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тодического объединения в системе выс-
шего образования по  укрупненной груп-
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in September 2020, scientific adviser — PhD  
in Arts, Associate Professor Galina V. Za-
dneprovskaya. She gave a number of solo 
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opera musicologica

научный журнал
Санкт-Петербургской консерватории

Том 13. № 3. 2021

Подписано в печать 15.09.2021. Формат 70 × 100 1∕16.
Печ. л. 7,25. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Тираж 70 экз. Заказ № 3664-21.

Отпечатано в типографии ООО «Амирит»
410004 Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, литера У

тел. : 8 (8452) 24-86-33
e-mail: 248633a@mail.ru 




