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Сведения об официальном оппоненте 

Шекалове Владимире Александровиче 

по диссертации Калентьевой Натальи Вадимовны  

«Современное клавесинное исполнительство: инструментарий, техника игры, творческие шко-

лы, исторические ориентации» 

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения  

по специальности 17.00.02 – музыкальное искусство 

 

Место основной работы (полное назва-

ние учреждения в соответствии с Уста-

вом)  

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Акаде-

мия Русского балета имени А. Я. Вагановой» 

Почтовый адрес организации 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, дом 
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Телефон организации +7 (812) 456-07-65 

Адрес электронной почты организации info@vaganovaacademy.ru 

Наименование подразделения кафедра музыкального искусства 

Должность Профессор 

Ученая степень и специальность, по ко-

торой защищена диссертация 

доктор искусствоведения, 24.00.01 – теория и исто-

рия культуры 

Ученое звание Доцент 

Перечень основных публикаций в рецен-

зируемых научных изданиях по теме 

диссертации за последние пять лет  

1. Владимир Нильсен и орган // Вестник АРБ им. 

А.Я.Вагановой. – 2016.  – № 45. – С.119–128 (ВАК, 

РИНЦ)  

2. О лигах в клавирных произведениях И. С. Баха, 

или всегда ли можно доверять уртекстам // Искусст-

воведение в контексте других наук в России и за ру-

бежом: Параллели и взаимодействия: Сборник тру-

дов Международной научной конференции 23–28 

апреля 2017 года / Ред.-сост. Г.Р. Консон. – М.: ООО 

Издательство «Согласие», 2017. – С. 789–799  (Web 

of Science Core Collection) 

3 Рецензия на учебное пособие Г. А. Безуглой «Но-

вый концертмейстер балета» // Вестник АРБ им. 

А.Я.Вагановой. – 2017. – № 2(49). – С. 189–191 

(ВАК, РИНЦ)  

4. Прима-балерина спускается в подвал: «Вечер тан-

цев XVIII века» Тамары Карсавиной в «Бродячей 

собаке» // Вестник АРБ им. А.Я.Вагановой. – 2019. – 

№ 1(60). – С. 79–110 (ВАК, РИНЦ) 

5. «Исторические концерты» Иоганна Промбергера, 

или Могучая кучка против старинной музыки // Ис-

кусствоведение в контексте других наук в совре-

менном мире: Параллели и взаимодействия: Сб. на-

уч. тр. / Авт. проекта, науч. ред., ред-сост. Г.Р. Кон-

сон. М.: Российская государственная библиотека, 
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2020. С. 762-776.  

 

 


