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Рау Евгении Робертовне

В 20\2 году Евгения Робертовна Рау с отличием окончила Омский

государсТвенный университеТ им. Ф. м. [остоевского по специ€tльности

кнародное художественное творчество>. Еще во времrI l^rебы в университете она

активно занималась научной работой, участвуя в студенческих конференциях,

олимпиадах и научньD( конкурсах. Высокие результаты на)лной деятельности

Рау Е. Р. были отмечены многочисленными дипломами и именным сертификатом

ректора омГУ им. Ф. М. Щостоевского. Именно в этот период сформировалась

сфера на)чных интересов, связанная с историческим рЕlзвитием жанра пассиона,

что впоследствии нашло оц)ажение в теме кандидатской диссертации. Тогда же

бьши опубликованы первые результаты исследов аний.

В 2012 гоДу Е. р. Рау поступила в аспирантуру Российского

государсТвенногО rrедагогического университета им. А. и. Герцена. За время

учебы она покztзала себя как вдумчивый, работоспособный и настойчивый

исследователь, способный охватить и проанализировать весьма значительный

объем музык€rлъного материutла. При работе над диссертацией ярко проявлялась

самостоЯтельносТь и неординарность на)дного мыпшени,I аспиранта. Кроме
того, положительными аспектами явились широкая музык€rпьная и

общекульryрная эрудиция, а также хорошее владение иностранными языками,

что д€tло Евгении Робертовне возможность дIя анализа и обобщения множества

музыковедческих источников на разньж европейских языках.



Резулътаты научной работы Рау Е. Р. были представлены на

международньtх конференциях и симпозиумах, проходивших в CarrKT-

Петербурге, Омске, Кемерове, Казани, Москве, Ростове-на-Щону, и отражены в

значительном количестве гryбликаций. За BpeMrI обучения в аспирантуре Е. Р. Рау

дважды побеждала в конкурсах грантовой поддержки публикационной

активности аспирантов и молодьж на)п{но-педагогических работников.

Считаю, что в процессе работы над диссертацией Рау Е. Р. проявила себя

как грамотный и профессионaльный исследователь, достойный соисканияl"rеной

степени кандидата искусствоведения.
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