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работ и 6 кандидатских диссертаций. Уча-
ствовала в многочисленных научных му-
зыковедческих форумах (всероссийских 
и международных). Автор более 100 на-
учных работ. Основные публикации: мо-
нография «Полифония А. Шнитке и но-
вые тенденции в музыке второй половины 
ХХ века» (Ростов-на-Дону, 2004); учебное 
пособие «Каноническое письмо в компо-
зиторских техниках ХХ века» (Ростов-на-
Дону, 2006); Письма Альфреда Гарриеви-
ча Шнитке к Марии Владимировне Ожиго-
вой. Воспоминания Марии Владимировны 
Ожиговой / Редактор-составитель, автор 
комментариев и Предисловия Т. В. Фран-
това (Ростов-на-Дону, 2016).

Киралина (Кира) Иосифовна Южак — док-
тор искусствоведения (1991), профессор 
Санкт-Петербургской государственной 
кон серватории имени Н. А. Римского-Кор -
са кова и  Санкт-Петербургского госу дар -
ственного университета. Ученица А. Н. Дол-
жанского и М. К. Михайлова. Член Сою-
за композиторов, член Между народного 
Баховского общества. Заслуженный дея-
тель искусств Республики Карелия. Основ-
ные научные исследования сосредоточены 
на теории и  истории по лифонии и твор-
честве И. С. Баха: доктор ская диссерта-
ция «Теоретические основы по лифонии 

theory. In 1987, defended her PhD thesis on 
“Polyphony in Russian Soviet music of the 
60s–70s” under the scientific leadership of 
Doctor of Art History, Professor Valentina  
N.  Kholopova; The theme of her Doctoral 
dissertation was “Alfred Schnittke’s Polypho-
ny and New Trends in Music of the Second 
Half of the 20th Century”. In 1991 she was 
awarded the academic title of associate pro-
fessor, in 2006 — the academic title of profes-
sor. She teaches courses of polyphony and 
analysis of musical forms for musicologists 
and composers, supervises graduate works 
and dissertation research by musicologists. 
In her degree class, 39 theses and 6 candi-
date dissertations were prepared and defended.  
She has participated in numerous scientific 
musicological forums (All-Russian and inter-
national). Author of over 100 scientific pa pers. 
Major publications: monograph “Polyphony 
by Alfred Schnittke and new trends in music 
of the second half of the twentieth century” 
(Rostov-on-Don, 2004); training manual  

“Canonical writing in the composer’s tech-
niques of the 20th century” (Rostov-on-
Don, 2006); Letters from Alfred Garrievich 
Schnittke to Maria Vladimirovna Ozhigova. 
Memories of Maria Vladimirovna Ozhigova 
/ editor-com piler, author of comments and 
foreword Tatyana V. Frantova (Rostov-on-
Don, 2016).

Kiralina (Kyra) I. Yuzhak is Doctor of Art 
History (1990), Professor at the St. Peters-
burg  Rimsky-Korsakov State Conservatory 
and St.  Petersburg State University. Her 
teachers were Aleksandr N. Dolzhansky and 
Mikhail K. Mikhailov. Member of the Union 
of Composers and of the International Bach 
Society. Honoured Artist of the Republic 
of Karelia. Her  research focuses on the his-
tory and theory of polyphony and Johann  
Sebastian Bach’s  music: doctoral disserta-
tion  “The  Theoretical Basics of Polyphony 
in the Aspect of the Evolution of the Musi-
cal System” (1990), monographs “Polyphony 
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в свете эволюции музыкальной системы»  
(1990), двухтомник «Полифония и  контра-
пункт: Вопросы методологии, истории 
и  теории», кн. 1–2 (2006), монографии 
«Программа курса Х. С. Кушнарёва „По-
лифония И. С. Баха“: Две версии — две 
эпохи» (2012), «Некоторые осо бен ности 
строения фуги И. С. Баха: Стретта в  фу-
гах „Хорошо темперированного кла вира“» 
(1965), «Теоретический очерк полифонии 
свободного письма» (1990), учебные по-
собия «Практическое руководство к  на-
писанию и анализу фуги» (2017), «Фугет-
та» (2018; соавтор — А. И. Янкус) и др. Ряд 
работ посвящен теории лада и ладовому 
строению карельских и финских рунных 
напевов, григорианики и  древнерусских 
церковных песнопений: «Вариация на тему 

„Сибелиус и фольклор“» (1998), «К методо-
логии исследований лада» (2008) и др. Ре-
дактор и составитель научных сборников.

Алла Ирменовна Янкус — кандидат искус-
ствоведения (2004), доцент Санкт-Пе тер-
бургской государственной консерватории 
имени Н.  А.  Римского-Корсакова. В 1999 
окончила Санкт-Петербургскую консерва-
торию (класс К. И. Южак), в  2003 — аспи-
рантуру Петрозаводской государствен-
ной консерватории имени А. К. Глазунова. 
В 2004 защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата искусствове-
дения («Полифоническое письмо в струн-
ных квартетах Й. Гайдна», научный руко-
водитель — профессор К. И. Южак). Опуб-
ликовала ряд работ по теории и истории 
полифонии в  отечественных и  зарубеж-
ных изданиях, учебные пособия «Фугато 
в  струнных квартетах Й. Гайдна» (2004)  
и «Фугетта» (2018; соавтор — К. И. Южак), 
выступала с докладами на научных конфе-
ренциях в Санкт-Петербурге и в Москве, 
с  лекциями в  Казанской государствен-
ной консерватории имени Н. Г. Жиганова.  
Член организационного комитета Меж-
дународного научно-методического семи-
нара «Тео рия полифонии и  методика ее 
преподавания» (Санкт-Петербург).

and Counterpoint: Issues of Methodology, 
History and Theory” (in two volumes, 2006), 

“Kushnaryov’s program on J. S. Bach’s Poly-
phony: two versions — two ages” (2012), 

“The Specific Features of Bach’s Fugue Struc-
ture: Stretto in the Well-Tempered Clavier” 
(1965), “A  Theoretical Essay on Polyphony 
on  the Free  Polyphonic Style” (1990), text-
books “Manual for the Composition and  
Analysis of the Fugue” (2017), “Fughetta” 
(2018; co-author Alla I. Yankus) etc. A num-
ber of studies are devoted to the modal the-
ory and the scale structure of Karelian and 
Finnish rune chants: “Variation on Sibelius 
and Folklore” (1998) and “On the Methodo-
logy of Modal Studies” (2008) etc. Editor and 
compiler of collections of academic articles.

Alla I. Yankus — PhD (Arts, 2004), Associate 
Professor of the Department of Music Theo-
ry at the Saint Petersburg Rimsky-Korsakov 
State Conservatory. She graduated from the 
Saint Petersburg Conservatory in 1999, where 
she studied under Prof. Kyra Yuzhak, and 
in 2003 completed her postgraduate study at 
the  Petrozavodsk State Glazunov Conserva-
toire. She received her PhD degree in 2004 
with a dissertation on “Polyphony in Haydn’s 
String Quartets” (scientific adviser — Prof. 
K.  Yuzhak). Author of several studies on  
theory and history of polyphony, published 
in Russia and abroad, as well as her textbooks 

“Fugato in Joseph Haydn’s string quartets” 
(2004) and “Fughetta” (2018; co-author Kyra 
Yuzhak). She has presented papers at con-
ferences in Saint Petersburg and Moscow and 
has given lectures in Zhiganov Kazan State 
Conservatory. Member of the organizing 
committee of the International scientific and 
methodical seminar “Theory and Methods 
of Teaching Polyphony” (Saint-Petersburg).
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