ПОПОВСКАЯ ОЛЬГА ИВАНОВНА

Кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории, истории
музыки и композиции, проректор по учебной и воспитательной работе.
Выпускница теоретического отделения Астраханского музыкального
училища им. М.П. Мусоргского, 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: «Символическая программность 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 спецкласс (выпустила более двадцати
специалистов), лекционные и практические курсы «История советской
музыки», «История отечественной музыки ХХ века», «Современная музыка»,
«Музыкальная

критика»,

«Редактирование»

и

др.

у

студентов

исполнительских специальностей и музыковедов.
Сфера научных интересов – отечественная музыкальная культура XX
века, проблемы музыкального символизма, специфики художественных
стилей в современном искусстве.
Участница

Всероссийских

и

Международных

конференций

по

проблемам современной музыки и искусствознания (Москва, СанктПетербург, Нижний Новгород, Пермь, Воронеж, Ростов-на Дону, Астрахань
и др.), имеет ряд научных публикаций.
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