемы современной 



науки и образования / 

Problems of modern 

science», научного 

зируемого журнала «Нау-

ка, техника и обра-

зование», научного жур-

нала «Новый универси-

тет» (серия «Актуальные 

проблемы гуманитарных 

наук»).  

С 2014 года входит 

в аккредитованный резерв 

Федерального реестра экс-

экспертов Минобрнауки 

РФ. 

С сентября 2007 года В.О. Петров работает на кафедре теории и истории 

музыки Астраханской государственной консерватории в должностях «препода-

ватель» (2007), «старший преподаватель» (2010), «доцент кафедры» (2012). Ве-

дет курсы «История зарубежной музыки», «Методология музыкознания», «Му-

зыкальная форма», специальный класс у музыковедов.  

Студенты специального класса являются дипломантами и лауреатами 

международных конкурсов в области музыкознания:  

Ю.В. Горбунова («“Макрокосмос” Джорджа Крама: образная драматургия 

сверхцикла») – дипломант Международного (XXII) конкурса научных работ 

студентов в области музыкального искусства (РАМ им. Гнесиных, 2012),  

А.С. Голованёва («“История при свете Луны” и “Авель” Дмитрия Н. 

Смирнова: персонификация образов Уильяма Блейка») – лауреат III степени II 

Международного открытого конкурса научно-исследовательских работ студен-

тов «Музыкальная наука – будущее России» (Петрозаводская государственная 

консерватория им. А. Глазунова, 2013), дипломант Международного (XXIV) 

конкурса научных работ студентов в области музыкального искусства (РАМ 

им. Гнесиных, 2014) 

(«Принципы персо-

нификации образов в 

цикле “Картины 

Блейка” Дмитрия Н. 

Смирнова»),  

К.Н. Землякова 

(«Стохастический ме-

тод Яниса Ксенаки-

са») – лауреат II сте-

пени II Открытого 

межвузовского кон-

курса научно-

исследовательских 



работ студентов по специальности «Музыковедение» (Тамбовский го-

венный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, 2014) и 

лауреат II степени III Международного открытого конкурса научно-

исследовательских работ студентов «Музыкальная наука – будущее России» 

(Петрозаводская государственная консерватория им. А. Глазунова, 2014),  

М.С. Голованёва – лауреат I степени (номинация «музыкальное искусст-

во») Всероссийской открытой олимпиады научных работ «Культурное про-

странство России: инновации и традиции» (Министерство культуры РФ, Кеме-

ровский государственный университет культуры и искусств), лауреат I степени 

III Открытого межвузовского конкурса научно-исследовательских работ сту-

дентов по специальности «Музыковедение» за научную работу «Апокалиптиче-

ские образы в цикле “WTC” Стива Райха» (Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова), лауреат III 

степени (III место) IV Международного открытого конкурса научно-

исследовательских работ студентов «Музыкальная наука – будущее России» за 

работу «Воплощение сюжета и образов “Откровения Иоанна Богослова” в 

музыкальном искусстве ХХ – ХХI веков» (Петрозаводская государственная 

консерватория им. А. Глазунова).  

За подготовку студентов к конкурсам В.О. Петров имеет Грамоты от 

ректоров вышеуказанных ВУЗов. Студенты активно принимают участие в 

научных конференциях, проводящихся в РАМ им. Гнесиных, Саратовской 

консерватории, Астраханской консерватории, публикуются в Сборниках 

молодых ученых, Сборниках международных и всероссийских конференций 

(А.С. Голованѐва – Москва, Кемерово, Новосибирск, Петрозаводск, Саратов, 

Тамбов, Астрахань, М.С. Голованѐва – Москва, Саратов, Саранск, Астрахань, 

К.Н. Землякова – Москва, Петрозаводск, Кемерово, Тамбов), за что имеют 

Благодарственные письма и именные Сертификаты. А.С. Голованѐва – 

стипендиат Губернатора Астраханской области. 

В.О. Петров читает лекции аспирантам консерватории («Проблемы исто-

рии музыки»), слушателям курсов КПК («Вопросы синтеза искусств в музы-

кальном искусстве ХХ века», «Инструментальный театр ХХ века», «Современ-

ная музыка на уроках музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ»), проводит 

мастер-классы в ДМШ города и области. За эту деятельность неоднократно по-

лучал Благодарственные письма и Грамоты. С 2004 года является руководите-

лем Научно-творческого студенческого общества консерватории. За 10 лет су-

ществования НТСО проведено более 300 мероприятий общевузовского и ка-

федрального значения.  



Принимает участие в качестве члена жюри: Городской конкурс детского 

и юношеского творчества «Люблю тебя, мой край родной!» (2006), Областной 

телевизионный фестиваль юных маэстро «Золотой ключик» (2006), 

ская Олимпиады учащихся теоретических отделений музыкальных училищ 

(Астраханская консерватория, 2007), «Самый талантливый» (Содружество 

тивной молодежи г. Астрахань, 2013), «Мастер – класс»: конкурс-фестиваль та-

лантов, организованный Мэрией г. Астрахань в честь 455-летия города (2013).  

Активно участвует в научных мероприятиях. За период работы в консер-

ватории принял участие в 18 международных и всероссийских конференциях, в 

том числе – в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковско-

го, РАМ им. Гнесиных, Государственной классической академии им. Маймони-

да, Российском институте истории искусств, Воронежской академии искусств, 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Астраханской 

государственной консерватории, Астраханском музыкальном колледже им. 

М.П. Мусоргского. В.О. Петров занимается редакторской деятельностью (явля-

ется редактором-

составителем 10 сбор-

ников научных статей), 

составляет Отзывы ве-

дущей организации на 

кандидатские диссерта-

ции (Филатова Н.Ю. 

Художественный мир 

хоровых сочинений 

Ю.М. Буцко 1980-1990-

х годов – РАМ им. Гне-

синых, 2011; Гасич Е.Ю. 

Феномен стиля в 

ственной музыкознании: 

исторические транс-

формации научных концепций – Ростовская государственная консерватория им. 

С.В. Рахманинова, 2012; Донцева Н.В. Творчество Б.А. Циммермана: музыка и 

слово – Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 

2012), пишет Отзывы на Авторефераты кандидатских диссертаций по 

альностям 17.00.02 – «музыкальное искусство» и 17.00.09 – «теория и история 

культуры» (Е.В. Парусова, В.А. Комаров, Г.В. Анохина, А.В. Лазанчина, Д.Ф. 

Булычева, Н.Р. Мелик-Давтян, В.В. Орлов, С.П. Шлыкова, В.В. Замятин, М.А. 

Караманова, В. Дарда, М.В. Переверзева, С.П. Полозов и др.), является рецен-

зентом и оппонентом диссертационных исследований и дипломных работ, вы-

полняемых на кафедре теории и истории музыки Астраханской консерватории.  



Автор более 200 научных статей в международных и российских научных 

журналах, в сборниках статей и материалов конференций, в том числе 23 из них 

опубликованы в журналах из Перечня ВАК. 

 

Основные публикации: 

1. Исследования:  

1. Творчество Шостаковича на фоне исторических реалий ХХ века: Моно-

графия. – Астрахань: Изд-во ОГОУ ДПО АИПКП, 2007.  

2. Слово в инструментальной музыке: Учебно-методическое пособие. – Ас-
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8-12. 

3. Текст в инструментальной композиции (об одной особенности компози-

торского творчества второй половины ХХ века) // Музыковедение. – 2010. – № 
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серватория культуры. – 2013. – № 5. – С. 81-87. 

20.  Новая музыка в Астрахани // Музыкальная академия. – 2014. – № 4. С. 
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