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1. ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы ''Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке'' 

(далее – МГИМ им. А.Г.Шнитке, Институт) проводилось в период с 28 февраля 2021 г. по 

20 апреля 2021 г. на основании приказа ректора Института № 18 от 29 января 2021 г. 

«О самообследовании в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования города Москвы “Московский государственный институт музыки имени 

А.Г.Шнитке”». Данным приказом утверждены рабочая группа, ответственные работники и 

календарный план проведения самообследования. 

Самообследование проводилось в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  письмом Минобрнауки РФ от 20 марта 2014 г. № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования», приказом 

Минобрнауки РФ от 15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в  показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324».  

Процедуру самообследования прошли все структурные подразделения Института, на основе 

отчетов которых и составлен данный документ. В ходе самообследования был проведен анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города 

Москвы ''Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке'' (далее – Институт) 

является некоммерческой организацией, созданной Комитетом по культуре Москвы на основании 

постановления Правительства Москвы от 13 апреля 1993 г. № 347 «О реорганизации Московского 

высшего музыкального училища (колледжа)». 

Полное наименование Института на русском языке: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования города Москвы ''Московский государственный 

институт музыки имени А. Г. Шнитке''. 

Сокращенные наименования на русском языке: ГБОУ ВО ''Московский государственный 

институт музыки имени А.Г. Шнитке'', ГБОУ ВО МГИМ им.А.Г.Шнитке, МГИМ им. А Г. Шнитке. 

Наименование на английском языке: State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

"Moscow A. Schnittke State Music Institute". Сокращенное наименование на английском языке: 

Moscow А. Schnittke Music Institute. 

Устав Института утвержден в новой редакции №5 приказом Департамента культуры города 

Москвы от 08 декабря 2016 г. № 957. 

Учредителем Института является город Москва. Функции и полномочия учредителя 

Института (далее – Учредитель) в соответствии с федеральными законами, законами города 

Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент 

культуры города Москвы. 

Место нахождения Учредителя: 107031, Москва, ул. Неглинная, д. 8/10. 

Собственником имущества Института является город Москва. 

Институт является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием, 

бланки, штампы.  

Институт от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

По своему типу Институт относится к образовательным учреждениям высшего образования 

(код 17), виду – институт (код 17.1). 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 05 ноября 2015 г. 90Л01 № 0008761, регистрационный № 1740. 

Свидетельство о государственной аккредитации 90АО1 №0002820, регистрационный №2688 

от 18 октября 2017 г. 

Место нахождения Института: Россия, 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, 

дом 10. Для своей деятельности Институт также использует помещения, расположенные по 

адресу: ул. Садовая-Сухаревская, дом 7. 

Официальный сайт: http://www.schnittke-mgim.ru/ 

E-mail: info@schnittke-mgim.ru 

Телефон/факс: 8 (495) 194-83-89. 

Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке был создан на базе 

Музыкального училища имени Октябрьской Революции в 1993 году. 

В настоящее время Институт представляет собой многоуровневую систему непрерывной 

подготовки в различных структурных подразделениях (школа-колледж-вуз) и охватывает более 50 

образовательных программ по всем направлениям подготовки и уровням образования, по которым 

ежегодно обучаются более 650 студентов и более 400 детей.   

Структурными подразделениями Института является Музыкальный колледж и Детская 

музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина (далее - ДМШ им. Ю.А. Шапорина).  

В ДМШ им. Ю.А. Шапорина обучение ведется по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам дополнительного музыкального образования.  

В Музыкальном колледже осуществляется обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена. 

В ВУЗе обучение осуществляется по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ассистентуры-стажировки, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.   

Важным фактором повышения квалификации является обучение в очной аспирантуре: 

- по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

44.06.01. «Образование и педагогические науки», направленность - 13.00.02. Теория и методика 

обучения и воспитания (музыка); 

- по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 50.06.01. 

«Искусствоведение», направленность - 17.00.02. Музыкальное искусство. 

Таким образом, в Институте последовательно и целенаправленно формируется научный 

потенциал и создается необходимый кадровый ресурс, способный обеспечить высокую 

конкурентоспособность   выпускников на рынке труда.  

Институт поддерживает тесные связи с учебными заведениями России и зарубежья, с 

учреждениями культуры и искусства Москвы и городов России. На базе Института регулярно 

проводятся курсы повышения квалификации для преподавателей детских музыкальных школ и 

школ искусств, преподавателей средних и высших учебных заведений; проводятся 

международные и всероссийские научно-практические конференции; организовываются 

музыкальные фестивали и профессиональные конкурсы; ведется активная культурно-

просветительская работа; оказывается методическая поддержка учреждениям дополнительного 

образования и культуры города Москвы и России.  

В 2020 году значительное число преподавателей Института принимало активное участие в 

работе Городских Экспертных Советов в сфере культуры и искусства; в работе жюри 

Всероссийских и Международных профессиональных конкурсов.  

В 2020 году значительно упрочились международные контакты Института, что проявилось 

в плодотворном сотрудничестве и обмене творческим и научно-методическим опытом с ведущими 

учебными заведениями Европы (Германия, Испания, Сербия, Китай, Италия, Чили, Австрия, 

Белоруссия). 

1.2. ЦЕЛИ ИНСТИТУТА 

– Упрочение высокого статуса Института в системе российских вузов культуры и искусства; 

- Достижение профессионального авторитета в системе европейских и американских вузов 

культуры и искусства; 
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- Результативное функционирование и совершенствование системы качества подготовки 

специалистов в области культуры и искусства, готовых к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию; 

− Передача нравственных, культурных и научных ценностей общества на основе 

преемственности для их дальнейшего сохранения и приумножения; 

– Эффективное функционирование в условиях глобального образовательного, научного и 

информационного общества и динамично меняющихся потребностей рынка труда;    

– Формирования гражданских и нравственных качеств личности обучающихся.   

 

1.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

− Соответствие деятельности Института федеральным и муниципальным требованиям в 

области образования; 

− Обеспечение высокого уровня организации образовательного и научно-

исследовательского процессов; 

− Достижение инновационного развития и модернизации Института в русле современных 

требований, предъявляемых вузам культуры и искусства; 

− Совершенствование деятельности Института за счет внедрения новых образовательных, 

коммуникативных, информационных и управленческих технологий; 

− Повышение авторитета Института за счет его интеграции в   общероссийское и мировое 

культурное пространство; 

− Повышение качественного уровня в кадровом, социальном, правовом и научно-

методическом обеспечении образовательного процесса; 

−  Рост социальной защищенности работников Института; 

− Устойчивое функционирование Института в соответствии с правовой нормативной базой; 

−  Развитие Института за счет планомерного укрепления материально-технической базы. 

 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

2.1. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ 

Основными гарантиями целостности Института как единого учебно-научного комплекса 

является: 

− верховенство решений Ученого Совета по всем основным вопросам жизнедеятельности 

Института, зафиксированное в Уставе; 

− обязательность выполнения для всех подразделений распоряжений администрации 

Института по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

-  четкого разделения функций между ректоратом и структурными подразделениями, 

зафиксированного в специальных нормативных актах (положениях), принятых Ученым Советом; 

Сохранение целостности Института как хозяйственного объекта гарантируется при условии: 

• сохранения за Институтом всего закрепленного за ним имущества, зданий и иных объектов 

недвижимости, которые могут быть на определенных условиях перераспределены между 

структурными подразделениями лишь для пользования этими объектами; 

• применения принципов современного финансового менеджмента в управлении 

финансовыми ресурсами Института, обеспечивающего «финансовую прозрачность» и четкий 

механизм реализации основных статей финансового обеспечения деятельности Института; 

• регламентации через механизмы учетной политики порядка ведения хозяйственных 

операций в Институте; 

• введения практики регулярного аудиторского подтверждения правильности балансов и 

других отчетных документов подразделений. 

В управлении Институтом приоритетными направлениями являются:  

− оптимизация организационно-административного аппарата управления с учетом 

перспектив развития Института и изменений в правовом поле; 

−  совершенствование процесса оперативного и тактического управления Институтом на 

основе стратегического плана и организационного планирования социокультурной среды 

Института в целях получения эффективных образовательных, научных и финансовых результатов; 
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− использование современных технологий управления структурными подразделениями и 

процессами на принципах упреждающего контроля, экономической безопасности, 

стратегического маркетинга и менеджмента; 

− внедрение эффективных технологий принятия управленческих решений на основе 

информационного и аналитического обеспечения, применение современных организационных и 

компьютерных средств (систем электронного документооборота; электронного офиса, он-лайн 

конференций); 

− последовательное внедрение кадрового менеджмента в процесс управления институтом: 

профессиональная дифференцированная мотивация труда; технологии современного маркетинга; 

повышение квалификации и аттестация профессорско-профессионального состава; 

профконсалтинг; профессиональные и психологические (личностно-ориентированные) тренинги, 

способствующие созданию эффективного социально-производственного и морального климата; 

− формирование нового типа корпоративной культуры, способствующей реализации 

стратегического плана развития Института. 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Компетенция Учредителя установлена Уставом, а также федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и правовыми актами города Москвы. 

Непосредственное управление Институтом осуществляет ректор, доктор педагогических 

наук, доктор культурологии, профессор А.И. Щербакова. 

Ректор Института осуществляет управление на принципах единоначалия и несет 

персональную ответственность за качество подготовки обучающихся; соблюдение финансовой 

дисциплины; достоверность учета и отчетности; сохранность имущества и других материальных 

ценностей, находящихся в оперативном управлении Института, на праве постоянного 

(бессрочного) пользования и по иным основаниям; соблюдение трудовых прав работников 

Института и прав обучающихся; защиту сведений, составляющих государственную тайну; а также 

соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации. 

Ректор Института в своей деятельности должен занимать политически нейтральные позиции, 

не поощрять и лично не поддерживать какие-либо политические течения в стенах Института. 

К компетенции ректора Института относятся вопросы осуществления руководства 

деятельностью Института, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, 

законодательством города Москвы к компетенции Учредителя. Ректор организует выполнение 

решений Учредителя по вопросам деятельности Института. 

Ректор имеет право передать часть своих полномочий заместителям (проректорам), в том 

числе на период своего временного отсутствия. 

Заместители ректора (проректоры) и главный бухгалтер назначаются на должность ректором 

Института по согласованию с Учредителем. 

Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору, срок окончания 

которого не может превышать срок окончания полномочий ректора Института. Численность 

проректоров и распределение обязанностей между ними устанавливаются ректором Института. 

Должности ректора, проректоров Института замещаются лицами в возрасте не старше 

шестидесяти пяти лет независимо от времени заключения трудовых договоров. Лица, занимающие 

указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного 

согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 

По представлению Ученого совета Института Учредитель имеет право продлить срок 

пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста семидесяти лет. 

По представлению Ученого совета Института ректор имеет право продлить срок пребывания 

в должности проректора до достижения им возраста семидесяти лет. 

В Институте могут создаваться попечительский и другие советы по различным 

направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов 

определяются положениями, принятыми Ученым советом Института. 
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2.2. УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган – Ученый 

совет Института. В состав Ученого совета Института входят ректор, который является его 

председателем и проректоры. Другие члены Ученого совета Института избираются на 

конференции тайным голосованием. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Института Ученым советом 

Института созывается конференция научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся (далее – конференция). 

Порядок избрания делегатов на конференцию, предусматривающий участие всех категорий 

работников, обучающихся и членов общественных организаций, повестка дня, дата проведения 

конференции определяются Ученым советом Института. 

Максимальное количество членов Ученого совета устанавливается до 30-ти человек. 

Количество членов Ученого совета Института определяется на конференции. 

Ученый совет Института: 

1) принимает решение о созыве и проведении конференции; 

2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку 

документации и ведения конференции; 

3) рассматривает проект Устава Института, а также вносимые в него изменения; 

4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Института 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных 

связей Института, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы 

координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного 

процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, переносит сроки начала 

учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы; 

6) заслушивает ежегодные отчеты Ректора; 

7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

Института; 

8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, 

аспирантам; 

9) определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Института, порядок 

выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним; 

10) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента и 

профессора работникам Института из числа профессорско-преподавательского состава; 

11) проводит конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников; 

12) избирает заведующих кафедрами; 

13) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных 

подразделений; 

14) определяет направления научных исследований; 

15) утверждает темы диссертаций; 

16) рассматривает годовые планы научно-исследовательских и художественно-творческих 

работ Института; 

17) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

18) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к 

государственным и отраслевым наградам и премиям; 

19) присуждает почетные звания Института «Почетный профессор Московского 

государственного института музыки имени А.Г.Шнитке», «Почетный работник Московского 

государственного института музыки имени А.Г.Шнитке» и награждает нагрудным знаком 

Московского государственного института музыки имени А.Г.Шнитке «За заслуги»; 

20) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) 

хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении 
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(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, сочинений, изобретений, полезных моделей, 

исключительные права на которые принадлежат Институту; 

21) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном 

заседании присутствует более 2/3 членов Ученого совета. 

Решения Ученого совета Института оформляются протоколами и вступают в силу с даты 

подписания их председателем Ученого совета - ректором. 

Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися. 

Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

По состоянию на 01 апреля 2021 г. в состав Ученого совета входят: 

 Щербакова А.И. - председатель Ученого совета, ректор МГИМ им. А.Г. Шнитке, доктор 

педагогических наук, доктор культурологии, профессор 

 Алданов Н.М. - заслуженный деятель искусств республики Беларусь, профессор  

 Алябьева А.Г. - доктор искусствоведения, профессор  

 Ануфриев Е.А. - заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, 

доцент  

 Бикулова И.И. - заслуженная артистка России, доцент   

 Буянова Н.Б. - проректор по учебно-методической работе, доктор педагогических 

наук, профессор  

 Горбенко В.А. - заслуженный артист РФ, профессор   

 Грекова Л.В.  - кандидат педагогических наук, профессор  

 Громов И.Ю. - заслуженный артист РФ, профессор   

 Даутов Д.С.  - представитель Студенческого совета   

 Есаков В.В. - ученый секретарь Ученого совета, кандидат искусствоведения, доцент

 Каденкова О.Е. - начальник учебно-методического управления  

 Калантарова О.В.      - кандидат педагогических наук, доцент   

 Кизин М.М. - народный артист РФ, доктор искусствоведения, профессор  

 Коженков В.В. - проректор по концертно-административной работе  

 Корсакова И.А. - проректор по научно-исследовательской работе, доктор 

культурологии, кандидат философских наук, доцент  

 Кочеткова И.И. - главный бухгалтер  

 Литвиненко Ю.А.     - кандидат педагогических наук, доцент  

 Мейлис Е.Б. - начальник правового управления и кадровой службы, кандидат 

юридических наук  

 Онегин Д.А.  - почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

профессор  

 Печерская А.Б.  - кандидат педагогических наук, профессор  

 Радзецкая Е.А. - председатель профсоюзной организации, доцент,   

 Решетников Д.В. - начальник управления по концертной и воспитательной работе, 

кандидат педагогических наук  

 Рыбинская С.Н  - руководитель ДМШ им. Шапорина, кандидат психологических наук  

 Симонова М.В.   - исполняющий обязанности начальника административно-

хозяйственного управления  

 Соловей А.И.  - доцент  

 Соловьёв А.В.  - профессор  

 Шайхутдинов Р.Р. - кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой 

фортепианного искусства.  
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2.2. КАФЕДРЫ 

Важнейшим структурным подразделением Института, осуществляющим образовательную, 

научно-методическую и воспитательную работу с обучающимися соответствующих направлений 

подготовки, является кафедра.  

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом Института путем тайного 

голосования сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую степень и ученое звание, и 

утверждаемый в должности приказом ректора Института. 

Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным актом Института, 

утверждаемым Ректором. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и результаты 

научной и учебно-методической работы кафедры. 

Основным критерием результативности работы профессорско-преподавательского состава 

Института является наиболее полное удовлетворение общества и потребителей качеством 

образования. Центром научно-исследовательской, педагогической, методической и концертной 

деятельности в Институте являются выпускающие кафедры. 

На 01 апреля 2021 г. в Институте функционируют следующие кафедры: 

- кафедра фортепианного искусства; 

- кафедра струнно-смычкового искусства; 

- кафедра оркестрового мастерства;  

- кафедра народного исполнительского искусства; 

- кафедра вокального искусства и оперной подготовки; 

 - кафедра хорового дирижирования; 

- кафедра философии, истории, теории культуры и искусства. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр включает высококвалифицированных 

специалистов: докторов и кандидатов наук, профессоров, доцентов, а также преподавателей 

колледжа. Среди профессорско-преподавательского состава кафедр народные и заслуженные 

артисты РФ, почетные работники культуры Москвы и РФ, заслуженные деятели культуры РФ.  

Главной задачей кафедр является высокий уровень профессиональной подготовки 

обучающихся. Спецификой выпускающих кафедр является преобладание в классах специальных 

дисциплин индивидуальных форм обучения, что позволяет осуществлять индивидуальный 

подход, выстраивать траекторию творческого развития студента, формировать положительную 

профессиональную мотивацию.  

На кафедрах ведется активная учебно-методическая деятельность:  

- преподаватели выступают с докладами, лекциями, методическими разработками;  

- проводят конкурсы профессионального мастерства среди студентов разного уровня 

профессиональной подготовки;  

- раскрывают на открытых уроках наиболее актуальные проблемы процесса обучения в 

индивидуальных классах;  

- осуществляют научно-методическое руководство конференциями, конкурсами, 

олимпиадами;  

- осуществляют внутреннее рецензирование учебно-методических и научных работ научно-

педагогических работников и ВКР студентов-выпускников. 

Помимо перечисленных видов научно-исследовательской и учебно-методической 

деятельности, преподаватели кафедр занимаются разработкой учебно-методического обеспечения 

учебного процесса; подготовкой рукописей учебников и учебных пособий; подготовкой 

хрестоматий и репертуарных сборников; составлением мультимедийных учебных пособий. 

   

2.3. ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВАЯ СЛУЖБА ИНСТИТУТА 

Решения Ученого совета опираются на нормативно-правовую базу и законодательство 

Российской Федерации. Подготовка нормативно-правовых документов и контроль за их 

актуальностью находится в ведении правового управления и кадровой службы Института.  
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В 2020 году правовым управлением и кадровой службой было разработано более 50 

локальных актов и иных документов Института. Среди них: 

1. Приказ № 73/20 от 08.06.2020 «О внесении изменений в Положение об оплате труда в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования города Москвы 

"Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке"»; 

2. Приказ № 116 от 21.08.2020 «О внесении изменений в приказ № 274/17 от 29.12.2017 "О 

подчинении структурных подразделений МГИМ им. А.Г. Шнитке"»; 

3. Приказ № 117 от 21.08.2020 «Об утверждении должностной инструкции проректора по 

концертно-административной работе в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования города Москвы "Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке"»;  

4. Приказ № 136 от 01.09.2020 «Об утверждении должностной инструкции Специалиста по 

закупкам в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

города Москвы "Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке"»; 

5. Приказ № 5 от 14.01.2021 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка и режима 

занятий обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы "Московский государственный институт музыки имени 

А.Г. Шнитке"; 

6. Приказ № 4 от 14.01.2021 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования города 

Москвы "Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке" в новой редакции». 

Велась работа совместно с другими структурными подразделениями по следующим 

локальным актам: 

1. Приказ № 27 от 16.03.2020 «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении 

и материальной поддержке обучающихся Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы "Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке" в новой редакции»; 

2. Приказ № 134 от 31.08.2020 «Об утверждении локальных актов структурного 

подразделения Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы "Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке 

"Детской музыкальной школы имени Ю.А. Шапорина (01.09.2020)»; 

3. Приказ № 194 от 15.12.2020 «Об утверждении положения о системе управления охраной 

труда СУОТ в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

города Москвы "Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке"»; 

4. Приказ № 197 от 16.12.2020 «Об утверждении формы расчетного листка в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования города Москвы 

"Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке"». 

Также Правовым управлением и кадровой службой постоянно ведется работа с Договорами 

(об оказании платных образовательных услуг, гражданско-правового характера) – в 2020 году 

было рассмотрено более 650 документов.  

Ведется работа по заключению Соглашений о сотрудничестве. 

Составляются различные письма правового характера, ответы на обращения граждан, 

проверяются на соответствие законодательству Российской Федерации и визируются проекты 

писем, направляемых от имени Института юридическим и физическим лицам, другими 

структурными подразделениями.  

Ведется судебная защита и представление МГИМ им. А.Г. Шнитке в судах. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение в Институте осуществляется по очной форме обучения. 

Основные профессиональные образовательные программы построены на сочетании 

индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий, что позволяет достигать хороших 

результатов в освоении учебных курсов. 
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Институт ведет образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам каждого уровня профессионального образования по каждой 

специальности и направлению подготовки в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

В 2020 году в МГИМ им. А.Г.Шнитке осуществлялась подготовка по образовательным 

программам, разработанным в соответствии с ФГОС+ третьего поколения и подготовка по 

образовательным программам высшего образования на основании ФГОС 3++. 

 

3.2. ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы среднего профессионального образования:  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, 

оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты 

народного оркестра); 

53.02.04 Вокальное искусство (Академическое пение); 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (Сольное народное пение); 

53.02.06 Хоровое дирижирование; 

53.02.07 Теория музыки. 

Программы бакалавриата: 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили: «Фортепиано», «Оркестровые 

струнные инструменты», «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»); 

53.03.03 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»); 

53.03.04 Искусство народного пения (профиль «Сольное народное пение»); 

53.03.05 Дирижирование (профиль: «Дирижирование академическим хором», 

«Дирижирование оркестром народных инструментов»); 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль: «Музыкальная 

журналистика и редакторская деятельность в СМИ», «Музыковедение». 

Программы специалитета: 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализации: «Фортепиано», 

«Концертные струнные инструменты», «Концертные духовые и ударные инструменты», 

«Концертные народные инструменты»); 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим 

хором (специализации: «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром», 

«Художественное руководство академическим хором»); 

53.05.03 Музыкально-театральное искусство (специализация «Искусство оперного пения»). 

Программы магистратуры: 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили: «Фортепиано», «Оркестровые 

струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты»); 

53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»); 

53.04.03 Искусство народного пения (профиль «Сольное народное пение»); 

53.04.04 Дирижирование (профили: «Дирижирование академическим хором»); 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль: «Музыкальная 

журналистика и редакторская деятельность в СМИ»). 

Программы ассистентуры-стажировки: 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам: «Сольное 

исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», 

«Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на 

духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах» 

«Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», 

«Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»); 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по виду: «Академическое пение»); 
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53.09.05 Искусство дирижирования (по виду: «Дирижирование академическим хором»). 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность - 13.00.02 «Теория и 

методика обучения и воспитания (музыка)»); 

50.06.01 Искусствоведение (направленность – 17.00.01. «Музыкальное искусство»). 

 

3.3. ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ (2020-2021 учебный год) 

3.3.1. Состав Приемной комиссии 

Качественная и планомерная работа профессорско-преподавательского состава Института 

напрямую зависит от качества проведения приемной кампании и выполнения государственного 

задания по контрольным цифрам приема. 

В 2020 году приемная комиссия по набору на 2020-2021 учебный год проходила с 

20 июня 2019 г. по 15 августа 2019 г. и работала в следующем составе: 

1. Щербакова А.И. — председатель Приемной комиссии 

2. Буянова Н.Б — заместитель председателя Приемной комиссии  

3. Громов И.Ю.  — заместитель председателя Приемной комиссии 

4. Стекольщикова Т.А.— ответственный секретарь Приемной комиссии. 

 

3.3.2. Прием документов 

Прием документов в институт и колледж проходил с 20 июня 2020 г.  

Количество поданных заявлений в 2020 году дается в сравнении с количеством заявлений, 

поданных в 2019 году: 

 по образовательным программам бакалавриата —288 (в 2019 году - 266) заявлений на 

бюджетные места и 23 (в 2019 году - 25) заявления на места с оплатой обучения.  КЦП – 34 места 

за счет бюджетных ассигнований. Все бюджетные места заполнены, из них 3 – на места по целевой 

квоте.   

 по образовательным программам специалитета —130 (в 2019 году - 187) и 15 (в 2019 году 

- 18) заявлений на места с оплатой обучения. КЦП на бюджетные места -18 мест, принято – 18. На 

места с оплатой обучения принято 3 абитуриента (2 - фортепиано,1 - академическое пение).  

 по образовательным программам магистратуры — 22 заявления (в 2019 году – 17) на 

7 бюджетных мест. Все бюджетные места заполнены, из них принято на места в пределах целевой 

квоты - 1. На места с оплатой обучения поступило 7 абитуриентов (2 - фортепиано, 2 – оркестровые 

струнные инструменты, 2 – академическое пение, 1- музыкальная журналистика). 

 по программам ассистентуры-стажировки — 10 заявлений (в 2019 году - 11) на 

6 бюджетных мест. Бюджетные места заполнены, из них 1 – целевая квота. На места с оплатой 

обучения принято 8 абитуриентов (3 - сольное исполнительство на фортепиано, 1 – ансамблевое 

исполнительство на струнных щипковых инструментах, 1 – академическое пение, 3 –

дирижирование академическим хором). 

  аспирантура по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

было подано 4 заявления на 2 бюджетных места. На места с оплатой обучения было подано 

4 заявления (1 - образование и педагогические науки и 3 - Искусствоведение). Поступило на 

бюджет- 2 абитуриента, на места с оплатой обучения – 2 (1 - образование и педагогические науки 

и 1- искусствоведение). 

  в колледж было подано — 419 заявлений (в 2019 году - 423) на 60 бюджетных мест и 

91 заявление (в 2019 году - 109) на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

Поступили: 

 на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований —60; 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг — 20 (в 2019 году - 39) 

человек (5 человек – фортепиано, 6 человека –струнные инструменты, 1 человек – духовые 

инструменты, 2 человек – народные инструменты, 1 человека – академическое пение, 4 человека 

– народное пение, 1 человек – хоровое дирижирование). 
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В результате конкурсной ситуации, сложившейся на вступительных испытаниях в Колледж 

по специальности «Оркестровые духовые инструменты», были перераспределены бюджетные 

места, два незанятых бюджетных места были переданы на специальность «Оркестровые струнные 

инструменты».  

3.3.3. Конкурс 

Конкурс проходил без разделения по видам инструментов и типам голосов. Ниже 

представлена конкурсная таблица (бюджет) на момент начала вступительных испытаний: 

ВУЗ 

Код 

специальности 

(направления 

подготовки) 

 

Наименование специальности (направления 

подготовки) 

Конкурс на 

бюджетные места 

к началу 

вступительных 

испытаний 

 БАКАЛАВРИАТ  

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 8,09 

 

53.03.03 Вокальное искусство  21 

53.03.04 Искусство народного пения 6,25 

53.03.05 Дирижирование 3,5 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 3,5 

 СПЕЦИАЛИТЕТ  

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 5,1 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство  13,75 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором 

6,5 

 МАГИСТРАТУРА  

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 3,4 

53.04.04 Дирижирование академическим хором 4 

53.04.03 Искусство народного пения 1 

Ассистентура-стажировка 

53.09.01 Музыкально-инструментальное искусство  1,25 

53.09.02 Вокальное искусство  4 

53.09.05 Дирижирование академическим хором 1 

Аспирантура 

44.06.01 Образование и педагогические науки 2 

Музыкальный колледж 

 

Код 

специальности 

 

Наименование специальности 

Конкурс на 

бюджетные места 

к началу 

вступительных 

испытаний 

53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО  

 Фортепиано 10,6 

 Оркестровые струнные инструменты 4,08 

 Оркестровые духовые и ударные инструменты 7,2 

 Инструменты народного оркестра 4,4 

53.02.04 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО   19,16 

53.02.05 СОЛЬНОЕ ХОРОВОЕ И НАРОДНОЕ ПЕНИЕ  8,25 

53.02.06 ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ 4,4 

53.02.07 ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 3 
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3.3.4. Зачисление 

К зачислению в ВУЗ были рекомендованы абитуриенты, набравшие наибольший общий балл 

по итогам всех вступительных испытаний с учетом количества бюджетных мест и мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг и предоставившие согласие на зачисление. 

К зачислению в Колледж были рекомендованы абитуриенты успешно прошедшие испытания 

(получившие зачет) и ранжированные по общему баллу аттестата с учетом количества 

бюджетных мест и мест по договорам об оказании платных образовательных услуг и 

предоставившие согласие на зачисление 

По результатам вступительных испытаний в 2020 году Государственное задание по 

Контрольным цифрам приема было выполнено по всем направлениям подготовки на 100%. 

 

3.4.  ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В конце 2020 учебного года число обучающихся по программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения составило 436 человек, из них:  

246 человек на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации;  

90 человек на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Российской Федерации; 

100 человек по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Число обучающихся по программам высшего образования по очной форме обучения 

составило 330 человек (266 – бюджет, 64 – контракт). 

Из них: 

Число обучающихся по программам специалитета составило 88 человек. Из них: на 

бюджетной основе – 82 человек, по договору об оказании платных образовательных услуг – 

7 человек.  

Число обучающихся по программам бакалавриата составило 155 человек (152 человек на 

бюджетной основе и 4 человека по договору об оказании платных образовательных услуг).  

Число обучающихся по программам магистратуры составило – 31 человек (14 человек на 

бюджетной основе и 17 человек по договору об оказании платных образовательных услуг).  

Число обучающихся по программам ассистентуры-стажировки составило 34 человека 

(12 человек на бюджетной основе и 22 человека по договору об оказании платных 

образовательных услуг). 

Число обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре составило 20 человек (6 человек на бюджетной основе и 14 человек по договору об 

оказании платных образовательных услуг). 

 

3.5. ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА 

В 2020 году общее число студентов, отчисленных из колледжа, составило 34 человека, в том 

числе: 

по результатам сессии – 8 человек (4 бюджет, 4 контракт); 

по собственному желанию – 15 человек (6 бюджет и 9 контракт); 

в связи с отсутствием оплаты – 3 человека (контракт); 

в связи с переводом в другую организацию – 8 человек (5 - бюджет и 3 - контракт). 

Переведено с платной формы обучения на бюджетную – 7 человек. 

Число отчисленных студентов, обучавшихся по программам высшего образования, 

составило 20 человек, в том числе: 

по результатам сессии – 3 человека (все бюджет); 

по собственному желанию – 15 человек (из них 11-  бюджет, 4 - контракт); 

в связи с переводом в другую организацию – 2 человека (бюджет). 

Переведено с платной формы обучения на бюджетную – 2 человека. 

В порядке перевода были приняты:  

13 студентов по программам СПО (7 - бюджет и 6 - контракт); 

10 студентов по программам ВО (бюджет). 
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Восстановлены из числа ранее отчисленных студентов:  

2 студента по программам СПО (1- бюджет и 1-  контракт). 

 

3.6. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Учебная работа в 2020 году преимущественно осуществлялась в новом формате - формате 

дистанционного обучения, что было связано с ограничением передвижения студентов и 

преподавателей в условиях пандемии коронавируса. 

На основании нормативных документов Правительства Москвы, Роспотребнадзора, 

Департамента культуры города Москвы в Институте был разработан свод регламентирующих 

распоряжений, содержащих порядок представления отчетности и проведения занятий.  

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима 

повышенной готовности», приказа МГИМ им. А.Г. Шнитке от 18 марта 2020 г. № 31 «О переходе 

на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке" с 18 марта 2020 г. образовательный 

процесс в Институте осуществлялся с применением дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии с указом Мэра Москвы от 28 октября 2020 г. № 103-УМ "О внесении 

изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ", приказа МГИМ им. А.Г. Шнитке «Об 

организации образовательной деятельности в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования города Москвы "Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке" в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации" с 30 октября 2020 г. и по 21 января 2021 г. образовательный 

процесс в Институте также осуществлялся с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Реализация образовательных программ в указанные периоды осуществлялась в строгом 

соответствии с методическими рекомендациями Департамента культуры города Москвы, 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

С целью нормативно-правового регулирования образовательного процесса были 

разработаны:  

- Порядок реализации образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Порядок реализации образовательного процесса по дополнительным образовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- Методические рекомендации по проведению промежуточной аттестации в дистанционном 

режиме;  

- Методические рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации в 

дистанционном режиме; 

- Методические рекомендации по оформлению отчета о проведенных занятиях в 

дистанционном режиме. 

Также на кафедрах были выработаны методики реализации всех дисциплин и проведения 

государственной итоговой аттестации в дистанционном режиме. 

Оперативно была налажена работа по загрузке онлайн-лекций, материалов, тестов в 

электронную информационно-образовательную среду Института. Осуществлено подключение к 

электронному информационно-образовательному контенту всех обучающихся и педагогических 

работников. 

Все педагогические работники ежедневно сдавали отчеты о проведенных занятиях в 

дистанционном режиме. Отчетность осуществлялась: 

1) в виде письменных отчетов о проведенных занятиях с представлением скриншотов;  

2) в форме видео уроков со студентами с участием концертмейстеров. 
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Во втором полугодии 2019-2020 учебгого года и в первом полугодии 2020-2021 учебного 

года учебно-методическим управлением были проверены более 2000 отчетов педагогических 

работников о проведенных занятий в дистанционном режиме. 

Несмотря на непривычный формат осуществления образовательного процесса в короткие 

сроки удалось наладить учебный процесс и избежать срывов занятий. Реализация всех 

образовательных программ осуществлялась в полном объеме в соответствии с учебными планами 

и ФГОС. 

Также в дистанционном режиме в 2019-2020 учебном году были проведены промежутоная 

аттестация и государственные экзамены. Их формы отличались разнообразием и создавали 

реальную картину готовности студентов к экзаменам и качеству освоения образовательных 

программ. В их числе видеоотчеты; устные ответы по билетам в режиме оф-лайн; видео 

презентации с комментариями в режиме он-лайн. 

В дистанционном режиме осуществлялась и реализация дополнительных программ. В 

период с марта по июль были проведены 3 курса дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации). Слушатели программ выразили благодарность за высокое качество 

реализации программ повышения квалификации в дистанционном режиме. 

Несмотря на дистанционную форму обучения в течение всего года учебные занятия в 

Институте проходили в установленном режиме согласно расписанию занятий, в срок 

осуществляется организация зачетно-экзаменационных сессий и промежуточных аттестаций на 

кафедрах.  

Учебная деятельность института отличалась планомерностью и выстроенностью 

мероприятий, направленных на повышение учебной дисциплины и успеваемости студентов. В 

начале учебного года было проведено общее собрание студентов; во втором полугодии регулярно 

дистанционно проводилась индивидуальная работа со студентами, дистанционные заседания 

кафедр, методические обсуждения формата текущей работы и форм проверки знаний по 

результатам обучения в полугодии. 

 

3.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЗА 2020 ГОД 

Промежуточные аттестации в 2020 году проводились с применением дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с графиками учебного процесса и расписанием 

сессий. 

Итоги промежуточной аттестации показывают хороший уровень освоения учебного 

материала обучающимися (подробная информация по зимней сессии 2020-2021 учебного года 

представлена в приложении № 1). 

 

3.8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Выпуск в 2020 году составил 107 человек. Из них: 

В колледже выпуск составил 66 человек (60 – бюджет, 6 – по договору). Диплом с отличием 

получили 26 человек. 

В институте выпуск составил 83 человека (54 – бюджет, 29 – по договору), в том числе: 

14 человек по программам специалитета (13 – бюджет, 1 - контракт),  

28 человек по программам бакалавриата (27 – бюджет, 2 – контракт),  

14 человек по программам магистратуры (6 – бюджет, 8 – контракт),  

19 человек по программам ассистентуры-стажировки (6 – бюджет, 13 – контракт), 

8 человек по программам аспирантуры (2 – бюджет, 6 – контракт). 

Дипломы с отличием получили: 10 специалистов, 11 бакалавров, 10 магистров. 

Работу Государственных экзаменационных комиссий в 2019/2020 учебном году возглавили: 

По программам среднего профессионального образования: 

Чернявский И.А. – заведующий кафедрой камерного ансамбля и квартета 

РАМ им. Гнесиных, профессор, заслуженный деятель искусств РФ (фортепиано);  
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Ворона В.И. – ректор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, профессор, заслуженный 

деятель искусств РФ (оркестровые струнные инструменты);  

Новиков В.А. – заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры медных духовых 

инструментов МГК им. П.И. Чайковского (оркестровые духовые и ударные инструменты);  

Круглов В.П. – профессор кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных, 

народный артист РФ (инструменты народного оркестра);  

Яцыныч Л.А. – профессор кафедры сольного пения МГК им. П.И.Чайковского, профессор, 

народная артистка РФ (вокальное искусство); 

Литвиненко А.П. – профессор кафедры хорового и сольного народного пения 

РАМ им. Гнесиных, народная артистка РФ (Сольное и хоровое народное пение); 

Конторович Л.З. – заведующий кафедрой современного  хорового исполнительского 

искусства МГК им. П.И.Чайковского, народный артист РФ, профессор (Хоровое дирижирование); 

Юнусова В.Н. – профессор кафедры истории зарубежной музыки, доктор искусствоведения, 

профессор МГК им. П.И.Чайковского (Теория музыки). 

По программам высшего образования: 

Чернявский И.А. – заведующий кафедрой камерного ансамбля и квартета 

РАМ им. Гнесиных, профессор, заслуженный деятель искусств РФ (кафедра фортепианного 

искусства);  

Ворона В.И. – ректор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, профессор, заслуженный 

деятель искусств РФ (кафедра струнно-смычкового искусства);  

Новиков В.А. – заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры медных духовых 

инструментов МГК им. П.И. Чайковского (кафедра оркестрового мастерства – духовые и ударные 

инструменты);  

Круглов В.П. – профессор кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных, 

народный артист РФ (кафедра народного исполнительского искусства – инструменты народного 

оркестра);  

Яцыныч Л.А. – профессор кафедры сольного пения МГК им. П.И.Чайковского, профессор, 

народная артистка РФ (кафедра вокального искусства и оперной подготовки);  

Литвиненко А.П. – профессор кафедры хорового и сольного народного пения 

РАМ им. Гнесиных, народная артистка РФ (кафедра народного исполнительского искусства – 

сольное народное пение); 

Конторович Л.З. – заведующий кафедрой современного  хорового исполнительского 

искусства МГК им. П.И.Чайковского, народный артист РФ, профессор (кафедра хорового 

дирижирования; кафедра оркестрового мастерства – дирижирование оркестром народных 

инструментов); 

Юнусова В.Н. – профессор кафедры истории зарубежной музыки, доктор искусствоведения, 

профессор МГК им. П.И.Чайковского (кафедра философии, истории, теории культуры и 

искусства); 

Мариупольская Т.Г. – профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства в 

образовании «Московского педагогического государственного университета», доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

3.9. ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2019/2020 ГОДА 

Среднее профессиональное образование 

№ Показатели Всего обучающихся 

кол-во % 

1. Количество допущенных к ГИА 66 100% 

2. Количество прошедших ГИА 66 100% 

3. Количество выданных дипломов (всего) 66 100% 

3.1       из них с отличием 26 39% 

4. Количество обучающихся, сдавших государственные экзамены на:  

 «Отлично» 42 63% 

 «Хорошо и отлично» 24 37% 
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 «Удовлетворительно» 0 0 

 «Неудовлетворительно» 0 0 

Высшее образование (бакалавриат) 

№ Показатели Всего обучающихся 

кол-во % 

1. Количество допущенных к ГИА 29 100% 

2. Количество прошедших ГИА 28 96% 

3. Количество выданных дипломов (всего) 28 96% 

3.1    из них с отличием 11 42% 

4 Количество обучающихся, сдавших государственные экзамены на: 

 «Отлично» 20 69% 

 «Хорошо» 6 21% 

 «Удовлетворительно» 2 7% 

 «Неудовлетворительно» 1 3% 

Высшее образование (специалитет) 

№ Показатели Всего обучающихся 

кол-во % 

1. Количество допущенных к ГИА 14 100% 

2. Количество прошедших ГИА 14 100% 

3. Количество выданных дипломов (всего) 14 100% 

3.1    из них с отличием 10 71% 

4 Количество обучающихся, сдавших государственные экзамены на: 

 «Отлично» 16 93% 

 «Хорошо» 1 7% 

 «Удовлетворительно» 0 0 

 «Неудовлетворительно» 0 0 

Высшее образование (магистратура) 

№ Показатели Всего обучающихся 

кол-во % 

1. Количество допущенных к ГИА 14 100% 

2. Количество прошедших ГИА 14 100% 

3. Количество выданных дипломов (всего) 14 100% 

3.1    из них с отличием 10 71% 

4 Количество обучающихся, сдавших государственные экзамены на: 

 «Отлично» 6 86% 

 «Хорошо» 2 14% 

 «Удовлетворительно» 0 0 

 «Неудовлетворительно» 0 0 

Высшее образование (ассистентура-стажировка) 

№ Показатели Всего обучающихся 

кол-во % 

1. Количество допущенных к ГИА 19 100% 

2. Количество прошедших ГИА 19 100% 

3. Количество выданных дипломов (всего) 19 100% 

4. Количество обучающихся, сдавших итоговые экзамены на: 

 «Отлично» 4 95% 

 «Хорошо» 1 5% 

 «Удовлетворительно» 0 0 

 «Неудовлетворительно» 0 0 
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Высшее образование (аспирантура) 

№ Показатели Всего обучающихся 

кол-во % 

1. Количество допущенных к ГИА 8 100% 

2. Количество прошедших ГИА 8 100% 

3. Количество выданных дипломов (всего) 8 100% 

4. Количество обучающихся, сдавших итоговые экзамены на: 

 «Отлично» 7 88% 

 «Хорошо» 1 12% 

 «Удовлетворительно» 0 0 

 «Неудовлетворительно» 0 0 

Таким образом, мониторинг качества освоения профессиональных компетенций студентами 

Института подтверждает высокий уровень реализации образовательных программ.  

Выпускники колледжа 2020 года успешно поступили и продолжают свое обучение в ведущих 

ВУЗах России: МГИМ им. А.Г.Шнитке, МГК им. Чайковского, РАМ имени Гнесиных, Институте 

имени М.М.Ипполитова-Иванова, ГИТИС и др. 

Выпускники ВУЗа 2020 года уже на старших курсах трудоустраиваются (в свободное от 

учебы время) в самые престижные учреждения культуры и искусства в Москве и в России. Среди 

них: ДШИ и ДМШ города Москвы, МГИМ им. А.Г. Шнитке, Колледжи искусств, Московский 

музыкальный театр "Новая опера" им. Е. Колобова, Государственный Молодёжный 

симфонический оркестр, Центральный военный оркестр министерства обороны РФ, 

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и многие 

другие. 

Институт поддерживает тесную связь с выпускниками и организациями, в которых работают 

выпускники. По отзывам работодателей, выпускники Института имеют хорошую теоретическую 

и практическую подготовку, обладают высокими профессиональными знаниями и навыками, 

проявляют организованность, ответственность, активность, коммуникабельность, умение 

оптимально решать все организационные вопросы и поставленные задачи, связанные с учебно-

воспитательным процессом в срок и т.д.  

 

3.10. ПРАКТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Практика является обязательной частью основных профессиональных образовательных 

программ.  

В МГИМ им. А.Г. Шнитке по программам высшего образования реализуется два вида 

практик: учебная и производственная. Учебная практика проводится в целях получения 

первичных профессиональных умений и навыков.  

Учебная практика по программам среднего профессионального образования проводится 

рассредоточено по всему периоду обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика включает в себя исполнительскую и педагогическую практики: 

исполнительская практика проводится концентрировано и (или) рассредоточено в течение всего 

периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке 

концертных выступлений; педагогическая практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте в форме 

наблюдательной практики.  
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Базами педагогической практики являются образовательные организации дополнительного 

образования детей (детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные 

организации, концертные организации. 

В целях обеспечения учебного процесса в МГИМ им. А.Г. Шнитке действуют 43 договора с 

базами практик — организациями дополнительного образования, а также с учреждениями 

культуры и искусства города Москвы. В 2021 году закончится срок действия 31 договора. 

К числу основных баз для педагогической практики следует отнести 

ДМШ им. Ю.А. Шапорина, как структурное подразделение Института. Многолетнее 

сотрудничество также связывает Институт с ведущими детскими музыкальными школами и 

школами искусств, находящимися в ведении Департамента культуры города Москвы. Студенты 

колледжа проходят педагогическую практику в ДМШ и ДШИ города Москвы весьма активно.  

Педагогическая практика студентов высшего звена проходит в классах по специальности со 

студентами Музыкального колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке. Также студенты вуза ведут занятия 

на базе Московского музыкального театра «Геликон – опера», Автономной Некоммерческой 

Организации «Творческий центр «Окрыление» и др. 

Производственная практика успешно проходит в структурном подразделении института - 

Шнитке-центр (научно-образовательная творческая лаборатория), на базе "Детской школы 

искусств им. В.С. Калинникова", "Детской музыкальной школы им. В.В. Андреева", "Детской 

школы искусств имени М.А. Балакирева", "Детской музыкальной школы имени В.И. Мурадели" и 

в других учебных заведениях и учреждениях культуры и искусства.  

МГИМ им. А.Г. Шнитке заключены договоры на прохождение практики обучающимися со 

следующими организациями: 

1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы 

"Детская музыкальная школа имени Эдварда Грига". (СПО, ВО). 

2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы 

"Детская музыкальная школа им. В.Ф. Одоевского". (СПО, ВО). 

3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы 

"Детская музыкальная школа им. Н.С. Голованова". (СПО). 

4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа № 1". (СПО). 

5. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы 

"Московская городская объединенная детская школа искусств "Кусково" (СПО, ВО). 

6. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы 

"Детская школа искусств им. В.С. Калинникова" (СПО, ВО). 

7. Государственное автономное образовательное учреждение Московской области 

"Московский Губернский колледж искусств" (СПО, ВО). 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийское 

музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки". (ВО). 

9. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы 

"Детская музыкальная школа имени Людвига ван Бетховена". (ВО, СПО). 

10. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого". (ВО). 

11. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы 

"Московская городская объединенная детская школа искусств "Сокольники". (СПО, ВО). 

12. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа". (СПО). 

13. Детская музыкальная школа № 68 Р.К. Щедрина, структурное подразделение 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы 

"Московская городская объединенная детская школа искусств "Измайлово" (СПО, ВО). 

14. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Московская городская детская музыкальная школа имени 

Гнесиных". (СПО). 
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15. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы "Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского" (СПО, ВО). 

16. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театр 

"Новая Опера" имени Е.В. Колобова" (СПО, ВО). 

17. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы "Детская школа искусств "Надежда" (СПО). 

18. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы "Детская музыкальная школа имени Б.А. Чайковского". (СПО). 

19. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы "Детская школа искусств имени М.А. Балакирева" (СПО, ВО). 

20. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы " Детская музыкальная школа им. В.В. Стасова" (СПО, ВО). 

21. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы " Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева" (СПО).  

22. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы " Московский 

музыкальный театр «Геликон – опера» под руководством Дмитрия Бертмана (ВО). 

23. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы "Детская музыкальная школа имени М.И. Табакова" (СПО). 

24. АНО «Творческий центр «Окрыление» (ВО, СПО). 

25. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы "Академия Джаза" (СПО). 

26. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы "Московская городская детская музыкальная школа им. И.О. Дунаевского" (СПО).  

27. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы «Детская музыкальная школа имени В.И. Мурадели». (СПО). 

В 2020 году на практику направлено 769 студентов колледжа и ВУЗа. Из них 93 студента в 

сторонние организации. 

В соответствии с «Положением о порядке проведения практики в МГИМ им. А.Г. Шнитке» 

результаты прохождения практик и контроль за освоением всех компетенций, предусмотренных 

рабочими программами практик основных профессиональных образовательных программ и 

Федеральными государственными образовательными стандартами, отражаются в отчете 

практиканта.  

Результаты учебной практики по педагогической работе в музыкальном колледже 

представляются на государственном экзамене по педагогической подготовке в виде видео-

презентации с развернутым методическим обоснованием проведенного студентом-выпускником 

урока, что позволяет членам государственной экзаменационной комиссии составить полное 

представление о педагогической подготовке студентов. 

  

3.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

(ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ). 

В 2020 году численность обучающихся по программам дополнительного образования в 

МГИМ им. А.Г. Шнитке была объективно снижена в связи с введением режима повышенной 

готовности и карантинных мер, предусматривающих ограничения на реализацию дополнительных 

программ.  

Реализация дополнительных программ регламентировались указами Мэра Москвы от 

16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. №25-УМ «О внесении изменений в указ Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», от 28 октября 2020 г. № 103-УМ «О внесении изменений в 

указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» (каникулы были продлены с 19 октября 2020 г. до 

29 ноября 2020 г/ включительно). 
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3.11.1. Дополнительные профессиональные программы  

(программы повышения квалификации) 

Общее количество обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации) за 2020 год – 157 человек. Из них 75 человек - за счет средств бюджета 

субъекта РФ; 82 человека – по договорам с оплатой стоимости обучения. 

25 бюджетных мест, запланированных на выполнение государственного задания на ноябрь 

2020 г., были перенесены на 2021 год в связи с невозможностью реализации дополнительных 

программ на основании Указа мэра Москвы от 28 октября 2020 г. № 103-УМ "О внесении 

изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ" (каникулы были продлены с 

19 октября 2020 г. до 29 ноября 2020 г. включительно).  

Всего реализовано 6 программ повышения квалификации (дублирующихся в разные 

периоды): 

Руководителями программ повышения квалификации выступили 

высококвалифицированные специалисты, в том числе профессорско-преподавательский состав 

МГИМ им. А.Г. Шнитке: 

Шайхутдинов Р.Р., профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств 

Республики Башкортостан, заведующий кафедрой фортепианного искусства;  

Калашкова Д.О., профессор кафедры струнно-смычкового искусства;  

Алябьева А.Г., профессор, доктор искусствоведения, заведующий кафедрой философии, 

истории, теории культуры и искусства;  

Соловьева А.Н., преподаватель. 

Деятельность направления была отмечена благодарственными письмами с положительными 

отзывами слушателей. 

3.11.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

В 2020 году были реализовываны следующие программы: 

1. «Веселые нотки» – дополнительная общеразвивающая программа для обучающихся 4-

6 лет. Разработчик программы преподаватель Клесова И.О., занятия ведет преподаватель 

№ 

пп 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

формат период кол-во обучившихся 

72 часа    

1.  Совершенствование преподавания 

курса фортепиано 

очно январь 

2020 

1 

(по индивидуальному 

учебному плану) 

2.  Ансамблевое исполнительство и 

концертмейстерское мастерство 

очно февраль 

2020 

14 

3.  Информационные технологии в 

музыкальном образовании 

с применением 

ЭО и ДОТ 

март  

2020 

25  

(бюджет) 

4.  Традиции и инновации в практике 

преподавания игры на народных 

инструментах (по видам) 

с применением 

ЭО и ДОТ 

апрель 

2020 

2 

(по индивидуальному 

учебному плану) 

5.  Совершенствование преподавания 

курса фортепиано 

с применением 

ЭО и ДОТ 

апрель 

2020 

1  

(по индивидуальному 

учебному плану) 

6.  Инновационный подход в 

преподавании музыкально-

теоретических дисциплин 

с применением 

ЭО и ДОТ 

апрель 

2020 

1  

(по индивидуальному 

учебному плану) 

7.  Профориентационная подготовка 

учащихся в классе струнных 

смычковых инструментов 

с применением 

ЭО и ДОТ 

июнь 

2020 

27  

(из них 25 бюджет,  

2 платно) 

8.  Информационные технологии в 

музыкальном образовании 

с применением 

ЭО и ДОТ 

июль 

2020 

12  

(платно) 

9.  Информационные технологии в 

музыкальном образовании 

с применением 

ЭО и ДОТ 

август 

2020 

25  

(платно) 
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Висаитова Д.Р.. Всего обучающихся по этой программе – 18 человек. Из них, в 2020 году на 

обучение по индивидуальным учебным планам по программе «Веселые нотки» поступило 

11 человек и 6 отчислено по инициативе родителей (законных представителей). 

2. «Основы музыкального исполнительства» - общеразвивающая программа, рассчитанная 

на 4 года обучения. В 2020 году на обучение по индивидуальным учебным планам по программе 

«Основы музыкального исполнительства» поступили и обучались: подготовительный класс – 

8 человек; 1-й класс – 13 человек; 2-й класс – 5 человек; 3-й класс – 6 человек. 

В связи с продолжительными каникулами по причине введения режима повышенной 

готовности, выпуск в мае 2020 года по данной программе не производился. Выпускники 

(3 человека) были переведены на обучение в специально организованный дополнительный 

класс 3+. 

Разработчик программы – преподаватель. Клесова И.О. 

По данным программам регулярно проводились контрольные мероприятия (зачеты, 

контрольные уроки, прослушивания), праздничные концерты, открытые уроки. 

3. «Музыкально-исполнительская подготовка (подготовительные курсы)» — программа, для 

подготовки обучающихся к поступлению в музыкальный колледж и институт 

МГИМ им. А.Г. Шнитке.  

На обучение по данной программе осенью 2020 года поступило 15 человек. Отчислены 

3 обучающихся по инициативе родителей (законных представителей).  

Большинство обучающихся на подготовительных курсах успешно поступают в 

МГИМ им. А.Г.Шнитке и в другие учебные заведенияя, что свидетельствует о высоком качестве 

преподаватлельской работы. 

 4. «Музыкально-исполнительская подготовка» – программа для студентов 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, направленная на освоение дополнительных часов по дисциплинам 

учебного плана профессионального образования. В 2019-2020 году обучались и завершили 

обучение в июне 2020 года 5 человек. Поступили на обучение в сентябре-декабре 2020 года – 

6 человек. 

  

3.12. НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Независимая оценка качества образования осуществляется в целях исполнения 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статьи 95, 95.1, 95.2), а также постановления Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

Независимая оценка качества образования включает в себя: 

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся (внутреннюю); 

2) независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности 

(внешнюю). 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

осуществляется Департаментом культуры города Москвы. Результаты размещаются на 

официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на 

Интернет-ресурсах Департамента культуры города Москвы. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится в Институте на 

основании Положения об организации и проведению в ГБОУ ВО города Москвы “Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” внутренней независимой оценки качества 

образования по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры. 

Основными целями проведения внутренней независимой оценки качества образования в 

Институте являются: 

1. Формирование максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по 

результатам освоения образовательных программ высшего образования. 

2. Совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных программ 

высшего образования, реализуемых в МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

3. Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в Институте. 
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4. Повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников 

Института, участвующих в реализации образовательных программ высшего образования. 

5. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных программ 

высшего образования. 

6. Усиление взаимодействия МГИМ им. А.Г. Шнитке с профильными предприятиями и 

организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса. 

7. Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного 

процесса. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 

МГИМ им. А.Г. Шнитке осуществляется в рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале изучения 

дисциплины; 

- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов обучения 

по ранее изученным дисциплинам; 

- анализа портфолио учебных, творческих и внеучебных достижений обучающихся; 

- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам; 

- государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

3.12. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ в 

МГИМ им. А.Г.Шнитке в целом соответствует требованиям ФГОС. Основные образовательные 

программы обеспечены учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям). Реализация программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин и доступом к сети интернет. Также каждый студент обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

 

3.12.1. Фонд библиотеки. Комплектование 

Одним из основных показателей библиотеки являются ее фонды.  

На 01 января 2021 г фонд библиотеки МГИМ им. А.Г. Шнитке составил 69 429 экз. книг и 

нот, 27 наименований периодических изданий. 

В отчетном году в фонд поступило 854 экз. нотной и учебно-методической литературы.  

Фонд комплектовался печатными изданиями и электронными документами в рамках 

запланированных бюджетных средств. 

Источники комплектования: закупка, подписка на периодические печатные издания и 

электронные базы данных, издания МГИМ им. А.Г. Шнитке, дары физических лиц и 

ксерокопирование для внутреннего пользования.  

Всего на комплектование фонда в 2020 г. затрачено 947 792,46 руб. 

Из них на закупку литературы 305 299,50 руб.,  

подписку периодических изданий – 259 493,50 руб., 

подключение ЭБС «ЛАНЬ» - 208 999,46 руб., 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 174 000 руб. 

Комплектование фонда проводилось на основании заявок кафедр, структурных 

подразделений и анализа потребностей библиотечного фонда.  

 

3.12.2. Обслуживание читателей 

В библиотеке зарегистрировано 894 читателя, из которых преподаватели и сотрудники – 150; 

студенты - 744.  

Количество выданных документов 49 471 экз., число посещений 24 022. 
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В течение года выполнено 4120 библиографических справок. 

В библиотеке организовано 15 рабочих мест, оборудованных компьютерами с доступом к 

сети Интернет, из них 11 – для студентов в ЧЗ. 

Читателям библиотеки открыт доступ на договорной основе к электронным ресурсам. 

Ежегодно проводится групповая регистрация студентов в ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» и «Лань».  

Карантин и дистанционная форма обучения внесли коррективы в работу библиотеки. Мы 

работали в тесном контакте с преподавателями и со всеми структурными подразделениями 

института. 

 Для обеспечения безопасности читателей время посещения библиотеки бронировалось 

заранее по телефону;  

 На сайте института было размещено объявление о возможности предварительного заказа 

литературы по телефону или по электронному адресу для того, чтобы сократить время нахождения 

читателей в библиотеке; 

 С целью обеспечения учебного процесса литературой за отчетный период отсканировано 

более 30 тысяч страниц нотного и учебного материал; 

 По запросу осуществлялся поиск необходимой информации с использованием 

электронного каталога библиотеки, подписных ЭБС, ресурсов Интернет и найденная информация 

по электронной почте отправлялась читателю. 

В конце учебного года остро встал вопрос возврата литературы выпускниками. Ситуация 

осложнялась тем, что многие из них разъехались в другие города. Была проведена большая работа 

в этом направлении: 

 Составлены списки должников-выпускников колледжа и вуза (99); 

 Составлен и отправлен каждому из них список литературы (долги); 

 С учетом требований Роспотребнадзора был разработан механизм бесконтактного возврата 

литературы в библиотеку; 

 Организован карантин для книг, по истечении которого литература отправлялась в фонд. 

 

3.12.3. Справочно-информационное и библиографическое обслуживание 

В течение года выполнено 4120 справок. 

В качестве элементов справочно-информационного обслуживания используются 

традиционные и электронные каталоги и картотеки, справочная литература, подписные ЭБС, 

ресурсы Интернет. Осуществляется консультирование и поиск информации по запросам 

читателей. 

На сайте Института на странице «Библиотека» постоянно обновляются материалы: 

 размещен список новых поступлений за 2020 год; 

 в разделе «Рекомендательные списки» появилось 60 новых списков литературы по разным 

дисциплинам; 

 созданы две виртуальные юбилейные выставки: к 125-летию со дня рождения С. Есенина и 

200-летию со дня рождения Ф. Достоевского. 

Электронный каталог нашей библиотеки доступен в Интернете любому пользователю. 

Постоянно ведется работа по ретроспективе аналитической росписи сборников нот и статей в 

электронном каталоге. За 2020 год создано 854 библиографических описания и 3992 

аналитических описания. Несколько снизились показатели в отчетном году, это связано с 

периодом карантина, т.к. работать в библиотечной программе Абсотек мы можем только в стенах 

института. 

Продолжается работа по наполнению электронной библиотеки вуза. Отсканировано 495 

экземпляров (30 048 страниц) литературы. Фонд электронной библиотеки составляет 1175 

наименований, из них 324 - выпускные квалификационные работы студентов нашего института. 

В отчетном году оформлена подписка и открыт доступ к электронно-библиотечным 

системам: 

 ЭБС «Лань». В коллекции, доступные нашим читателям, входит более 37 тыс. электронных 

документов;  
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 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - более 130 тыс. учебной и научной литературы 

по всем отраслям знаний; 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) в режиме «читальный зал» – около 2,5 млн. 

электронных документов из фондов крупнейших библиотек России; 

 «Московская электронная нотная библиотека - МЭНБ» включает в себя 3 153 

оцифрованных издания (сборников) и 113 162 отдельных музыкальных произведения; 

 Архив научных статей издательства «Грамота» содержит более 28 тыс. публикаций по 

различным научным направлениям. 

Кроме того, на сайте размещены ссылки на Информационные материалы 

РУМЦ Минкультуры для лиц с ОВЗ и 24 электронные библиотеки, где можно брать книги 

бесплатно. Некоторые из этих электронных библиотек, дают возможность бесплатной публикации 

работ читателей на своих сайтах. 

 

3.12.4. Работа с фондом 

Важное направление библиотечной работы – работа с фондом. С целью сохранности фонда 

проводятся регулярные профилактические работы (ремонт, организация хранения, уборка). 

Систематически проводится мониторинг фонда на основании запросов читателей и анализа 

качественного и количественного состояния библиотечного фонда. 

Продолжается детализации шифров фонда и каталогов библиотеки в соответствии с новыми 

дисциплинами и в связи с увеличением объема фонда. 

 

3.12.5. Фонотека 

Фонотека продолжает выполнять свои важные функции по обеспечению учебного процесса, 

среди которых: 

 Справочно-библиографическая работа по подбору и выдача медиаматериалов к учебным 

занятиям; 

 Выдача оборудования (проигрыватели для CD, ноутбуки, аудиоколонки и др.); 

 Помощь преподавателям в подключении и настройке работы воспроизводящего 

оборудования в учебных аудиториях; 

 Работы по «нарезке» аудио и видео материалов для олимпиад, конкурсов и текущего 

учебного процесса; 

 Работа в модуле «Книгообеспеченность АИБС», а именно приведение карт 

книгообеспеченности в соответствие с обновленными списками литературы по дисциплинам, 

предоставленными кафедрами. 

 

3.12.6. Повышение квалификации 

В 2020 г. сотрудник библиотеки Малышева С.Б. успешно прошла обучение на курсах 

профессиональной переподготовки по программе «Организация деятельности библиотекаря в 

профессиональном образовании».  

Суродеева Т.В. получила сертификат участника онлайн-семинара «Возврат книг в 

библиотеку в условиях карантина». 

Сегодня библиотека живет проблемами Института, его целями и задачами, т. е. 

интегрирована в единый организм Института. 

 

3.13. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИНСТИТУТА 

Качество реализации образовательных программ обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, компетентность 

которого подтверждается учеными званиями и степенями, почетными званиями, 

государственными и ведомственными наградами. 

К реализации программ высшего профессионального образования привлечен 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.  

В числе работников профессорско-преподавательского состава (ВУЗа) и в 

административном корпусе (основные работники и совместители):  
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Всего: 305 человек, доктора наук -  6, кандидаты наук - 27, профессора - 13, доценты - 21.  

Почетные звания имеют 36 работников Института: 

Заслуженный артист Российской Федерации – 7, 

Заслуженный артист РСФСР – 2, 

Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан – 1, 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации – 1, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации – 6,  

Народный артист Российской Федерации – 3, 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации – 1, 

Почетный работник культуры города Москвы - 7 

Знак «За достижения в культуре» - 2 

Наградной знак «За достижения в культуре Министерства культуры Российской Федерации» 

- 4. 

Реализация образовательных программ осуществляется с участием 

высококвалифицированных концертмейстеров (основных – 27 человек, совместителей – 

22 человека), в числе которых 1/1 доктор/кандидат наук. 

100% преподавателей имеют базовое образование и стаж педагогической работы.  

В 2020 году успешно прошла защита докторской диссертации М.М. Кизина на тему: 

«Русская вокальная школа как феномен русской музыкальной культуры» по специальности 

24.00.01 (искусствоведение).  

На данный момент над докторскими диссертациями работают 4 человека (О.В.Калантарова, 

Ж.Д.Кривенко, А.В. Пчелинцев, Н.В.Павлова); над кандидатскими диссертациями – 10 человек 

(В.О. Астрова, Г.А.Киселев, А.А.Карабанов, Л.В.Макарская, Д.Р. Висаитова, 

Е.А. Стародубровская, А.Л. Яскович, А.И. Соловей, С.В. Марков, Е.В. Кошкина).  

 

3.13.1. Повышение квалификации преподавателей Института 

Укрепление кадрового потенциала является одним из приоритетных направлений в развитии 

Института и повышении качества подготовки специалистов.  

В 2020 году Институт в сотрудничестве с Дирекцией образовательных программ 

Департамента культуры города Москвы продолжил реализацию комплексной программы 

повышения квалификации и развития научной деятельности профессорско-преподавательского 

состава. Также осуществлялось профессиональное взаимодействие с вузами культуры и искусства. 

В 2020 году преподаватели всех кафедр Института прошли повышение квалификации. 

№ Ф.И.О. Должность Дата и место прохождения 

 Афанасьева  

Светлана Николаевна 

Медицинская 

сестра 

05.11.2020 - НОЧУ ДПО "Международный 

Центр Профессионального Образования" 

 Балабан  

Гузель Камилевна 

Преподаватель 20.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Баулина  

Полина Александровна 

Преподаватель 22.12.2020 -  ГБУ ДПО города Москвы 

"Дирекция образовательных программ в 

сфере культуры и искусства" 

 Бокий  

Ирина Андреевна 

Преподаватель 04.07.2020 -  ГБОУ ВО 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

20.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Булаенко  

Павел Сергеевич 

Преподаватель 23.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Волынский  

Юрий Михайлович 

Преподаватель 20.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Грекова  

Любовь Валентиновна 

Профессор 28.03.2020 -  ГБОУ ВО 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 
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 Давыдов  

Станислав Сергеевич 

Доцент 12.01.2020 -  ГБПОУ "Московская средняя 

специальная музыкальная школа(колледж) 

имени Гнесиных" город Москва 

 Данилова  

Валерия Александровна 

Преподаватель 23.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Денисов  

Денис Юрьевич 

Концертмейстер 23.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Зайцева  

Елена Александровна 

Профессор 28.03.2020 -  ГБОУ ВО 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

 Иванова  

Дарья Андреевна 

Заместитель 

начальника  

14.05.2020 - УДПО "УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ" 

 Ильичева  

Екатерина Сергеевна 

Преподаватель 23.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Казина  

Елена Михайловна 

Концертмейстер 20.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Калантарова  

Ольга Владимировна 

Заместитель 

начальника 

23.12.2020 -   ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Канаян  

Марина Гекторовна 

Концертмейстер 20.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Козина  

Ирина Владиславовна 

Концертмейстер 25.06.2020 -  ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" 

 Колосова  

Ирина Викторовна 

Преподаватель 31.01.2020 -  Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры 

 Красноперов  

Андрей Николаевич 

Концертмейстер 20.12.2020 -   ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Куликова  

Любовь Николаевна 

Бухгалтер 02.03.2020 -  НО ЧУО ДПО "Актион-

МЦФЭР" 

 Лазутина  

Анастасия Евгеньевна 

Преподаватель 12.12.2020 -   ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Лачинова  

Татьяна Суреновна 

Преподаватель 28.03.2020 - ГБОУ ВО 

МГИМ им. А.Г. Шнитке" 

 Литвиненко  

Юлия Александровна 

Доцент 23.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Логвинова  

Ирина Владимировна 

Преподаватель 28.03.2020 -  ГБОУ ВО 

МГИМ им. А.Г. Шнитке                      

03.08.2020 -  ФГБОУ ВПО "Московский 

педагогический государственный 

университет" 

 Ломыкина  

Екатерина Олеговна 

Специалист по 

закупкам 

30.04.2020 - АНО ДПО " 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" 

 Лукин  

Сергей Федорович 

Профессор 23.06.2020 -  ФГБОУ ВО "Астраханская 

государственная консерватория" 

 Майоров  

Григорий Федорович 

Преподаватель 23.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Малышева  

Светлана Борисовна 

Библиотекарь 02.12.2020 - ООО "Инфоурок" 

 Марков  

Сергей Викторович 

Преподаватель 23.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 
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 Мейлис  

Екатерина Борисовна 

Начальник 

управления 

21.12.2020 -  ГБУ г. Москвы "Кадровый 

центр Департамента культуры города 

Москвы" 

 Мишина  

Марина Борисовна 

Библиотекарь 22.01.2020 - ООО "Инфоурок" 

 Николаева  

Наталья Владимировна 

Преподаватель 23.11.2020 -  ГБПОУ "Московская средняя 

специальная музыкальная школа (колледж) 

имени Гнесиных" город Москва 

 Осьминин  

Вячеслав Владимирович 

Преподаватель 16.08.2020 -  ГБПОУ "Московская средняя 

специальная музыкальная школа (колледж) 

имени Гнесиных" город Москва 

 Павлова  

Наталия Владимировна 

Доцент 23.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Перов  

Алексей Викторович 

Преподаватель 12.09.2020 -  Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки 

 Пожидаева  

Елена Евгеньевна 

Преподаватель 20.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Рогова  

Ольга Анатольевна 

Преподаватель 28.03.2020 -  ГБОУ ВО 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

 Степанов  

Владимир Юрьевич 

Преподаватель 31.01.2020 -  ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет" 

 Тураева  

Дарья Игоревна 

Концертмейстер 28.05.2020 -  Российская академия музыки 

имени Гнесиных 

 Тяло  

Павел Дмитриевич 

Концертмейстер 20.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 Хаменок  

Вера Ивановна 

Преподаватель 28.03.2020 -  ГБОУ ВО  

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

18.05.2020 -  Московский государственный 

лингвистический университет 

30.05.2020 - АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования" 

22.06.2020 -  Московский государственный 

лингвистический университет 

 Хомяк  

Людмила Николаевна 

Специалист по 

кадрам 

11.02.2020 – УГМУ          

14.05.2020 - УДПО "УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ"     
21.12.2020 - ГБУ г. Москвы "Кадровый центр 

Департамента культуры города Москвы"                     

 Шекер  

Карина Викторовна 

Преподаватель 21.12.2020 -  ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития образования в 

сфере культуры и искусства" 

 Щербакова  

Анна Иосифовна 

Ректор 24.01.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

23.12.2020 -  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 г. научно-исследовательская деятельность в МГИМ имени А.Г. Шнитке велась в 

рамках Комплексной темы научных исследований «Музыкальное искусство и образование в 

контексте современной культуры» (руководитель – Щербакова А.И. – доктор педагогических 

наук, доктор культурологии, профессор). 
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Исследования ведутся по следующим направлениям: 

№ Тема научных исследований Руководитель Вид 

исследования 

1.  Современная музыка в контексте 

культуры XX-XXI вв. 

Цыпин Г.М. – доктор 

педагогических наук, профессор 

фундаментальное 

2.  Музыкальная культура Востока 

и Запада: традиции и современность 

Алябьева А.Г. – доктор 

искусствоведения 

фундаментальное 

3.  Феномен музыкальной 

коммуникации в современном 

обществе 

Корсакова И.А. – доктор 

культурологии 

фундаментальное 

4.  Музыкальное исполнительство: 

традиции и новации 

Буянова Н.Б. – доктор 

педагогических наук, профессор 

прикладное 

5.  Музыкальная фольклористика: 

актуальные проблемы изучения 

Зайцева Е.А. – кандидат 

искусствоведения 

прикладное 

6.  Музыкальная жизнь и 

композиторское творчество: пути 

пересечения 

Шабшаевич Е.М. – доктор 

искусствоведения 

прикладное 

4.I. Публикационная активность (по данным eLibrary): 

Фамилия Имя Отчество Кол-во 

публикаций 

Кол-во 

цитирований 

Хирш-индекс 

Кафедра философии, истории, теории культуры и искусства 

Алябьева Анна Геннадьевна 74 394 16 

Егорова Марина Алексеевна 21 23 4 

Зайцева Елена Александровна 69 132 9 

Петенева Евгения Сергеевна 4 4 1 

Пчелинцев Анатолий Васильевич 66 355 10 

Шабшаевич Елена Марковна 91 189 8 

Калантарова Ольга Владимировна – совм. 25 62 6 

Грекова Любовь Валентиновна - колледж 38 76 7 

Громова Ольга Викторовна - колледж 17 47 6 

Здорова Галина Федоровна - колледж 15 28 4 

Логвинова Ирина Владимировна - колледж 104 33 2 

Орлова Екатерина Марковна - колледж 17 22 4 

Савченко Глеб Юрьевич - колледж 16 9 2 

Соборова (Ободова) Юлия Юрьевна 7 1 1 

Кафедра фортепианного искусства 

Шайхутдинов Рустам Раджапович 50 144 7 

Есаков Вячеслав Вячеславович 21 79 6 

Литвиненко Юлия Александровна 28 104 7 

Моздыков Александр Викторович 31 70 6 

Петренко Татьяна Ивановна 10 6 2 

Печерская Александра Борисовна 47 310 12 

Радзецкая Екатерина Александровна 23 31 3 

Радынова Ольга Петровна 143 1294 18 

Агабальянц Евгинэ Георгиевна – совм. 4 4 2 

Носина Вера Борисовна – совм. 18 451 11 

Кафедра хорового дирижирования 

Буянова Наталия Борисовна 53 183 11 

Орехова Ольга Георгиевна 12 8 2 

Балянская М.О. – совм. 3 5 2 

Никитина Екатерина Никоалевна – совм. 13 9 1 

Соловьев А.В. – совм. 8 4 1 
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Кафедра вокального искусства и оперной подготовки 

Кизин Михаил Михайлович 37 137 9 

Лаптев Елисей Сергеевич 0 0 0 

Павлова Наталия Владимировна 17 9 1 

Гурякова Ольга Николаевна – совм. 0 0 0 

Рубцова Ирина Павловна –совм. 1 2 0 

Кафедра народного исполнительского искусства 

Ануфриев Евгений Александрович 94 715 19 

Алданов Николай Михайлович 4 0 0 

Горобцов Михаил Анатольевич 4 3 1 

Леденев Андрей Иванович 9 1 1 

Лукин Сергей Федорович 2 17 1 

Осокин Сергей Викторович 0 0 0 

Шарабидзе Кристина Бачукиевна 14 50 5 

Астрова Вера Олеговна - колледж 10 30 4 

Василенко Александр Иванович - колледж 3 0 0 

Кривенко Женни Дмитриевна - колледж 27 127 10 

Кузнецов Вадим Александрович - колледж 13 38 5 

Недосекин Вячеслав Александр. – совм. 5 8 2 

Медведева Марина Васильевна – совм. 24 156 9 

Кафедра оркестрового мастерства 

Громов Игорь Юрьевич 15 96 5 

Вяткин Владимир Владимирович 1 0 0 

Горбенко Василий Алексеевич 2 2 1 

Егорова Надежда Алексеевна 14 44 4 

Карабанов Алексей Алексеевич 6 0 0 

Соловей Алла Ивановна 17 2 1 

Юсупов Эркин Бахтиярович 1 2 1 

Анисимов Максим Владимирович – совм. 7 7 2 

Кафедра струнно-смычкового искусства 

Грушина Елизавета Евгеньевна 9 33 3 

Калашкова Дагмара Ояровна 10 58 5 

Левина Анна Борисовна 0 0 0 

Словачевский Сергей Владимирович – совм. 1 0 0 

Сотрудники МГИМ им. А.Г.Шнитке 

Щербакова Анна Иосифовна 278 3072 44 

Корсакова Ирина Анатольевна 160 1533 31 

Цыпин Геннадий Моисеевич 98 2584 17 

Ганичева Юлия Владимировна 82 442 15 

Решетников Дмитрий Викторович 8 28 4 

Мейлис Екатерина Борисовна 27 55 3 

Аспиранты (данные по elibrary.ru) 

Стародубровская Екатерина Алексеевна 7 0 0 

Салихов Вадим Юрьевич  1 0 0 

Садритдинова Мария  Марселевна 2 0 0 

Голдовская Наталья Николаевна 2 0 0 

Кадрова Юлия Александровна 0 0 0 

Кошкина Елизавета Владимировна 0 0 0 

Петров Артем Николаевич 0 0 0 

ДМШ имени Ю.А.Шапорина 

Мельничук Екатерина Александровна 9 3 1 
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4.1. За 2020 год опубликовано: 

Статьи в изданиях, индексируемых Web of science или Scopus: 

- Щербакова А.И. 

- Корсакова И.А. 

- Алябьева А.Г. 

- Петренко Т.И. 

- Радынова О.П. 

- Ануфриев Е.А. 

- Соловей А.И. 

- Грушина Е.Е. 

- Буянова Н.Б. 

- Орехова О.Г. 

- Рубцова И.П. 

- Моздыкова Т.А. 

- Путря Е.П. 

- Кузичкина С.А. 

- Шнурова Д.А. 

Авторов: 15 

Всего 14 публикаций: 

1. Sherbakova, A.I., Korsakova, I.A. Philosophy. Pedagogy. Music. Origin and development of 

the scientific school // Musical Art and Education, 2020, 8(3), p. 50–64. 

2. Korsakova, I., Belobragin, V., Putria, E., Mozdykova, T., Kuzichkina, S. Modern methods of 

forming the motivational sphere of students in music classes // E3S Web of Conferences, 2020, 210, 

18125. 

3. Петренко Т.И. Перспективы использования биологической обратной связи для обучения 

музыкантов-исполнителей // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Психология и педагогика. Т. 16. №4. М.: РУДН, 2019. С. 495–516. http://dx.doi.org/10.22363/2313-

1683-2019-16-4-495-516 (публикация - 01.2020) 

4. Радынова О.П. (в соавт. с Груздовой И.В.) Development Of Musical Perception In Children 

Of Senior Pre-School Age // International Scientific Conference «Social and Cultural Transformations in 

the Context of Modern Globalism». SCTMG 2020. № 243. С. 1836–1842 (WOS) 

5. E. A. Aнуфриев, M.В. Переверзева, E. Ю. Иванова, В. П. Трифанова, Н.И. Ануфриева,  

The vector of development of americansociety in the 21st century: the melting pot or multiculturalmis. 

Revista inclusiones ISSN 0719-4706 volumen 7 – numero 3 – julio/septiembre 2020,  pp. 170-179 

6. С.С. Аксенова, E.A. Aнуфриев, С.С. Лиманов, И.И. Мурзак, Н.А. Опарина. Social 

orientation of cultural and educational projects implemented in cultural institutions of Moscow. Revista 

Inclusiones, ISSN 0719-4706,Vol: 7 num Especial, octubre/diciembre (2020): 19-30.  

7. A.I. Solovey, A.P. Efremenko, D.A. Berezhnoy, A.P. Tsilinko, T.A. Lomakina «Case Method 

in Vocational Training for Future Specialists of Culture and Art». Universal Journal of Educational 

Research 8(9): 3793-3798, 2020 http://www.hrpub.org   

8. Грушина Е.Е., Переверзева М.В., Григорьева Е.И., Круглова М.Г., Овсянникова В.А. 

Prospects for Digitalization of Art Education// Revista ESPACIOS. - Volumen 7 / Número Especial / 

Octubre – Diciembre 2020 pp. 12-23 

9. Natalia Nikulina, Nataliya Buyanova, Olga Orekhova, Irina Rubcova, Diana Shnurova. 

Historical transformations of techniques for overcoming performance anxiety in the context of 

professional training of a modern vocalist // VIII International Scientific and Practical Conference 

Innovative Technologies In Science And Education (Divnomorskoe, Russia, 2020). 

10. Alyabyeva A.G.,  Korsakova I.A., Morozova E.A., Bulkina E.V., Trifanova V.P. Vocal 

Training Technology for Children with Delayed Psychoverbal Development” // Prensa Medica Argentina. 

2019. Т. 105. № 9. С. 487-494. 

11. Ovsyannikova V.A., Shcherbakova A.I., Korsakova I.A., Anufrieva N.I., Alyabyeva A.G. The 

Process and Technology of Mastering Music: Problem-Based Teaching Methods // Journal of Critical 

Reviews. –– 2020. T.7.№ 9. –– P. 1043-1046. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41421447
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41421447&selid=43215591
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12. Anufrieva N.I., Kamenets A.V., Shcherbakova A.I. Formation of spiritual and moral culture of 

youth as a social problem // Development. Book of Proseedings. 2020. С. 180-186. 

13. Pereverzeva M.V., Anufrieva N.I., Avramkova I.S., Kuznetsova E.O., Shcherbakova A.I. Game 

technologies in the process of mastering theoretical musical disciplines // Revista Inclusiones. 2020. Т. 

7. № 2. С. 185-194. 

14. Anufrieva N.I., Kamyanets A.V., Zanina K.D., Scherbakova A.I., Kuznetsova E.O. Situational 

analysis of the impact of globalization on cultural heritage preservation // Revista Inclusiones. 2020. Т. 

7. № S4-4. С. 142-153. 

 

Публикации в изданиях, включённых в перечень ВАК Минобрнауки России: 

- Алябьева А.Г. 

- Байкова Е.Н. 

- Висаитова Д.Р. 

- Вяткин В.В. 

- Грекова Л.В. 

- Дин Яо 

- Есаков В.В. 

- Зайцева Е.А. 

- Калантарова О.В. 

- Кизин М.М. 

- Киселев Г.А. 

- Корсакова И.А. 

- Кремлева М.Б. 

- Кривенко Ж.Д. 

- Логвинова И.В. 

- Мейлис Е.Б. 

- Орлова Е.М. 

- Печерская А.Б. 

- Пчелинцев А.В. 

- Радынова О.П. 

- Салихов В.Ю. 

- Соловей А.И. 

- Стародубровская Е.А. 

- Шабшаевич Е.М. 

- Шайхутдинов Р.Р. 

- Щербакова А.И. 

Авторов: 26 

Всего 36 публикаций: 

1. Алябьева А.Г., Волкова А.К. "Золотой петушок" в стиле кабуки // Искусство и 

образование. –– 2020. № 4 (126). –– С. 45-56. 

2. Алябьева А.Г., Дин Яо. Китайская опера провинции Хэнань: проблемы анализа // Южно-

Российский музыкальный альманах. –– 2020. № 2 (39). –– С. 104-111. 

3. Алябьева А.Г., Кремлева М.Б. Некоторые аспекты музыкально-критической 

деятельности А.Г. Шнитке (к 85-летию со дня рождения) // Культурная жизнь Юга России. –– 2020. 

№ 2 (77). –– С. 80-88. 

4. Байкова Е.Н. Концепт содержания в исполнительской стилистике В.Н. // Вестник 

Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. – 2020. №6 (71). – С.115-129. 

5. Висаитова Д.Р. Камерно-инструментальные жанры испанской музыки первой половины 

XX века и творчество Хоакина Турины / Д.Р. Висаитова // Южно-Российский музыкальный 

альманах. –– 2020. –– № 2. –– С. 48–54. 

6. Висаитова Д.Р. Концертная жизнь Мадрида первой трети XX века в зеркале музыкальной 

критики // Южно-Российский музыкальный альманах. 2020. № 4. С. 5–10. 
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7. Вяткин.В.В. Композиционные и стилевые особенности I части сонаты g-moll для 

скрипки и чембало И.С. Баха в репертуаре барочного гобоя [Электронный журнал] // Педагогика 

искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2020. – №2. – URL:http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/vyatkin_132-142.pdf 

8. Грекова Л.В. Изучение студентами искусствоведческой библиотеки А.Г. Шнитке как 

средство развития творческой активности // Искусство и образование. 2020. № 5(127) –С.211-217. 

9. Есаков В.В. Сонаты И.К. Баха для клавира с сопровождением скрипки или флейты в 

контексте становления камерного исполнительства // Ученые записки Российской академии 

музыки имени Гнесиных. 2020. №4 (35). С. 12–22. 

10. Есаков В.В. Сонаты И.С. Баха для клавира и виолы да гамба: к проблеме 

инструментального диалога) // Искусство и образование. 2020. №6 (128). С 17–26. 

11. Зайцева Е.А. Souvenir de Russie: Фернандо Сор и Генрих Венявский — русские 

иностранцы // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2020, 

№51 июнь. – С.148-155. 

12. Зайцева Е.А. Русский этномелос в рецепции иностранцев: Фернандо Сор и Генрих 

Венявский // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2020, 

№53 декабрь. С.72-81. 1 а.л., 40000 знаков. 

13. Салихов В.Ю. Исполнительский анализ в контексте образной сферы в концерте для альта 

с оркестром А.Г. Шнитке // Искусство и образование. 2020. № 4 (126). С. 9-19. 

14. Калантарова О.В. Самообразование как аспект музыкально-просветительской 

деятельности // Культура и образование. – 2020. №1. – С.114-124. URL: 

http://kio.mgik.org/archive/Maket/2020-1(36)KIO.pdf 

15. Калантарова О.В., Орлова Е.М. Личность студента-музыканта в контексте современного 

пространства музыкального колледжа // Искусство и образование. 2020. №6(128). С. 111 – 122. 

16. Кизин М.М. «Идейная позиция С.И. Мамонтова в развитии русского искусства». 

Университетский научный журнал №60 (2021). 

17. Киселев Г.А. «Взаимодействие музыки и пьесы в оперетте и музыкальной комедии» в 

Журнале, входящем в издания ВАК «Культурное наследие России №2 2020. стр.66-72. 

18. Киселев Г.А. «Влияние музыкальной комедии на современные тенденции развития 

музыкального театра» в Журнале, входящем в издания ВАК «Культурное наследие России №4. 

2020. 

19. Кривенко Ж.Д. Трансформация музыкального содержания песенного фольклора в 

отечественном культурно-образовательном пространстве //Искусство и образование. – № 3 (125) 

20 – М., 2020 – С. 92–108. 

20. Логвинова И.В. Черносотенцы как художественный образ в романе Ф.К. Сологуба 

"Творимая легенда" // Тетради по консерватизму. М., 2020. №1. С. 371-375. 

21. Печерская А.Б. (в соавт. с Г.Л. Князевой). Основные принципы работы над классическим 

сонатным аллегро в классе фортепиано // Искусство и образование. 2020. №5 (№127). С. 150–156. 

22. Печерская А.Б. (в соавт. с Г.Л. Князевой). Формирование аппликатурных принципов в 

классе фортепиано // Искусство и образование. 2020. №2 (№124). С. 158–166. 

23. Пчелинцев, А.В. Аранжировка как метод современной интерпретации национальных 

музыкальных инструментов (на примере домры) / А. В. Пчелинцев // Вестник Адыгейского 

государственного университета, серия «Филология и искусствоведение». – 2019. –Выпуск 2 (237). 

– С. 175-182. 

24. Пчелинцев, А.В. Великий миниатюрист: народная песня и отражение ее генетических 

истоков в обработках А.К. Лядова / А.В. Пчелинцев // Вестник Томского государственного 

университета. Культурология и искусствоведение. – 2020. – № 38. – С. 201-206. 

25. Пчелинцев, А.В. Народная песня в творчестве Л. Бетховена (к проблеме «композитор и 

фольклор») / А. В. Пчелинцев // Художественное образование и наука. –2019/3 (20). – С. 96-103. 

26. Радынова О.П. Развитие основ художественной культуры у детей дошкольного возраста 

средствами интеграции искусств // Наука и школа. №6. 2020. С. 221–226. 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/vyatkin_132-142.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/vyatkin_132-142.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43828878
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43828878
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социальных сетей в организации молодежного хорового коллектива // Традиции и инновации в 

современном культурно-образовательном пространстве: материалы Международной научно-

практической конференции, г. Москва, 25 ноября 2019 г./ под науч. ред. Л.А. Рапацкой; ответ. ред. 

В.В. Гетьман. – М.: МПГУ, 2020. – С.65-71 

51. Никитина Е.Н. Малярова А.В. Специфика вокально-хоровой работы с хором мальчиков: 

из опыта работы с хором мальчиков инструментального отделения ДМШ им. Б. А. Чайковского // 

Традиции в инновационном и современном музыкальном образовании/ под ред. Г.П.Стуловой, 

А.П.Юдина.- М.: МПГУ, 2020. – С.28-33 

52. Носина В.Б. Смыслообразующие элементы музыкального языка // Музыкально-

исполнительское искусство и педагогика: вопросы теории и практики // отв. ред. Г.М. Цыпин. 

МГИМ им. А.Г. Шнитке. М., 2020. С. 8–15. 

53. Орехова О.Г. Research perspectives on the preservation of cultural heritage in the context of 

globalization // Economic and Social Development. Book of Proseedings. 2020. С. 320-326 

54. Орехова О.Г. Specificity of using computer technologies for creation of musical compositions 

// Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2020. Т. 12. № S3. С. 792-797 (в 

соавторстве). 

55. Петренко Т.И. Влияние опоры на ноги на беглость музыкально-исполнительского 

движения: тезисы доклада научного симпозиума «Музыка и мозг». Судак, Крым, Россия; 6–16 

октября 2020 г. М.: МАКС Пресс, 2020. С. 371. 

56. Печерская А.Б. (в соавт. с Г.Л. Князевой). Комплекс необходимых исполнительских 

навыков в развитии начинающего пианиста // Актуальные проблемы художественно-

эстетического и нравственного воспитания и образования детей и молодежи: традиции и 

новаторство. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Липецк, 2020. С. 

193–196.  

57. Печерская А.Б. (в соавт. с Г.Л. Князевой). Музыкальное образование в условиях 

пандемии: взгляд на проблему // Проблемы управления качества образования. Материалы 

международной научно-методической конференции. СПб, 2020. С. 125–128. 
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58. Печерская А.Б. (в соавт. с Г.Л. Князевой). Некоторые возможности развития 

гармонического мышления студента-пианиста // Современные проблемы высшего образования. 

Теория и практика: Материалы Пятой межвузовской научно-практической конференции, институт 

культуры и искусств МГПУ. М.: УЦ Перспектива, 2020. С. 35–40. 

59. Печерская А.Б. (в соавт. с Г.Л. Князевой). Принципы и методы работы над 

полифоническим произведением в классе фортепиано // ГНИИ «Нацразвитие». Материалы 

международной научно-методической конференции. СПб, 2020. С. 33–35. 

60. Радзецкая Е.А. Занятия по дисциплине «Камерный ансамбль» в период дистанционного 

обучения // Учитель музыки. 2020. №3 (50). С. 32–36.  

61. Радзецкая Е.А. Формирование состава ансамбля студентов исполнительских кафедр для 

занятий по дисциплине «Камерный ансамбль» // Юсовские чтения. Социокультурный портрет 

современного ребенка: российский и зарубежный опыт. Сборник научных статей по материалам 

XX Международной научно-практической конференции (к 85-летию Б.П. Юсова). 2020. С. 174–

180. 

62. Радынова О.П. «К проблеме преемственности в формировании основ общей и 

музыкальной культуры детей» // Международная конференция «Социокультурный портрет 

современного ребенка: российский и зарубежный опыт». Юсовские чтения К 85-летию 

Б.П. Юсова). М.: ИХО и К РАО, 2020. С. 36–41. 

63. Радынова О.П. Евгений Яковлевич Либерман – выдающийся педагог и пианист / Учителя 

– ученики: сборник научных статей / Отв. ред. И.А. Корсакова. М.: ООО «Издательство 

«Согласие», 2020. С. 147–151. 

64. Радынова О.П. Педагогика Евгения Яковлевича Либермана // Международная научно-

практическая конференция «Гнесинские педагогические школы: история и современность». 

Сборник статей по материалам Второй международной научно-практической конференции. 

РАМ имени Гнесиных. М., 2020. С. 51–60.  

65. Соловей А.И. «Формирование профессиональной культуры будущего дирижера на 

основе компетентностного подхода» Музыкальные миры Альфреда Шнитке. — Сб. научн. статей 

// Отв. ред. А.И. Щербакова; ред.-сост. А.Г. Алябьева, И.А. Корсакова, Е.М. Шабшаевич. — М.: 

ООО «Издательство «Согласие», 2020. — 416 с. 

66. Стародубровская Е.А. В классе профессора В.Б. Носиной // Учителя и ученики: сборник 

научных статей/отв. ред. И.А. Корсакова. М.: ООО «Согласие», 2020. С.162-166. 

67. Стародубровская Е.А. Процесс общения между автором и исполнителями в камерной 

музыке // Музыкальные миры Альфреда Шнитке. Сб. научн. статей / Отв. ред. А.И. Щербакова; 

ред.-сост. А.Г. Алябьева, И.А. Корсакова, Е.М. Шабшаевич. М., 2020. С. 365–372. 

68. Шабшаевич Е.М. «Ленора» Бюргера в русской музыке XIX века: к вопросу о путях 

русского музыкального романтизма // Синтез в русской и мировой художественной культуре: 

Материалы XX Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти Алексея 

Федоровича Лосева. М.: ООО «Агентство Литера», 2020. С. 155-160. 

69. Шабшаевич Е.М. Драматургия музыкального ряда в «Пушкиниане» А. Хржановского – 

А. Шнитке // Музыкальные миры Альфреда Шнитке: сб. науч. статей. М.: ООО «Согласие», 2020.  

70. Шабшаевич Е.М. К вопросу о путях формирования национальной композиторской 

школы: на примере фортепианной музыки в России и в Испании // Материалы Международной 

научной онлайн-конференции 24-27 ноября 2020 года / ред.-сост. Т.И. Науменко / Рос. акад. 

музыки. М.: Издательство «Российская академия музыки имени Гнесиных», 2020. С. 780-789. 

71. Шабшаевич Е.М. Музыка Чайковского в художественном пространстве балета «Анна 

Каренина» (Щедрин, Эйфман, Ноймайер) // Альманах «П.И. Чайковский. Забытое и новое» 

(выпуск 4). Исследования, материалы к биографии, воспоминания современников. М.: Театралис. 

2020. С. 173-179. 

72. Шайхутдинов Р.Р. Из истории кафедры специального фортепиано 

МГИМ им. А.Г. Шнитке: Александр Александров // Музыкальные миры Альфреда Шнитке. Сб. 

научн. статей / Отв. ред. А.И. Щербакова; ред.-сост. А.Г. Алябьева, И.А. Корсакова, 

Е.М. Шабшаевич. М., 2020. С. 327–334. 
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73. Шайхутдинов Р.Р. Р.М. Яхин и фортепианные транскрипции его романсов // 

Преподаватель года 2020: сб. ст. Международного научно-методического конкурса (3 мая 2020 г.) 

В 2-х частях. Часть 2. Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2020.   С. 222–228. 

74. Юшина Ю.Н. «Детские сцены» Р. Шумана в свете его музыкально-эстетических взглядов 

// Музыкально-исполнительское искусство и педагогика: вопросы теории и практики // отв. ред. 

Г.М. Цыпин. МГИМ им. А.Г. Шнитке. М., 2020. С. 16–30. 

75. Shabshaevich Elena. Tolstoy and Tchaikovsky: A Virtual Artistic Dialogue in the Ballet Genre 

// Synesthesia: The Synthesis of Arts in World. Art Culture. Abstracts from a Conference held in Saint 

Petersburg, March 4–5, 2019 / Nina Nikolaeva, Svetlana Konanchuk, and Jörg Jewanski (Eds.). 

Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster Reihe XVIII. Band 15. S. 134-136. 

76. Shcherbakova A.I., Anufrieva N.I., Kamenets A.V. Formation of spiritual and moral culture of 

youth as a social problem // Economic and Social Development. Book of Proseedings. 2020. С. 180-186. 

 

4.2. Научные и учебные издания (2020 год): 

Издание монографии (1.5) 

1. Пчелинцев, А.В. Феномен аранжировки: история, теория, практика: монография / А.В. 

Пчелинцев. – М.: Издательский дом «Научная библиотека»,2020. – 504 с. ISBN 978-5-907242-79-1 

2. Цыпин Г.М. Музыка и педагогика: Размышления и соображения. М.: Согласие, 2020. 84с. 

Подготовка рукописи монографии  

1. Горбенко В.А.  Особенности оркестровой деятельности исполнителя на духовом 

инструменте МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2020 год, 30 стр. 

2. Карабанов А.А. Государственный гимн СССР: историко-культурологический анализ. 125 

стр. 

3. Попков А.И. «Стиль оркестровых сочинений С.Барбера: преломление академической 

традиции и влияние на американскую киномузыку». 2020 г.,55 с. 

4. Пчелинцев А.В. Феномен аранжировки: история, теория, практика  

Печатное издание авторского нотного сборника 

1. Моздыков А.В. (ред.-сост.) Репертуар фортепианного дуэта. Ф. Шуберт Allegro 

(Жизненные бури). Соч. 144, для фортепиано в 4 руки. Переложение для двух  

2. фортепиано М.И. Гринберг. М.: OOO «Издательство «Согласие», 2020. 42 с. 

3. Моздыков А.В. (ред.-сост.) Репертуар фортепианного дуэта. Ф. Шуберт. Венгерский 

дивертисмент. Соч. 54, для фортепиано в 4 руки. Переложение для двух фортепиано М.И. 

Гринберг. М.: OOO «Издательство «Согласие», 2020. 64 с. 

4. Моздыков А.В. (ред.-сост.). Репертуар фортепианного дуэта. Ф. Шуберт.Анданте с 

вариациями соч. 84 и Характеристические марши соч. 121 №1 и №2 для фортепиано в 4 руки. 

Переложение для двух фортепиано М.И. Гринберг. М.: OOO «Издательство «Согласие», 2020. 54с. 

Другие издания 

1. Учителя – ученики: сб. науч. ст. / Отв. ред. И.А.Корсакова. М.: Согласие, 2020. 214 с. 

2. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика: вопросы теории и практики / Под 

ред. Г.М.Цыпина. М.: Согласие, 2020. 136 с. 

3. Громов И.Ю. Издание буклета «Московский камерный Шнитке-оркестр. Страницы 

истории 2014-2019» 2020 г. 

4. Книга Памяти преподавателей и студентов МГИМ им. А.Г.Шнитке, павших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг / Отв. ред. А.И.Щербакова; Сост. И.А.Корсакова. М.: Согласие, 

2020. 58 с. 

Выпуск профессионального CD или DVD диска 

1. Дыма И. А. Запись компат-диска «Иван Дыма & Students». Третий студийный альбом 

студентов класса саксофона И. А. Дымы в МГИМ им. А. Г. Шнитке.  Студия Владимира 

Осинского, 2020 г. 

2. Громов И.Ю. Издание СD диска (Играет Московский камерный Шнитке-оркестр), 2020 г. 

3. Осокин С.В. Электронный ресурс. Запись музыки европейских и американских авторов на 

аудио и видео: Pitonesound, 2020. 
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4. Осокин С.В. Электронный ресурс. Запись музыки европейских и американских авторов на 

аудио и видео: Nextory film, 2020. 

5. Осокин С.В. Электронный ресурс. Запись музыки европейских и американских авторов на 

аудио и видео: Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова. 2020 г. 

Издание учебника/учебного пособия ( 

1. Агабальянц Е.Г. Вокальное творчество А. Спендиарова. Сочинения для голоса и оркестра 

в переложении для фортепиано. Учебное пособие. М.: МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2020. 70 с. ISBN 

979-0-9003341-9-0.  

2. Лукин С.Ф. «Юный виртуоз»: музыка эпохи барокко (сдано в печать) 

3. Лукин С.Ф.   Уроки мастерства домриста, 1-7 части, переиздание. 

4. Буянова Н.Б., Хазанова А.П. Сборник «История хорового обучения в МГИМ им. А.Г. 

Шнитке в лицах» (авторы-составители Ю. Алисова, Н. Буянова, А. Хазанова. М., Согласие, 2020, 

180 с.). 

5. Ганичева Ю.В., Корсакова И.А., Давыдова А.А. Диалог как способ творческого 

взаимодействия в системе музыкального образования: Учеб. пособие / Ю.В. Ганичева, И.А. 

Корсакова, А.А. Давыдова. – 2-е изд., пересмотр. и доп.  – М.: ООО «Буки Веди», 2020. – 109 с. 

ISBN 978-5-4465-2793-9 

6. Цыпин Г.М., Слуцкая Л.Е. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта 

Московской консерватории. Учебное пособие / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (1-е 

изд.) 

7. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебник / Москва, 2020. Сер. 

76 Высшее образование (1-е изд.) 

8. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника. Учебник / Москва, 

2020. Сер. 76 Высшее образование (2-е изд., испр. и доп) 

9. Цыпин Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства. Учебное 

пособие / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (1-е изд.) 

10. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. Учебник / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее 

образование (2-е изд., испр. и доп) 

Всего 10 учебников/учебных пособий 

Подготовка рукописи учебника/учебного пособия  

1. Печерская А.Б. Подготовка рукописи учебно-методического пособия: Фортепианная 

подготовка студентов разных специальностей. 2 п.л. 

2. Дыма И. А. «Оркестровые трудности. Саксофон». Учебное пособие для студентов 

колледжа, 50 с. 

3. Егорова Н.А. Учебно - методическое пособие «Г.Галынин «Эпическая поэма на русские 

народные  темы в переложении для 2-х фортепиано». 2019 г., 45 стр. 

4. Казюлин С.И. Эпоха музыкального романтизма в событиях и фактах. Годы 1850 (8 стр.), 

1851 (6 стр.), 1852 (6 стр.), 1853 (5 стр.), 1854 (6 стр.), 1855 (6 стр.), 1856 (5 стр.), 1857 (5 стр.), 1858 

(4 стр.). Учебное пособие. 

5. Юсупов Э. Б. Подготовка к изданию учебного – методическое пособия для студентов 

музыкальных училищ и вузов. МГИМ им. Шнитке, 2020 г. 

6. Вяткин В.В. Хрестоматия педагогического репертуара с методическими комментариями. 

Учебно-методическое пособие для ДШИ. 70 стр. 

7. Карабанов А.А Путь к дирижерскому успеху. Практические советы по ведению 

репетиционной работы. Учебно-методическое пособие для студентов ВУЗов. 39 с. 

8. Здорова Г. Ф. «От диатоники к хроматике». Пособие. Гармония. Задачи. Условия и 

решения. Сольфеджио. Слуховой анализ. CD. Рукопись. 17 п. л. 

9. Шабшаевич Е.М.  Итальянская опера 1 половины XIX века: учебное пособие по истории 

музыки для исполнительских отделений музыкальных вузов. 

10. Калантарова О.В. История музыкальной педагогики. Становление и развитие 

музыкальной нотации. Учебное пособие для студентов музыкальных вузов. 79 с. 

11. Орлова Е.М. «Основы психологии для учащихся музыкантов». Учебное пособие к 

лекционным занятиям для студентов. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43016394
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43016394
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43017287
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43013036
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43014593
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43013035
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Подготовка хрестоматии, репертуарного сборника  

1. Бащук А.А. Сборник фортепианных пьес для студентов музыкального колледжа. 26 с. 

2. Бащук А.А. Хрестоматия «Фортепианные концерты» в репертуаре учащихся разных 

специальностей, 1 и 2 ч. 156 с. 

3. Бащук А.А. Хрестоматия вокальных произведений композиторов XX века для студентов 

вокального отделения музыкального колледжа МГИМ им. А.Г.Шнитке. 51 с. 

4. Габдуллин Р.И. Редакция 3 тома Хрестоматии для музыкальных колледжей 

5. Горобцов М.А., А. Цыганков – А. Беляев «Цыганочка» Переинструментовка для 

ансамбля русских академических инструментов, партитура 23 стр., 3 п.л., 11.2020г.  

6. Горобцов М.А., А. Шалаев «Не слышно шума городского» Переинструментовка для 

ансамбля русских академических инструментов, партитура 8 стр., 1 п.л., 11.2020г. 

7. Горобцов М.А., А.И. Марчаковский Концертная фантазия на темы вальса Арчибальда 

Джойса «Осенний сон». Инструментовка для ансамбля русских академических инструментов, 

партитура 54 стр., 6 п.л., 10.2020г. 

8. Горобцов М.А., К. Сен-Санс «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных». Инструментовка 

для альтовой домры и ансамбля русских академических инструментов, партитура 17 стр., 2 п.л., 

09.2020г. 

9. Горобцов М.А., К. Сен-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных». Инструментовка 

для балалайки контрабас и ансамбля русских академических инструментов, партитура 8 стр., 1 

п.л., 09.2020г. 

10. Горобцов М.А., М.П. Мусоргский «Лиможский рынок» из сюиты «Картинки с 

выставки». Инструментовка с одноименного клавира для ансамбля русских академических 

инструментов, партитура 20 стр., 2 п.л., 08.2020г. 

11. Горобцов М.А., М.П. Мусоргский «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». 

Инструментовка с одноименного клавира для ансамбля русских академических инструментов, 

партитура 10 стр., 1 п.л., 08.2020г. 

12. Горобцов М.А., Н. Будашкин Концерт для домры g moll. Инструментовка для ансамбля 

русских академических инструментов, партитура 36 стр., 4,5 п.л., 10. 2020г. 

13. Дыма И. А. “A. Piazzolla Concertos”. Репертуарный сборник для саксофона и фортепиано. 

Авторские аранжировки концертов Астора Пьяццоллы, 45 с.                                                                                                             

14. Егорова Н.А. Сборник «Композиторы – классики народно-инструментального 

жанра».Учебное пособие для студентов высших музыкальных  учебных заведений. Переложение 

для 2-х фортепиано оркестровых произведений: В.Андреев. Вальс «Орхидея», Г.Фрид. 

«Синюшкин колодец», Б.Кравченко.  Протяжная и Плясовая, Ю.Шишаков. «Пассакалия».  

Редактор-составитель, заключительная статья об авторах и методические комментарии. 2020г., 58 

стр. 

15. Кузнецов В.А. «Классические этюды для шестиструнной гитары». Исполнительская 

редакция, компьютерный набор. 6 п.л. 

16. Леденев А.И. (составление и исполнительская редакция) Сборник детских сюит и других 

циклов для учащихся школ искусств. 

17. Леденев А.И. (составление и исполнительская редакция) Сборник пьес старинных 

композиторов для учащихся школ искусств. 

18. С.В. Осокин, Учебно-методическое пособие для аккордеона: ансамблевый репертуар, 

76с. 

19. Соловьев А.В. Аннотированный репертуарный сборник «Репертуар хормейстера XXI 

века», вып.1, вып.2 (составление) М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2020. 

20. Соловьев А.В. Репертуарный сборник «Поёт Камерный хор». Вып. 3 (составление, 

предисловие). М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2020.  

21. Соловьев А.В. Репертуарный сборник сочинений Р. Щедрина «Век двадцать первый» 

(составление). М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2020. 

22. Шарабидзе К.Б. Концертный репертуар домриста XX века» Переложения и 

транскрипции преподавателей и студентов кафедры народного исполнительского искусства 
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МГИМ имени А.Г. Шнитке. По итогам Всероссийского Форума «Домра 2021». 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 60 стр. 

23. Шарабидзе К.Б. Михаил Броннер «День за днем». 18 пьес для домры и фортепиано в 

исполнительской редакции Кристины Шарабидзе. Альбом для домристов-школьников и 

студентов колледжей. 88 стр. «Аркаим» (г. Владимир) 

Составление мультимедийного учебного пособия  

1. Шабшаевич Е.М. Основные художественные направления в музыкальном искусстве XX-

XXI веков 

2. Шабшаевич Е.М. Жизнь и творческий путь отечественных композиторов (Танеев, 

Глазунов, Лядов, Мясковский, Прокофьев, Римский-Корсаков) 

3. Шабшаевич Е.М. Музыкальная интерпретация: взгляд исполнителя (Николай 

Луганский, Михаил Казинник) 

4. Шабшаевич Е.М. История музыкального просветительства за рубежом 

5. Шабшаевич Е.М. История музыкального просветительства в России 

Разработка оценочных средств к вступительным испытаниям  

1. Алябьева А.Г., Громова О.В. Вступительные диктанты и работы по музыкальной грамоте 

для отделения «Теория музыки» - 2 варианта 

2. Громова О.В. Вступительные диктанты (по 2 варианта) и билеты для исполнительских 

отделений колледжа – 7 комплектов 

3. Алябьева А.Г., Громова О.В. Вступительные диктанты, задачи по гармонии, 

экзаменационные билеты для вступительных испытаний для направления «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство» - 2 варианта 

4. Алябьева А.Г., Шабшаевич Е.М. Комплект вопросов для вступительного испытания 

«музыкальная литература» по направлению подготовки «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» 

Редактирование монографий, научных сборников, учебных пособий 

1. Музыкальные миры Альфреда Шнитке. — Сб. научн. статей / отв. ред. А.И.Щербакова:  

редакторы-составители: Алябьева А.Г., Корсакова И.А., Шабшаевич Е.М. — М.: ООО 

«Издательство «Согласие», 2020.  

2. МУЗЫКА — ФИЛОСОФИЯ — КУЛЬТУРА. VIII международная междисциплинарная 

научная конференция: Музыкальная наука в истории культуры: философские аспекты и 

методологические основания. К десятилетию журнала «Научный вестник Московской 

консерватории». 23–25 декабря 2020 года: Тезисы докладов / ред.-сост. К.В. Зенкин, Е.В. Ровенко; 

ред. Е.В. Ровенко, Я.И. Станишевский, Е.М. Шабшаевич. М.: Научно-издательский центр 

«Московская консерватория», 2020. — 92 с. 

Перевод профессионального текста с иностранного языка 

1. Дыма И. А. J. Bergonzi – Inside improvisation. Pentatonic scales, («Внутри импровизации. 

Пентатоника»), 01-ADV14220, 3-892210-38-1 

2. Казюлин С.И.  Перевод с немецкого языка: И. Маркевич. Симфонии Бетховена. 

Симфония №2 (часть 2 – исполнительские указания и практические советы) 22 стр. 

3. Висаитова Д.Р. Bergadá Armengol M. Añoranza y proyección musical de España en el París 

de finales del siglo XIX // Cuadernos de Música Iberoamericana. –– 1998. –– Vol 5. –– P. 109–127.  

4. Висаитова Д.Р. Casares Rodicio E. La Sociedad Nacional de Música y el asociacionismo 

musical español // Cuadernos de Música Iberoamericana. –– 2001. –– Vol. 8-9. –– P. 313–323.  

5. Висаитова Д.Р. Alonso C. La música española y el espíritu del 98 // Cuadernos de Música 

Iberoamericana. –– 1998. –– Vol. 5. –– P. 79–107.  

6. Орлова Е.М. Riccardo Luccio, Psychologia – the birth of a new scientific context, in Review 

of Psychology, vol. 20, 2013, pp. 5-14. 

7. Орлова Е.М. Giovanna Milazzo, Gaetano Palumbo, Relazioni e correlazioni tra le leggi 

psicologiche, Rivista Psicosintesi n.33,2020, pp. 37-41. 

8. Орлова Е.М. Luisa Bertolatti, La vita vissuta percorsi in sintonia attraverso la musica, in 

Rivista Psicosintesi n.34, 2020, pp. 34-37. 
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4.3. Публичное представление результатов научно-исследовательской деятельности: 

Участие в научных конференциях, конгрессах, форумах с докладом  

Всего 75 выступлений: 

1. Агабальянц Е.Г. Историческое место Испании в развитии музыкальной культуры западно-

европейских стран. Особенности исполнения вокально-фортепианных произведений испанских 

композиторов // Форум «Musica Iberica» 11 марта 2020 г., МГИМ им. А.Г. Шнитке 

2. Алябьева А.Г. Музыкальная наука и искусство в цифровую эпоху: проблема 

заимствований. 12 Международная научно-практическая конференция «научные чтения в 

музыкальном доме Альфреда Шнитке. 23–24 ноября 2020, МГИМ им. А.Г. Шнитке. Выступление 

с докладом на секции. 

3. Алябьева А.Г. Цифровая культура в пространстве off/online: проблемы и перспективы. 

Международный научный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 

межнационального согласия» проводится по инициативе Южного филиала ФГБНИУ «Российский 

научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева» 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по 

делам национальностей  

4. Астрова В.О. Участие с докладом по теме «Проблемы дистанционного преподавания и 

поиски их решения (из собственного педагогического опыта 2020 года)» на 12-й Международной 

научно-практической конференции «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 

5. Буянова Н.Б. Планета талантов – проведение круглого стола на Хоровом конкурсе-

фестивале «Таланты без границ» 28 мая 2020 г. г. Москва. 

6. Висаитова Д.Р. Концертная жизнь Мадрида первой трети XX века в зеркале музыкальной 

критики. Ежегодный форум молодых исследователей искусства и культуры «Научная весна – 

2020». ГИИ, 21–24 апреля 2020. Выступление с докладом на секции. 

7. Висаитова Д.Р. «Испанская колония» в Париже до Первой мировой войны как фактор 

формирования новой испанской музыки // Московский государственный институт музыки имени 

А.Г. Шнитке в рамках 12 международной научно-практическая конференция «Научные чтения в 

музыкальном доме Альфреда Шнитке», 23–24 ноября 2020. Выступление с докладом на секции. 

8. Грекова Л.В. Личная библиотека А.Г. Шнитке как отражение его духовных исканий // 

«Музыкальные миры Альфреда Шнитке»: Международный научный форум в честь 85-летия со 

дня рождения А.Г. Шнитке. 24-25 ноября 2019 г. Выступление с докладом на секции. 

9. Громова О.В. Дистант: плюсы и минусы. Городская научно-практическая конференция 

«Дистанционное обучение по теоретическим предметам: опыт, проблемы, перспективы» 

Методического центра города Москвы по направлению «Теория и история музыки», август 2020.  

10. Громова О.В. Поэзия Бориса Пастернака в вокальных произведениях современных 

композиторов: Е. Фирсовой, В. Шутя, А. Вустина, Д. Смирнова. 

11. (к 130 – летию со дня рождения Б. Пастернака). 12 Международная научно-

практическая конференция «научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке. 23–

24.11.2020, МГИМ им. А.Г. Шнитке. Выступление с докладом на секции. 

12. Егорова М.А. «Идея Кармен: от Пушкина к Бизе» Всероссийской конференции 

«Музыкальная наука и образование российских регионов (навстречу 300-летию Екатеринбурга)». 

Выступление с докладом на секции. 

13. Егорова М.А. «Онтологическая концепция в 45 симфонии Й.  Гайдна»12 

Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме 

Альфреда Шнитке» 23 – 24 ноября 2020 г. Выступление с докладом на секции. 

14. Егорова М.А.«Шекспир в американском прочтении: “Вестсайдская история”  

15. Л. Бернстайна» Международная конференция «Искусство как феномен культуры:  

16. традиции и перспективы» (Минобрнауки России ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет имени А.Н. Косыгина (технологии. дизайн. искусство)» Академия 

имени Маймонида»: Москва, 19-20.11.2020. Выступление с докладом на секции. 

17. Есаков В.В. Сонаты И.С. Баха для клавира и виолы да гамба: к проблеме 

инструментального диалога//Всероссийская научно-практическая конференция «Творческое 

http://mkrf.ru/
http://fadn.gov.ru/
http://fadn.gov.ru/
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наследие А.Д. Готлиба и современные проблемы ансамблевой педагогики и исполнительства», 

РАМ им. Гнесиных, 20-21 февраля 2020 г. 

18. Зайцева Е.А. "Детский альбом" П.И. Чайковского как зеркало мироздания // 

Всероссийская научно-практическая конференция «Феномен детства и юности в культуре, 

искусстве и образовании» (к 180-летию со дня рождения П.И.Чайковского). 22 июня.2020. МГИК. 

Выступление с докладом на секции. 

19. Зайцева Е.А. ˝Камаринская˝ в доглинкинских вариациях (Л. Бетховен, Дж. Филд, Ф. 

Сор) // VII Международная научно-методическая онлайн-конференции «Музыкальная культура в 

теоретическом и прикладном измерении».18 сентября 2020. КемГУКИ. Выступление с докладом 

на секции. 

20. Зайцева Е.А. Народные песни родины М. И. Глинки из архива собирателя (экспедиция 

в с. Новоспасское 1979г.) // V научно-практическая конференция с международным участием 

«Усадьбы Смоленщины, соседних и пограничных территорий как центры хозяйственной и 

культурной жизни». 8 октября 2020. Смоленская областная универсальная научная библиотека 

имени А.Т. Твардовского. Выступление с докладом на секции. 

21. Зайцева Е.А.Русский этномелос в творчестве Й. Гайдна и В.А. Моцарта // 12 

Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме 

Альфреда Шнитке».23-24 ноября 2020. МГИМ, Шнитке-центр. Выступление с докладом на 

секции. 

22. Калантарова О.В. Синергетика и педагогика искусства. 12 Международная научно-

практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке». 23-24 

ноября 2020 г. Выступление с докладом на секции. 

23. Кизин М.М. Доклад «Цифровое наследие в области вокального искусства как гарант 

сохранения культурной традиции» на VI международном форуме «Культурное наследие 

Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия». Кабардинка, город Геленджик.1-4 

октября 2020 г.  

24. Киселев Г.А. Доклад на Международной практической конференции «Наука и 

практика глобально меняющегося мира в условиях многозадачности, проектного подхода, рисков 

неопределенности и ограниченности ресурсов» в Санкт-Петербургском центре системного 

анализа. 19-20 июня 2020 г. 

25. Киселев Г.А. Доклад на Международной практической конференции «Предиктивный 

характер научных исследований и практика их реализаций в условиях глобального кризиса в 

экономике и обществе» в Санкт-Петербургском центре системного анализа. 21-22 августа 2020 г. 

26. Корсакова И.А. Доклад «Цифровая культура в пространстве off/online: проблемы и 

перспективы» на VI международном форуме «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 

межнационального согласия». Кабардинка.1-4 октября 2020 г. 

27. Корсакова И.А. Боевые подвиги преподавателей и студентов МГИМ им. А.Г.Шнитке в 

годы Великой Отечественной войны // 12 Международная научно-практическая конференция 

«научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке. 23–24 ноября 2020, МГИМ им. 

А.Г. Шнитке. Выступление с докладом на секции. 

28. Литвиненко Ю.А. Современный репертуар в классе фортепиано (на примере музыки 

А.Г. Шнитке)//Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Перспективы развития 

предмета фортепиано в условиях трёхзвенной системы музыкального образования» (05.12.2020, 

РАМ им. Гнесиных). Выступление с докладом на секции. 

29. Литвиненко Ю.А. Сочинения А.Г. Шнитке в классе фортепиано // 12-я Международная 

научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» (23-

24 ноября 2020 года). Выступление с докладом на секции. 

30. Литовкина А. А. Международная научно – практическая конференция «Актуальные 

вопросы вокальной педагогики». (Участие) Москва. Центр профессионального мастерства 

«Вокальное искусство». Конференция-онлайн. 21 ноября 2020 г. 

31. Литовкина А. А. Научно – практическая конференция «Стратегия будущего 

музыкального артиста». Кафедра «Вокальное искусство» ГИТИС. (Участие) 8 декабря 2020г. 

http://schnittke-mgim.ru/science/Alfred-Schnittke-musical-worlds/
http://schnittke-mgim.ru/science/Alfred-Schnittke-musical-worlds/
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32. Литовкина А. А. Научно–практическая конференция на тему: «Круг композиторов, 

связавших свое творчество с поэзией А.К. Толстого». Кафедра «Вокальное искусство» ГИТИС. 

(Участие) 16 февраля 2021 г. 

33. Логвинова И.В. А. Шнитке и Ф. Достоевский: к вопросу о мировоззренческих 

позициях.12-я Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в 

музыкальном доме Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке. 23-24 ноября 2020 г. (доклад на 

секции).  

34. Логвинова И.В. Игра с читателем в произведении И. Северянина «Игорь Северянин 

беседует с Игорем Лотаревым о своем 35-летнем юбилее». Донецкие чтения. V Международная 

научная конференция (Донецкий национальный университет. 17-18 ноября 2020 г.) Выступление 

с докладом на секции. 

35. Логвинова И.В., Малянова А.А. Внутренний мир подростка у Ф. М. Достоевского и 

В.В. Набокова. Евразийский Научно-методический форум «Мировая словесность для детей и о 

детях» (XXIX конференция). (МПГУ, 25-26 июня 2020 г.). Выступление с докладом на секции. 

36. Логвинова И.В., Малянова А.А. Звуко-ритмические особенности стихотворения В. 

Брюсова «Конь блед». ХХ Международная конференция молодых ученых-филологов 

«Филологическая наука в ХХI веке. Взгляд молодых». (МПГУ 8-11 октября 2020). Выступление с 

докладом на секции. 

37. Логвинова И.В., Маляновой А. А. Особенности синтетического образа лилии в 

стихотворении Игоря Северянина «Шампанский полонез». XXI Международная научно-

практическая конференция «Синтез в русской и мировой художественной культуре», посвященная 

памяти Алексея Федоровича Лосева. (МПГУ, 19–20 ноября 2020 г). Выступление с докладом на 

секции. 

38. Медведева М.В.  Участие в работе VII Российского междисциплинарного 

межведомственного фониологического конгресса Российской общественной академии Голоса 28-

29.11.2020 (в режиме он лайн). 

39. Медведева М.В. Выступление на VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и 

перспективы» март, 2020 с докладом на тему: «Характеристика исполнительской традиции 

бандуристов». 

40. Медведева М.В. Участие в работе VII Международных научных чтений к 110-летию 

Л.Л. Христиансена и 10-летию научно-исследовательского центра по изучению народных 

музыкальных культур имени Л.Л. Христиансена кафедры народного пения и этномузыкологии 

СГК им. Л.В.Собинова «История, теория и практика фольклора» Саратов 5 – 6 ноября 2020 г. 

41. С лекцией-практикумом на тему: «О работе над созданием творческого проекта 

народного хора РАМ имени Гнесиных «10 песен о войне» в условиях дистанционного обучения». 

42. Медведева М.В. Участие в Х Всероссийской конференции «Народно-певческое 

исполнительство и педагогика в России: проблемы и перспективы» 26.11.2020 в рамках X 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Вечные истоки» Выступление с докладом на тему: «Опыт и 

задачи развития направления подготовки «Искусство народного пения» в высших учебных 

заведениях России». 

43. Носина В.Б. Символика музыки И.С. Баха // ДМШ им. Юргенсона, г. Москва, 

12.02.2020. 

44. Носина В.Б. Фуга – искусство полифонии // Международный Форум пианистов 

«Bieszczady bez granic», Польша, г. Санок, 06.02.2020. 

45. Орлова Е.М. Лики вдохновения А.Г. Шнитке: психологический ракурс //12-ая 

Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме 

Альфреда Шнитке», 23-24 ноября 2020 г. г. Москва. Выступление с докладом на секции. 

46. Павлова Н. В. Речеголосовая подготовка студента вуза в системе высшего образования 

// Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации: Всероссийская научно-

практическая конференция с дистанционным и международным участием: 21-22 декабря 2020 г. 

Выступление с докладом. 
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47. Петенева Е.С. «Я-образ» личности музыканта: психолого-педагогические аспекты 

исследования // «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке»: 12-ая Международная 

научно-практическая конференция. 23-24 ноября 2020 г. Выступление с докладом на секции. 

48. Петенева Е.С. М.А. Крафт: уроки Мастера // «Взаимодействие учреждений культуры и 

образования в музыкальном развитии детей»: IV Всероссийская научно-практическая 

конференция. 5-6 марта 2020 г. Выступление с докладом на секции. 

49. Петренко Т.И. IV Всероссийская конференция «Музыкальное образование в XXI веке: 

опыт и развитие, актуальные проблемы и перспективы» ДМШ им. С.Я. Лемешева в рамках X 

Всероссийского фестиваля-конкурса юных исполнителей «Хрустальный камертон» 29 февраля 

2020 г. 

50. Петренко Т.И. Доклад «Психолого-педагогические стратегии в обучении музыкантов-

исполнителей» на XXIV Всероссийских педагогических Ассамблеях искусств (г. Магнитогорск, 

Магнитогорская государственная консерватория им. М.И. Глинки)  24-27 ноября 2020 г. 

51. Петренко Т.И. Доклад на научно-практической конференции с международным 

участием «Пример эффективных междисциплинарных взаимодействий» 14 мая 2020 г. (г. 

Луганск). 

52. Петренко Т.И. Музыка и мозг: Научный симпозиум в рамках XVI Международного 

междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии». Судак, Крым, Россия; 

6–16 октября 2020 г. Выступление с докладом. 

53. Печерская А.Б. Интеллектуально и эмоциональное развитие студента-музыканта в 

процессе освоения художественного образа (на основе расшифровки нотного текста // X 

международная конференция «Современная хоровая музыка . Вопросы теории и исполнения». 

МГПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова. 03.12.2020, Москва. 

54. Печерская А.Б. Комплекс необходимых исполнительских навыков в развитии 

начинающего пианиста // Всероссийская научно-практическая конференции «Актуальные 

проблемы художественно-эстетического нравственного воспитания и образования детей и 

молодежи: традиции и новаторство». 03.02.2020, Липецк. 

55. Печерская А.Б. Принципы и методы работы над полифоническим произведением в 

классе фортепиано // Международная научно-практическая конференция «Образование. Культура. 

Общество» 15.04.2020, Санкт-Петербург. 

56. Печерская А.Б. Развитие гармонического мышления в классе фортепиано//V 

межвузовская научно-практической конференция «Современные проблемы высшего образования. 

Теория и практика». ГАОУ ВО МГПУ. 15-23 апреля 2020, Москва.  

57. Радзецкая Е.А. Преподавание дисциплины «Ансамблевое исполнительство» в условиях 

дистанционного обучения // Всероссийский педагогический вебинар «Методы, средства и приемы 

повышения эффективности образовательной деятельности». Москва, 24.12.2020. 

58. Радзецкая Е.А. Формирование состава ансамбля студентов исполнительских кафедр 

для занятий по дисциплине «Камерный ансамбль» // XXI «Международная научно-практическая 

конференция «Социализация обучающихся в интегрированном фестивально-конкурсном 

пространстве». Юсовские чтения». Москва, 19.11.2020. 

59. Радынова О.П. «Ребёнок в мире прекрасного – путь формирования основ 

художественной культуры у дошкольников» // ХХI Международная научно-практическая 

конференция «Социализация обучающихся в интегрированном фестивально-конкурсном 

пространстве». Юсовские чтения. М., 2020.  

60. Радынова О.П. Формирование основ пианистической культуры у студентов разных 

специальностей на занятиях фортепиано // Всероссийская научно-практическая конференция 

«Перспективы развития предмета фортепиано в условиях трехзвенной системы музыкального 

образования». РАМ им. Гнесиных. 5декабря 2020 г.  

61. Радынова О.П. Формирование основ художественной культуры у дошкольников // 

Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития массового музыкально-

эстетического и художественного образования: сохранение традиций в век информационных 

технологий», 5-6 декабря 2020 г. Центр творческого развития и музыкально-эстетического 

образования детей и юношества «Радость». 
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62. Сахарова Н.В. Музыканты в солдатских шинелях // 12 Международная научно-

практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке», 23 ноября 

2020 г. 

63. Соборова Ю.Ю. Взгляд на Шнитке сквозь призму «MOZ-ART»’a. «Музыкальные миры 

Альфреда Шнитке»: Международный научный форум. 23-24 ноября 2020 г. Выступление с 

докладом на секции. 

64. Соловей А.И. Участие в XXI Международной научно-практической конференции 

«Социализация обучающихся в интегрированном фестивально-конкурсном пространстве: 

Юсовские чтения» в РАО, 19.11.2020 г. 

65. Шабшаевич Е.М. А.Г. Рубинштейн и его русские издатели. Навстречу 300-летию 

Екатеринбурга. Всероссийская научная конференция с международным участием «Музыкальная 

наука, искусство и образование российских регионов» (Екатеринбург, УГК имени М.П. 

Мусоргского, 16-20 ноября 2020 года) Выступление с докладом на секции. 

66. Шабшаевич Е.М. К вопросу о путях формирования национальной композиторской 

школы: на примере фортепианной музыки в России и в Испании. Международная научная онлайн-

конференция «Научные школы в музыковедении XXI века». К 125-летию учебных заведений 

имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных, 24-27 ноября 2020). Выступление с докладом на секции. 

67. Шабшаевич Е.М. Музыканты в попечении о студенчестве (из московского опыта XIX 

века). Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке (МГИМ им Шнитке, 23 ноября 

2020, пленарный доклад) 

68. Шайхутдинов Р.Р. Феномен просветительства в деятельности А. и Н. Рубинштейнов // 

12 Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме 

Альфреда Шнитке», 23 ноября 2020 г. Пленарный доклад 

Выступление с докладом, лекцией, методической разработкой 

1. Бащук А.А. Открытый онлайн-урок: «Образы в звуках» по пьесам из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского. 22 декабря 2020 г. 

2. Волынский Ю.М. Методическая разработка проекта «Дирижер и оркестр» для 

преподавателей и студентов МГИМ им. А.Г. Шнитке. Выступление с докладом на кафедре КОМ 

9 сентября 2020 г. 

3. Горбенко В.А.  Выступление перед преподавателями и участниками IX 

Международного конкурса-фестиваля им. Ю.Н.Должикова с темой: Работа над постановкой 

губного аппарата и исполнительского дыхания при обучении игре на духовых инструментах. 

Февраль 2020 год г. Москва.           

4. Горбенко В.А. Выступление с четырьмя лекциями и мастер-классами перед артистами 

РНМСО (Российского Национального Молодёжного Симфонического Оркестра) с темой: 

Особенности оркестровой деятельности исполнителя-духовика и работа над оркестровыми 

партиями. Февраль 2020г., г. Москва.  

5. Горбенко В.А. Выступления с методической лекцией на VII конкурсе исполнителей на 

духовых инструментах «Сиринга» с темой: Основы методики обучения игре на медных духовых 

инструментах в начальной стадии. Март 2020 г.  

6. Горбенко В.А. Проведение мастер-класса для артистов РНМСО (Российского 

Национального Молодёжного Оркестра), играющих на медных духовых инструментах. Август 

2020 г. 

7. Дыма И. А. Видео-лекция на You-tube «Саксофон в академической музыке». 

8. Есаков В.В. Культура ансамблевого музицирования в контексте проблем современного 

образования // КПК «Ансамблевое исполнительство и концертмейстерское мастерство в контексте 

современного музыкального образования разных уровней (школа-колледж-вуз)» 11.02.2020 

ДМШ им. Ю.А. Шапорина. 

9. Есаков В.В. Проблемы исполнительской интерпретация ансамблевых сочинений // 

КПК «Ансамблевое исполнительство и концертмейстерское мастерство в контексте современного 

музыкального образования разных уровней (школа-колледж-вуз)» 13.02.2020 

ДМШ им. Ю.А. Шапорина. 
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10. Калашкова Д.О. Профориентационная подготовка учащихся в классе струнных 

смычковых инструментов. Курсы повышения квалификации для педагогов музыкальных школы 

города Москвы и Московской области, 15-20 мая 2020 г. 

11. Леденев А.И. Подготовка трёх творческих встреч с видео и аудиоматериалами в рамках 

авторского проекта «Баян и аккордеон – от истоков до нашего времени».  

12. Орлова Е.М. Вопросы психологии общения в музыкально-педагогическом процессе. 

Выступление с лекцией.  Курсы повышения квалификации 19июня 2020 г. 

МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

13. Петенева Е.С. Направления и формы работы на уроках сольфеджио у студентов 

дирижерско-хорового отделения: Проведение открытого урока со студентами 831 группы. Москва. 

20 октября 2020 г. 

14. Петенева Е.С. Направления и формы работы на уроках сольфеджио у студентов 

дирижерско-хорового отделения: Проведение открытого урока со студентами 831 группы. Москва. 

20 октября 2020 г. 

15. Петренко Т.И. «Развитие музыкальных способностей», «Раннее музыкальное 

развитие». Методический кабинет. Москва. 4 декабря 2020 г. 

16. Петренко Т.И. «Современные методы преподавания фортепиано». Методический 

кабинет. Москва. 11 декабря 2020 г.  

17. Цимбалов А.В. Подготовка и проведение вебинара «Современный репертуар для 

детского и женского хоров» (Новосибирск, 18.02.2021). 

18. Цимбалов А.В. Подготовка и проведение открытого урока-лекции «Современный 

репертуар для детского и женского хоров» в рамках семинара-практикума для руководителей 

академических хоров и вокально-хоровых ансамблей (Москва, 26.02.2021).  

Научно-методическое руководство конференцией, конкурсом, олимпиадой и т.п.  

1. Алябьева А.Г., Громова О.В. Научно-методическое руководство ХХ олимпиадой по 

музыкально-теоретическим предметам для учащихся ДМШ, ДШИ. 29 февраля 2020 г. 

2. Алябьева А.Г., Корсакова И.А. 12-я Международная научно-практическая 

конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 23-24 ноября 2020 г. 

3. Алябьева А.Г., Корсакова И.А., Калантарова О.В. Всероссийский онлайн конкурс 

мультимедийных проектов для студентов музыкальных колледжей и вузов, 1 марта – 15 мая 2020г. 

4. Алябьева А.Г., Шабшаевич Е.М. Научно-методическое руководство Межрегиональной 

Открытой музыкально-теоретической олимпиадой МГИМ имени А.Г. Шнитке в номинации 

«музыкальная литература». http://www.schnittke-mgim.ru/ArtProjects/konkursy-olimpiady/. 

5. Ануфриев Е.А., Шарабидзе К.Б. IV Московский открытый конкурс исполнителей на 

народных инструментах по видеозаписям (01.06-08.06.2020). 

6. Байкова Е.Н. Всероссийская научно-практическая конференция «Вечные истоки». 

Москва, РАМ им. Гнесиных, 26 ноября 2020г. 

7. Буянова Н.Б. Научно-методическое руководство конференцией, конкурсом, 

олимпиадой – разработка Порядка организации и проведения Первого Всероссийского   конкурса   

хоровых дирижеров им. А.Г.Шнитке.    

8. Концерт студентов кафедры в ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Б.Чайковского» 

(17.02.2020). 

9. Концерт студентов кафедры в Центральной городской молодежной библиотеке имени 

М. Светлова (09.02.2020). 

10. Корсакова И.А., Алябьева А.Г. Руководство 12-й Международная научно-практической 

конференцией «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» (23-24 ноября 2020 г.). 

11. Носина В.Б., Петренко Т.И. II Международный дистанционный конкурс «Musica 

Classica» (09.11-15.11 2020). 

12. Носина В.Б., Петренко Т.И. XXVII Международный фестиваль-конкурс «Musica 

Classica», г. Москва, (24.05-04.06.2020). 

13. Соловьев А.В. Конференция Ассоциации народных и хоровых коллективов Гильдии 

академического исполнительского Российского музыкального союза – организатор (01.02.2020, 

Тула). 
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14. Хазанова А.П.  Организация и проведение научно-творческой студенческой 

конференции, посвященной 75-летию Великой отечественной войны (10.05.2020, онлайн 

Youtube). 

15. Хазанова А.П.  Организация и проведение научно-творческой студенческой 

конференции «Хоровое творчество Н.А. Римского-Корсакова» (18.03.2020, 

МГИМ им. А.Г. Шнитке). 

16. Цимбалов А.В. Работа в оргкомитете I открытого Московского конкурса студенческих 

научно-исследовательских работ в области хорового искусства. 15-28 мая 2020 г. 

АХИ им. В.С. Попова. 

17. Шарабидзе К.Б. Цикл концертов студентов кафедры: «Искусство молодых 

исполнителей на народных инструментах». 

 

4.4 Руководство научно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Руководство научной работой студента, победившей на конкурсе  

1. Алябьева А.Г. Якименко Ю. «Паралитургические жанры в музыке конца XX века (на 

примере творчества А. Шнитке)» – Лучший научный доклад на Международном молодёжном 

научном форуме Ломоносов-2020. МГУ им. М.В. Ломоносова. Март 2020 г. 

2. Грекова Л.В. Павлюк Анастасия, Попов Вадим «Эволюция классицизма в русской 

архитектуре» – лауреаты I степени Всероссийского конкурса мультимедийных проектов для 

студентов музыкальных колледжей и вузов. 15 мая 2020 г. 

3. Егорова М.А. Модестов Ф. «О некоторых особенностях сценических интерпретаций 

оперы Р. Вагнера «Парсифаль» (на материале постановок Метрополитен-оперы в 2013 году и 

Баварской государственной оперы в 2018 году). Диплом первой степени: Всероссийская 

молодежная научная конференция «За нами будущее» взгляд молодых ученых на инновационное 

развитие общества», Россия, Курск, 5 июня 2020 г. 

4. Егорова М.А. Руководство научной работой студентки гр. 931 Горячевой Е. «Симфония 

Жоржа Бизе «Рим» в контексте французского симфонизма второй половины XIX века». Лауреат 

II степени на Всероссийском конкурсе «Молодые дарования России» (организатор – ФГБПОУ 

«Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории»). 

Москва, 2020. 

5. Лачинова Т.С., Мазепа Т.И., Лауреат II степени на Всероссийском конкурсе «Молодые 

дарования России» (организатор – ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при 

Московской государственной консерватории»). Москва, 2020. 

6. Логвинова И.В. Прокопьева Е., Морозова А., Цветкова М., Кисенкова Д. – лауреаты на 

конкурсе чтецов и заочном конкурсе поэтического творчества (международная студенческая 

олимпиада по русской литературе, посвященные 140-летию А.А.Блока). 8-11 октября 2020. М., 

МПГУ.  

7. Логвинова И. В. Кобец А., Чмурова А., Игимбаева Д. – дипломанты на конкурсе чтецов 

и заочном конкурсе поэтического творчества (международная студенческая олимпиада по русской 

литературе, посвященные 140-летию А.А.Блока). 8-11 октября 2020. М., МПГУ. 

8. Зайцева Е.А. Мамбетова Айше и Куромысова Мария «Фортепианный дуэт в России: от 

истоков к современности» // Всероссийский онлайн конкурс мультимедийных проектов для 

студентов музыкальных колледжей и вузов– 2 место.14 мая.2020. МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

 

Подготовка к выступлению студентов и аспирантов на международных и 

всероссийских научных конференциях (Другое) 

1. Алябьева А.Г. Галкина Д. «Деятельность детских музыкальных театров Москвы в 

период пандемии 2020». 12-я Международная научно-практическая конференция «Научные 

чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке». 23–24 ноября 2020 г., МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

2. Алябьева А.Г. Галкина Д. «Деятельность детского музыкального театра Н.Сац в период 

самоизоляции». Всероссийская научно-практическая конференция «Феномен детства и юности в 

культуре, искусстве, образовании». 23–24 июня 2020 г., Московский государственный институт 

культуры. 
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3. Алябьева А.Г. Кремлёва М. «Альфред Шнитке и Алемдар Караманов: два гения, две 

судьбы». 12-я Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в 

музыкальном доме Альфреда Шнитке». 23–24 ноября 2020 г., МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

4. Алябьева А.Г. Вэй П.Ф. «Краткий разговор о китайской народной опере». Научно-

практическая реализация творческого потенциала молодёжи. 28 апреля 2020 г., Хабаровский 

государственный институт культуры. 

5. Алябьева А.Г. Дин Яо «Традиционная хэнаньская опера: исполнительский акцент». 12-

я Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме 

Альфреда Шнитке». 23–24 ноября 2020 г., МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

6. Алябьева А.Г. Борисов Б. «Некоторые особенности детских и молодежных джазовых 

фестивалей в Китае». Всероссийская научно-практическая конференция «Феномен детства и 

юности в культуре, искусстве, образовании». 23–24 июня 2020 г., Московский государственный 

институт культуры. 

7. Алябьева А.Г. Борисова К. «"Мир детства" в творчестве Гарри Грегсона-Уильямса (на 

примере музыки к фильму "Лев, Колдунья и Волшебный шкаф")». Всероссийская научно-

практическая конференция «Феномен детства и юности в культуре, искусстве, образовании». 23–

24 июня 2020 г., Московский государственный институт культуры. 

8. Алябьева А.Г. Терентьева К. «Shortparis как явление современной музыкальной 

культуры». 12-я Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в 

музыкальном доме Альфреда Шнитке». 23–24 ноября 2020 г., МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

9. Алябьева А.Г. Хурумова Т. «Проблемы сохранения традиций русской оперы». 12-я 

Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме 

Альфреда Шнитке». 23–24 ноября 2020 г., МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

10. Алябьева А.Г. Якименко Ю. «Мифологема осени: полифония смыслов в творческом 

диалоге поколений (П. Чайковский – А. Шнитке)». Всероссийская научно-практическая 

конференция «Феномен детства и юности в культуре, искусстве, образовании». 23–24 июня 2020 

г., Московский государственный институт культуры. 

11. Алябьева А.Г. Якименко Ю. «Ещё раз о Хоровом концерте Альфреда Шнитке в 

контексте эпохи постмодерна». Ежегодный международный форум молодых исследователей 

искусства и культуры "Научная весна-2020". 21–24 апреля 2020 г., Государственный институт 

искусствознания. 

12. Алябьева А.Г. Якименко Ю. «Концерт Альфреда Шнитке для смешанного хора на 

стихи Григора Нарекаци в современном культурном пространстве». Международная научная 

конференция "Исследования молодых музыковедов". 9–11 апреля 2020 г., РАМ им. Гнесиных. 

13. Алябьева А.Г. Якименко Ю. «Некоторые аспекты трактовки жанров духовной музыки 

в эпоху постмодерна» 12-я Международная научно-практическая конференция «Научные чтения 

в музыкальном доме Альфреда Шнитке». 23–24 ноября 2020 г., МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

14. Алябьева А.Г. Якименко Ю. «Религиозный постмодерн: Реквием Альфреда Шнитке». 

Международная студенческая научно-практическая конференция «Свиридовские чтения». 28 

декабря 2020 г., Курский музыкальный колледж им. Г.В Свиридова. 

15. Василенко А.И. Астров Алексей гр. 741 Участие с докладом по теме «Современный 

репертуар народного певца: поиски и открытия» на 12-й Международной научно-практической 

конференции «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке». Научный руководитель.  

16. Буянова Н.Б.  Кошкина Е.В. Аспирантка 1 года обучения Подготовка доклада и 

выступления на 12-ой Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в 

музыкальном доме Альфреда Шнитке» 23-24 ноября 2020 года.  

17. Буянова Н.Б. Марков С.В. Ас82 Подготовка доклада и выступления на 12-ой 

Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме 

Альфреда Шнитке» 23-24 ноября 2020 года.  

18. Громова О.В. Буевская К. «Вариантная форма в творчестве С.В. Рахманинова на 

примере Прелюдий e-moll, h-moll, H-dur ор.32» 12 Международная научно-практическая 

конференция Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке. 23–24.11.2020, МГИМ им. 

А.Г. Шнитке, доклад на студенческой секции. 
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19. Есаков В.В. Алексей Бобров, аспирант. Альт в творчестве Г. Фрида // XIII 

Международная научная конференция «Исследования молодых музыковедов» 09-11 апреля 2020 

года в РАМ им. Гнесиных. Выступление с докладом на секции. 

20. Есаков В.В. Алексей Бобров, аспирант. Жанр концерта в творчестве Микаэла 

Таривердиева // 12 Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в 

музыкальном доме Альфреда Шнитке», 24 ноября 2020 г. Выступление с докладом на секции. 

21. Зайцева Е.А. Дикова А.А. Основы вокальной педагогики Анны Павловны Литвиненко 

// 12 Международная научно-практическая конференция Научные чтения в музыкальном доме 

Альфреда Шнитке.24 ноября 2020. МГИМ им. А.Г. Шнитке ZOOM 

22. Зайцева Е.А. Иванова М.М. Современные проблемы подготовки артиста в студии при 

Хоре имени Пятницкого «ФОЛКДЕТИ». 

23. Международная научно-практическая конференция Научные чтения в музыкальном 

доме Альфреда Шнитке.4 ноября. 2020. МГИМ им. А.Г. Шнитке ZOOM. 

24. Зайцева Е.А. Киселёва А.А. Творческий портрет Сергея Старостина // 12 

Международная научно-практическая конференция Научные чтения в музыкальном доме 

Альфреда Шнитке.24 ноября 2020. МГИМ им. А.Г. Шнитке ZOOM. 

25. Зайцева Е.А. Лободина Е.А. Народная музыка вятской свадьбы: от аутентики к 

современному бытованию // 12 Международная научно-практическая конференция Научные 

чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке.4 ноября. 2020. МГИМ им. А.Г. Шнитке ZOOM. 

26. Зайцева Е.А. Луганская Эльвира Александровна Тема: «7 русских народных песен» в 

творчестве Григория Зайцева» // XIII Международная научная конференция «Исследования 

молодых музыковедов» (г. Москва).9-11 апреля 2020. РАМ им. Гнесиных. 

27. Зайцева Е.А. Слюсарева Е.В. «Детская» музыка Альфреда Шнитке // Международная 

научно-практическая конференция Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке.4 

ноября. 2020. МГИМ им. А.Г. Шнитке ZOOM. 

28. Зайцева Е.А. Слюсарева Елена Валерьевна.  Недетская детская музыка // Всероссийская 

научно-практическая конференция «Феномен детства и юности в культуре, искусстве и 

образовании» (к 180-летию со дня рождения П.И.Чайковского). 23 июня 2020.  МГИК. 

29. Зайцева Е.А. Фокина Елена Алексеевна. Молодёжные вечорки Вятского края. 

30. Всероссийская научно-практическая конференция «Феномен детства и юности в 

культуре, искусстве и образовании» (к 180-летию со дня рождения П.И.Чайковского). 23 июня 

2020.  МГИК. 

31. Калантарова О.В., Стрекаловская Ю.Ф. К вопросу о повышении 

конкурентоспособности академического исполнителя на современном этапе. 12 Международная 

научно-практическая конференция Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке. 23-24 

ноября 2020 г. Выступление с докладом на секции 

32. Корсакова И.А. Салихов В.Ю. Новаторские подходы В.В. Борисовского в области 

альтового музыкального искусства // 12-я Международная научно-практическая конференция 

«Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 23-24 ноября 2020 года. 

33. Лачинова Т.С., Мазепа Т.И. «И. Брамс. Кантата «Песнь парок» («Gezang der Parzen») на 

стихи И.В. Гёте, ор. 89: концепция, драматургия, стиль» - доклад на 12-й Международной научно-

практической конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке», 23-24 

ноября 2020 года. 

34. Павлова Н.В. Диплом участника с докладом.  Янушевская Д в 12-й Международной 

научно-практической конференции «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 

(23-24 ноября, 2020г.). 

35. Цыпин Г.М., Голдовская Н.Н. Модели реализации электронного обучения в 

музыкальном образовании // 12-я Международная научно-практическая конференция «Научные 

чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» (23-24 ноября, 2020г.). 

36. Цыпин Г.М. Соловьева А.Н. Проектная деятельность средствами компьютерных 

технологий как интегративное ядро профессионального музыкального образования в условиях 

дистанционного формата обучения // 12-я Международная научно-практическая конференция 

«Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 23-24 ноября 2020 г. 
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37. Цыпин Г.М., Садритдинова М.М. К вопросу о специфике музыкального искусства (на 

примере творчества А. Шнитке) // 12-я Международная научно-практическая конференция 

«Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 23-24 ноября 2020 года. 

38. Цыпин Г.М., Исламова Н.Р. Индивидуальный стиль преподавания в классе фортепиано 

// 12-я Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме 

Альфреда Шнитке» 23-24 ноября 2020 года. 

39. Шабшаевич Е.М., Висаитова Д.Р. Музыкальная жизнь Мадрида первой трети XX века 

в зеркале музыкальной критики // Научная весна-2020. Москва, ГИИ. 21-24 апреля 2020. 

40. Шабшаевич Е.М., Кадрова Юлия Александровна (аспирантка МГИМ им. А.Г. Шнитке; 

научный руководитель доктор искусствоведения, профессор кафедры философии, истории, теории 

культуры и искусства МГИМ имени А.Г. Шнитке Шабшаевич Е.М.). Становление баянных-

аккордеонных конкурсов первой трети ХХ века //12-я Международная научно-практическая 

конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 23-24 ноября 2020 года. 

41. Шабшаевич Е.М., Кемова Ксения Сергеевна (аспирантка МГИМ имени А.Г. Шнитке; 

научный руководитель доктор искусствоведения, профессор кафедры философии, истории, теории 

культуры и искусства МГИМ имени А.Г. Шнитке Шабшаевич Е.М.). Неизвестные страницы 

истории фортепианного дуэта: Франц Зейдельман // 12-я Международная научно-практическая 

конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 23-24 ноября 2020 года. 

42. Шабшаевич Е.М., Молодцова О.С. Экранные технологии в оперном спектакле // 

Современные исследовательские подходы в науках об искусстве. Москва. РГГУ. 27-28 апреля 

2020. 

43. Шабшаевич Е.М., Молодцова Ольга Сергеевна (аспирантка МГИМ им. А.Г. Шнитке; 

научный руководитель доктор искусствоведения, профессор кафедры философии, истории, теории 

культуры и искусства МГИМ имени А.Г. Шнитке Шабшаевич Е.М.). Образ Мефистофеля в опере 

Ф. Бузони «Доктор Фауст» в контексте эпохи //12-я Международная научно-практическая 

конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 23-24 ноября 2020 года. 

44. Шабшаевич Е.М., Паранина Ирина Андреевна (студентка 4 курса 

МГИМ им. А.Г. Шнитке; научный руководитель доктор искусствоведения, профессор кафедры 

философии, истории, теории культуры и искусства МГИМ имени А.Г. Шнитке Шабшаевич Е.М.) 

Балеты на мифологические сюжеты в дягилевской антрепризе // 12-я Международная научно-

практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 23-

24 ноября 2020 г. 

45. Шайхутдинов Р.Р., Сафина Лейла, 4 курс. Поэтика М. Джалиля в музыке Яхина // 12 

Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме 

Альфреда Шнитке», 24 ноября 2020 г. Выступление с докладом на секции.  

46. Шайхутдинов Р.Р., Шилин Роман, 4 курс. Мономануальные произведения для 

фортепиано: к истории создания // 12 Международная научно-практическая конференция 

«Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке», 24 ноября 2020 г. Выступление с 

докладом на секции. 

47. Щербакова А.И., Моздыкова Т.А. Инновационные технологии в работе педагога 

детской музыкальной школы в классе флейты // 12-я Международная научно-практическая 

конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 23-24 ноября 2020 г. 

 

4.5.  Диссертации 

Защита диссертации 

Кизин М.М. «Русская вокальная школа как феномен русской музыкальной культуры» 

24.00.01 (искусствоведение).  

Оппонирование диссертации  

1. Печерская А.Б. Стрельцова К.А. «Формирование этнохудожественной образованности 

будущих педагогов-музыкантов в процессе обучения в вузе» представленной на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02. – теория и методика обучения 

и воспитания (музыка). МГПУ, 28.02.2020. 
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2. Ганичева Ю.В. Нижельской В.А. Педагогические особенности формирования 

пластической культуры драматического актёра. 13.00.08. Кандидат педагогических наук. ФГБНУ 

"Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования". 

01.12.2020. 

3. Логвинова И.В. Першина К. В. Диалогическая поэтика в дневниковой прозе (на материале 

«Дневника писателя» Ф.М. Достоевского, «Опавших листьев» В.В. Розанова, дневников 

М.М. Пришвина. диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения филологических наук. Донецк: Донецкий национальный университет. 

11 декабря 2020 г. 

4. Шабшаевич Е.М. Ферран Я.А. Формирование социального статуса профессии 

“композитор” в дореволюционной России», по специальности 17.00.02 Музыкальное искусство. 

М.: ГИИ, 8 сентября 2020 г.. 

Составление отзыва ведущей организации 

Алябьева А.Г. Отзыв ведущей организации на диссертацию соискателя степени доктора 

искусствоведения Элькан О.Б. «Парадигма музыкально-литературного синтеза в немецкой 

художественной культуре XX века». ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт 

культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева», 23 декабря 2020 г. 

Шабшаевич Е.М. Отзыв ведущей организации на диссертацию степени доктора 

искусствоведения Понькиной А.М. «Эволюция академической музыки для саксофона второй 

половины XIX – начала XXI века», 15 апреля 2020 г. 

Отзыв на автореферат 

1. Шайхутдинов Р.Р. Чистяков Роман Вячеславович. Творчество композитора Азона 

Фаттаха в контексте взаимодействия традиций и новых тенденций в музыке ХХ века. 17.00.02. 

Кандидат искусствоведения. Магнитогорская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 

23.11.2020. 

2. Печерская А.Б. Чистяков Роман Вячеславович. Творчество композитора Азона Фаттаха 

в контексте взаимодействия традиций и новых тенденций в музыке ХХ века. 17.00.02. Кандидат 

искусствоведения. Магнитогорская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 23.11.2020. 

3. Моздыков А.В. Малыхина Ирина Валерьевна. Совершенствование самостоятельной 

подготовки будущего педагога-пианиста средствами информационно-коммуникативных 

технологий. Кандидат педагогических наук. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(музыка). МГПУ, 27.11.2020. 

4. Есаков В.В. Панова Анна Сергеевна. Московский музыкальный концептуализм 1980–

1990-х годов. Кандидат искусствоведения. 17.00.02 Музыкальное искусство. РАМ им. Гнесиных, 

16.02.2021. 

5. Шарабидзе К.Б. Волков Дмитрий Валерьевич. Развитие национальных традиций в 

современном концертно-академическом исполнительстве на русских гуслях. 17.00.02. Кандидат 

искусствоведения. Российская академия музыки имени Гнесиных, 2020. 

6. Корсакова И.А. Мурашова Наталья Сергеевна Старообрядческий духовный стих в 

контексте культурно-исторической эволюции внебогослужебного духовного пения. 24.00.01 – 

теория и история культуры. 

Членство в Диссертационных советах 

 Алябьева А.Г. Член Диссертационного совета Ростовской государственной 

консерватории им. С.В. Рахманинова. 

 Алябьева А.Г Член Диссертационного Совета РГУ «Казахской национальной 

консерватории имени Курмангазы» по защите диссертаций на присуждение степени доктора 

философии (PhD), доктора по профилю по специальностям: 

8D02101 – Музыковедение, 8D02111 – Композиция, 

8D02105 – Дирижирование, 8D02123 – Арт-менеджмент, 

8D02102 – Инструментальное исполнительство, 

8D02104 – Традиционное музыкальное искусство в 2020-2022 гг. 

 http://www.conservatoire.edu.kz/ru/science/dissertation-council/ 
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 Щербакова А.И. Член Диссертационного совета Д008.015.01 Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» 

 Цыпин Г.М. – зам. председателя Диссертационного совета Д212.154.13 Московского 

государственного педагогического университета 

 

4.6. Рецензирование учебно-методических и научных работ 

Рецензирование ВКР студентов МГИМ им. А.Г.Шнитке 

1. Агабальянц Е.Г. Титова Виктория Александровна. Фольклорная трактовка фортепиано 

в творчестве В. Гаврилина. 53.03.02. Выпускная квалификационная работа (бакалавриат). 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2020. 

2. Ганичева Ю.В. А.Е. Прунская. Художественно-стилистические особенности 

фортепианного творчества Алемдара Караманова (специалитет) 

3. Ганичева Ю.В. М.В. Четверикова. Р. Шуман. Детские сцены. Вопросы 

исполнительского прочтения (ассистентура) 

4. Зайцева Е.А. Рецензии на ВКР Бородина Евгения Олеговича, обучающегося по 

направлению подготовки 53.04.04 – Дирижирование. Направленность (профиль) «Дирижирование 

оперно-симфоническим оркестром», на тему «Дирижерская интерпретация оперных произведений 

(на примере оперы П. И. Чайковского ˝Евгений Онегин˝)». 10 октября 2020. МГИК. 

5. Зайцева Е.А. Рецензии на ВКР Слюсаревой Е.В. по специальности 53.09.01 Искусство 

музыкально-инструментального исполнительства (Сольное исполнительство на фортепиано) на 

тему «“Детские альбомы” композиторов XIX–начала XXI вв. в практике обучения игре на 

фортепиано». М., 2020. 

6. Зайцева Е.А. Рецензии на ВКР Шурдуковой А.А. по специальности 53.05.01 Искусство 

концертного исполнительства (профиль «Фортепиано») на тему: «Художественная трактовка 

жанра сказки в соч. 51 Н. К. Метнера». 

7. Зайцева Е.А.Рецензии на ВКР бакалавра кафедры русского народно-певческого 

искусства очной формы обучения по направлению подготовки 53.04.03 - «Искусство народного 

пения» специализации - «Хоровое народное пение» МГИК Вижентас Эвэлины Валерьевны на 

тему: «Вершининские поляки: характерные черты локальной переселенческой традиции». 

8. Калантарова О.В. рецензия на ВКР (магистерскую диссертацию) Самойловой А.А. 

«Современные педагогические технологии в обучении учащихся ДМШ (ДШИ) игре на 

балалайке», МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

9. Медведева М.В. Рецензия на ВКР бакалавра КНИИ Ермаковой А.А. «Собирательская, 

исполнительская и педагогическая деятельность Вячеслава Михайловича Щурова» 

10. Направление подготовки: 53.05.01 Искусство концертного исполнительства Тема ВКР: 

«Формирование навыков ансамблевого музицирования у обучающихся ДМШ (ДШИ) в классе 

аккордеона». 

11. Недосекин В.А. Рецензирование ВКР Киселевой Д.Г., Группа: С-45. 

12. Шайхутдинов Р.Р. ассистент-стажёр КВИОП Злобина Светлана. Барочная опера в 

современном музыкальном театре. МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2020. 

13. Шайхутдинов Р.Р. Янь Юйцзе. Концерт Мендельсона для скрипки с оркестром e-moll. 

53.04.01. Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Оркестровые струнные 

инструменты»). МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2020. 

Рецензирование ВКР студентов других ВУЗов 

Более 20 рецензий 

Внутреннее рецензирование учебно-методических и научных работ научно-

педагогических работников  

Шайхутдинов Р.Р. Рецензия на учебное пособие Агабальянц Е.Г. Вокальное творчество 

А. Спендиарова. Сочинения для голоса и оркестра в переложении для фортепиано. М.: 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2020. – 70 с. 
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Внешнее рецензирование хрестоматий, учебников, учебных пособий, нотных 

сборников  

1. Радынова О.П. Рецензия на публикацию в журнале ВАК «Наука и школа»: Г.П. Стулова. 

«Взаимосвязь речевой и певческой функции учащихся в процессе их вокального воспитания». 

2. Медведева М.В. Бабкина Н.Г.  Отзыв на сборник Многоголосие «Русской песни»: 

фольклорный сборник «Русские песни регионов России». 

3. Егорова М.А. Составление отзыва в ГИИ на монографию Е.М. Таракановой 

«Кинофикация оперы» (готовится к печати). 

4. Шабшаевич Е.М. Рецензия на книгу: «АГНЦЪ ПЛАМЕННЫЙ»: А.Н. Скрябин в зеркале 

русской музыкальной прессы начала ХХ века: Учебно-методическое пособие по специальностям 

53.05.05 «Музыковедение» и 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства (фортепиано)» / 

сост. Н.Д. Свиридовская. 

5. Шабшаевич Е.М. Рецензия на сборник статей, посвященный юбилею В.И. Сафонова 

(Василий Ильич Сафонов (1852–1918). Материалы научной конференции к 100-летию со дня 

смерти / Сост. Грохотов С. В., Скрябин А. С.). 

6. Алябьева А.Г. Рецензия для РФФИ на получение гранта ВАКовского журнала «Южно-

Российский музыкальный альманах» 

 

4.7. Гранты и патенты 

Получение гранта 

1. Логвинова И.В. Грант РФФИ. Проект № 19-012-00310 «Погодин М. П. Полное собрание 

историко-филологических трудов. В 9 томах. Т. 1 - 3». 

2. Мазепа Т.И. Грант Президента Российской Федерации за научно-исследовательскую 

работу в области музыкального искусства. 

 

5. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подтверждением слаженной и высокопрофессиональной работы профессорско-

преподавательского корпуса кафедр   Института являются результаты творческой деятельности 

студентов. За истекший период более 200 студентов стали лауреатами Московских, 

Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей профессиональной направленности.  

КАФЕДРА ЛАУРЕАТЫ 

КВИОП Литовкина А.А. Лауреат I степени – Шипунова В. 

 VIVA-MUSIC, XV Международный конкурс классической музыки. Москва 15-18 

марта 2020 г., Министерство Культуры Российской Федерации «Государственный 

Музыкально-педагогический Институт имени М.М. Ипполитово-Иванова». 

КВИОП Литовкина А.А. Лауреат I степени – Шипунова В. 

VIII Московский Международный фестиваль юных талантов – «Волшебная сила 

голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды». 20 апреля 2020 г. Москва. 

КВИОП Литовкина А.А. Лауреат II степени – Шипунова В. Международный Фестиваль-

конкурс «О России петь …». 

180-летию П.И. Чайковского посвящается. Московский 

педагогический Государственный Университет. Москва 18-22 декабря 2020 г. 

Конкурс онлайн. 

КВИОП Злобина С.С. Лауреат фестиваля-конкурса, посвященного 120 летию с рождения 

И.Дунаевского,75 летию с рождения М.Дунаевского. - Закирова С. (гр.611). 

25 января 2020 г. Москва. 

КВИОП Злобина С.С. Лауреат второй степени 2 международного вокального конкурса 

"World Music Heritage"- Закирова С. (гр.611).  14-16 февраля 2020 г. Москва 
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КВИОП Злобина С.С. Лауреат 1 премии 15 международного вокального конкурса "Viva 

Music"(приглашена на выступление на концерте лауреатов в Carnegie hall) - 

Закирова С. (гр.611). 22 февраля 2020 г. Москва  

КВИОП Злобина С.С. Лауреат 3 премии 15 международного форума-конкурса 

классической музыки "Sound's life" - Закирова С. (гр.611). 5 марта 2020. Москва 

КВИОП Злобина С.С. Лауреат 1 степени «Центр культуры и искусств «Гранд» 

«International Grand music competition» - Закирова С. (гр.611). 26 ноября 2020 г. 

Москва 

КВИОП Злобина С.С. Лауреат 1 степени 4 международного вокального конкурса имени 

Р.М.Глиэра «Глиэровская очень» - Закирова С. (гр.611). 30 ноября 2020 г. Москва 

КВИОП Злобина С.С. Лауреат 2 степени конкурса «Голос России» - Закирова С. (гр.611). 

13 декабря 2020 г. Краснодар 

КВИОП Злобина С.С. Лауреат 2 степени международного конкурса «Шедевры мировой 

классики» - Закирова С. (гр.611). 20.12.2020 Москва 

КВИОП Злобина С.С. Лауреат 3 премии VI Международного Фестиваля-конкурса 

Allegretto Grazioso 2020,-летию со дня основания Школы имени Гнесиных. - 

Закирова С. (гр.611). 20-28 декабря 2020 г. Москва 

КВИОП Злобина С.С. Лауреат 2 степени 6 Всероссийского конкурса памяти 

А.Е.Варламова. - Закирова С. (гр.611). 31 января 2021 г. Москва 

КВИОП Злобина С.С. Лауреат 2 степени 3 международного вокального конкурса «World 

Music Heritage» - Закирова С. (гр.611).12-14 февраля 2021 г. Москва 

КВИОП Кизин М.М. Лауреат 3 премии Международный музыкальный конкурс в Брюсселе 

Бадтиев Р. С-62. 01.08.2020 

КНИИ Алданов Н.М. РНО «Москва». III Всероссийский конкурс исполнительского и 

педагогического мастерства «Исполнительство и Педагогика» (г. Санкт-

Петербург). 27-29 марта 2020 г. Лауреат I степени в номинации «Оркестры». 

КНИИ Алданов Н.М. РНО колледжа МГИМ имени А.Г. Шнитке. Конкурс «Гранты Мэра 

Москвы в сфере культуры и искусства 2020». Лауреат II степени в номинации 

«Оркестр». 

КНИИ Ануфриев Е.А. Подставкин Егор. Международный конкурс-фестиваля 

«Итальянские вечера в России» г. Тула, 2020 год. Гран-При. 

КНИИ Ануфриев Е.А. Подставкин Егор. IX Всероссийский фестиваль-конкурс «Играй, 

мой баян». Лауреат 2 степени. 

КНИИ Бекетова М.А. Мишакова К. Международный конкурс-фестиваль «Concerto 

virtuoso» 30 мая – 12 июня 2020 г. Лауреат 2 степени. 

КНИИ Бекетова М.А. Щербакова М. III Московский открытый конкурс исполнителей на 

народных инструментах по видеозаписям. 01-08 июня 2020 г. 

МГИМ им. А.Г. Шнитке. Лауреат 3 степени.  

КНИИ Бекетова М.А. Бит-Байро Н. III Московский открытый конкурс исполнителей на 

народных инструментах по видеозаписям. 01-08 июня 2020 г. 

МГИМ им. А.Г. Шнитке. Лауреат 3 степени. 

КНИИ Бекетова М.А. Иваненко В. Международный конкурс «Москва объединяет 

друзей» 29 февраля – 1 марта 2020 г. Лауреат 2 степени. 

КНИИ Бекетова М.А. Иваненко В. Международный музыкальный конкурс 

им. Р.М. Глиэра «Глиэровская осень». 30 ноября 2020 г. Лауреат 1 степени. 
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КНИИ Бекетова М.А. Щербакова М. Международный музыкальный конкурс 

им. Р.М. Глиэра «Глиэровская осень». 30 ноября 2020 г. Лауреат 1 степени. 

КНИИ Бекетова М.А. Мишакова К. Международный конкурс-фестиваль «Allegretto 

grazioso». 20-28 декабря 2020 г. Лауреат 2 степени. 

КНИИ Бекетова М.А. Гаврилова Е. Международный конкурс-фестиваль «Allegretto 

grazioso». 20-28 декабря 2020 г. Лауреат 2 степени. 

КНИИ Бекетова М.А. Левкина Т. Международный конкурс-фестиваль «Allegretto 

grazioso». 20-28 декабря 2020 г. Лауреат 3 степени. 

КНИИ Бобышева В.А. Канискин П. V Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей 

«Музыка.Талант.Открытие» (г. Суздаль). 10 января 2020 г. Лауреат III степени. 

КНИИ Бобышева В.А. Зотова М. IX Международный конкурс среди музыкантов GRAND 

MUSIC ART (Москва). 15-20 июль 2020 г. Лауреат III степени. 

КНИИ Бобышева В.А. Канискин П. XVIII Международный конкурс «Виват, баян» 

(г. Самара), 22-27 сентября 2020 г. Лауреат III степени. 

КНИИ Бобышева В.А. Зотова М. XVIII Международный конкурс «Виват, баян»,             

22-27 сентября 2020 г. (г. Самара). Лауреат III степени. 

КНИИ Бобышева В.А. Канискин П. Международный конкурс музыкантов-исполнителей 

«DON ART» (г. Новомосковск). 15-17 ноября 2020 г. Лауреат III степени.  

КНИИ Бобышева В.А. Хорошевская Д. IV Международный конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах и национальных гармониках на Приз 

В.Ф. Белякова (г. Уфа). 05-07 декабря 2020 г. Лауреат III степени. 

КНИИ Бобышева В.А.  Хорошевская Д. III Международный конкурс «GoodWinArt» 

(г. Москва). 15-25 декабря 2020 г. Лауреат II степени. 

КНИИ Василенко А.И. Ларина Полина. II Всероссийский фестиваль-конкурс народно-

певческого искусства «Факел жизни» им. Н.К. Мешко (г. Тверь). 22 ноября 2020 г. 

Лауреат 1 премии. 

КНИИ Василенко А.И. Ларина Полина. Всероссийский открытый конкурс 

исполнительского искусства им. М.М. Ипполитова-Иванова (г. Москва). 

07 ноября 2020 г. Лауреат 1 премии. 

КНИИ Василенко А.И. Казеева Екатерина. Грант Мэра Москвы, 2020 г. Лауреат 1 премии 

КНИИ Василенко А.И. Хука Марина. Международный фестиваль-конкурс «Кубок 

Виктории» (г. Москва). Декабрь, 2020 г. Лауреат 1 премии. 

КНИИ Василенко А.И. Хука Марина. Международный фестиваль-конкурс «Кубок 

Виктории» (г. Москва). Декабрь, 2020 г. Лауреат Гран-При. 

КНИИ Василенко А.И. Хука Марина. Международный конкурс музыкально-

художественного творчества «Голоса Победы. Москва» (г. Москва). Декабрь, 2020 

г. Лауреат 1 премии. 

КНИИ Василенко А.И. Алексей Астров. VII Международный фестиваль-конкурс по 

видеозаписям «В контакте с гитарой». Лауреат 1 премии. 

КНИИ Василенко А.И. Чертина Владлена. Чемпионат России в области 

исполнительского искусства «Открытый мир искусства». Лауреат 1 премии. 

КНИИ Василенко А.И. Чертина Владлена. Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Евразийская волна» (г. Севастополь). Декабрь, 2020 г. Лауреат 1 премии. 
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КНИИ Василенко А.И. Хука Марина. Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Кубок Виктории» (г. Москва). Декабрь, 2020 г. Лауреат 1 премии. 

КНИИ Василенко А.И. Хука Марина. X Международный конкурс «Чудеса творения». 

Лауреат 1 премии. Декабрь 2020 г. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей. III Московский открытый конкурс 

исполнителей на народных инструментах по видеозаписям, МГИМ имени 

А.Г. Шнитке. 1-8 июня 2020 г. Лауреат 1 степени. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Пригожев Илья. III Московский открытый конкурс исполнителей 

на народных инструментах по видеозаписям, МГИМ имени А.Г. Шнитке.             

1-8 июня 2020 г. Лауреат 1 степени. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Сафиуллин М. I Международный дистанционный конкурс Odesa 

Music Olymp (г.Одесса, Украина). 17 мая 2020 г. Лауреат 1 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Сафиуллин М.  IV Международный конкурс музыкального 

исполнительства. Категория «Солисты». Номинация «Струнные щипковые 

инструменты». Студенты музыкальных ВУЗов (г. Казань, 2020 г.). Лауреат 1 

премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Белоусов А. Международный дистанционный конкурс «World 

Art Games» International Art Media Contest. 10 июля 2020 г. Лауреат 2 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Белоусов А. II Всероссийский интернет-конкурс «Музыкальные 

таланты России». РАМ имени Гнесиных. 15-20 июля 2020 г. Лауреат 2 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Журавлёв Илья. IX Международный конкурс среди музыкантов 

«GRAND MUSIC ART». 15-30 июля 2020 г. Лауреат 3 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Яковлев К. I Международный онлайн-конкурс «Art Talents» 

(г. Москва), октябрь 2020 г. Лауреат 1 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Сафиуллин М.  I Международный онлайн-конкурс «Art Talents» 

(г. Москва), октябрь 2020 г. Лауреат 2 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Кузнецов А. I Международный онлайн-конкурс «Art Talents» 

(г. Москва), октябрь 2020 г. Лауреат 3 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей. VII Международный студенческий конкурс 

исполнителей на народных инструментах и проведению мастер-классов 

государств-участников СНГ, РАМ им. Гнесиных (г. Москва). 1 – 15 ноября 2020 г. 

Лауреат 3 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей. VII Международный конкурс исполнителей 

на народных инструментах «Очарованье струн певучих» (г. Петрозаводск),           

21 – 24 декабря 2020 г. Лауреат 2 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Яковлев К.  VII Международный студенческий конкурс 

исполнителей на народных инструментах и проведению мастер-классов 

государств-участников СНГ (Москва), РАМ имени Гнесиных,                                    

1 – 15 ноября 2020 г. Дипломант. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Сафиуллин М. VII Международный студенческий конкурс 

исполнителей на народных инструментах и проведению мастер-классов 

государств-участников СНГ (Москва), РАМ имени Гнесиных.                                   

1 – 15 ноября 2020 г. Грамота участника конкурса. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Журавлёв И. VII Международный студенческий конкурс 

исполнителей на народных инструментах и проведению мастер-классов 

государств-участников СНГ. (Москва), РАМ имени Гнесиных,                                  

1 – 15 ноября 2020 г. Грамота участника конкурса. 
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КНИИ Вродливец А.Ю. Князев Н. VII Международный студенческий конкурс 

исполнителей на народных инструментах и проведению мастер-классов 

государств-участников СНГ. (Москва), РАМ имени Гнесиных,                                    

1 – 15 ноября 2020 г. Лауреат 3 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Яковлев К. XI Международный конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Кубок Белогорья» (г. Белгород), 23 – 27 ноября 2020 г. 

Лауреат 2 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Яковлев К.  VII Международный конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Очарованье струн певучих» (г. Петрозаводск).                    

21 – 24 декабря 2020 г. Лауреат 2 премии. 

КНИИ Вродливец А.Ю. Князев Н. VII Международный конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Очарованье струн певучих» (г. Петрозаводск),                       

21 – 24 декабря 2020 г. Лауреат 3 премии. 

КНИИ Киселев М.В. Нефедов Петр. III Московский открытый конкурс исполнителей на 

народных инструментах по видеозаписям. 1-8 июня 2020 г. Лауреат III степени. 

КНИИ Киселев М.В.  Бутушин Алескандр. III Московский открытый конкурс 

исполнителей на народных инструментах по видеозаписям. 1-8 июня 2020 г. 

Дипломант. 

КНИИ Кривенко Ж.Д. Игимбаева Диана. Грант Мэра г. Москвы. Ноябрь, 2020 г. Лауреат 

II степени. 

КНИИ Кривенко Ж.Д. Игимбаева Диана. VIII Открытый фестиваль молодых авторов и 

исполнителей народной песни «Осенние дебюты» - ноябрь, 2020 г. Лауреат II 

степени. 

КНИИ Кривенко Ж.Д. Игимбаева Диана. II Международный конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «ДоРеМикс». Декабрь, 2020 г. Лауреат II степени. 

КНИИ Кривенко Ж.Д. Игимбаева Диана. I Международный конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Таланты без границ», декабрь, 2020 г. Лауреат II степени. 

КНИИ Кривенко Ж.Д. Игимбаева Диана. IV Международный конкурс-фестиваль 

вокалистов и вокальных ансамблей «Волжская песенная осень». Декабрь, 2020 г. 

Лауреат I степени. 

КНИИ Кривенко Ж.Д. Игимбаева Диана. Международный фестиваль-конкурс «Дорогою 

добра». Декабрь, 2020 г. Гран-при. 

КНИИ Кривенко Ж.Д. Морозова Юлия. 1 открытый конкурс-фестиваль «Пою и читаю о 

Победе», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 

номинации «Сольный вокал», декабрь, 2020 г. Диплом 1 степени. 

КНИИ Кривенко Ж.Д. Игимбаева Диана. II открытый краевой конкурс «Виктор 

Захарченко. Казачий маэстро». Декабрь, 2020 г. Лауреат I степени. 

КНИИ Кузнецов В.А.  Квартет гитаристов (Толмачева, Кириллов, Калинин, Рузайкин) –  

II Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре «Поющая 

струна», Москва, февраль 2020 г. Лауреат II премии. 

КНИИ Кузнецов В.А. Квартет гитаристов (Толмачева, Кириллов, Калинин, Рузайкин) –  

IX Международный конкурс среди музыкантов «Grand music art», июль 2020 г. 

Лауреат III степени. 

КНИИ Кузнецов В.А. Наципова Елена. Международный интернет-конкурс «New 

generation», Пермь, июль 2020 г.  
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КНИИ Кузнецов В.А.  Наципова Елена. IV Международный конкурс-фестиваль 

исполнителей на классической гитаре (Н. Новгород). 21-24 февраля 2020 г. 

Дипломант. 

КНИИ Кузнецов В.А.  Бердичевская Вероника. VII Международный конкурс «В контакте 

с гитарой», 22-29 октября 2020 г. Лауреат 1 степени. 

КНИИ Кузнецов В.А. Бердичевская Вероника. Международный конкурс-фестиваль 

классической гитары им. Александра Матяева, г. Киров. 22 декабря 2020 г. 

Лауреат III степени. 

КНИИ Кузнецов В.А.  Хисматулина Татьяна. I Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей на классической гитаре «Гитарных струн мотивы», г. Пермь. 

Лауреат III степени. 

КНИИ Кузнецов В.А.  Рузайкин Матвей. XV Международный конкурс классической 

музыки «Viva music», Москва, 2020 г. Лауреат I премии. 

КНИИ Кузнецов В.А. Рузайкин Матвей. VII Международный конкурс «В контакте с 

гитарой», 22-29 октября 2020 г. Лауреат III степени. 

КНИИ Кузнецов В.А.  Рузайкин Матвей. I Международный конкурс «Русская гитарная 

музыка», Москва. Декабрь 2020 г.  Дипломант. 

КНИИ Кузнецов В.А.  Рузайкин Матвей. II Международный конкурс исполнителей на 

классической гитаре по видеозаписям «День концерта», 29 ноября 2020 г. Лауреат 

III степени. 

КНИИ Кузнецов В.А.  Толмачева Юлия. VII Международный конкурс «В контакте с 

гитарой», 22-29 октября 2020 г. Лауреат 1 степени. 

КНИИ Кузнецов В.А. Толмачева Юлия. VII Международный конкурс «В контакте с 

гитарой» в составе ансамбля с А.Астровым (баритон), 22-29 октября 2020 г. 

Лауреат 1 степени. 

КНИИ Леденев А.И.  Рахимов Р. IX Международный «GRAND MUSIK ART» (июль 

2020 г.). Лауреат 2 премии. 

КНИИ Леденев А.И. Рахимов Р. XI Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Белогорья» (г. Белгород). 23-27 ноября 2020 г. Лауреат 1 

премии. 

КНИИ Леденев А.И. Усембаева А. XI Международный конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Кубок Белогорья» (г. Белгород). 23-27 ноября 2020 г. 

Лауреат 3 премии. 

КНИИ Леденев А.И. Богданов И. XI Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Белогорья» (г. Белгород). 23-27 ноября 2020 г. Дипломант 

конкурса. 

КНИИ Леденев А.И. Рахимов Р. VII Московский международный конкурс (декабрь 

2020 г.). Дипломант конкурса. 

КНИИ Луганская Э.А.  Онохина Олеся. Международный фестиваль-конкурс «Бегущая по 

волнам», осень 2020 г., Лауреат I степени. 

КНИИ Луганская Э.А. Онохина Олеся. Фестиваль народного творчества «Золотые 

россыпи России», декабрь 2020 г., Лауреат  

КНИИ Луганская Э.А. Онохина Олеся. Гранты мэра Москвы, 2020 г., Лауреат III степени. 



61 
 

КНИИ Лукин С.Ф. Тимофеева Е. III Московский конкурс исполнителей на народных 

инструментах по видеозаписям. 1 – 8 июня 2020 г., МГИМ имени А.Г. Шнитке. 

Лауреат 3 степени. 

КНИИ Медведева М.В. Дмитриенко Дарья. XIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

народного искусства «Хранители наследия России» г. Красногорск. 06 сентября 

2020 г. Гран-При конкурса. 

КНИИ Медведева М.В. Проценко Дарья. XIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

народного искусства «Хранители наследия России» г. Красногорск. 06 сентября 

2020 г. Лауреат 1 степени. 

КНИИ Медведева М.В. Гелилова Валерия. XIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

народного искусства «Хранители наследия России» г. Красногорск. 06 сентября 

2020 г. Лауреат 1 степени. 

КНИИ Медведева М.В. Меновщикова Юлия. VII Международный студенческий конкурс 

исполнителей на народных инструментах и проведение мастер-классов 

государств-участников СНГ. 20-23 октября 2020 г. Лауреат II степени. 

КНИИ Медведева М.В. Лободина Елена. VII Международный студенческий конкурс 

исполнителей на народных инструментах и проведение мастер-классов 

государств-участников СНГ. 20-23 октября 2020 г. Лауреат I степени. 

КНИИ Недосекин В.А. Петров Роман. Степнова Ольга (дуэт Con Brio), V 

Международный Фестиваль-конкурс «Concerto Virtuoso», 30-31 мая 2020 г. 

Лауреат I степени. 

КНИИ Недосекин В.А.  Томашев Григорий. III Московский открытый конкурс 

исполнителей на народных инструментах по видеозаписям. 1-8 июня 2020 г. 

Лауреат III степени. 

КНИИ Осокин С.В. Суровцев А. VII Открытый фестиваль-конкурс Tutti-Jazz, март 2020 

Лауреат 2 степени. 

КНИИ Осокин С.В. Александров Н. II Международный конкурс имени В. Гридина, 

(г. Курск). 27 февраля – 3 марта 2020 г. Курский музыкальный колледж имени 

Г.В. Свиридова Лауреат 3 степени. 

КНИИ Осокин С.В. Саблев Г. II Международный конкурс имени В. Гридина, (г. Курск). 

27 февраля – 3 марта 2020 г. Курский музыкальный колледж имени 

Г.В. Свиридова Лауреат 1 степени. 

КНИИ Осокин С.В. Дорошенко И., Алексеев А. Международный конкурс Wiener Traume 

(Венские грезы) 2020, октябрь 2020 г. Лауреаты 1 степени. 

КНИИ Осокин С.В. Алексеев А. Международный конкурс Wiener Traume (Венские 

грезы) 2020, октябрь 2020 г. Лауреат 1 степени. 

КНИИ Осокин С.В. Спица Е. Международный конкурс «Родные просторы 2020», ноябрь 

2020 г. Лауреат 1 степени. 

КНИИ Осокин С.В. Александров Н. Грант Мэра Москвы в сфере образования и 

культуры. Лауреат 1 степени. 

КНИИ Осокин С.В. Попов В. (аккордеон), Попова А. (альт). VI Международный конкурс 

инструментального исполнительства, вокального искусства и хорового 

дирижирования, 2020, декабрь 2020. Гран-при. 

КНИИ Осокин С.В. Освальд Я. Всероссийский смотр-конкурс «Мы-часть твоей истории 

Россия…», декабрь 2020 г. Лауреат 2 степени. 
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КНИИ Старчак А.М. Шаповалова С. Всероссийский конкурс исполнителей на гуслях и 

других национальных инструментах «Хранители наследия России» (г. Москва).  

Июнь, 2020 г. Лауреат II степени. 

КНИИ Старчак А.М. Москалев Игорь. Всероссийский конкурс исполнителей на гуслях и 

других национальных инструментах «Хранители наследия России», г. Москва, 

Июнь, 2020 г. Лауреат II степени. 

КНИИ Старчак А.М. Степнова Ольга. Всероссийский конкурс исполнителей на гуслях и 

других национальных многострунных инструментах «Хранители наследия 

России», г. Москва, 2020 г., Лауреат I степени. 

КНИИ Шабалин Е.Р.   Внутских П. III Всероссийский конкурс «Заветные струны» 

(г.Новомосковск). 16 декабря 2020 г. Лауреат III премии. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Егоров Дмитрий. Международный конкурс-фестиваль «Москва 

собирает друзей». Егоров Дмитрий. 29 февраля – 1 марта 2020 г. Лауреат I 

премии. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Пашенцева Анастасия. Международный конкурс-фестиваль 

«Москва собирает друзей». Егоров Дмитрий. 29 февраля – 1 марта 2020 г. Лауреат 

I премии. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Глебова Надежда. III Московский конкурс исполнителей на 

народных инструментах по видеозаписям. 1 – 8 июня 2020 г., 

МГИМ имени А.Г. Шнитке. Лауреат 2 степени. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Гришина Ирина. III Московский конкурс исполнителей на 

народных инструментах по видеозаписям. 1 – 8 июня 2020 г., 

МГИМ имени А.Г. Шнитке. Лауреат 2 степени. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Егоров Дмитрий. Международный конкурс-фестиваль «Сoncerto 

virtuoso». Онлайн. 30 мая – 5 июня 2020 г. Лауреат I премии. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Быкова Татьяна. Международный конкурс-фестиваль «Сoncerto 

virtuoso». Онлайн. 30 мая – 5 июня 2020 г. Лауреат I премии. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Глебова Надежда. Грант Мэра Москвы в сфере образования и 

культуры. Ноябрь 2020 г. Лауреат 3 степени. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Самойлова Алена. I Международный Онлайн Конкурс Art Talants. 

Октябрь 2020 г. Лауреат I премии. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Исупова Варвара. I Международный Онлайн Конкурс Art Talants. 

Октябрь 2020 г. Лауреат I премии. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Егоров Дмитрий. Международный конкурс «Дон Гран-При» 

исполнителей на домре, балалайке, гитаре (Ростов-на-Дону). Дистанционно по 

видеозаписям. 26-30 ноября 2020 г. Лауреат II степени. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Самойлова Алёна. Международный конкурс «Дон Гран-При» 

исполнителей на домре, балалайке, гитаре (Ростов-на-Дону). Дистанционно по 

видеозаписям. 26-30 ноября 2020 г. Лауреат III степени. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Глебова Надежда. Международный конкурс «Дон Гран-При» 

исполнителей на домре, балалайке, гитаре (Ростов-на-Дону). Дистанционно по 

видеозаписям. 26-30 ноября 2020 г. Лауреат III степени. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Быкова Татьяна. Международный конкурс-фестиваль «Allegretto 

grazioso». Декабрь 2020 г. Дистанционно по видеозаписям. Лауреат I премии. 

КНИИ Шарабидзе К.Б. Исупова Варвара. Международный конкурс-фестиваль «Allegretto 

grazioso». Декабрь 2020 г. Дистанционно по видеозаписям. Лауреат I премии. 
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КОМ Вяткин В.В. Кузнецова Т. Лауреат второй премии конкурса «Grand Music Arts» 

2020 г. 

КОМ Вяткин В.В. Загретдинова Бэла Лауреат 1 премии конкурса «Люди играют 

музыку» декабрь 2020 г. 

КОМ Вяткин В.В. Загретдинова Бэла Лауреат 2 премии конкурса Le ciel de 

Paris.2020 год 

КОМ Дыма И.А. Горшков Илья – Лауреат 1 степени Международного конкурса им. Яна 

Сибелиуса (Финляндия) ноябрь 2020 г. 

КОМ Дыма И.А. Слепцова Дарья– Лауреат 2 степени Международного конкурса им. 

Яна Сибелиуса (Финляндия) ноябрь 2020 г. 

КОМ Лебедев А.В.  Лещенков Дмитрий – Лауреат 2 степени Московского открытого 

фестиваля-конкура исполнителей на медных духовых инструментах 

им. В.А. Лебедева. Ноябрь 2020 г. 

КОМ Лебедев А.В. Тишин Антон – Лауреат 1 степени Московского открытого 

фестиваля-конкура исполнителей на медных духовых инструментах 

им. В.А. Лебедева. Ноябрь 2020 г. 

КОМ Лебедев А.В. Тишин Антон – Лауреат 1 степени Первого Международного 

Конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Высота» 

КОМ Лебедев А.В. – Лауреат 1 степени «Квартет тромбонов МГИМ им. А.Г. Шнитке» 

Тишин Антон, Дюсупов Руслан, Лещенков Дмитрий, Карпачев Никита Первого 

Международного Конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Высота» 

КОМ Лебедев А.В. – Лауреат 2 степени «Квартет тромбонов МГИМ им. А.Г. Шнитке» 

Тишин Антон, Дюсупов Руслан, Лещенков Дмитрий, Карпачев Никита VII 

Открытый конкурс кларнетистов и ансамблей духовых инструментов. 

КОМ Лебедев А.В. – Лауреат 1 степени «Квартет тромбонов МГИМ им. А.Г. Шнитке» 

Тишин Антон, Дюсупов Руслан, Лещенков Дмитрий, Карпачев Никита 1 

открытый музыкальный фестиваль-конкурс «Филевский соловей». 

КОМ Лебедев А.В. – Карпачев Никита – Диплом участника II отборочного тура грантов 

мэра Москвы в сфере искусства 

КОМ Горбенко В.А. Григорьев Алексей, IX Международный конкурс-фестиваль 

исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.Н.Должикова. Февраль 

2020г. Лауреат II Степени 

КОМ Горбенко В.А. Колесников Панкрат, Московский открытый фестиваль-конкурс 

исполнителей на медных-духовых инструментах им.В.Лебедева. Ноябрь 2020г 

КОМ Клечевский А.Ю.Участник - студентка 4 курса бакалавриата 

МГИМ им. А.Г. Шнитке Уханова Анна, "III Всероссийский музыкальный 

конкурс» Москва, ноябрь 2020 г. 

КОМ Юсупов Э.С. Салаев Глеб. Лауреат 3 премии конкурса РГМСО. Август 2020 г. 

КОМ Мозговенко Н.В. Подготовка лауреата на музыкально-исполнительском конкурсе, 

предметной олимпиаде и т.п.Конкурс «Северная рапсодия» (Череповец, октябрь 

2020 г.) Анастасия Панфилова 

КОМ Соловей А.И. Подготовка лауреата на VIII Всероссийском конкурсе по 

инструментовке в РАМ им. Гнесиных. г. Москва, 2020 г.  Кузин А., III место 
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КФИТКИ Алябьева А.Г., Якименко Юлия, Лучший научный доклад. Международный 

научный молодежный форум ЛОМОНОСОВ. МГУ им.Ломоносова 24 ноября 

2020 г. 

КФИТКИ Соловьева А.Н. Гурьева Елизавета Ивановна - Лауреат 1 степени «Всероссийского 

онлайн конкурса мультимедийных проектов для студентов музыкальных 

колледжей и вузов». 1 марта-15 мая 2020 г. 

КФИТКИ Соловьева А.Н. Игимбаева Диана Арстановна, Селиверстова Дарья Евгеньевна, 

Морозова Александра Ивановна, Скибин Александр Викторович, Маруда 

Ангелина Юрьевна - ЛАУРЕАТ II степени «Всероссийского онлайн конкурса 

мультимедийных проектов для студентов музыкальных колледжей и вузов». 

1  марта-15 мая 2020 г. 

КФИТКИ Соловьева А.Н. Петрухина Александра Владимировна - ЛАУРЕАТ III степени 

«Всероссийского онлайн конкурса мультимедийных проектов для студентов 

музыкальных колледжей и вузов». 1 марта-15 мая 2020 г. 

КФИТКИ Соловьева А.Н. Зайцева Ольга Олеговна Голик Анна Андреевна - ЛАУРЕАТ III 

степени «Всероссийского онлайн конкурса мультимедийных проектов для 

студентов музыкальных колледжей и вузов». 1 марта-15 мая 2020 г. 

КФИТКИ Соловьева А.Н. Карасёва Анастасия Дмитриевна, - ЛАУРЕАТ III степени, 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ «За лучший проект в Libre Office Impress», 

«Всероссийский онлайн конкурса мультимедийных проектов для студентов 

музыкальных колледжей и вузов». 1 марта-15 мая 2020 г. 

КФИТКИ Соловьева А.Н. Макарова Алина Алексеевна - ЛАУРЕАТ III степени 

«Всероссийского онлайн конкурса мультимедийных проектов для студентов 

музыкальных колледжей и вузов». 1 марта-15 мая 2020 г. 

КФИТКИ Соловьева А.Н. Малянова Анна Артуровна, Онохина Олеся Максимовна - 

ЛАУРЕАТ I степени, «Всероссийского онлайн конкурса мультимедийных 

проектов для студентов музыкальных колледжей и вузов». 1 марта-15 мая 2020 г. 

КФИТКИ Соловьева А.Н. Жерноклюева Мария Александровна - ЛАУРЕАТ III степени 

«Всероссийского онлайн конкурса мультимедийных проектов для студентов 

музыкальных колледжей и вузов». 1 марта-15 мая 2020 г. 

КФИТКИ Соловьева А.Н. Соловьева Анна Владиславовна Модестов Филипп Андреевич 

Павлюк Анастасия Дмитриевна, Попов Вадим Анатольевич - ЛАУРЕАТ I степени 

«Всероссийского онлайн конкурса мультимедийных проектов для студентов 

музыкальных колледжей и вузов». 1 марта-15 мая 2020 г. 

КФИТКИ Соловьева А.Н.Демидова Виктория Игоревна, Исупова Варвара Олеговна - 

ЛАУРЕАТ II степени «Всероссийского онлайн конкурса мультимедийных 

проектов для студентов музыкальных колледжей и вузов». 1 марта-15 мая 2020 г. 

КФИТКИ Зайцева Е.А. Чернэ Полина – Специальный диплом за оригинальность темы на 

Всероссийском конкурсе молодых лекторов среди студентов высших учебных 

заведений «Музыка, овеянная славой». Тема: «Альпийская симфония Рихарда 

Штрауса: парадокс мирной музыки в военное время».  03 декабря 2020. ГМПИ 

им. М. М. Ипполитова-Иванова ZOOM 

КФИТКИ Лачинова Т.С. Мазепа Татьяна – ЛАУРЕАТ II степени (номинация «Теория 

музыки») Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». 27 ноября 

2020 г. 

КФИТКИ Егорова М.А. Горячева Елизавета – ЛАУРЕАТ II степени (номинация «Теория 

музыки») Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». 27 ноября 

2020 г. 
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КФИТКИ Громова О.В. Грушина Мария – участник Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России». 27 ноября 2020 г. 

КССИ Словачевский С.В. Медведева Варвара -  

Международный конкурс Музыка звезд, лауреат I степени. 

Словачевский С.В. Миронова Мария - Международный конкурс Музыка звезд, 

лауреат I степени. 

КССИ  Левина А.Б. Арсентьева А. - 5-й Всероссийский конкурс музыкантов-

исполнителей «Ансамбль струнных инструментов», лауреат I степени. 

КССИ Калашкова Д.О. Олейникова Валерия -  5-й Всероссийский конкурс «Таланты 

России». Лауреат 1-й степени, 16 мая 2020 г.  

КФИ Агабальянц Е.Г. Мамбетова Айше. Диплом за концертмейстерское мастерство на 

VII международном конкурсе исполнителей на народных инструментах к          

125-летию РАМ им. Гнесиных. 1–15 ноября 2020 г. (онлайн) 

КФИ Петренко Т.И. Шайхутдинова Ольга. Лауреат XXVII Международного конкурса 

конкурса «Musica Classica». 24 мая – 5 июня 2020 г. ДТК «Руза» 

КФИ Жаров М.А. Докучаев Олег. Лауреат IX открытого межрегионального конкурса-

фестиваля юных пианистов «Юный виртуоз», 10 – 15 мая 2020 г.  

КФИ Жаров М.А. Однодворцева Полина. Лауреат международного конкурса 

инструментального исполнительства «Музыкальный рассвет». г. Москва, 12 июня 

2020 г. 

КФИ Жаров М.А. Резяпов Григорий. Лауреат международного конкурса «Светозарная 

Казань». г. Казань, 24-30 ноября 2020 г. 

КФИ Жаров М.А. Григорьев Егор. Лауреат международного конкурса «Светозарная 

Казань». г. Казань, 24-30 ноября 2020 г. 

КФИ Луковников А.Ю. Солодовских Ю. VI международный конкурс музыкантов-

исполнителей «Исполнители 21 века: Достижения. Просветительство» 16 марта 

2020 года. Лауреат 1 премии. 

КФИ Луковников А.Ю. Куромысова М. VI международный конкурс музыкантов-

исполнителей «Исполнители 21 века: Достижения. Просветительство» 16 марта 

2020 года. Лауреат 3 премии. 

КФИ Корнильева О.Ю. Давиташвили Давид. X Международный фестиваль-конкурс 

просветительских программ РАМ им. Гнесиных «Музыка и слово» имени 

В.Д. Нырковой для студентов разных специальностей среднего и высшего 

образования культуры и искусства. 10-13 марта 2020 г. Лауреат 1 степени. 

КФИ Корнильева О.Ю. Жерноклюева Мария. Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Concerto Virtuoso». 30 мая – 5 июня 2020 г. Лауреат 1 степени. 

КФИ Корнильева О.Ю. Суров Глеб. Международный фестиваль-конкурс искусств 

«Concerto Virtuoso». 30 мая – 5 июня 2020 г. Лауреат 1 степени. 

КФИ Корнильева О.Ю. Давиташвили Давид. Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Concerto Virtuoso». 30 мая – 5 июня 2020 г. Лауреат 2 степени. 

КФИ Корнильева О.Ю. Кирилина Татьяна. Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Concerto Virtuoso». 30 мая – 5 июня 2020 г. Лауреат 3 степени. 

КФИ Корнильева О.Ю. Иванова Василиса. IX Открытый межрегиональный 

технических конкурс-фестиваль юных пианистов «Юный виртуоз». Июнь 2020 г. 

Лауреат 3 степени. 
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КФИ Корнильева О.Ю. Жерноклюева Мария. I Международный музыкальный конкурс 

«Авис». 15 декабря 2020 г. Лауреат 1 степени. 

КФИ Стародубровская Е.А. Чурсин Кирилл. Лауреат III степени X Международного 

фестиваля-конкурса «Музыка и слово» РАМ им. Гнесиных. 10-13 марта 2020 г. 

КФИ Стародубровская Е.А. Кубрак Катерина. Дипломант X Международного 

фестиваля-конкурса «Музыка и слово» РАМ им. Гнесиных. 10-13 марта 2020 г. 

КФИ Стародубровская Е.А. Чекмарева Полина. Лауреат III степени IX Открытого 

Межрегионального технического конкурса-фестиваля юных пианистов «Юный 

виртуоз», 2020 г. 

КФИ Стародубровская Е.А. Власова Юлия. Лауреат II степени II Международного 

конкурса пианистов «Светозарная Казань», 24-30 ноября 2020 г. 

КФИ Стародубровская Е.А. Власова Юлия. Лауреат I степени I Межрегионального 

конкурса по фортепиано среди учащихся разных специальностей, г. Владимир, 

декабрь 2020 г. 

КФИ Стародубровская Е.А. Столяров Кирилл. Лауреат III степени I Межрегионального 

конкурса по фортепиано среди учащихся разных специальностей, г. Владимир, 

декабрь 2020 г. 

КФИ Моздыков А.В. Шурдукова Александра. лауреат Международного форума 

пианистов, Польша, г. Санок, 8 – 15 февраля 2020 г.  

КФИ Моздыков А.В. Шурдукова Александра. лауреат III премии международного 

конкурса Viva –Music. ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова. 23 – 24 февраля 

2020 г. 

КФИ Моздыков А.В. Антошина Мария. лауреат III премии международного конкурса 

Viva –Music. ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова. 23 – 24 февраля 2020 г. 

КФИ Моздыков А.В. Михеева Екатерина. лауреат II премии международного конкурса 

Viva –Music. ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова. 23 – 24 февраля 2020 г. 

КФИ Моздыков А.В. Зуев Михаил. лауреат III премии международного конкурса Viva –

Music. ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова. 23 – 24 февраля 2020 г. 

КФИ Юшина Ю.Н. Гарифьянова Дарина. Лауреат ХХVII Международного фестиваля-

конкурса «Musica Classica» (3-я премия). Москва, 1 – 5 июня 2020 г. 

КФИ Юшина Ю.Н. Курукина Александра. Лауреат XXVII Международного фестиваля-

конкурса «Musica Classica» (3-я премия). Москва, 1 – 5 июня 2020 г. 

КФИ Юшина Ю.Н. Гарифьянова Дарина. Лауреат III степени Международного 

конкурса искусств «Путь к победе». г. Омск, 27 мая – 7 июня 2020 г. 

КФИ Юшина Ю.Н. Григорян Дарья. Лауреат II степени Международного онлайн 

конкурса «ART TALENTS». Москва, октябрь 2020 г. 

КФИ Юшина Ю.Н. Григорян Дарья.  Лауреат II Международного видеоконкурса 

«Musica Classica» (3-я премия). Москва, 9 – 15 ноября 2020 г. 

КФИ Юшина Ю.Н. Котова Мария. Лауреат II Международного видеоконкурса «Musica 

Classica» (4-я премия). Москва, 9 – 15 ноября 2020 г. 

КФИ Масычев С.В. Абросимова Ольга. Лауреат Международного конкурса 

«Primavera». февраль 2020 г. Москва. 3 премия 

КФИ Масычев С.В. Тен Екатерина. Лауреат Международного конкурса «Primavera». 

февраль 2020 г. Москва. 2 премия  
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КФИ Масычев С.В. Тен Екатерина. Лауреат Международного конкурса «Северное 

сияние». декабрь 2020 г. Москва. 2 премия 

КФИ Масычев С.В. Фортепианный дуэт Тен Екатерина – Лукашева Екатерина. лауреат 

Международного конкурса «Северное сияние». декабрь 2020 г. Москва. 2 премия 

КФИ Радынова О.П. Даниил Любезнов. Лауреат II степени на ХII Международном 

телевизионном фестивале-конкурсе «Созвездие талантов – 2020» в номинации 

«Инструментальное исполнительство». 25 – 27 декабря 2020 г. 

КФИ Печерская А.Б. Джурас Петр. Лауреат 3 степени Международного конкурса для 

детей и молодежи «Творческий поиск». Москва, 10 мая 2020 г. 

КФИ Печерская А.Б. Ларина Полина. Лауреат 2 степени Международного конкурса для 

детей и молодежи «Творческий поиск». Москва, 27 ноября 2020 г. 

КФИ Литвиненко Ю.А. Бадтиев Роман. Лауреат Международного фестиваля-конкурса 

«Бегущая по волнам». май 2020 г. 

КФИ Литвиненко Ю.А. Погорелова Анастасия. Лауреат Международного фестиваля-

конкурса «Бегущая по волнам». май 2020 г. 

КФИ Литвиненко Ю.А. Авдеева Ирина. Лауреат IV Тольяттинского Международного 

конкурса инструментального и вокального исполнительства «Площадь искусств». 

1 – 13 декабря 2020 г. 

КФИ Литвиненко Ю.А. Авдеева Ирина. Лауреат VI Открытого Всероссийского 

конкурса имени Карла Черни. декабрь 2020. 

КФИ Литвиненко Ю.А. Кучинова Станислава. Лауреат VI Международного фестиваля-

конкурса «Allegretto Grazioso». декабрь 2020 г. 

КФИ Айзенштадт Е.А. Аликов Георгий, Панфилова Анастасия, Миронова Мария. 

Лауреаты международного конкурса «Северная рапсодия» г. Череповец, 1 премия, 

ноябрь 2020 г.  

КФИ Айзенштадт Е.А. Аликов Георгий, Панфилова Анастасия, Миронова Мария. 

Всероссийский фестиваль - конкурс ансамблевой музыки, г. Уфа, лауреаты 2 

премии, декабрь 2020 г.  

КФИ Айзенштадт Е.А. Аликов Георгий, Панфилова Анастасия, Миронова Мария. 

Открытый московский межрегиональный конкурс музыкантов «Исламей», г. 

Москва, лауреаты 1 премии, декабрь 2020 г.  

КФИ Радзецкая Е.А. Егорова Александра, Постевая Мария, Сафина Наталья. Лауреаты I 

премии IV Международного музыкального конкурса имени Р.М. Глиэра 

«Глиэровская осень». ДМШ им. Р.М. Глиэра. Сентябрь – ноябрь 2020 г. Москва. 

КФИ Носина В.Б. Мамбетова Айше. Лауреат Международного конкурса World 

Harmony, Гран-При, г. Баку, Азербайджан. 19 – 23 февраля 2020 г. 

КФИ Носина В.Б. Слюсарева Елена. Лауреат III Международного музыкального online-

конкурса «Music prospect». 1 премия. 14 мая 2020 г. 

КФИ Носина В.Б. Мамбетова Айше. Лауреат II Международного видеоконкурса 

«Musica Classica», Гран При. Июнь 2020 г.  

КФИ Носина В.Б. Лу Цзянь. Лауреат II Международного видеоконкурса «Musica 

Classica», 2 премия. Июнь 2020 г. 

КФИ Носина В.Б. Слюсарева Елена. Лауреат VI Международного проекта «Великие 

имена искусства», 1 премия. г. Москва, 15 июля 2020 г.  
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КФИ Носина В.Б. Маслова Ольга. Лауреат II Международного видеоконкурса «Musica 

Classica», 2 премия. Июнь 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Абдрахманова Динара. лауреат 1 степени Международного 

конкурса для детей и молодёжи «Творческий поиск» (номинация 

«Исследовательские и научные работы»), май 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Козлова Татьяна. лауреат 2 степени Международного конкурса 

для детей и молодёжи «Творческий поиск» (номинация «Исследовательские и 

научные работы»), май 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Сафина Лейла. Лауреат Международного конкурса-фестиваля 

«Планета талантов», 1 премия, г. Уфа. 23 – 25 января 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Сафина Лейла. Лауреат Всероссийского конкурса 

им. Д.Б. Кабалевского, 1 премия, г. Уфа. 26 – 27 января 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Сафина Лейла. Лауреат Международного конкурса World 

Harmony, 2 премия, г. Баку, Азербайджан. 19 – 23 февраля 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Сафазада Мария. Лауреат Международного конкурса World 

Harmony, 1 премия, г. Баку, Азербайджан. 19 – 23 февраля 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Баязитов Святослав. Лауреат II Международного 

видеоконкурса «Musica Classica», ДТК «Руза» (3 премия), октябрь 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Баязитов Святослав. Лауреат III Международного конкурса 

«Astana Classic» к 180-летию П.И. Чайковского (Гран-При). г. Нур-Султан, 

Казахстан, декабрь 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Сафина Лейла. Лауреат II Международного видеоконкурса 

«Musica Classica», ДТК «Руза» (1 премия), октябрь 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Месян Донара. Лауреат II Международного видеоконкурса 

«Musica Classica», ДТК «Руза» (1 премия), октябрь 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Баязитов Святослав. Лауреат I Международного онлайн-

конкурса к 250-летию Л. Бетховена, I премия. Декабрь 2020 г.  

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Сафина Лейла. Лауреат I Международного онлайн-конкурса к 

250-летию Л. Бетховена, I премия. Декабрь 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Сафазада Мария. Лауреат I Международного онлайн-конкурса 

к 250-летию Л. Бетховена, I премия. Декабрь 2020 г. 

КФИ Шайхутдинов Р.Р. Месян Донара. Лауреат I Международного онлайн-конкурса к 

250-летию Л. Бетховена, I премия. Декабрь 2020 г. 

КФИ Дворецкая М.С. Коновалова Наталия. Лауреат III степени Московского Открытого 

областного конкурса, посвященного А.Н. Скрябину (МО, г. Электросталь)              

21 – 23 ноября 2020 г.  

КФИ Дворецкая М.С. Мурадова Александра. Лауреат II степени Московского 

Открытого областного конкурса, посвященного А.Н. Скрябину 

(МО, г.Электросталь) 21 – 23 ноября 2020 г. 

КХД Цимбалов А.В. Францкевич Дарья - Всероссийский конкурс молодых дирижёров-

хормейстеров им. С.А. Казачкова март 2020 г. (г. Чебоксары). Лауреат II степени. 

КХД Соловьев А.В. Зеленская А. - Международный фестиваль конкурс культуры и 

искусства «Итальянские вечера в России». III Конкурс хоровых дирижеров 

им.И.А.Михайловского 27-29.11.2020  Лауреат II степени. 
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КХД Попов А.А.  Белешин Елисей - IV Международный конкурс хоровых дирижеров 

имени А.А.Юрлова. РАМ им.Гнесиных. 18-20 февраля 2020 г. Лауреат III степени. 

КХД Хазанова А.П. Кучинова Станислава - Международный музыкальный конкурс 

«Златокованная труба» к 75-летию Победы). (Октябрь 2020). Лауреат. 

КХД Буянова Н.Б. Сафина Алина - Первый всероссийский конкурс хоровых дирижеров 

имени А.Г.Шнитке 01.03.2020-28.03.2021. Категория ВУЗ (Магистры, ассистенты-

стажеры) – Лауреат I степени. 

КХД Буянова Н.Б. Кошкина Елизавета Первый всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров имени А.Г.Шнитке 01.03.2020-28.03.2021. Категория ВУЗ (Магистры, 

ассистенты-стажеры) – Лауреат II степени. 

КХД Буянова Н.Б. Кошкина Елизавета - Первый всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров имени А.Г.Шнитке 01.03.2020-28.03.2021. Категория ВУЗ (Магистры, 

ассистенты-стажеры) Диплом «Симпатия хора». 

КХД Буянова Н.Б. Федяева Маргарита Первый всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров имени А.Г.Шнитке 01.03.2020-28.03.2021. Категория ВУЗ 

(бакалавриат, специалитет) – Дипломант. 

КХД Попов А.А. Давиташвили Давид Первый всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров имени А.Г.Шнитке 01.03.2020 -28.03.2021 Категория ССУЗ  – Лауреат 

II степени. 

КХД Никитина Е.Н. Бурмелева Ксения Первый всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров имени А.Г.Шнитке 01.03.2020-28.03.2021. Категория ССУЗ  – Лауреат 

III степени. 

КХД Орехова О.Г. Виноградова Анастасия Первый всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров имени А.Г.Шнитке 01.03.2020-28.03.2021.   Категория ВУЗ 

(\бпкалавриат, специалитет) – Лауреат III степени. 

 

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одной из основных задач Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы “Московский государственный институт музыки имени 

А.Г. Шнитке” является развитие стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с 

ведущими творческими учебными заведениями и организациями мира.  

Специфика творческой направленности вуза формирует основные его направления 

деятельности – взаимодействие с зарубежными образовательными и творческими организациями 

в социальной области. 

 На сегодняшний день МГИМ им. А.Г. Шнитке состоит в зарегистрированных партнерских 

отношениях с 5 зарубежными вузами и творческими организациями из различных стран, среди 

них Германия, Испания, Чехия, Казахстан; одно из этих соглашений с Ассоциацией «Vita» 

(Испания) было заключено в 2018 году; в отчетном году на должности дирижера народного 

оркестра продолжил работу доцент Н.М. Алданов (Республика Беларусь), а в марте этого года 

состоялось два успешных выступления оркестра под его управлением в Москве.  

Студенты колледжа и вуза активно принимают активное участие в конкурсах и фестивалях, 

которые проходят с учетом эпидемиологических ограничений онлайн: 

Тен Екатерина - лауреат I степени, Евстратова Олеся - лауреат II степени, Болышева 

Ангелина - лауреат III степени Международного заочного конкурса музыкантов-исполнителей 

"Золотая радуга"; Погорелова Анастасия - лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса 

«Бегущая по волнам» (номинация «Инструментальная музыка»); Мария Сафазада - лауреат 1 

премии III Международного конкурса музыкантов-исполнителей в г. Баку, в группе 

"Консерватории" первая премия была присуждена студентке 3 курса Института Айше 

Мамбетовой.  
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В настоящее время в Институте обучаются 17 иностранных студентов, которые прибыли из 

различных стран: Китая, США, Южной Кореи, Колумбии, Казахстана, Украины, Белоруссии. 

Количество обучающихся, прибывших из Центрально-Азиатского региона в 2020 года составило 

11 студентов.  

Во втором семестре часть студентов не смогла приехать для очного обучения в связи с 

введенными ограничениями. Сокращение количества иностранных студентов, находящихся на 

территории России, произошло, в основном, за счет студентов из Китая. Со всеми студентами 

ежемесячно проводятся мелкогрупповые беседы или онлайн-мероприятия по миграционным 

вопросам. 

Традиционно 1 сентября 2020 г. было проведено общее собрание иностранных студентов, 

присутствующих в РФ, на котором были объяснены нормы законодательства, устанавливающие 

ответственность за нарушение миграционного учета и иную деятельность на территории 

Российской Федерации по учебной визе и без, кроме обучения в МГИМ им. А.Г. Шнитке, как то – 

коммерческая деятельность, трудовая, террористическая. 

Современные процессы глобализации и ускоряющиеся темпы информационного развития 

касаются не только международных организаций, но и образовательных учреждений. Программа 

развития Института в части образовательной деятельности направлена на сопоставимость 

российской системы высшего образования и программ, которые в свою очередь являются важным 

фактором повышения качества образования.  

Однако способность зарубежного студента получать образование у нас напрямую зависит от 

возможностей конкретного учебного заведения гибко учитывать интересы и потребности 

иностранных студентов. Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке 

обладает в настоящее время студенческим общежитием из 32 мест, что существенно ограничивает 

возможности расширения международной деятельности, приглашения студентов и профессоров, 

обеспечения их мобильности. 

Количество иностранных обучающихся на 01.04.2021  

Страна Количество обучающихся 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее образование 

Республика Узбекистан  1 0 

Республика Беларусь 1 0 

Республика Казахстан 2 3 

Колумбия 0 1 

Китай 0 18 

Республика Корея 0 1 

ЛИТВА 1 0 

Соединённые Штаты Америки 1 0 

Итого 6 23 

 

7. ВНЕУЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Современное образование уделяет большую роль воспитательной работе с молодежью. С 

учетом современных реалий Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" были внесены изменения в само определение понятия «воспитание».  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
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Федерации, природе и окружающей среде. Исходя из этих постулатов, в 2020 году строилась 

воспитательная работа в Институте. 

Однако период пандемии в 2020 году привнес ряд особенностей в воспитательную работу со 

студентами. В это время большая роль во взаимодействии со студентами была отведена онлайн-

собраниям, которые проходили на кафедрах. Необходимость постоянного контакта с 

обучающимися с целью координации их работы в период пандемии продиктовала выбор этого 

вида общения. На выпускающих кафедрах удалось достаточно быстро осуществить эффективный 

переход на дистанционный воспитательный процесс. Регулярно проводились собрания студентов 

на кафедрах: по группам, по образовательным уровням, по курсам.  

Также активно в сложившихся обстоятельствах велась воспитательная работа с отстающими 

студентами, со студентами, пропускающими занятия, что сказалось на результатах обучения. 

Итоги летней сессии и государственные экзамены показали хорошие результаты обучения, что 

стало убедительным подтверждением успешного освоения подавляющим большинством 

студентов учебных программ в условиях ограничительных эпидемиологических мероприятий. 

Можно утверждать, что в период пандемии со стороны администрации и профессорско-

преподавательского состава кафедр были выработаны правильные формы наставнического 

контроля, были проведены эффективные мероприятия в формате онлайн. 

В то же время необходимо отметить, что эпидемиологические требования обусловили 

необходимость перманентного контроля за местом нахождения студентов, особенно это 

относилось к тем обучающимся, которые находившимся на карантине.  Управлением по 

концертной и воспитательной работе и административно-хозяйственным управлением была 

организована работа по распределению студентов в общежитиях с учетом санитарных норм, 

оказана помощь студентам при переезде и расселении, осуществлен контроль за нахождением 

студентов в изолированных помещениях в условиях карантина. 

Большое воспитательное значение имело возобновление концертной работы кафедр через 

организацию серии онлайн-концертов. Проведение подобных мероприятий способствовало 

культурно-творческому и эстетическому воспитанию студентов, их адаптации в условиях 

ограничительных мероприятий и привитию ценностей, направленных на сплочённость коллектива 

и коммуникабельность.  

Основной целью организации воспитательной работы со студентами 

МГИМ им. А.Г. Шнитке необходимо считать создание целостной системы содержания, форм и 

методов воспитания. Система воспитательной деятельности в Институте в первую очередь 

направлена на формирование профессионально-личностных качеств и способностей студентов, на 

создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на 

будущую профессиональную деятельность. В данном контексте возможность выступления на 

онлайн платформах способствует творческому росту студентов, позволяет контролировать свою 

индивидуальную профессиональную траекторию, чувствовать свою сопричастность к искусству – 

все это способствует социализации и гармоничному развитию личности каждого обучающегося.   

Среди онлайн мероприятий этого периода особое место занимает концерт, относящийся к 

патриотическому воспитанию молодёжи – это концерт, посвященный 75-летию Победы и 

прошедший на высоком исполнительском уровне.   

В течение учебного года студентам Института традиционно предоставляется возможность 

бесплатно посещать концерты, проходящие в Концертном зале им. П.И. Чайковского, Большом 

зале Консерватории. Знакомство с творческой жизнью столицы играет большую роль в 

воспитании профессиональных музыкантов, позволяет расширять их кругозор, знакомиться с 

новыми направлениями в искусстве.  

В 2020 году Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке продолжил 

сотрудничество с молодежными организациями города Москвы, Федеральным агентством по 

делам молодежи, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Ресурсный 

Молодежный центр», принял участие в онлайн-вебинарах.   

В отчетном периоде несколько снизилась активная общественная работа Студенческого 

совета МГИМ им. А.Г. Шнитке. В то же время студенты Института приняли активное участие в 

организации дежурств в столовой, объясняли обучающимся необходимость соблюдения 
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санитарных норм в условиях пандемии в местах приема питания – собственный пример и совет 

сверстников всегда оказывает положительное влияние на студентов с девиантным поведением. 

Восьмой год в Институте функционирует и творчески развивается фото-видео клуб, который 

принимает участие абсолютно во всех мероприятиях учебного заведения, как внутренних, так и за 

его пределами. Работа в клубе очень дисциплинирует его участников и помогает приобрести 

дополнительные профессиональные и коммуникативные навыки. Наблюдается положительная 

динамика развития подопечных клуба и в других направлениях, в том числе в учебной 

деятельности, во взаимоотношениях в семьях, что говорит о повышении социального иммунитета 

личности.  

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса является физическое воспитание. 

При разработке норм для физической культуры и спорта, прежде всего, должна быть поставлена 

цель укрепления здоровья, а затем уже достижение спортивного результата. При дистанционном 

режиме работы были введены определенные ограничения в проведении спортивных мероприятий 

в прошедшем отчетном периоде. В тоже время с учетом требований санитарных норм в период 

пандемии при переходе на очное обучение была налажена работа по организации самостоятельных 

занятий студентов спортом. 

В целом, как показывает практика воспитательной работы в МГИМ им. А.Г.Шнитке, 

студенты, активно принимающие участие в вышеперечисленных мероприятиях, как правило, 

чувствуют себя в выбранной творческой профессии увереннее, находят интересные сферы 

применения своего таланта и способны к быстрой адаптации в современных социально-

экономических условиях.   

 

8. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Несмотря на пандемию коронавируса 2020 год был отмечен рядом новых и ярких проектов, 

фестивалями и конкурсами, новыми постановками оперной студии и онлайн-мероприятиями.  

11 февраля 2020 г. в музее Альфреда Шнитке прошёл мастер-класс нидерландского 

музыканта, профессора Амстердамской консерватории Раймонда Хонинга. Известный музыкант 

Раймонд Хонинг регулярно концертирует и дает мастер-классы во Франции, Бельгии, Германии, 

Чехии, Венгрии, Австрии, скандинавских странах и Южной Америке. Сейчас он выступает также 

в качестве дирижёра и преподает в Амстердамской Консерватории. В мастер-классе приняли 

участие флейтисты Института (студенты Вуза и колледжа). 

Самым ярким событием первой половины года стала премьерная постановка оперы 

К. Молчанова «Зори здесь тихие» дирижер-постановщик – заслуженный артист РФ, профессор 

Игорь Громов, режиссер-постановщик – доцент Алла Чепинога. Премьерные спектакли прошли с 

огромным успехом 22 и 24 февраля 2020 г.. В премьерных показах оперы приняли участие два 

состава солистов Оперной студии, замечательно исполнивших свои роли и привнеся 

индивидуальные черты в характер своих героев: роль Васкова исполнял Елисей Лаптев, сержанта 

Кирьянову – Татьяна Балугина, Осянину Риту играла Екатерина Пыжова, Комелькову Женю 

– Светлана Злобина, Бричкину Лизу исполняли Валерия Куприянова и Анастасия Мельникова, 

Гурвич Соню – Анастасия Шишкина и Екатерина Лягина, Ёлкину – Екатерина Лягина и София 

Короткова, роль Полины (вдовы) исполнили Юлия Бегляк и Анастасия Ланина и др. Зал в эти два 

дня премьерных показов был полон гостей, в антракте все увлеченно обсуждали постановку 

оперы, говорили о прекрасной игре артистов на сцене. Часто можно было услышать слова об 

интересном решении сценического действия, что является заслугой дирижера-постановщика – 

заслуженного артиста России, профессора Игоря Громова, режиссера-постановщика – 

доцента Аллы Чепиноги и всей той команды, которая работала над постановкой оперы Кирилла 

Молчанова «Зори здесь тихие».  

В феврале началось сотрудничество Института с благотворительным фондом “Развития 

общественно-значимых инициатив». 

 25 февраля 2020 г. в камерном зале Московского международного Дома музыки состоялся 

“Зимний концерт'', в рамках благотворительного проекта “Маленький маэстро” — программа, 

направленная на создание платформы, которая позволит систематически проводить мероприятия 

для просвещения детей в области классической музыки, а также предоставит условия 
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для творческого самовыражения и развития музыкальной культуры. В концерте приняли участие 

София и Павел Булаенко, Лидия Резникова и Рустам Шайхутдинов, Московский камерный 

Шнитке-оркестр, художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист РФ Игорь 

Громов. 

В период самоизоляции был организован ряд онлайн мероприятий, в которых приняли 

участие преподаватели и студенты института. Первым таким проектом стал Флешмоб «Домашний 

концерт», который проходил с 9 по 30 апреля 2020 г. Участники флешмоба могли поделиться 

видеозаписями своих выступлений с подписчиками официальных сетей Института, большая часть 

записей была сделана в домашних условиях. Для участия в проекте было прислано более 100 

музыкальных номеров, в которых приняли участие 19 преподавателей и более 80 студентов. 

Флешмоб «Домашний концерт» получил широкий отклик в соцсетях и в общей сложности набрал 

более 5 тыс. лайков и более 20 тыс. просмотров. По признаю многих участников проект стал для 

них своеобразной творческой отдушиной, в условиях отсутствия «живых» концертных 

выступлений, они смогли хотя бы от части реализовать свой творческий потенциал и представить 

интернет-аудитории свое искусство.  

Вслед за флешмобом «Домашний концерт» последовал не менее уникальный онлайн-проект 

Шнитке-марафон «День Победы», в котором также могли принять участие все желающие 

студенты и преподаватели института. В программу Шнитке-марафона вошли как записи, 

сделанные до пандемии, так и музыкальные номера записанные в период самоизоляции. Проект 

получил информационную поддержку от Радио «Орфей» и стал единственным в своем роде 

мероприятием, посвященным Дню победы среди творческих вузов. Видео-концерт начался в 

полдень 9 мая и продолжался более пяти часов. Проект собрал массу восторженных отзывов 

зрителей. 

Также в формате онлайн прошел концерт выпускников 2020 года, на который студенты 

выпускных курсов предоставили видеозаписи своих выступлений или видеозаписи, 

подготовленные специально для государственных экзаменов. 

В дни летних каникул студенты кафедры фортепианного искусства Данил Даутов (класс 

профессора Р.Р. Шайхутдинова) и Даниил Умнов (класс преподавателя В.С. Каменевой) приняли 

участие в проекте Санкт-Петербургского Дома Музыки "Летняя академия Дома Музыки" в Ялте. 

Под руководством лауреата Международного конкурса им. П.И. Чайковского Мирослава 

Култышева наши студенты выступили на мастер-классах и в совместном концерте.  

С началом нового учебного года ограничения на концертную деятельность были частично 

ослаблены, и студенты смогли выступить на праздничных мероприятиях в рамках Дня Города в 

районе Щукино и в программе «Москва музейная» на Красной площади.  

27 сентября 2020 г. в Большом зале Московской консерватории состоялось открытие 

концертного сезона МГИМ им. А.Г. Шнитке. Честь выступить на этом концерте выпала самому 

именитому коллективу института — Московскому камерному Шнитке-оркестру 

(художественный руководитель и дирижер -  заслуженный артист РФ, профессор Игорь Юрьевич 

Громов). Вопреки сложной эпидемиологической ситуации концертный сезон института 2020/21 

был успешно открыт. Слушатели получили уникальную возможность познакомиться с шедеврами 

мировой музыкальной классики. На концерте велась видеосъемка и профессиональная 

аудиозапись. 

В октябре 2020 г. педагоги МГИМ имени А.Г. Шнитке были награждены памятными 

медалями «Мы вместе» и грамотами от Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина за активную работу в период пандемии COVID-19. А в ноябре 2020 г. 

педагоги были награждены благодарственными письмами Министра культуры Российской 

федерации за организацию образовательного процесса в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции. 

23 и 24 ноября 2020 г. состоялась XII Международная научно-практическая конференция 

«научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке», в завершении которой прошла 

премьера видеоверсии концерта Московского камерного Шнитке-оркестра, который состоялся в 

Большом зале Московской консерватории 27 сентября 2020 г. 

В рамках сотрудничества института с государственным камерным оркестром «Виртуозы 
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Москвы» 28 ноября 2020 г. прошли онлайн мастер-классы по классу скрипки и альта солистов 

оркестра - заслуженного артиста России Алексея Стрельникова и заслуженного артиста России 

Антона Кулапова.  

В 2020 году отметила свое 85-летие Детской музыкальной школе имени Ю.А. Шапорина 

(структурное подразделение МГИМ им. А.Г. Шнитке). В силу ограничительных мер, не имея 

возможности провести полноценное мероприятие, посвященное юбилею, школа создала 

видеоролик по страницам истории школы, вместе с видеороликом в соцсетях был запущен хештег 

#СюбилеемШапоринка, по которому все желающие могли разместить свои поздравления в адрес 

школы. 

В декабре было подписано Соглашение о сотрудничестве между Московским 

государственным институтом музыки имени А.Г. Шнитке и Национальным исследовательским 

центром «Курчатовский институт». В рамках Соглашения стороны планируют развивать 

сотрудничество в области искусства и науки. В уникальном научно-культурном пространстве 

Москвы, на сцене Дома ученых им. А.П. Александрова, где выступали выдающиеся поэты, 

музыканты и артисты 60-70х годов прошлого столетия, в 2021 году будут организованы концерты, 

спектакли, лекции, мастер-классы, а также совместные мероприятия, посвященные памятным 

датам российской истории и науки. Удобное расположение Дома ученых им. А.П. Александрова, 

не далеко от института, позволит организовать проведение репетиций коллективов института 

перед предстоящими концертами без изменения расписания занятий. 

В завершении года Институтом был реализован еще один уникальный проект, работа над 

которым велась практически на протяжении всего декабря. Московский государственный 

институт музыки им. А.Г. Шнитке единственный из вузов страны снял и представил публике свой 

новогодний огонек. Все этапы этого проект были организованный за счет собственных творческих 

и технических ресурсов, был разработан сценарий, осуществлена запись фонограмм в студии 

звукозаписи, многокамерная съемка (съемочный процесс продолжался три дня) и итоговый 

монтаж видеоматериала. Новогодний огонек вышел в эфир в новогоднюю ночь, собрал рекордное 

количество просмотров, получил массу положительных отзывов. 

В 2020 году студенты института принимали активное участие в различных онлайн 

конкурсах, всего за год было завоевано 245 лауреатских званий. Особо хочется отметить успехи 

студентов на конкурсах, проводившихся до пандемии: на II Международном конкурсе имени 

народного артиста России В.Ф. Гридина (г. Курск), на II Всероссийском конкурсе 

им. Д.Б. Кабалевского (г. Уфа), на III Международном конкурсе музыкантов-исполнителей в 

г. Баку. Особенно успешным для Института стало участие студентов в конкурсе на соискание 

грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Наряду с солистами, впервые лауреатами 

конкурса стали творческие коллективы Института: Симфонический оркестр (дирижер — Игорь 

Громов) и оркестр русских народных инструментов (дирижер Николай Алданов). 

Студенты МГИМ имени А.Г. Шнитке Евгения Голошумова (2 курс, вуз, КФИТКИ) и Якимов 

Николай (4 курс, колледжа, КФИТКИ) приняли участие в грандиозном арт-кластере «Таврида»,  

2-6 сентября 2020 г. (Республика Крым). Ребята выдержали серьёзный конкурс, заявки на который 

были присланы многими талантливыми представителями молодёжи более чем из семидесяти 

регионов нашей страны. 

В 2020 году кафедрой хорового дирижирования МГИМ им. А.Г.Шнитке был организован 

Первый всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени А.Г.Шнитке. Первый тур (заочный) 

прошел в марте 2020 г. по видеозаписям. Членами жюри были отсмотрены и оценены творческие 

работы более 70 участников в трех категориях. География конкурса охватила участников (от 18 до 

35 лет) более чем из 15 городов России и Беларуси (от Владивостока до Минска), из ведущих 

ВУЗов России (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Чита, 

Новосибирск и мн.др.). 

  В связи с пандемией проведение второго и третьего туров конкурса было перенесено на 

март 2021 года.  Заключительный его этап проходил в формате концерта в Концертном зале 

Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. В концерте участвовали: 

Женский хор колледжа (художественный руководитель Почетный работник культуры города 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23СюбилеемШапоринка
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Москвы, доцент А.В.Цимбалов) и Академический хор Института (художественный руководитель 

– профессор Д.А.Онегин).  

В концерте прозвучали произведения российских композиторов второй половины XXв. и 

композиторов XXIв.: Г.Свиридова, А.Шнитке, В.Салманова, Р.Щедрин, Р.Леденева, А.Вискова, 

В.Ходоша и др.  

Оценивало работу конкурсантов высокопрофессиональное жюри: 

Конторович Л.З.  – председатель, заведующий кафедрой хорового дирижирования МГК 

имени П.И. Чайковского, художественный руководитель и главный дирижер Академического 

Большого хора «Мастера хорового пения», народный артист РФ, заслуженный деятель искусств 

РФ, профессор; 

Буянова Н.Б. - доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой хорового 

дирижирования, проректор по учебно-методической работе Московского государственного 

института музыки имени А.Г. Шнитке, дирижер-хормейстер;  

Онегин Д.А. - Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, почетный член европейской академии «Амадеус», лауреат премии Президента 

Российской Федерации, профессор, руководитель Концертного хора Московского 

государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, создатель и руководитель ансамбля 

духовных песнопений «Воскресение»;  

Балянская М.О. - заслуженная артистка Российской Федерации, главный хормейстер 

Государственной академической хоровой капеллы России имени А. Юрлова, доцент кафедры 

хорового дирижирования Московского государственного института культуры и искусств и 

Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке;  

Чернецов А.В. - заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии 

Правительства Москвы «За вклад в развитие культуры», создатель и художественный 

руководитель академического хора «Ковчег» и капеллы мальчиков «Орлята», композитор, 

аранжировщик;  

Висков А.О. - композитор, ведущий музыкальных и литературных программ, музыкальный 

публицист, музыковед-текстолог. член Союза композиторов Москвы, Союза кинематографистов 

России, Российского авторского общества, член-корреспондент Международной Академии 

творчества.   

 Выступления конкурсантов прошли с большим успехом и были горячо воспринято 

публикой. Председатель и члены жюри отметили самобытность конкурсантов, их способность к 

собственному интерпретированию произведений, высокую дирижерскую оснащенность и 

эмоциональную свободу. По итогам конкурса были награждены дипломанты и лауреаты конкурса, 

в том числе студенты МГИМ им. А.Г.Шнитке: ассстент-стажер Сафина А. – лауреат I степени 

(категория Б2); магистр Кошкина Е. – лауреат II степени (категория Б2); бакалавр Виноградова А. 

- лауреат III степени (категория Б1); студент колледжа Давиташвили Д. – лауреат II степени 

(категория А); студентка колледжа Бурмелева К.  - лауреат III степени (категория А). 

Председатель жюри Л.З.Конторович отметил четкую организацию конкурса, высокий 

исполнительский уровень хоровых коллективов МГИМ им. А.Г.Шнитке, объективность 

обсуждения жюри и прекрасную творческую атмосферу в Институте.  

Таким образом, несмотря на пандемию, творческая деятельность Института в 2020 году была 

насыщена яркими событиями и новыми формами оргганизации проектов, продолжалось 

сотрудничество с различными организациями и исполнителями.  

Дальнейшее развитие концертно-простетителькой деятельности в консорциуме с другими 

концертными и образовательными организациями, поиск новых форм взаимодействия и развитие 

новых партнерских отношений является одной из основных задач направленной на укрепление 

статуса Института, как одного из передовых творческих вузов страны, дающего студентам 

неограниченные возможности для реализации творческих идей. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Материально-техническая база кафедр соответствует государственному образовательному 

стандарту, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам противопожарного режима, 
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обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а также 

прохождение предусмотренных рабочими учебными планами практик. 

Институт для реализации образовательных программ имеет достаточную аудиторную базу с 

помещениями для репетиционной работы творческих учебных коллективов: оркестров, хоров. 

Институт обладает следующими современными техническими средствами, необходимыми 

для обеспечения образовательного процесса, в том числе: 

Медиапроекторов – 4; 

Интерактивных досок – 3; 

Компьютеров – 142; 

Сканеров – 20; 

Принтеров – 27; 

МФУ – 24; 

Телевизоров – 9; 

При концертном зале функционирует студия звукозаписи. 

Сайт Института: www.schnittke-mgim.ru выполняет важную функцию информирования 

общества и обучающихся с содержанием работы в Институте. 

Вместе с тем, Институт осознает пока еще недостаточную степень модернизации 

материально-технической базы образовательного процесса. 

Социально-бытовые условия в вузе позволяют на достаточном уровне обеспечивать 

жизнедеятельность участников образовательных отношений. 

В Институте работает пункт питания, обеспечивающий бесплатное (дотационное) питание 

обучающихся Музыкального колледжа, а также питание обучающихся вуза и профессорско-

преподавательского состава. 

Имеется пункт медицинского обслуживания, обеспечивающий охрану здоровья 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава. 

Общежитие Института, площадью 296 кв.м., рассчитано на 32 места. 

Институт помогает нуждающимся студентам в устройстве в общежитиях иных учебных 

заведений. 

Имеется крытый спортивный зал, позволяющий реализовать физкультурные и спортивные 

запросы обучающихся. 

В 2020 году на контроле административно-хозяйственного аппарата находилось 13 

заключенных контрактов по материально-техническому обеспечению и поддержанию 

жизнедеятельности института. 

Среди указанных контрактов: 

- 6 контрактов были заключены с Мосводоканалом, МОЭК, Мосэнергосбыт и относились к 

коммунальным услугам; 

- 2 контракта были заключены с МГТС на оказание услуг телефонной связи; 

- 5 контрактов были заключены по результатам проведения открытых конкурсов и аукционов 

в электронной форме (к ним относятся обеспечение социальным питанием студентов колледжа, 

оказание услуг по обслуживанию инженерных систем зданий, оказание охранных услуг, оказание 

услуг по вывозу отходов, оказание услуг по аренде легкового автомобиля с водителем). 

Выделенные денежные средства освоены в полном объеме. 

В течение отчетного периода силами административно-хозяйственного управления 

проводились мероприятия по поддержанию материальной базы Института в надлежащем 

состоянии. 

Совместно с подрядными организациями своевременно проводился ремонт и обслуживание 

инженерных коммуникаций, систем контроля доступа, видеонаблюдения и пожарной 

безопасности объектов института. Во всех мероприятиях активное участие принимали штатные 

сотрудники административно-хозяйственного управления Института. 
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10.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2020 ГОД 

Всего поступило за 2020 год 445 616 729,93 рублей. Из них:  

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между Департаментом 

культуры города Москвы и Институтом в размере 353 796 700 рублей, в том числе на выплату 

заработной платы 298 774 825,73 рублей.  

- предоставлена субсидия на иные цели, не связанные с выполнением государственного 

задания в размере 7 715 230,59 рублей.  

Использована целевая субсидия с учетом остатка на 01.01.2020 в сумме 9 217 787,08 рублей: 

в том числе:  

на оказание услуг по организации питания студентам среднего профессионального 

образования 2 987 264,62 рубля, 

уплату налога на имущество организаций – 3 324 122,71 рубля,  

на приобретение оборудования 2 906 399,75 рублей для ДМШ им. Ю. Шапорина. 

За высокие результаты выступления сборной города Москвы в 19 молодежных Дельфийских 

играх России образовательных учреждений получено 470 000 рублей.  

Получены средства от Департамента культуры города Москвы на выплату грантов 

педагогическим работникам ДМШ им. Ю. Шапорина и музыкального колледжа, 

концертмейстерам Секции концертмейстерского мастерства и профессорско-преподавательскому 

составу Института в размере 34 878 126,13 рубля.  

Также были получены доходы от оказания платных услуг в сумме 35 793 168,27 рублей, от 

РФФИ получен грант на научно-исследовательскую работу в сумме 900 000,00 рублей, от 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации предоставлен грант в виде 

субсидии на осуществление образовательной деятельности за счет средств федерального бюджета 

в размере 12 113 100,00 рублей. 

От Департамента культуры города Москвы получены материальные ценности (мебель, 

музыкальные инструменты) на сумму 18 182 171,37 рубль. 

Материальное обеспечение студентов среднего и высшего образования: 

В 2020 году для выплаты академической и социальной стипендий студентам, материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено 9 066 014 

рублей в том числе: 

- на стипендию -7 934 100,00 рублей 

- выплаты детям-сиротам 661 914,00 рублей (с 01.01.2020 по 30.06.2020 выплаты 

производились 3 студентам ВУЗа и 2 студентам колледжа), (с 01.07.2020 по 31.12.2020 выплаты 

производились 2 студентам ВУЗа и 2 студентам колледжа).  

- гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства (стипендия студентам) – 470 000,00 

рублей   

В целях достижения соотношения средней заработной платы работников государственных 

учреждений города Москвы, подведомственных Департаменту культуры города Москвы и 

средней заработной платы по региону - Институт имеет следующие показатели: 

- Средняя заработная плата за 2020 год по региону (город Москва) составляет 75 752 рубля.  

- Средняя заработная плата за 2020 год в целом по Институту составляет 111 001 рубль, что 

на 46,5 % выше уровня показателей «дорожной карты». 

- Размер средней заработной платы основного персонала составляет 97 901 руб.  

 

11.  ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В Институте созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывании в данных 

помещениях. 

Условия, обеспечивающие обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в МГИМ им. А.Г. Шнитке, 

регламентированы «Положением об организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Московском государственном институте музыки 

имени А.Г. Шнитке». 
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11.1.  Наличие условий для обучения инвалидов и лиц с овз 
В МГИМ им. А.Г. Шнитке созданы специальные условия для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ. С целью профориентации и привлечения абитуриентов с инвалидностью в вуз Приемной 

комиссией, структурными подразделениями МГИМ им. А.Г. Шнитке, ответственными за 

проведение профориентационной работы ведется активная работа в данном направлении. 

Профессиональная ориентация абитуриентов с ОВЗ направлена на формирование у них 

осознанного и адекватного профессионального самоопределения и направлена на подбор одной 

или нескольких образовательных программ, доступных лицу с ОВЗ в соответствии с состоянием 

здоровья, рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации, его 

собственными интересами, склонностями и способностями. 

При разработке Правил приема в МГИМ им. А.Г. Шнитке учтены и прописаны особые 

условия для поступающих с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. При 

проведении вступительных испытаний в МГИМ им. А.Г. Шнитке имеется возможность создания 

специальных условий при проведении вступительных испытаний.  Абитуриент может в заявлении 

указать необходимость: 

- выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), 

- использования технических средств, 

- помощи ассистента, 

- увеличения продолжительности вступительных экзаменов. 

К работе в Приемной комиссии МГИМ им. А.Г. Шнитке привлекаются сотрудники, 

обладающие знаниями о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ, специфике 

приема-передачи ими учебной информации, применения специальных технических средств 

обучения с учетом разных нозологий. Стенды и информация приемной комиссии доступны для 

всех нозологических групп инвалидов. 

 

11.2. Адаптированные для инвалидов программы подготовки 

с учетом различных нозологий 

Основные профессиональные образовательные программы МГИМ им. А.Г. Шнитке 

адаптированы для обучающихся инвалидов различных нозологических групп. 

Образовательный процесс для обучающихся с ОВЗ в МГИМ им. А.Г. Шнитке может быть 

реализован в следующих формах: 

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без применения 

специализированных методов обучения; 

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) с применением 

специализированных методов обучения; 

- по индивидуальному плану. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ может быть увеличен 

срок по личным заявлениям: 

- для обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

подготовки кадров высшей квалификации на один год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения; 

- для обучающихся по программам магистратуры на шесть месяцев по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения; 

- для обучающихся по программам среднего профессионального образования на десять 

месяцев по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Индивидуальный план обучающихся с ОВЗ подразумевает включение в основную 

профессиональную образовательную программу факультативного специализированного 

адаптационного модуля, предназначенного для индивидуализированной коррекции нарушений 

учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе 

профессионального образования. Адаптационный модуль является набором факультативных 

дисциплин: 
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- по программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам ассистентуры-стажировки, программам подготовки 

кадров высшей квалификации общим объемом 30 зачетных единиц в учебный год по 15 зачетных 

единиц в семестр. 

-  по программам магистратуры он рассчитан на 1 семестр с общим объемом дисциплин в 15 

зачетных единиц. 

Адаптационный модуль может быть освоен обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ОВЗ, как на первом году обучения, так и в любой момент по заявлению обучающегося инвалида в 

зависимости от психофизического состояния, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ и на основе учета рекомендаций ИПР инвалидов. 

После освоения адаптационного модуля обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

продолжает обучение в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися - 

инклюзивно) с применением специализированных методов обучения, либо, если на то нет 

медицинских показаний, без применения специализированных методов обучения. 

 

11.3.Виды и формы сопровождения обучения 
Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются Учебно-методическим управлением и 

Медицинским кабинетом МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 

обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы или психолого-медицинской комиссии. Сопровождение привязано к 

структуре образовательного процесса и определяется его целями, построением, содержанием и 

методами. В составе комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ выделяется организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-

оздоровительное и социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ, установление особого 

порядка освоения обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ дисциплины «Физическая 

культура» и создание в Институте толерантной социокультурной среды. 

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

направлено на контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и включает в себя, при 

необходимости,  

- контроль за посещаемостью занятий;  

- помощь в организации самостоятельной работы;  

- организацию индивидуальных консультаций; контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации;  

- коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся с ОВЗ;  

- консультирование по психофизическим особенностям обучающихся с ОВЗ, проведение 

инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников. 

Для комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

предусматривается привлечение кураторов (тьюторов) из числа научно-педагогических 

работников Института, обладающих необходимой квалификацией. 

Научно-педагогические работники, работающие с обучающимися с ОВЗ, имеют право 

проявлять педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и 

воспитания, определяемых содержанием обучения, материально-техническим обеспечением, 

особенностями восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется для 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной адаптации и направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося инвалида и лица с ОВЗ, ее 

профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики, 

коррекции личностных достижений. Данный функционал закреплен за сотрудником 

Медицинского кабинета. 
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Медицинско-оздоровительное сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

включает мероприятия, направленные на диагностику их физического состояния, сохранение их 

здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения. Данный 

функционал закреплен за сотрудником Медицинского кабинета. 

  Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ включает меры комплексного 

сопровождения образовательного процесса, в том числе: 

- Мероприятия, сопутствующие образовательному процессу и направленные на их 

социальную поддержку, включая решение бытовых проблем, проживания в общежитии, 

социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, 

предоставление услуг медицинских пунктов, санатория-профилактория Института. 

- Установление особого порядка освоения обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 

дисциплины «Физическая культура», определенного Положением о реализации дисциплины 

«Физическая культура» для отдельных категорий обучающихся. 

- Создание в Институте толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех 

челнов коллектива к общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. Функционал закреплен за Управлением по 

концертной и воспитательной работе. 

 

11.4. Наличие специальных технических и программных средств обучения 

Обеспечение закреплено за административно-хозяйственным управлением.  

Для обучающихся с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических 

средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, техники для усиления звука, 

видеотехника, мультимедийная техника и другие средства передачи информации в доступных 

формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения и средств преобразования визуальной информации визуальной 

информации в аудио и тактильные сигналы, таких как, брайлевская компьютерная техника, 

электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального доступа к информации, 

программы-синтезаторов речи и другие средства передачи информации в доступных формах для 

лиц с нарушениями зрения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается 

применение специальной компьютерной техники со соответствующим программным 

обеспечением, в том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная 

клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

 

11.5. Наличие дистанционных образовательных технологий 

Теоретические дисциплины, реализуемые в МГИМ им. А.Г. Шнитке могут быть освоены 

студентами инвалидами и лицами с ОВЗ с применением дистанционных технологий. 

Подбор и разработка учебных материалов осуществляются с учетом возможностей 

предоставления контента в различных формах – визуально, аудиально. Разрабатываемый 

нетекстовый контент максимально преобразуется в альтернативные формы, удобные для 

различных категорий пользователей, без потери данных и структуры. Предусматривается 

возможность масштабирования текста, возможность применения экранной клавиатуры. 

В образовательном процессе могут быть использованы различные формы организации on-

line и off-line занятий, в том числе, вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов освоения 

дисциплины в рамках чатов, форумов, выполнение совместных работ с применением технологий 

проектной деятельности с возможностью включения всех участников образовательного процесса 

в активную работу по изучаемым в ходе освоения дисциплины (модуля) вопросам. 

Учебные материалы обеспечивают доступность обучающимся с ОВЗ по различным 

нозологиям, а также различные комбинации множественных и сочетанных нарушений состояния 

здоровья. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы 
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предоставлять этот материал в различных формах: для обучающихся с нарушениями слуха 

предусматривать получение информации визуально, с нарушениями зрения - аудиально. 

Программно-технические средства, используемые при обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий обеспечивают доступность обучающимся с ОВЗ по 

различным нозологиям. 

Для обучающихся с нарушениями зрения должны применяться компьютерные 

тифлосредства, такие как программные средства масштабирования текста и изображений без 

потери качества, озвучивания информации, средства рельефно-точечного вывода компьютерной 

информации, в виде, доступном для считывания при помощи осязания: шеститочечные символы 

азбуки Брайля, рельефные копии изображения, выводимого на дисплей компьютера и тому 

подобное. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны применяться программные средства 

преобразования звуковых файлов в текстовую форму. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной системы предусмотреть 

доступность управления учебным контентом с клавиатуры. 

Основной формой обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

является индивидуализация содержания, методов и темпов учебной деятельности обучающегося с 

ОВЗ, мониторинг его действий и операций при решении конкретных задач; коррекции 

деятельности обучающегося с ОВЗ и/или научно-педагогического работника. 

Предусматривается проведение онлайн-занятий с использованием вебинаров, которые могут 

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, проведения семинаров и практических занятий, 

выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации 

коллективной работы. 

 

11.6. Наличие безбарьерной среды 

Функционал закреплен за административно-хозяйственным управлением. 

Администрация МГИМ им. А.Г. Шнитке системно занимается вопросами создания 

безбарьерной архитектурной среды. Все помещения МГИМ им. А.Г. Шнитке обеспечены 

системой навигации для обучающихся инвалидов различных нозологических групп. Прилегающая 

территория к зданиям МГИМ им. А.Г. Шнитке доступна для маломобильных граждан. 

МГИМ им. А.Г. Шнитке созданы условия для беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных обучающихся, обеспечен доступ к зданиям и сооружениям 

Института, обеспечена доступность путей движения, размещены средства информационно-

навигационной поддержки, лестницы дублированы пандусами, имеется лифт. Проводятся работы 

по оборудованию лестниц и пандусов поручнями, по обеспечению контрастной окраской дверей 

и лестниц, по выделению мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ и 

др. 

Аудитории, в которых предусматривается реализация образовательных программ для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, предусматривают возможность оборудования 1-2 места по каждому виду 

нарушения здоровья, что предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда 

и разворота коляски, увеличения ширины прохода между столами, замена двухместных столов на 

одноместные. В общем случае в учебной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусматривают 1расположение обучающихся с ОВЗ по зрению и слуху, а в ряду у дверей – для 

обучающихся с ОВЗ, передвигающихся в кресле-коляске.  

По заявкам обучающихся с ОВЗ или научно-педагогических работников, работающих с 

обучающимися с ОВЗ, центром инклюзивного образования осуществляется предоставлением 

технических средств необходимых для организации образовательного процесса для обучающихся 

с ОВЗ:  

- для обучающихся с нарушениями слуха – звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств;  

- для слабослышащих обучающихся – сурдотехнических средств;  
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- для обучающихся с нарушениями зрения – брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ-синтезаторов речи;  

- для незрячих и слабовидящих обучающихся – компьютерных тифлотехнологий,  

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – специализированных 

технических приспособлений, и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

При проведении плановых ремонтов зданий предусматривается, как минимум одно 

санитарно-гигиеническое помещение с туалетной кабинкой, доступной для маломобильных 

обучающихся, с установкой откидных опорных штанг, поручней, поворотных или откидных 

сидений. 

Комплексная информационная система Института предусматривает визуальную, звуковую, 

тактильную информацию для ориентации и навигации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Система сигнализации и оповещения обучающихся различных нозологий предусматривает 

обеспечение визуальной, звуковой и тактильной информации. Пути движения к помещениям, 

зонам и местам обслуживания внутри здания проектируются в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

В общежитии проектируется зона для проживания лиц с ОВЗ, обеспеченная хорошей 

взаимосвязью с помещениями входной зоны и другими используемыми помещениями, 

предусматриваются санитарно-гигиенические помещения для обучающихся различных 

нозологий. 

 

11.7.   Мероприятия, направленные на трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ 
Функционал закреплен за управлением по концертной и воспитательной 

работе.   Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляются 

во взаимодействии с крупнейшими агентствами по трудоустройству, государственными центрами 

занятости населения, некоммерческими организациями, общественными организациями 

инвалидов, предприятиями и организациями, с которыми имеются договоры о сотрудничестве. 

Основными формами содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ являются: 

презентации и встречи с работодателями, индивидуальные и групповые консультации 

выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

В программах адаптационных дисциплин, вводимых в рамках адаптационного модуля 

образовательных программ для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, предусматривается 

подготовка выпускников к трудоустройству, следующему этапу социализации, связанным 

непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике полученных знаний, 

умений, навыков, сформированных компетенций.  

 

12.    СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

2020 год был знаменательным для Института годом празднования 75-летия Победы в 

Великой отечественной войне. Все мероприятия Института этого периода в той или иной степени 

посвящались этому историческому событию, были нацелены на воспитание патриотизма, любви к 

Отечеству.  

Особые условия, связанные с пандемией коронавируса показали, что Институт способен 

быстро, оперативно и эффективно переходить на различные формы обучения, не теряя при этом 

высокого качества подготовки специалистов разного уровня.  

На сегодняшний день в Институте сложился сплоченный коллектив единомышленников. 

Особенно важным является солидарность Ученого совета как коллективного органа управления, 

представляющего интересы коллектива, и ректора как руководителя МГИМ им. А.Г.Шнитке в 

оценке достижений Института в период с 2016 года до настоящего времени; в рассмотрении 

перспектив его творческого долголетия; в определении траектории развития учебного заведения в 

будущем. 

В настоящее время перед Институтом стоят масштабные задачи, определенные стратегией 

развития музыкального образования в стране.  В своей деятельности педагогический корпус 
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нашего многоуровневого комплекса постоянно нацелен на активный поиск средств и методов 

обучения, которые наиболее полно соответствуют запросам настоящего времени.  

Институт занял достойное место в ряду ведущих музыкальных ВУЗов России, обладая при 

этом своим собственным подходом к обучению студентов-музыкантов. Этот подход основан на 

обобщении лучших достижений прошлого и применением современных новаций в области общей 

и музыкальной педагогики.  

В Институте тесно переплетаются традиционные подходы к воспитанию студента-

музыканта, опирающиеся на апробированные временем методы обучения, и инновационные 

технологии, связанные с максимальным включением в образовательный процесс интерактивных 

методов, компьютерных средств обучения и Интернет-ресурсов.   

Институт имеет свой неповторимый исполнительский «почерк», высокую шкалу творческих 

приоритетов, что обеспечивает признание и уважение со стороны профессионального сообщества 

России и зарубежных партнеров.  

Многие преподаватели Института достигли в своей педагогической работе фазы мастерства, 

и воспитывают студентов в русле своей собственной - авторской методической «школы».  

Профессорско-преподавательский состав Института целенаправленно сотрудничает с 

молодыми преподавателями, применяя форму наставничества и передавая свой собственный 

педагогический и исполнительский опыт, исходя из сложившихся традиций Института. 

Вершиной коллективного сотворчества в Институте является масштабная по уровню 

прфессионального воплощения концертная деятельность. Творческие коллективы 

МГИМ им. А.Г.Шнитке завоевали уважение ведущих музыкантов России и получили 

медународное признание. Выдающиеся произведения композиторов прошлого и настоящего 

звучат в совместном исполнении студентов и музыкантов-корифеев - преподавателей Института, 

а также приглашенных артистов. Именно концертная практика позволяет создать реальную 

атмосферу творчества, тем самым обогащая Личность каждого студента Института.    

Большой опыт педагогических и творческих достижений позволяет Институту успешно 

осуществлять программы повышения квалификации музыкантов-преподавателей ДМШ и ДШИ, 

креативно реализовывать просветительские проекты, направленные на формирование высокой 

слушательской культуры детей и юношества. 

Дальнейшее развитие учебного заведения руководство Института видит в единстве 

нескольких важных направлений работы, это: 

– сохранение лучших традиций российской музыкальной педагогики;  

– осуществление преемственности в воспитании педагогических кадров высшей школы;  

– продвижение и популяризация творчества Альфреда Шнитке и современных 

композиторов; 

– развитие и поддержка студенческих творческих коллективов Института, осуществляющих 

просветительские функции в художественном пространстве города Москвы и регионах России;  

– расширение творческих, научно-исследовательских, методических связей с 

региональными и зарубежными вузами культуры и искусства; 

– разработка современных методик, новых педагогических технологий и их внедрение в 

практику обучения сообразно современным требованиям и образовательным стандартам;  

– разработка и апробация методик подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров;  

– консультативная работа и профориентационная работа с профессионально 

перспективными детьми и подростками города Москвы. 

  Пройдя долгий и сложный путь от Первой народной музыкальной школы до высшего 

музыкального учебного заведения, Институт сохраняет присущую ему устремленность к новому, 

готовность к преобразованиям в сочетании с прочными и самобытными традициями, ощущением 

не только крепкого исторического фундамента, но и чуткого восприятия тенденций будущего.  
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Музыкальный колледж                  Приложение 1 

№ 
Образовательная 

программа СПО 

количество студентов результаты сессии  
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1 2 3 4 

1 
Инструментальное 

исполнительство 

(Фортепиано) 

45 1 0 44 2 42 10 24 8 95,46 77,27 4,83 4,84 4,84 4,80 4,82 

2 

Инструментальное 

исполнительство 

(Оркестровые 

струнные 

инструменты) 

77 3 0 74 1 73 21 34 18 98,60 74,30 4,75 4,69 4,75 4,76 4,80 

3 

Инструментальное 

исполнительство 

(Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты) 

77 0 0 77 3 74 3 34 37 96,10 48,05 4,40 4,11 4,36 4,47 4,65 

4 

Инструментальное 

исполнительство 

(Инструменты 

народного 

оркестра) 

61 1 0 60 0 60 5 34 21 100,00 65,00 4,62 4,66 4,65 4,55 4,62 

5 

Вокальное 

искусство 

(Академическое 

пение) 

39 0 0 39 2 37 9 19 9 94,87 71,80 4,69 4,61 4,66 4,64 4,85 

6 

Сольное и хоровое 

народное пение 

(Сольное народное 

пение) 

32 0 0 32 0 32 7 15 10 100,00 68,75 4,72 4,57 4,77 4,80 4,73 

7 
Хоровое 

дирижирование 
68 0 0 68 1 67 11 39 17 98,53 73,53 4,67 4,73 4,66 4,72 4,56 

8 Теория музыки 23 2 0 21 1 20 0 13 7 95,24 61,91 4,55 4,80 4,74 4,15 4,50 

  итого: 422 7 0 415 10 405 66 212 127 97,35 67,58 4,65 4,63 4,68 4,61 4,69 

успеваемость в 

процентах:  
   100,00% 2,41% 97,59% 15,90% 51,08% 30,61%        
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Бакалавриат 

№ 
Программа бакалавриата, 
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1 2 3 4 

1 

Музыкально-инструментальное 

искусство 

(Фортепиано) 

10 0 0 10 1 9 7 2 0 90,00 90,00 4,79 4,25 5,00 5,00 4,92 

2 

Музыкально-инструментальное 

искусство 

(Оркестровые струнные 

инструменты) 

21 0 0 21 0 21 11 8 2 100,00 90,48 4,89 5,00 4,83 4,89 4,84 

3 

Музыкально-инструментальное 

искусство 

(Оркестровые духовые и ударные  

инструменты) 

31 1 0 30 2 28 9 14 5 93,30 76,67 4,60 4,50 4,40 4,71 4,80 

4 

Музыкально-инструментальное 

искусство 

(Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты) 

33 1 0 32 1 31 15 13 3 96,88 87,50 4,74 4,90 4,73 4,79 4,52 

5 
Вокальное искусство 

(Академическое пение) 
16 0 0 16 3 13 6 6 1 81,25 75,00 4,75 5,00 4,61 4,68 4,72 

6 Искусство народного пения 17 0 0 17 0 17 14 3 0 100,00 100,0 4,97 4,92 4,94 5,00 5,00 

7 

Дирижирование 

(дирижирование академическим 

хором) 

18 0 0 18 0 18 11 6 1 100,00 94,44 4,90 5,00 4,72 4,86 5,00 

8 

Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

 

8 0 0 8 1 7 5 1 1 87,50 75,00 4,78 4,25 4,80 4,86 5,00 

 итого: 154 2 0 152 8 144 78 53 13 93,62 86,14 4,80 4,73 4,75 4,85 4,85 

успеваемость в процентах:     100,00% 5,26% 94,74% 51,32% 34,87% 8,55%        
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Специалитет 

№ 

Программы 
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1 2 3 4 5 

1 

Искусство концертного 

исполнительства 

(01 - Фортепиано) 

9 1 0 8 0 8 5 2 1 100,00 87,50 4,78 5,0 - - 4,90 4,44 

2 

Искусство концертного 

исполнительства 

(03 - Концертные 

струнные инструменты) 

22 0 0 22 1 21 16 5 0 95,50 95,50 4,87 4,80 4,58 5,00 4,98 5,00 

3 

Искусство концертного 

исполнительства 

(04 - Концертные 

духовые и ударные  

инструменты) 

24 0 0 24 0 24 14 10 0 100,00 100,00 4,84 4,75 4,87 4,93 5,00 4,66 

4 

Искусство концертного 

исполнительства 

(05 - Концертные 

народные инструменты) 

11 0 0 11 0 11 3 7 1 100,00 90,91 4,83 - 4,78 4,89 4,65 5,00 

5 

Музыкально-театральное 

искусство 

(01 - Искусство оперного 

пения) 

18 1 0 17 0 17 14 3 0 100,00 100,00 4,98 5,00 4,92 5,00 5,00 5,00 

7 

Дирижирование 

(дирижирование 

академическим хором) 

5 2 0 3 0 3 2 1 0 100,00 100,00 4,90 5,00 4,80 - - - 

 итого: 89 4 0 85 1 84 54 28 2 99,25 95,65 4,87 4,91 4,79 4,96 4,91 4,82 

 успеваемость в 

процентах:  
   100,00% 1,18% 98,82% 63,53% 32,94% 2,35%            
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Магистратура 

№ 

Программа магистратуры, 

профильная 

направленность 

количество студентов результаты сессии 
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1 2 

1 

Музыкально-

инструментальное искусство 

(Фортепиано) 

5 0 0 5 0 5 4 1 0 100,00 100,00 4,92 5,00 4,83 

2 

Музыкально-

инструментальное искусство 

(Оркестровые струнные 

инструменты) 

6 0 0 6 0 6 3 3 0 100,00 100,00 4,87 4,93 4,81 

3 

Музыкально-

инструментальное искусство 

(Оркестровые духовые и 

ударные  инструменты) 

5 1 0 4 0 4 2 2 0 100,00 100,00 4,93 5,00 4,86 

4 

Музыкально-

инструментальное искусство 

(Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты) 

2 1 0 1 0 1 1 0 0 100,00 100,00 5,00 - 5,00 

5 
Вокальное искусство 

(Академическое пение) 
7 0 0 7 4 3 2 1 0 42,86 42,86 4,63 5,00 4,25 

6 Искусство народного пения 2 0 0 2 0 2 2 0 0 100,00 100,00 5,00 5,00 5,00 

7 Дирижирование 2 0 0 2 0 2 1 1 0 100,00 100,00 4,84 5,00 4,67 

8 

Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

 

2 0 0 2 0 2 2 0 0 100,00 100,00 5,00 5,00 5,00 

 итого: 31 2 0 29 4 25 17 8 0 92,86 92,86 4,90 4,99 4,80 

 успеваемость в процентах:     100,00% 13,79% 86,21% 58,62% 27,59% 0%         
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Приложение 2 

 

Распределение персонала по возрасту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№  

строки 

Всего 

(сумма 

гр.4 - 13) 

Численность работников с числом полных лет  

по состоянию на 1 января 2021 года 

Средний 

возраст, 

лет 

менее 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 
65 и 

более 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Руководящий персонал 01 3 - - - 1 - - 2 - - - 45 

профессорско-преподавательский состав – 

всего (сумма строк 04 – 11) 02 68 - 2 1 5 6 7 11 10 11 15 52 

заведующие кафедрами 03 5 - - - - 1 - - 2 1 1 55 

профессора 04 16 - - - - - 1 3 2 4 6 58 

доценты 05 12 - - 1 1 3 2 2 3 - - 45 

старшие преподаватели 06 1 - - - 1 - - - - - - 39 

преподаватели 07 3 - 1 - - - - 1 1 - - 47 

Научные работники 08 2 - - - 1 - - - - - 1 62 

Кроме того: 

Профессорско-преподавательский состав, 

работающий на условиях штатного 

совместительства (внешние совместители) 09 29 - 1 - 2 2 4 5 2 6 7 53 

Научные работники, работающие на условиях 

штатного совместительства  

(внешние совместители) 10 - - - - - - - - - - - - 
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Приложение 3 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

деятельности  

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ Ю.А. ШАПОРИНА - 

структурного подразделения Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы 

"Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке" 

за 2020 год 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Общие сведения об учреждении дополнительного образования детей 

 

Полное наименование 

учреждения (организации) 

Детская музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина – структурное 

подразделение Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы “Московский 

государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке" 

Учредитель: 

Название организации Юридический адрес Телефон 

Департамент культуры 

города Москвы 

107031, г. Москва,  

Неглинная ул., д. 8/10 

8(495) 621-98-64 

Лицензия: 

Вид  

деятельности 

Номер и дата  

лицензии 

Количество 

обучающихся 

Срок 

 действия 

Образовательная 

деятельность 

Серия: 90Л01 № 0008761, 

рег. № 1740 от 05.11.2015  

238 человек 

(бюджет) 

бессрочно 

Аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации 90АО1 №0002820, 

регистрационный №2688 от 18.10.2017 

Юридический адрес 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10 

Фактический адрес 129090, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 7 

Официальный сайт https://schaporin.music.mos.ru/ 

E-mail schaporin@schnittke.ru 

Телефон 8(495) 694-04-96 

 

Руководитель учреждения (организации) 

Должность ФИО 

(полностью) 

Стаж работы 

руководителя 

Ученая степень, 

почетные звания 

Телефон 

Ректор  

МГИМ                 

им. А.Г. Шнитке 

Щербакова  

Анна                   

Иосифовна 

5 лет                           Доктор 

педагогических 

наук, доктор 

культурологии, 

профессор 

8(499) 194-83-89 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Рыбинская 

Светлана 

Николаевна 

 

4 года   Кандидат 

психологических 

наук, почетный 

работник культуры 

города Москвы, 

магистр по 

направлению 

"Государственное и 

муниципальное 

управление" 

(Управление 

образованием) 

8(495) 694-06-35 

Заместитель 

руководителя по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Леденева 

Светлана  

Ренатовна 

8,5 лет Почетный работник 

культуры города 

Москвы 

8(495) 694-04-96 

 

 

 

 



92 
 

1.2 Организация и содержание анализа 

 

ОБЪЕКТОМ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ стал накопленный творческий 

опыт преподавателей и учащихся школы, их личные достижения. 

ЦЕЛЬ АНАЛИЗА: получение максимально полных знаний о школе, ее значении и 

влиянии во внешней среде; определение соответствия содержания образовательной деятельности 

целям и задачам школы и выявление тенденций изменения. 

ДОКУМЕНТЫ, которые были проанализированы: Положение о школе, годовые планы 

работы, учебные планы, образовательные программы по отделам, протоколы педагогических 

Советов, материалы по аттестации преподавателей, отчеты о работе отделов, штатное 

расписание, договоры с другими образовательными учреждениями, локальные нормативно-

правовые акты. 

Подготовлены ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ (таблицы, диаграммы): 

Характеристика детского коллектива. 

Показатели результатов образования детей, их успехов и достижений. 

Характеристика педагогического коллектива (число преподавателей – общее и 

дифференцированное) – по образованию, квалификации, аттестационной категории, наличию 

почетных званий, стажу работы и другим характеристикам. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Общие сведения о состоянии и развитии  

Детской музыкальной школе им. Ю.А. Шапорина 

 – структурного подразделения МГИМ имени А.Г. Шнитке 

 

Информационная справка о ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

ДМШ имени Ю.А. Шапорина была открыта в 1935 году на базе музыкальных кружков 

общеобразовательных школ и клубов Дзержинского района города Москвы. В 1937 году школа 

получила свое здание постройки 19 века по адресу Садовая-Сухаревская ул., дом 7. 

За годы своего существования школа несколько раз меняла свое название: 

− 1935 – 1941 - Курсы Общего Музыкального образования 

− 1941 – 1945 – Детская музыкальная школа Дзержинского района города Москвы 

− 1945 – 1971 – Детская музыкальная школа № 22 Дзержинского района города Москвы 

− 1971 – 1992 – Детская музыкальная школа № 22 имени Ю.А. Шапорина 

− 1992 – 1993 – Музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина при Московском высшем 

музыкальном училище (колледже) 

− 1993 – 1996 – Музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина при Московском 

государственном институте музыки 

− 1996 – 1999 – Музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина Московского государственного 

института музыки 

− 1999 – 2005 – Музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина Образовательного учреждения 

«Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке» 

− 2005 – 2009 – Музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке" 

− 2009-2015 – Детская музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина Государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке" 

− С 2015 - Детская музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина – структурное подразделение 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

города Москвы "Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке" 

В 1941 году при школе были открыты Курсы общего музыкального образования (КОМО) 

для взрослых учеников. В апреле 1971 года Постановлением Совета Министров РСФСР 
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ДМШ № 22 было присвоено имя Ю.А. Шапорина – народного артиста СССР, известного 

композитора, профессора Московской консерватории. 

Школа получила свое имя по результатам многолетней работы коллектива. 

По инициативе преподавателей фортепианного отдела в школе был открыт музей 

Ю.А. Шапорина, постоянно пополнявшийся материалами, связанными с жизнью и 

деятельностью композитора. 

На основании постановления Правительства Москвы от 07 июля 1992 г. № 463 Детская 

музыкальная школа № 22 им. Ю.А. Шапорина с 1 сентября 1992 г. была передана Московскому 

высшему музыкальному училищу (колледжу) на правах структурного подразделения. Школа 

стала начальным звеном трехступенчатой системы музыкального образования ШКОЛА – 

КОЛЛЕДЖ – ВУЗ. 

Детская музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина – одно из старейших и известнейших 

музыкальных учебных заведений города Москвы. В 2020 году ей исполнилось 85 лет. 

С момента создания целью образовательной деятельности школы является 

удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области 

дополнительного художественного образования и эстетического воспитания детей и подростков. 

За годы своего существования школа дала путевку в профессиональное музыкальное 

искусство нескольким сотням своих учеников. Это преподаватели музыкальных школ, 

колледжей и ВУЗов, артисты театров и оркестров, концертирующие музыканты – исполнители. 

Среди выпускников школы: Т.А. Зебряк, С.В. Грохотов, М. Ермолаев, Б.А. Печерский, 

Г.Ф. Здорова, К. Кадинская, О. Лапузо, С. Слепокуров, Н. Власов, Н. Любимова, Л. Иванова, 

Т. Полянская, О. Толоконникова, И. Самойлова, Е. Новикова, И. Еремин, С. Суворов, 

А. Гайнуллин, С. Осокин, Я. Алексеев и многие другие. 

Среди преподавателей школы – бывшие ее воспитанники: Т.Я. Гульдан, Н.В. Сахарова, 

Н.В. Заварина, А.Б. Новичкова, И.С. Путяева, Т.В. Накапкина, А.Е. Дадиомов, Н.А. Бродская, 

С.А. Орлова, Д.А. Иванов. 

Большое внимание в школе уделяется подбору кадров, привлечению к работе опытных, 

высокопрофессиональных музыкантов. В разные годы в школе преподавали и проводили 

консультации пианисты – профессор МГК им. П.И. Чайковского В.С. Белов, доценты 

МГК им. П.А. Чайковского – В.А. Зиринг и Б.Я. Вайншенкер, А.А. Бакулов, В.М. Сканави; 

скрипачи – Л.М. Цейтлин и Г.В. Беленький; теоретики – В.Н. Владимиров, Н.А. Долматов, 

В.М. Блок. 

С момента объединения с Институтом школа вышла на новый уровень своей 

деятельности. В педагогический коллектив вошли известные профессора и преподаватели 

МГИМ им. А.Г. Шнитке: Л.Б. Евграфов, Н.А. Комолятов, В.И. Дегтярева, В.Б. Кричевский, 

С.В. Масычев, Ю.Н. Юшина, В.Б. Болдырев, Ж.Д. Кривенко, Е.А. Зайцева и другие. 

В настоящее время с талантливыми учениками школы занимаются: кандидат 

педагогических наук, профессор А.В. Моздыков; заслуженный работник культуры РФ, доцент 

А.И. Леденев; преподаватели МГИМ им. А.Г. Шнитке: О.А. Тихонова, И.В. Стеньшин, 

С.А. Орлова. Среди преподавателей и концертмейстеров школы – выпускники 

МГИМ им. А.Г. Шнитке: В.А. Данилова, А.Н. Красноперов, С.А. Орлова, П.А. Баулина, 

Е.А. Мельничук, А.С Клочков. 

Социальный заказ 

Неоспоримо значение художественно-эстетического образования для развития личности. 

Учреждения художественно-эстетического образования детей функционируют на основе 

социального заказа государства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности, 

города, национально-культурных традиций. Дополнительное образование в состоянии 

удовлетворять самые разнообразные интересы ребенка, предоставляя ему возможности 

творческого развития, а также способностей к эффективному решению задач в сфере трудовой, 

общественной, культурной деятельности. 

Школа расположена в Центральном административном округе на территории Мещанской 

Управы. Одной из важнейших задач школы является постоянная музыкально-просветительская 
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деятельность в дошкольных и школьных учреждениях района, библиотеках, музеях. Школа 

сотрудничает с Советом Ветеранов Мещанской Управы. 

На сцене концертного зала школы регулярно проводятся мероприятия школьного, 

окружного и городского уровня с участием учащихся, преподавателей, известных 

концертирующих музыкантов, ансамблей и оркестров. 

Для обеспечения пополняемости контингента в школе организованы группы раннего 

эстетического развития, в которых обучаются дети с 5,5 лет. 

В школе обучается 238 учащихся за счет средств бюджета города Москвы; 

125 человек разного возраста обучались в 2020 году по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Коллектив школы – единый сплоченный организм заинтересованных в общем деле 

преподавателей, концертмейстеров и сотрудников. В коллективе школы 58 сотрудников. Из них 

43 человека – штатные сотрудники (1 сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком; по 

внутреннему совместительству – 2 сотрудника); 4 человека – внешние совместители; 7 человек – 

совместители по договору ГПХ; 4 человека – преподаватели внебюджетного отделения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

Концептуальная модель ДМШ имени Ю.А. Шапорина  

 

Методологическая основа 

Дополнительное образование детей в области музыкального искусства – это путь развития 

личности в культуре, который человек выбирает сам в соответствии со своими потребностями. 

ДМШ им. Ю.А. Шапорина предоставляет возможность получения дополнительного 

образования детям в их свободное время. Этот вид образования предназначен для приобретения 

нового социального опыта, включения в социальные отношения, формирования творческого 

потенциала, а также определения профессиональной направленности ученика. 

На сегодняшний день ДМШ им. Ю.А. Шапорина выполняет следующие функции: 

образовательную, социально-культурную, воспитательную, предпрофессиональной подготовки, 

организационно-методическую и культурно-просветительскую. 

Цели и задачи 

Главная ЦЕЛЬ Школы – дать базовое дополнительное образование в области 

музыкального искусства, раскрыть и развить творческие возможности ребенка, расширить его 

культурологический уровень и интеллект, что позволит ему в дальнейшем максимально проявить 

себя в выбранной сфере деятельности. 

Для этого перед педагогическим коллективом ДМШ им. Ю.А. Шапорина ставятся 

следующие приоритетные ЗАДАЧИ: 

− Выявление одаренных детей и помощь в развитии их способностей и 

профессиональной ориентации. 

− Развитие содержания и форм организации музыкального образования детей, 

соответствующих современным социально-экономическим условиям. 

− Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эстетического развития личности ребенка. 

− Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного 

отношения к культурному наследию. 

− Координация деятельности преподавателей и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

− Организация методической деятельности. 

− Активное сотрудничество с образовательными учреждениями района и округа по 

развитию системы дополнительного образования в области музыкального 

искусства. 

− Деятельность школы базируется на следующих основных ПРИНЦИПАХ: 

− учет индивидуальных психических, возрастных, социальных особенностей детей, 

индивидуальный подход к обучающимся с различным уровнем способностей; 
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− создание условий для постоянного профессионального роста преподавателей; 

− организация целостного процесса развития и воспитания детей и подростков; 

− внедрение современных технологий в учебный процесс и управленческую 

деятельность. 

 

Организационная структура управления ДМШ имени Ю.А. Шапорина 

 
 

Рис. 1. Организационная структура управления школой. 
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Справка об отделах и комиссиях ДМШ имени Ю.А. Шапорина 

Отделы, предметная и методическая комиссии школы являются частью единой системы 

образовательного процесса в ДМШ им. Ю.А. Шапорина. 

 

 

 
Рис. 2. Отделы и комиссии школы. 

 

Фортепианный отдел 

Существует с первого года создания школы. Первым заведующим фортепианным отделом 

школы и ее директором был И.Н. Акштейн – выпускник Петербургской консерватории (класс 

профессора И.А. Венгерова – школа А.Н. Есиповой). В первый состав фортепианного отдела 

школы входили: М.И. Кипп – ученица К.А. Киппа, Е.А. Доброхотова – ученица А.Н. Есиповой, 

Э.А. Евелева – ученица А.Н. Есиповой, Н.Н. Ремизов – ученик А.Н. Есиповой, Е.М. Бродская – 

ученица К.Н. Игумнова. 

Руководителями фортепианного отдела в разные годы были: И.Р. Ашкинази, 

Н.В. Сахарова, И.Н. Федорова, Л.Н. Леонова, Н.В. Николаева. 

 В настоящее время отделом руководит Ирина Сергеевна Путяева. 



97 
 

На фортепианном отделе работают 17 преподавателей. Из них штатных сотрудников 

12 человек; 1 человек – внутренний совместитель, 2 человека – совместители по договору ГПХ, 

2 человека работают с учащимися по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

− Высшая квалификационная категория - 7 преподавателей 

− Первая квалификационная категория – 4 преподавателя 

− 15 преподавателей имеют Высшее образование 

− Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» – Н.В. Заварина 

− Ученая степень «Кандидат педагогических наук» - А.В. Моздыков  

Постоянную методическую помощь преподавателям отдела оказывают: заведующий 

кафедрой специального фортепиано, профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке Р.Р. Шайхутдинов и 

профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке А.В. Моздыков. 

Отдел струнных инструментов 

Создавался наряду с фортепианным отделом почти с самого основания школы. Первым 

заведующим отделом был Д.М. Зильпер. Среди первых преподавателей – Б.В. Доброхотов, 

Е.Л. Пантелеева, Е.А. Раевская, А.Е. Абрамов. 

В настоящее время отделом руководит воспитанница школы (класс А.А. Самойлова) 

Т.Я. Гульдан.  

На отделе струнных инструментов работают 6 преподавателей, все – штатные сотрудники. 

− Высшая квалификационная категория – 2 преподавателя 

− Первая квалификационная категория – 1 преподаватель 

− 5 преподавателей имеют высшее образование 

− Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» –  Т.Я. Гульдан 

− Почетное звание «Почетный работник культуры города Москвы» – Н.В. Татищева. 

Обучение на отделе оркестровых струнных инструментов проводится по следующим 

специальностям: скрипка (преп. Н.В. Татищева, И.С. Гришина, А.С. Клочков, К.В. Шекер), 

виолончель (преп. Т.Я. Гульдан, Г.К. Балабан). 

Учащиеся отдела занимаются в творческих коллективах: ансамбле учащихся младших 

классов (руководители Т.Я. Гульдан, И.С.Гришина) и камерном струнном оркестре 

(руководитель И.С.Гришина). 

Отдел духовых и ударных инструментов 

Был открыт в школе в 50-е годы. Первыми преподавателями были Б.А. Фридман (класс 

трубы) и И.А. Зикс (класс кларнета). Одним из выпускников Б.А. Фридмана, а затем 

А.Г. Борякова, был Николай Анатольевич Власов, впоследствии проработавший в школе много 

лет. На протяжении всех лет развития отдел расширялся, организовывались оркестры и ансамбли 

духовых инструментов. Много лет руководил духовым оркестром И.Г. Фортученко. 

Заведующий отделом – Валерия Александровна Данилова. 

На отделе работают 9 преподавателей. Из них штатных сотрудников 6 человек, 1 человек 

– внешний совместитель, 2 – совместители по договору ГПХ. 

− Высшая квалификационная категория – 3 преподавателя 

− Первая квалификационная категория – 2 преподавателя 

− 8 преподавателей имеют высшее образование. 

Обучение на отделе проводится по следующим специальностям: флейта (преп. 

П.А. Баулина, О.А. Тихонова), гобой (преп. В.А. Данилова), кларнет (преп. И.В. Стеньшин, 

М.В. Анисимов), фагот (преп. В.О. Жилин), саксофон (преп. И.А. Бокий), труба, баритон 

(преп. Д.А. Иванов), ударные инструменты (преп. Е.Е. Пожидаева). 

Е.Е. Пожидаева – студентка МГК им. П.И. Чайковского. 

Среди преподавателей отдела - выпускница МГИМ им. А.Г. Шнитке В.А. Данилова; 

выпускники колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке – П.А. Баулина, И.А. Бокий. 

Под руководством М.В. Анисимова в 2020 году возродился духовой оркестр, в котором 

ученики школы занимаются совместно со студентами I курса колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

Отдел народных инструментов 

Открылся в нашей школе в первые годы ее существования. Это было связано с большим 

интересом к игре на народных инструментах. История становления народного отдела началась с 
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баяна – самого популярного в те годы инструмента. С первых дней работали на отделе педагоги-

баянисты В.Г. Лазарев (заведующий отделом) и В.В. Алехин. 

Постепенно расширялся состав инструментов, на которых шло обучение детей: гитара, 

домра, балалайка.  

В настоящее время заведует отделом и руководит оркестром народных инструментов 

Наталья Николаевна Ершова. 

На отделе народных инструментов 5 преподавателей (3 – штатные сотрудники, 1 – 

внешний совместитель, 1 – совместитель по договору ГПХ). 

Преподаватель отдела Мельничук Е.А. – выпускница МГИМ им. А.Г. Шнитке.  

Все преподаватели имеют высшее образование.  

− Высшая квалификационная категория – 3 преподавателя 

− Заслуженный работник культуры РФ – А.И. Леденев 

− Почетный работник культуры города Москвы – Н.Н. Ершова  

− Ученая степень «Кандидат педагогических наук» – Е.А. Мельничук  

Обучение на отделе народных инструментов проводится по следующим специальностям: 

домра (преп. Н.Н. Ершова), балалайка (преп. Ю.А. Кузнецова), гитара (преп. Е.А. Мельничук), 

баян, аккордеон (преп. Г.С. Ефременко, А.И. Леденев).  

Отдел сольного и хорового пения 

Вокальный класс был открыт в школе в 1941 году. Первыми преподавателями были 

А.И. Воинова и А.А. Боссе. Из вокального класса вышли такие известные артисты, как солистка 

Большого театра Клара Кадинская, солист Ленинградского Малого театра оперы и балета Виктор 

Калужский, артистка Москонцерта Марта Цифринович и многие другие. 

Класс народного пения открылся в школе после объединения с МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

Несколько лет успешно выступал созданный преподавателем МГИМ, профессором, кандидатом 

искусствоведения Е.А. Зайцевой фольклорный ансамбль «Ключик». Класс сольного народного 

пения вела Ж.Д. Кривенко, доцент кафедры народного исполнительского искусства МГИМ, 

кандидат педагогических наук. 

Заведующий отделом – Марина Евгеньевна Вучкович, руководитель школьных хоровых 

коллективов «Радуга», «Колибри», «Воздушный змей». 

В классах сольного пения – 3 преподавателя. Из них штатных сотрудников – 1, 

совместителей – 2. 

Преподаватель класса сольного народного пения С.А. Орлова – выпускница школы и 

МГИМ им. А.Г. Шнитке; в настоящее время совмещает работу в школе с преподавательской 

деятельностью в колледже МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

Все преподаватели отдела имеют высшее образование.  

− Высшая квалификационная категория – 2 преподавателя  

− Первая квалификационная категория – 1 преподаватель 

− Заслуженный артист РФ – А.Г. Заборонок 

Предметная комиссия фортепиано 

С введением дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, 

предмет «Фортепиано», который ранее был предметом по выбору, вошел в обязательную часть 

учебных планов программ «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты». Не менее важны занятия на фортепиано для вокалистов.  

Предмет «фортепиано» преподают 11 человек. Из них 9 человек совмещают преподавание 

специального фортепиано с предметом «фортепиано». 

Заведующий комиссией общего фортепиано – Марина Гекторовна Канаян. 

Методическая комиссия концертмейстеров 

В школе работают 9 концертмейстеров: 6 – штатные сотрудники, 1 – внешний 

совместитель, 2 концертмейстера работают по договору ГПХ. 

Концертмейстеры школы обладают профессиональным уровнем исполнительского 

мастерства, хорошей реакцией и сильной волей, что подтверждается дипломами «Лучшему 

концертмейстеру», грамотами и благодарностями на смотрах, фестивалях и конкурсах. 

Заведующий комиссией – Сергей Витальевич Падалко. 
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− 8 концертмейстеров имеют высшее образование 

− Высшая квалификационная категория – 4 концертмейстера 

− Первая квалификационная категория – 1 концертмейстер 

А.Н. Красноперов, В.В. Докучаева – выпускники МГИМ им. А.Г. Шнитке; 

Ю.А. Солодовских – студентка МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

Отдел музыкально-теоретических дисциплин 

Среди первых преподавателей теоретических предметов и хора были Н.Л. Гродзенская, 

Ф.С. Лебединская, В.Н. Владимиров, Г.М. Мясникова, В.Н. Ярославцева. 

В настоящее время отделом руководит Светлана Ренатовна Леденева, почетный работник 

культуры города Москвы, член городского экспертного совета по направлению: «Теория и 

история музыки», председатель окружного экспертного совета по музыкально-теоретическим 

дисциплинам.   

С.Р. Леденева организует и проводит ежегодные концерты камерного вокального 

ансамблевого музицирования учащихся ДМШ ЦАО-2, конкурс по чтению с листа учащихся 

ДМШ ЦАО-2 и другие окружные и городские мероприятия; регулярно принимает участие в 

работе жюри творческих конкурсов. 

На отделе работают 4 преподавателя, из них 2 преподавателя – штатные сотрудники, 1 – 

внутренний совместитель, 1 осуществляет платные образовательные услуги по договору ГПХ. 

Высшее образование имеют три преподавателя. 

− Высшая квалификационная категория – 2 преподавателя 

− Почетный работник культуры города Москвы – С.Р. Леденева 

Преподаватель отдела А.Е. Дадиомов обладает огромным опытом внедрения в 

педагогический процесс инновационных технологий, является автором популярного учебного 

пособия «Начальная теория музыки» широко используемого преподавателями Москвы.  

 

Анализ нормативно-правовой базы ДМШ имени Ю.А. Шапорина 

Положение о школе ДМШ им. Ю.А. Шапорина по своей организационно-правовой форме 

является структурным подразделением государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

города Москвы "Московский государственный институт музыки 

имени А.Г. Шнитке".  

Школа осуществляет функции образовательного учреждения 

дополнительного образования детей в области музыкального 

искусства.  

На основании Устава Института ДМШ им. Ю.А. Шапорина реализует 

дополнительные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

Целью образовательной деятельности Школы является 

удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и 

государства в области художественного образования и эстетического 

воспитания детей и подростков. 

Лицензия Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Серия: 

90Л01 № 0008761 рег. № 1740 от 05.11 2015  

Свидетельство об 

аккредитации 

Серия: 90А01 № 0002820 рег. № 2688 от 18.10.2017  

Учебные планы Учебные планы на каждый учебный год утверждаются ректором 

МГИМ им. А.Г. Шнитке: 

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ: 

− «Фортепиано» 

− «Струнные инструменты» 

− «Духовые и ударные инструменты» 
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− «Народные инструменты» 

Учебные планы дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ со сроком обучения 5 лет: 

− «Духовые инструменты» 

− «Народные инструменты» 

− «Сольное пение» 

Учебные планы дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ (бывшие общеразвивающие на 

углубленном уровне): 

− инструментальные классы (срок обучения 7-8 лет) 

− сольное академическое и народное пение (срок обучения 

7лет) 

Учебные планы уровневых дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ: 

− инструментальные классы (срок обучения 3-5-7 лет) 

− сольное академическое и народное пение (срок обучения 5-7 

лет) 

Штатное расписание Штатное расписание утверждено ректором МГИМ им. А.Г. Шнитке: 

Штатных сотрудников – 43 человека; 

Внешних совместителей – 4 человека; 

Совместителей по договорам ГПХ – 11 человек.  

Тарификация Утверждается МГИМ им. А.Г. Шнитке 

 

2.2.1. Методическая оснащенность деятельности  

ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

 

Уровень методического обеспечения 

Школа уделяет большое внимание различным направлениям методической деятельности: 

− аналитической 

− информационной 

− обучающей (повышение квалификации) 

− контрольно-диагностической 

− редакционно-издательской 

Главной целью методической деятельности является создание условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей, что напрямую связано с улучшением качества 

образовательного процесса, основанного на новом педагогическом мышлении, новых 

педагогических технологиях, способствующих повышению качества обучения и воспитания 

детей и создающих условия для самореализации личности ребенка и преподавателя. 

Аналитическая работа – подготовка ежегодного анализа образовательного и 

воспитательного процесса в школе с целью корректировки для перспективного развития; 

подготовка анализа деятельности школы. 

При проведении анализа использовались следующие методы: 

1. Педагогический анализ информации. На каждом педагогическом совете, 4 раза в год, 

проводится анализ условий и результатов образовательной деятельности, анализ учебно-

воспитательного процесса. Анализируется потенциал педагогических кадров, качество 

образовательных программ, методическое обеспечение, состояние материально-технической 

базы. 

2. Проблемно-ориентированный анализ. При использовании этого метода проводятся 

открытые уроки преподавателей школы по плану, на которые приглашаются преподаватели, 

занимающиеся таким же видом деятельности, руководство школы. 

Информационная работа – изучение новых технологий обучения и воспитания, 

достижений и рекомендаций психолого-педагогической науки и информирование о них 

преподавателей. 
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Созданы фонды: 

− учебно-методической литературы; 

− аудио- и видеозаписей. 

Разработаны и созданы банки: 

− различных образовательных программ; 

− нормативно-правовой документации; 

− методических и дидактических материалов, разработок. 

Информация о школе находится в свободном доступе на официальном сайте Школы и 

странице официального сайта МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

Обучающая работа – направление преподавателей на курсы повышения квалификации, 

обучение преподавателей современным педагогическим методикам и технологиям, разработка 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов ведущими профессорами и 

преподавателями МГИМ им. А.Г. Шнитке.  

Контрольно-диагностическая работа – направлена на реализацию контроля по 

соблюдению трудовой дисциплины преподавателями, концертмейстерами и другими 

работниками школы. По результатам контроля проводятся совещания, информация о результатах 

доводится до работников школы на Педагогических советах. Выполнение этой функции 

повышает ответственность преподавателей, дисциплинирует коллектив школы. 

Редакционно-издательская работа – проделана по актуализации образовательных 

программ, учебных планов, составлению годового плана работы школы, составлению годового 

отчета  и других методических материалов. 

Об эффективности методической работы свидетельствуют следующие факты: 

− 62% преподавателей и концертмейстеров имеют первую и высшую квалификационную 

категорию; 

− 2 преподавателя являются членами Городских экспертных советов по направлениям: 

«Теория и история музыки», «Оркестровые струнные инструменты (виолончель)» (отдел 

музыкально-теоретических дисциплин, струнных инструментов); 

− Заведующие отделами и комиссиями входят в состав окружных экспертных советов ДМШ 

ЦАО. 

2.2.2. Методическая работа преподавателей  

ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

Методическая работа в школе проводилась в различных формах: открытые уроки, лекции-

концерты,  мастер-классы, методические сообщения, методические публикации, создание 

методических пособий, различные формы повышения квалификации. 

Дата Тема 

Педагогические советы 

16.01.2020 

1. Подведение итогов II четверти 2019-2020 уч. года 

Докладчики:  

И.С. Путяева – фортепианный отдел  

Т.Я. Гульдан – отдел оркестровых струнных инструментов  

В.А. Евтюхина – отдел духовых и ударных инструментов  

Н.Н. Ершова – отдел народных инструментов  

М.Е. Вучкович – отдел сольного и хорового пения  

М.Г. Канаян –   предметная комиссия общего фортепиано  

С.В. Падалко – методическая комиссия концертмейстеров  

С.Р. Леденева – отдел музыкально-теоретических дисциплин  

2. Докладчик: Заместитель руководителя по УВР С.Р. Леденева  

- о результатах проведения зачетов во второй четверти 

- о ведении документации 

3. Выступление руководителя школы С.Н. Рыбинской о проведении 

контрольных мероприятий, концертов в III четверти 
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23.03.2020 

Zoom 

1. Подведение итогов III четверти 2019-2020 уч. года 

И.С. Путяева – фортепианный отдел  

Т.Я. Гульдан – отдел оркестровых струнных инструментов  

В.А. Евтюхина – отдел духовых и ударных инструментов  

Н.Н. Ершова – отдел народных инструментов  

М.Е. Вучкович – отдел сольного и хорового пения  

М.Г. Канаян –   предметная комиссия общего фортепиано  

С.В. Падалко – методическая комиссия концертмейстеров  

С.Р. Леденева – отдел музыкально-теоретических дисциплин  

2. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе на Грант Мэра 

Москвы-2020 в сфере культуры и искусства. 

3. Выступление заместителя руководителя по УВР С.Р. Леденевой о 

графике проведения промежуточной и итоговой аттестации (апрель, май) 

2020-2021 учебного года. 

4. Выступление руководителя школы С.Н. Рыбинской об организации 

образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с расписанием занятий  

15.06.2020 

1. Подведение итогов 2019-2020 учебного года 

   Докладчики:  

− И.С. Путяева – фортепианный отдел  

− Т.Я. Гульдан – отдел оркестровых струнных инструментов  

− В.А. Евтюхина – отдел духовых и ударных инструментов  

− Н.Н. Ершова – отдел народных инструментов  

− М.Е. Вучкович – отдел сольного и хорового пения  

− М.Г. Канаян –   предметная комиссия общего фортепиано  

− С.В. Падалко – методическая комиссия концертмейстеров  

− С.Р. Леденева – отдел музыкально-теоретических дисциплин  

2. 1) Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся в 

2019-2020 учебном году 

     2)  Оформление учебной документации 

Докладчик: Заместитель руководителя по УВР С.Р. Леденева  

3.  1)  Подведение итогов   работы школы в 2019-2020 учебном году 

     2)  О проведении приемных прослушиваний детей на 2020-2021 

учебный год 

Докладчик: Руководитель ДМШ им. Ю.А. Шапорина С.Н. Рыбинская 

01.09.2020 

1. Выступление руководителя школы С.Н. Рыбинской о готовности 

образовательного учреждения к началу нового 2020-2021 учебного года 

- Представление заведующих отделами и комиссиями 

- О результатах приемной кампании 2020 года 

- Утверждение календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год 

- Утверждение дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ, и учебных планов на 

2020-2021 учебный год. 

2. Об организации учебного процесса в 2020-2021 учебном году. 

Сообщение заместителя руководителя школы по УВР С.Р. Леденевой  

30.10.2020 

Zoom 

1. Подведение итогов I четверти 2020-2021 уч. года 

Докладчики:  

И.С. Путяева – фортепианный отдел  

Т.Я. Гульдан – отдел оркестровых струнных инструментов  

В.А. Евтюхина – отдел духовых и ударных инструментов  

Н.Н. Ершова – отдел народных инструментов  

М.Е. Вучкович – отдел сольного и хорового пения  

М.Г. Канаян –   предметная комиссия общего фортепиано  
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С.В. Падалко – методическая комиссия концертмейстеров  

С.Р. Леденева – отдел музыкально-теоретических дисциплин  

2. Выступление руководителя школы С.Н. Рыбинской 

- о проведении зачетов во второй четверти по видеозаписям 

- вопросы психологической атмосферы и трудовой дисциплины 

30.12.2020 

1. Подведение итогов II четверти 2020-2021 уч. года 

Докладчики:  

И.С. Путяева – фортепианный отдел  

Т.Я. Гульдан – отдел оркестровых струнных инструментов  

В.А. Евтюхина – отдел духовых и ударных инструментов  

Н.Н.Ершова – отдел народных инструментов  

М.Е. Вучкович – отдел сольного и хорового пения  

М.Г. Канаян –   предметная комиссия общего фортепиано  

С.В. Падалко – методическая комиссия концертмейстеров  

С.Р. Леденева – отдел музыкально-теоретических дисциплин  

2. Сообщение заместителя руководителя школы по УВР С.Р. Леденевой: 

- о результатах проведения зачетов во второй четверти по видеозаписям 

- о ведении отчетной документации 

3. Выступление руководителя школы С.Н. Рыбинской 

- о проведении контрольных мероприятий в третьей четверти 

Заседания отделов и комиссий 

20.03-22.03.2020 

Zoom 

− подведение итогов III четверти 2019-2020 учебного года по 

успеваемости учащихся и посещаемости занятий, проведенных с 

применением дистанционных образовательных технологий;  

− анализ работы отделов (комиссий) в III четверти 2019-2020 учебного 

года; 

− анализ конкурсно-фестивальных мероприятий и результативности 

выступлений учащихся на конкурсах и фестивалях различного уровня 

10.06-11.06.2020 

− подведение итогов 2019-2020 учебного года; 

− отчет заведующих отделами и комиссиями о выполнении плана работы 

в 2019-2020 учебном году 

24.08-28.08.2020 

− составление плана работы отдела (комиссии) на 2020 – 2021 учебный 

год;  

− составление расписания занятий; 

− обсуждение репертуара коллективов; 

− обсуждение конкурсных мероприятий; 

− организационные вопросы 

28.10-30.10.2020 

Zoom 

− подведение итогов I четверти 2020-2021 учебного года; 

− планы работы на II четверть 2020-2021 учебного года; 

− организационные вопросы 

28.12-30.12.2020 

Zoom 

− подведение итогов II четверти 2020-2021 учебного года; 

− анализ выступлений учащихся в рамках зачетных мероприятий по 

видозаписям; 

− анализ конкурсных мероприятий; 

− план мероприятий на III четверть 2020-2021 учебного года 

Методическая работа педагогических работников по отделам 

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 

май 2020 
Мастер-класс преподавателя ЦССМШ, заслуженного работника 

культуры России Миры Марченко (онлайн). 
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25.09.2020 Городской педагогический совет. И.С. Путяева 

23.11.2020 

12 международная научно-практическая конференция. Научные чтения в 

музыкальном доме Альфреда Шнитке. Методическое сообщение 

преподавателя ДМШ им. Ю.А. Шапорина Н.В. Сахаровой на тему: 

«Музыканты в солдатских шинелях: судьбы и творческий путь 

преподавателей музыкального училища имени Октябрьской революции и 

ДМШ им. Ю.А. Шапорина» 

ОТДЕЛ ОРКЕСТРОВЫХ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Конец ноября- 

декабрь 2020 

Фестиваль «Мастера-молодым». Участие в мастер-классах. Преп. А.С. 

Клочков, К.В. Шекер 

05.12.2020 
Фестиваль «Памяти М.С. Глезаровой» 

Отбор на мастер-классы. Преп. А.С. Клочков, К.В. Шекер 

25.09.2020 Городской педагогический совет. Т.Я. Гульдан 

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

10.02.2020 V Международный фестиваль науки ГБОУ ВО МГОУ. И.А. Бокий 

28.02-01.03.2020 
XXI Международный мастер-класс по классическому саксофону, г. 

Любек (Германия). И.А. Бокий 

14.03.2020 

Мастер-класс преподавателя МГИМ им. А.Г. Шнитке Н.Б.  Попова с 

учащимися ДМШ им. Ю. А. Шапорина на тему «Основы 

исполнительского дыхания». Преподаватели отдела. 

22.04.2020 

Вебинар по направлению «Деревянные духовые инструменты» отдела 

развития образовательных программ в сфере культуры и искусства 

Департамента культуры г. Москвы. В.А. Данилова, П.А. Баулина  

30.04.2020 

Вебинар на тему: «Аттестация онлайн» отдела развития образовательных 

программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры г. 

Москвы. В.А. Данилова, П.А. Баулина 

19.05-21.05.2020  
Конференция «Профессиональная траектория от школы к вузу» от 

образовательного портала России «ИНФОУРОК». Д.А. Иванов 

25.09.2020 Городской педагогический совет. В.А. Данилова 

11.12.2020 

Аттестация педагогических работников Государственных 

образовательных организаций подведомственных Департаменту 

культуры г. Москвы. В.А. Данилова, П.А.Баулина, О.А Тихонова, 

Д.А. Иванов 

ОТДЕЛ СОЛЬНОГО И ХОРОВОГО ПЕНИЯ 

20.04.2020 

Городская Видеоконференция по Хоровому искусству (тема: 

Руководство по реализации образовательных программ в области 

искусства с применением дистанционных образовательных технологий 

обучения). М.Е. Вучкович  

май 2020 

Участие преподавателя Н.А. Осадчей в научно-практическом семинаре 

по методике Д.Е. Огороднова на тему: «Методика комплексного 

воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры 

человека и его оздоровление» (ДМШ им. Н.С. Голованова) 

28.09.2020 
Участие в Городском педагогическом совете заведующих хоровых 

отделов ДМШ и ДШИ. М.Е. Вучкович  

21.09.2020 Совещание участников «Ассоциации хоров» (Архиповский зал БЗК 

Горлич С.В.). Вучкович М.Е. 
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ОТДЕЛ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

01.03. 2020 

Участие С.Р. Леденевой в работе жюри V открытого фестиваля детского 

творчества имени Р.М. Глиэра, посвященного 145-летию со дня 

рождения композитора. 

25.09.2020 Городской педагогический совет. С.Р. Леденева. 

ноябрь-декабрь 

2020 

Участие А.Е. Дадиомова в работе экспертной аттестационной комиссии 

Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства 

Департамента культуры города Москвы. 

06.12.2020 

Участие С.Р. Леденевой в работе жюри заочного открытого конкурса 

творческих работ учащихся «Музыка Великой Победы» на базе ДМШ 

им. Л. Бетховена. 

20.12. 2020 

Подготовка методических материалов и проведение заочной олимпиады 

по сольфеджио учащихся 5 класса ДМШ и ДШИ ЦАО-2 

преподавателями С.Р. Леденевой и А.Е. Дадиомовым. 

ПРЕДМЕТНАЯ КОМИССИЯ ФОРТЕПИАНО 

13.02.2020 
Открытый урок Н.В. Завариной на тему: «Работа с учащимися 

выпускного класса» 

25.09.2020 Городской педагогический совет. М.Г. Канаян 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 

22.01.2020 

Методическое сообщение концертмейтсера ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

П.Д. Тяло на тему: «Развитие навыков чтения с листа и 

транспонирования концертмейстера в классе вокала»   

25.09.2020 Городской педагогический совет. С.В. Падалко 

 

2.3.1. Качество образовательного процесса ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

 

Учебный план  

Учебный план является основой образовательной деятельности школы, поэтому уделяется 

большое внимание его составлению и выполнению в ходе образовательного процесса. 

При составлении учебных планов Школа руководствуется примерными типовыми 

планами, рекомендованными Дирекцией образовательных программ в сфере культуры и 

искусства Департамента культуры города Москвы и сконцентрировавшими в себе традиции и 

лучший педагогический опыт отечественной системы начального художественного образования. 

Учебные планы составляются в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами. 

Организация образовательного процесса 

Процесс обучения в ДМШ им. Ю.А. Шапорина представляет специально организованную 

деятельность преподавателей и обучающихся, направленную на решение задач музыкально-

эстетического образования и творческого развития личности. 

В сферу деятельности ДМШ им. Ю.А. Шапорина вовлечены дети и подростки в возрасте 

от 6 лет шести месяцев до 18 лет (бюджет) и с 5 лет шести месяцев (платные образовательные 

услуги). Школа организует образовательный процесс с 1 сентября по 31 мая. 

ДМШ им. Ю.А. Шапорина осуществляет прием детей на обучение по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с «Положением о школе» и «Правилами приема 

обучающихся».  

Организация групповых и индивидуальных занятий осуществляется в соответствии с 

расписанием, где указываются время и продолжительность занятий, место проведения, фамилия 

и имя преподавателя, проводящего занятие. В расписании занятий по музыкально-теоретическим 

дисциплинам также указан электронный адрес блогов преподавателей, в которых регулярно 
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публикуется домашнее задание. Общее расписание утверждается руководителем школы. В 

течение года расписание может корректироваться в связи с производственной необходимостью. 

Допускается разовый перенос занятий преподавателями по согласованию с администрацией 

школы и родителями учащихся. Расписание занятий составляется с учетом возможностей 

преподавателей, учащихся, занятости учебных кабинетов, соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

Численный состав учебных групп, режим работы определяется в соответствии с учебными 

планами школы. 

Образовательный процесс в ДМШ им. Ю.А. Шапорина направлен на овладение 

учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, а также развитие их творческих и 

профессиональных способностей. 

Образовательный процесс сочетает разные типы занятий: индивидуальные, 

мелкогрупповые и групповые. Программами определены формы обучения: урок, контрольный 

урок, промежуточная и итоговая аттестации, публичные выступления. 

Содержание образования в ДМШ им. Ю.А. Шапорина и организация учебно-

воспитательного процесса в ДМШ им. Ю.А. Шапорина ориентированы на широкий спектр 

познавательных потребностей и интересов детей и подростков. 

Организация учебно-воспитательного процесса в школе полностью соответствует 

правилам техники безопасности и нормам производственной санитарии. 

 

2.3.2. Основные характеристики образовательных программ  

ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

В ДМШ им. Ю.А. Шапорина реализуются следующие программы дополнительного 

образования детей: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (8 лет):  

«Фортепиано», 

«Струнные инструменты» (скрипка, виолончель), 

«Духовые и ударные инструменты» (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, 

баритон, ударные инструменты), 

«Народные инструменты» (баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара) 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (5 лет): 
«Духовые инструменты» (ударные инструменты, флейта), 

«Народные инструменты» (домра, балалайка, гитара), 

«Сольное пение» (академическое, народное). 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (бывшие 

углубленные):  

«Фортепиано» 7-8 лет, 

«Струнные инструменты» 7-8 лет (скрипка, виолончель), 

«Духовые и ударные инструменты» 7-8 лет (флейта, гобой, кларнет, саксофон, ударные 

инструменты), 

«Народные инструменты» 7 лет (аккордеон), 

«Сольное пение» 7 лет (академическое, народное). 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные «уровневые» 

программы: 

«Фортепиано» 3-5-7 лет, 

«Струнные инструменты» 3-5-7 лет (скрипка, виолончель), 

«Народные инструменты» 3-5-7лет (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон), 

«Сольное пение» 5-7 лет (академическое, народное). 

 

Творческие коллективы: 

− Хор учащихся первых классов «Радуга»  

− Хор учащихся 2-4 классов «Колибри»  

− Хор учащихся старших классов «Воздушный змей» 
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Руководитель хоровых коллективов: М.Е. Вучкович 

Концертмейстер хора: П.Д. Тяло 

 

− Ансамбль учащихся младших классов 

Руководители Т.Я. Гульдан, И.С. Гришина 

Концертмейстер: Е.М. Казина 

 

− Камерный струнный оркестр 

Руководитель: И.С.Гришина; Концертмейстер: Е.М. Казина 

 

− Оркестр русских народных инструментов  

Руководитель: Н.Н. Ершова; Концертмейстер: Е. Ернур 

 

− Духовой оркестр 

Руководитель: М.В. Анисимов; Концертмейстер: И.В. Манёвская 

 

2.4. Кадровое обеспечение ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

 

Общие сведения о педагогических кадрах 

Преподаватели и концертмейстеры ДМШ им. Ю.А. Шапорина: 

Преподавателей – 43 человека, концертмейстеров - 9 человек. 

Штатные работники – 31 преподаватель,  6 концертмейстеров.  

Совместители – 14 преподавателей (2 – внутренние совместители, 3 – внешние 

совместители, 6 – по договору ГПХ, 3 – платные образовательные услуги), 3 концертмейстера 

(1 - внешний совместитель, 2 - по договору ГПХ) 

Диаграма 1.  

 

 

 

 

 

90%

10%

Качественный состав преподавателей  и концертмейстеров 

по уровню образования

высшее (47 человек) среднее специальное (5 человек)
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Диаграма 2.  

Диаграма 3.  

 
 

 

 

 

46%

14%

31%

9%

Качественный состав преподавателей  и концертмейстеров 

по квалификационной категории

высшая (24 человека)

первая (7 человек)

соответствие занимаемой 
должности (16 человек)

без категории (5 человек)

до 30 лет (8 человек)

30-55 лет (22 человека)

старше 55 лет (22 человка)

16%

42%
42%

Возрастной состав педагогических работников
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Диаграма 4.  

 
 

Преподаватели школы награждены: 

− Почетным званием «Заслуженный артист РФ» - 1 

− Почетным званием «Заслуженный работник культуры РФ» - 2 

− Званием «Почетный работник культуры города Москвы» - 4 

− Ученым званием «Кандидат педагогических наук» - 2 

− Медалью в честь «850-летия Москвы» - 20 

Повышение квалификации преподавателей  

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателя КПК (дата, название, место, кол-во часов) 

1 
Данилова  

Валерия Александровна 

КПК «Информационные технологии в музыкальном 

образовании». МГИМ им. А.Г. Шнитке июль 2020 г. 

2 
Леденева  

Светлана Ренатовна 

КПК «Информационные технологии в музыкальном 

образовании». МГИМ им. А.Г. Шнитке. 24.08-29.08 2020 

3 
Баулина  

Полина Александровна 

КПК «Единство теории и практики в обучении игре на 

флейте». Дирекция образовательных программ в сфере 

«Культуры и искусства» г. Москва. 06.10-22.12.2020  

4 
Николаева  

Наталья Владимировна 

КПК «Методические аспекты преподавания фортепиано в 

ДМШ, ДШИ, СПО». ГБПОУ «МССМШ (колледж) имени 

Гнесиных». Ноябрь 2021 г. 

5 
Баулина  

Полина Александровна 

КПК «Современные образовательные технологии» в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование» на базе РГСУ 

г. Москва. 01-15.12.2020  

6 
Данилова  

Валерия Александровна 

КПК «Современные образовательные технологии» в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование» на базе РГСУ 

г. Москва. 01-15.12.2020  

7 
Балабан  

Гузель Камилевна 

КПК «Современные образовательные технологии» в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование» на базе РГСУ 

г. Москва. 01-15.12.2020  

9%

14%

7%

20%

50%

Педагогический стаж преподавателей

до 5 лет (4 человека)

5-10 лет (6 человек)

10-20 лет (3 человека)

20-30 лет (9 человек)

свыше 30 лет (22 человека)
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8 
Бокий  

Ирина Андреевна 

КПК «Современные образовательные технологии» в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование» на базе РГСУ 

г. Москва. 01-15.12.2020  

9 
Пожидаева  

Елена Евгеньевна 

КПК «Современные образовательные технологии» в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование» на базе РГСУ 

г. Москва. 01-15.12.2020  

10 
Ефременко  

Галина Сергеевна 

КПК «Современные образовательные технологии» в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование» на базе РГСУ 

г. Москва. 01-15.12.2020  

11 
Казина  

Елена Михайловна 

КПК «Педагогика и психология дополнительного 

профессионального образования» в рамках федерального 

проекта «Новые возможности для каждого» национального 

проекта «Образование» на базе РГСУ г. Москва.  

01-15.12.2020  

12 
Канаян  

Марина Гекторовна 

КПК «Современные образовательные технологии» в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование» на базе РГСУ 

г.Москва. 01-15.12.2020  

13 
Красноперов  

Андрей Николаевич 

КПК «Современные образовательные технологии» в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование» на базе РГСУ 

г.Москва. 01-15.12.2020  

14 
Тяло  

Павел Дмитриевич 

КПК «Soft-skills для преподавателей» в рамках федерального 

проекта «Новые возможности для каждого» национального 

проекта «Образование» на базе РГСУ г. Москва.  

01-15.12.2020  

15 
Шекер  

Карина Викторовна 

КПК «Современные школы скрипичного исполнительства. 

Перспективное обучение скрипача» МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

07.12-21.12.2020 

16 
Осадчая  

Наталья Александровна 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании».  Квалификация «Менеджер 

образовательной организации». Институт современного 

образования. Воронеж. Август 2020 г. 

Для повышения квалификации преподавателей используются и другие эффективные 

формы: аттестация педагогических кадров, семинары, проведение и посещение открытых уроков 

и мастер-классов, методические сообщения, самостоятельная работа с методическим и 

библиотечным фондом школы. 

 

Участие сотрудников учреждения в различных методических и творческих объединениях, 

советах, комиссиях 

ФИО 

сотрудника 

Наименование организации, объединения Должность, 

общественная 

нагрузка 

Т.Я. Гульдан  Окружной экспертный совет ЦАО-1 отделов оркестровых 

струнных инструментов ДМШ и ДШИ 

Член совета 

Н.Н. Ершова  Окружной экспертный совет ЦАО-2 отделов струнных 

щипковых инструментов ДМШ и ДШИ 

Член совета 

И.С. Путяева  Окружной экспертный совет ЦАО-2 фортепианных 

отделов ДМШ и ДШИ 

Член совета 
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В.А. Данилова Окружной экспертный совет ЦАО-2 отделов духовых и 

ударных инструментов ДМШ и ДШИ 

Член совета 

М.Е. Вучкович  Окружной экспертный совет ЦАО-2 вокальных и хоровых 

отделов ДМШ и ДШИ 

Член совета 

М.Г. Канаян  Окружной экспертный совет ЦАО-2 отделов общего 

фортепиано ДМШ и ДШИ 

Член совета 

С.В. Падалко  Окружной экспертный совет ЦАО-2 концертмейстерских 

отделов ДМШ и ДШИ 

Член совета 

С.Р. Леденева  Городской экспертный совет по направлению: «История и 

теория музыки». 

Окружной экспертный совет по направлению: «История и 

теория музыки» 

Член совета 

 

Руководитель 

 

2.5.1. Обучающиеся ДМШ им. Ю.А. Шапорина и система работы с ними 

 

Контингент учащихся ДМШ им. Ю.А. Шапорина – 238 человек. 

На 1 сентября 2020 года по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам обучаются 122 учащихся, из них 46 человек – фортепиано; 

26 человек – струнные инструменты; 32 человека – духовые и ударные инструменты; 18 человек 

– народные инструменты. По дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам обучаются 116 учащихся, из них 28 человек – фортепиано; 20 человек – струнные 

инструменты; 23 человека – духовые и ударные инструменты; 15 человек – народные 

инструменты; 30 человек – сольное пение.  

В ДМШ им. Ю.А. Шапорина обучаются дети, прошедшие при приеме конкурсный отбор.  

В процессе обучения учитываются их личностные особенности и применяются различные 

методы обучения и воспитания, соответствующие уровню развития детей, их возможностям и 

способностям. Школа расположена в Центральном Административном Округе; в 

непосредственной близости находятся еще несколько музыкальных школ, в том числе – ДМШ 

МГКМИ им. Ф. Шопена. Тем не менее, контингент школы полностью укомплектован – 238 

человек. География адресов проживания наших учащихся весьма широка, охватывает не только 

все районы города, но и близлежащее Подмосковье. Это показатель привлекательности обучения 

в школе, имеющей сильные педагогические кадры, возможность для профессионально 

ориентированных учащихся раскрыть весь свой творческий потенциал для дальнейшего 

продолжения музыкального образования. 

 

Выпускники, продолжившие свое музыкальное образование 

в профессиональных учреждениях: 

№ ФИ 

учащегося 

специальность, 

преподаватель 

преподаватель 

сольфеджио 

концерт-

мейстер 

учебное заведение, 

специальность 

2019 год: 

1. Резяпов 

Григорий  

труба, 

Д.А. Иванов,  

общее 

фортепиано 

И.Т. Урюпина 

А.Е. Дадиомов М.А. Прочухан Колледж 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 

духовые инструменты 

2. Лялина-

Лебедева 

Анастасия 

скрипка, 

Р.Б. Бахрах 

  Колледж 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 

оркестровые струнные 

инструменты 

3. Месян 

Донара 

фортепиано,  

О.Ю. Приз 

А.Е. Дадиомов  Колледж 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 

фортепиано 
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4. Зуев 

Михаил 

фортепиано,  

А.В. Моздыков 

А.Е. Дадиомов  Колледж 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 

фортепиано, платное 

отделение 

5. Сюе 

Сеньюань 

 

академическое 

пение, 

А.Г. Заборонок 

А.Е. Дадиомов М.Г. Канаян МГИМ им. А.Г. Шнитке, 

кафедра сольного пения, 

платное отделение 

6. Семенова 
(Магеррамова) 
Анастасия 

фортепиано, 

И.Т. Урюпина 

А.Е. Дадиомов  Православный Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

Университет, 

дирижерско-хоровое 

отделение 

7. Волынец 

Вероника 

фортепиано,  

Н.В. Николаева 

С.Р. Леденева  АМУ при МГК им. 

П.И. Чайковского, 

теоретическое отделение 

8. Клименко 

Милена 

академическое 

пение, 

А.Г. Заборонок 

А.Е. Дадиомов М.Г. Канаян АМУ при МГК им. 

П.И. Чайковского, 

вокальное отделение, 

платное 

9. Козлов 

Себастьян 

академическое 

пение, 

А.Г. Заборонок 

Т.В. Накапкина М.Г. Канаян АМУ при МГК им. 

П.И. Чайковского, 

вокальное отделение, 

платное 

10. Зиман 

Варвара 

фортепиано, 

С.В. Масычев 

А.Е. Дадиомов  Российская Академия 

музыки.  

Музыкальное училище, 

эстрадное и джазовое 

отделение 

2020 год: 

1. Чмурова 

Алена 

фортепиано, 

В.Ф. Щербаков  

А.Е. Дадиомов  Колледж 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 

фортепиано 

2. Кобец 

Анастасия  

академическое 

пение,  

Н.А. Осадчая 

А.Е. Дадиомов  

Т.В. Накапкина 

П.Д. Тяло Колледж 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

(академическое пение) 

3. Кисенкова 

Диана  

(выпуск 2019)  

академическое 

пение,  

Н.А. Осадчая  

А.Е. Дадиомов  П.Д. Тяло Колледж 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

(академическое пение) 

4. Ошмянский 

Михаил  

(выпуск 2019) 

валторна, 

А.А. Рынзин 

А.Е. Дадиомов  М.А. Прочухан Музыкальный колледж 

им. Гнесиных 

(духовые инструменты) 

5. Петровский 

Герман 

Николаевич 

(выпуск 2019) 

фортепиано,  

Н.В. 

Николаевна 

Т.В. Накапкина   Московский областной 

музыкальный колледж   

им. С.С. Прокофьева 

(фортепиано) 

6. Паротикова 

Мария  

(выпуск 2017) 

народное пение,  

С.А. Орлова 

С.Р. Леденева  А.Н.Красноперов Колледж МГИМ  

им. А.Г. Шнитке 

(народное пение) 
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2.5.2. Результативность деятельности ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

Участие учащихся в школьных, окружных, городских,  

всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах  

в 2020 году 

Дата Название конкурса ФИ учащегося Преподаватель Диплом 

19.01.2020 

Международный конкурс 

«Рождественская звезда», 

г. Москва 

Бедретдинова 

Айсель  

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат 

I степени 

01.02.2020 
Международный конкурс 

«Музыка звёзд», г. Москва 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат 

II степени 

08.02.2020 

34-й Международный 

фестиваль-конкурс 

«Музыкальная метелица», 

г.Москва 

Бедретдинова 

Айсель (народное 

пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат 

I степени 

14-16.02.2020 

Международный вокальный 

конкурс «World music 

heritage», г. Москва 

Кобец Анастасия 

(академическое 

пение) 

Осадчая Н.А. 
Лауреат 

I степени 

22.02.2020 

Международный фестиваль-

конкурс «Moscow Art Start», 

г. Москва 

Бедретдинова 

Айсель (народное 

пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат 

I степени 

февраль 2020 

5-й Международный 

фестиваль-конкурс 

«Волшебный мир 

искусства», г. Москва 

Кобец Анастасия 

(академическое 

пение) 

Осадчая Н.А. 
Лауреат 

II степени 

февраль 2020 

XV International competition 

of classic music, ГМПИ им. 

М.М. Ипполитова-Иванова, 

г. Москва 

Войнова Лилия 

(флейта) 
Тихонова О.А. 

Лауреат 

III степени 

22.02.2020 

Межрегиональный конкурс-

фестиваль исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах им. 

Ю.Н. Должикова, ДМШ 

им.Йозефа Гайдна, г. Москва 

Войнова Лилия 

(флейта) 
Тихонова О.А. 

Лауреат 

I степени 

23.02.2020 

1-й Международный конкурс 

искусств «Джельсомино», г. 

Москва 

Кобец Анастасия 

академическое 

пение)  

Осадчая Н.А. 
Лауреат  

I степени 

29.02.2020 

Международный фестиваль-

конкурс искусств «Москва 

объединяет друзей», 

г. Москва 

Камашкина 

Александра 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

29.02.2020 

III Общешкольный конкурс 

юных исполнителей 

«Шапоринские звездочки – 

2020» 

Денисова Софья 

(фортепиано) 
Новичкова А.Б. 

Лауреат  

I степени 

Ниньо Долмос 

Александер 

(фортепиано) 

Леонова Л.Н. 
Лауреат  

I степени 

Калмыкова 

Анастасия 

(фортепиано) 

Бродская Н.А. 
Лауреат  

II степени 
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Нестеренко Дария 

(фортепиано)  
Новичкова А.Б. 

Лауреат  

II степени 

Кружкова Вера 

(фортепиано) 
Леонова Л.Н. 

Лауреат  

II степени 

Иванова София 

(фортепиано) 
Даниленко Т.Н. 

Лауреат  

II степени 

Крючкова 

Надежда 

(фортепиано) 

Бродская Н.А. 
Лауреат  

III степени 

Валиева Ирина 

(фортепиано) 
Бродская Н.А. 

Лауреат  

III степени 

Юнасова Марта 

(фортепиано) 
Путяева И.С. 

Лауреат  

III степени 

Разуваева 

Александра 

(фортепиано) 

Сариева А.А. 
Лауреат  

III степени 

Мещерякова 

Дарья 

(академическое 

пение) 

Заборонок А.Г. 
Лауреат  

II степени 

Амбарцумян 

Николь 

(академическое 

пение) 

Заборонок А.Г. 
Лауреат  

II степени 

Хачатрян Мари 

(академическое 

пение) 

Осадчая Н.А. 
Лауреат  

II степени 

Момджи 

Елизавета 

(гитара) 

Мельничук Е.А. 
Лауреат  

II степени 

Иванов Алексей 

(балалайка) 
Кузнецова Ю.А. 

Лауреат  

II степени 

Красноштанова 

Юлия (балалайка) 
Кузнецова Ю.А. 

Лауреат  

III степени 

Момджи Татьяна 

(блокфлейта) 
Данилова В.А. 

Лауреат  

I степени 

Войнова Лилия 

(флейта) 
Тихонова О.А. 

Лауреат  

I степени 

Мороз Мария 

(блокфлейта) 
Баулина П.А. 

Лауреат  

II степени 

Водзуми Лидия 

(гобой) 
Данилова В.А. 

Лауреат  

II степени 

Локтева Алиса 

(гобой) 
Данилова В.А. 

Лауреат  

II степени 

Кондратьев Борис 

(ударные 

инструменты) 

Пожидаева Е.А. 
Лауреат  

II степени 

Илишкина Амина 

(саксофон) 
Бокий И.А. 

Лауреат  

III степени 
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Рышкова Кира 

(флейта) 
Баулина П.А. 

Лауреат  

III степени 

Зарова Наталия 

(флейта) 
Баулина П.А. 

Лауреат  

III степени 

Андрианова 

Мария 

(скрипка) 

Татищева Н.В. 
Лауреат  

I степени 

Шикалов Антон 

(виолончель) 
Гульдан Т.Я. 

Лауреат  

I степени 

Миюзова Полина 

(скрипка) 
Шекер К.В. 

Лауреат  

I степени 

Левченко Матфей 

(виолончель) 
Гульдан Т.Я. 

Лауреат 

I степени 

Данилов Василий 

(скрипка) 
Клочков А.С. 

Лауреат  

II степени 

Додонов 

Константин 

(виолончель) 

Гульдан Т.Я. 
Лауреат  

II степени 

Вайсман Давид 

(скрипка) 
Гришина И.С. 

Лауреат  

III степени 

Самойленко 

Елизавета 

(скрипка) 

Татищева Н.В. 
Лауреат  

III степени 

февраль-март 

2020 

V Открытый окружной 

фестиваль детского 

творчества имени 

Р.М. Глиэра,  

ДМШ им. Р.М. Глиэра, 

г. Москва 

Илишкина Амина 

(общее 

фортепиано) 

Бродская Н.А. 
Лауреат  

II степени 

Егорова 

Екатерина 

(домра)/ 

Мироненко Антон 

(аккордеон) 

Ершова Н.Н./ 

Ефременко Г.С. 

Лауреат  

III степени 

февраль 2020 

X Юбилейный 

всероссийский фестиваль-

конкурс юных исполнителей 

«Хрустальный камертон», 

г.Москва 

Кизельштейн 

Алиса 

(фортепиано) 

Моздыков А.В. 
Лауреат II 

степени 

Мироненко Антон 

(аккордеон) 
Ефременко Г.С. Дипломант 

Егорова 

Екатерина 

(домра)/ 

Мироненко Антон 

(аккордеон) 

Ершова Н.Н./ 

Ефременко Г.С. 
Дипломант 

14.03.2020 

Международный творческий 

фестиваль-конкурс «Ты 

лучший», г. Москва 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

март 2020 

8-й международный муз.-

худ. Конкурс «START. Путь 

искусств», г. Москва 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 
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март 2020 

I Открытый фестиваль 

исполнителей на струнных 

русских народных 

инструментах «Серебряные 

струны», ДМШ им. 

Н.П. Будашкина, г. Москва 

Егорова 

Екатерина 

(домра)/ 

Мироненко Антон 

(аккордеон) 

Ершова Н.Н. 

Ефременко Г.С. 

Лауреат  

I степени 

апрель 2020 

Международный фестиваль-

конкурс «Расцвет талантов», 

г. Москва 

Мухутдинова 

Камилла народное 

пение)  

Орлова С.А. 
Лауреат I 

степени 

апрель 2020 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Московское время», 

г.Москва 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. Гран-при 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

апрель 2020 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Я могу – онлайн», 

г. Москва 

Ефремова 

Анастасия 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

апрель 2020 

Международный вокальный 

конкурс «Битва голосов», 

г.Москва 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

апрель 2020 

Международный конкурс-

фестиваль «Победа 

искусства», г. Москва 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

апрель 2020 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Птица – музыка», г. Москва 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

апрель 2020 

Городской конкурс 

исполнителей народной 

песни и авторских 

произведений для народного 

голоса «Веселая карусель», 

 г. Москва 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

апрель 2020 

Дистанционный конкурс 

вокального искусства 

«Соловьиная роща», 

г.Москва 

Бедретдинова 

Айсель  

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

04.04.2020 

Международный конкурс 

народного вокала 

«Серебряное кружево», 

г.Санкт-Петербург 

Дьякова Ульяна 

(народное пение) 
Орлова С.А. 

Лауреат  

I степени 

10.04.2020 

Международный 

многожанровый конкурс 

«Весенние таланты» 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

22.04.2020 

Международный фестиваль-

конкурс «Мелодия весны», 

г.Москва 

 

Кубекова Софья 

(народное пение)  
Орлова С.А. 

Лауреат  

I степени 
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25.04.2020 

Международный конкурс 

«Рождение звезды», 

г.Москва 

Кубекова Софья 

(народное пение)  
Орлова С.А. 

Лауреат  

I степени 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

26.04.2020 

Международный онлайн 

фестиваль-конкурс «Золотые 

фестивали», г. Москва 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

III степени 

20-27.04.2020 

Российский конкурс-

фестиваль народного 

творчества «Русская 

матрёшка», г. Москва 

Мухутдинова 

Камилла 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

III степени 

02.05.2020 

Международный вокальный 

конкурс-премия «Свободная 

птица», г. Москва 

Кубекова Софья 

(народное пение) 
Орлова С.А. 

Лауреат  

I степени 

май 2020 

8-й международный муз.-

худ. Конкурс «START. Путь 

искусств», г. Москва 

Ефремова 

Анастасия 

(народное пение) 

Орлова С.А. Гран-при 

май 2020 

9-й международный муз.-

худ. Конкурс «START. 

Время побед», г. Москва 

Ефремова 

Анастасия 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

май 2020 

Онлайн-конкурс 

патриотической песни «Пою 

тебе, Победа!», г. Москва 

Ефремова 

Анастасия 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

II степени 

май 2020 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Единение культур 

– Единение искусств – 

Единение России», г. Москва 

Камашкина 

Александра 

(народное пение)  

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

май 2020 

Международный 

дистанционный конкурс 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений в сфере 

музыкального искусства 

«Music mix»,  

г. Санкт-Перербург 

Камашкина 

Александра 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

Камашкина 

Александра 

(сольфеджио, 

муз.лит.) 

Ершова Е.Ю. 
Лауреат  

I степени 

25.05.2020 

Всероссийский конкурс 

музыкантов-исполнителей 

«Музыкальная столица» 

(ДМШ им. Артоболевской 

А.Д.) 

Хмельницкая 

Анна  

(фортепиано) 

Николаева Н.В. 
Лауреат  

II степени 

31.05.2020 

4-й региональный открытый 

дистанционный фестиваль 

юных талантов «Дадим шар 

земной детям». Посвящается 

75-летию победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-

1945гг. 

 

Леонид Пак 

(фортепиано) 
Приз О.Ю. 

Лауреат  

I степени 
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01.06.2020 

Международного 

дистанционного вокального 

конкурса MUSIC MIX, 

г.Санкт-Петербург 

Камашкина 

Александра 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

01-05.06.2020 

27-й международный 

фестиваль-конкурс «Музыка-

классика» 

Кизельштейн 

Алиса 

(фортепиано) 

Моздыков А.В. 
Лауреат  

I степени 

Давыдова Анна 

(фортепиано) 
Моздыков А.В. 

Лауреат  

III степени 

01.06.2020 

Международный проект 

музыкальных и 

танцевальных жанров  

«Ты можешь!» 

дистанционного конкурса 

«Здравствуй, лето!», 

г.Москва 

Крылова 

Василиса 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

07.06.2020 

Международный конкурс-

фестиваль «MuzStar», 

г.Москва 

Панасенко 

Максим 

(кларнет) 

Стеньшин И.В. 
Лауреат  

I степени 

10.06.2020 

Международный проект 

музыкальных и 

танцевальных жанров "Ты - 

можешь" дистанционного 

конкурса "Здравствуй, 

лето!", г. Москва 

Крылова 

Василиса 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

Дуняша-folk 

(народное пение) 
Орлова С.А. 

Лауреат 

I степени 

28.06.2020 

International Online Karl Adler 

Youth Music Festival 2020, 

Stuttgart, Germany 

Пак Леонид 

(фортепиано) 
Приз О.Ю. Gold Prize 

июнь-июль 

2020 

Первый международный 

детско-юношеский очно-

заочный музыкальный 

конкурс "Nouvelles Etoiles", 

г. Париж 

Войнова Лилия 

(флейта) 
Тихонова О.А. 

Лауреат  

II степени 

02-14.07.2020 

Международный 

многожанровый фестиваль-

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты 

Испании», г. Барселона, 

Испания 

Кобец Анастасия 

(академическое 

пение) 

Осадчая Н.А. 

конц. Тяло П.Д. 

Лауреат  

I степени 

02-19.07.2020 VIII Международный 

конкурс-фестиваль искусств 

«GRAND PREMIUM», 

г.Лондон, Англия 

 

 

 

 

 

Кобец Анастасия 

(академическое 

пение) 

Осадчая Н.А. 

конц. Тяло П.Д. 

Лауреат  

I степени 
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07-23.07.2020 

Международный 

многожанровый фестиваль-

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Париж 

открывает таланты» в рамках 

проекта «Звезды Франции», 

г. Париж, Франция 

Кобец Анастасия 

(академическое 

пение) 

Осадчая Н.А. 

конц. Тяло П.Д. 

Лауреат  

I степени 

23-26.08.2020 

Восьмой международный 

конкурс юных вокалистов 

им. Елены Образцовой, 

г.Санкт-Петербург 

Кобец Анастасия 

(академическое 

пение) 

Осадчая Н.А. 

конц. Тяло П.Д. 
Дипломант 

17.10.2020 

XII Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Семь нот», 

г.Москвы 

Крылова 

Василиса 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

25.10.2020 

Российский конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Живой родник», г. Сергиев 

Посад 

Крылова 

Василиса 

народное пение)  

Орлова С.А. Гран При 

23-27.10.2020 

Третий международный 

конкурс-фестиваль юных 

певцов, флейтистов и 

концермейстеров "Поющая 

флейта", г. Москва 

Войнова Лилия 

(флейта) 
Тихонова О.А. 

Лауреат  

II степени 

25.10.2020 

Девятый международный 

конкурс вокального 

искусства "Звездопад 

талантов", г. Москва 

Камашкина 

Александра 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат 

I степени 

07.11.2020 

Всероссийский открытый 

конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства 

имени М.М. Ипполитова-

Иванова, г. Москва 

Бедретдинова 

Айсель (народное 

пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

I степени 

09.11.2020 

Фестиваль народного 

творчества "Золотые 

россыпи России", г. Москва 

Камашкина 

Александра 

(народное пение) 

Орлова С.А. Лауреат 

15.11.2020 
International Online Contest 

"The Song", Италия 

Кубекова Софья 

(народное пение) 
Орлова С.А. 

Лауреат  

I степени 

15.11.2020 

III городской (открытый) 

дистанционный фестиваль 

юных талантов "Осени 

волшебные мгновенья", 

ДМШ им. М.П. 

Мусоргского, г. Москва 

Денисова Софья 

(фортепиано) 
Новичкова А.Б. 

Лауреат  

I степени 

Попова Анастасия 

(фортепиано) 
Новичкова А.Б. 

Лауреат  

II степени 

23-30.11.2020 

III Международный 

фестиваль юных 

исполнителей "Краски 

барокко", ДМШ им. 

Б.Л. Пастернака, г. Москва 

Хмельницкая 

Анна 

(фортепиано) 

Николаева Н.В. Дипломант 

Бурцева Арина 

(фортепиано) 
Николаева Н.В. Дипломант 
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24.11.2020 

VI Московский открытый 

Фестиваль юных пианистов 

"Клавир-Концерт", ДМШ № 

62 Н.А. Петрова, г. Москва 

Давыдова Анна 

(фортепиано) 
Моздыков А.В. Дипломант 

ноябрь-

декабрь  

2020 

Международный конкурс-

фестиваль "Свободный 

полет", г. Санкт-Петербург 

Камашкина 

Александра 

(народное пение)  

Орлова С.А. Гран При 

05-07.12.2020 

IV Международный конкурс 

исполнителей на русских 

народных инструментах и 

национальных гармониках на 

Приз В.Ф. Белякова, г. Уфа 

Мироненко Антон 

(аккордеон) 
Ефременко Г.С. 

Лауреат  

II степени 

02.12.2020 -

11.12.2020 

IV Кубок мира по фольклору 

- Велико Тырново 2020 

(Болгария), при поддержке 

Европейской ассоциации 

фольклорных фестивалей 

(EAFF), партнера ЮНЕСКО 

Камашкина 

Александра 

(народное пение) 

Орлова С.А. 
Лауреат  

II степени 

12.12.2020 

Х Международного 

музыкального конкурса-

фестиваля "Ночь в Мадриде - 

2020". 

Андреев Артем 

(виолончель) 
Гульдан Т.Я. 

Лауреат  

II степени 

Герт Арсений 

(скрипка) 
Гришина И.С. Участник 

07-11.12.2020 

Федеральный проект 

международный конкурс 

искусств "Зимняя сказка", 

г.Москва 

Карпенко Иван 

(скрипка) 
Клочков А.С. 

Диплом  

II степени 

11-13.12.2020 

V Открытый окружной 

технический конкурс "Карл 

Черни. Начало пути", ДМШ 

им. В.А. Моцарта, г. Москва 

Головченко 

Полина 

(фортепиано) 

Леонова Л.Н. 
Лауреат 

III степени 

Дубовая Пелагея 

(фортепиано) 
Путяева И.С. 

Лауреат  

III степени 

Хмельницкая 

Анна 

(фортепиано) 

Николаева Н.В. 
Лауреат  

III степени 

Разуваева 

Александра 

(фортепиано) 

Сариева А.А. 
Лауреат  

II степени 

Денисова Софья 

(фортепиано) 
Новичкова А.Б. Участник 

Ниньо Долмос 

Александер 

(фортепиано) 

Леонова Л.Н. Участник 

13.12.2020 

Международный 

фортепианный фестиваль-

конкурс "Russian FortFest", 

ДМШ № 96, г. Москва 

Илишкина Амина 

(общее 

фортепиано) 

Бродская Н.А. 
Дипломант III 

степени 

14-19.12.2020 

VII Московский открытый 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах и 

народного пения "Золотой 

колос" 

Дьякова Ульяна 

(народное пение) 
Орлова С.А. 

Лауреат  

I степени 

Мироненко Антон 

(аккордеон) 
Ефременко Г.С. 

Лауреат  

II степени 
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17.12.2020 

Международный фестиваль 

конкурса Prague Crystal Star 

2020 (Прага, Чешская 

Республика) 

Кубекова Софья 

(народное пение) 
Орлова С.А. 

Лауреат  

I степени 

15-18.12.2020 

XXIII Окружной фестиваль 

юных пианистов "С любовью 

к музыке", ДМШ им. 

В.В. Стасова, г. Москва 

Ульссон Николай 

(фортепиано) 
Путяева И.С. 

Лауреат  

III степени 

Пономарева Анна 

(фортепиано) 
Бродская Н.А. 

Лауреат  

II степени 

20.12.2020 

Окружная дистанционная 

олимпиада по сольфеджио 

для 5 кл., 

ДМШ им. Ю.А. Шапорина, 

г.Москва 

Бордюгова Дарья 

(фортепиано) 
Леденева С.Р. 

Лауреат  

III степени 

Цинман Леонид 

(кларнет) 
Леденева С.Р. 

Лауреат  

III степени 

Пономарева Анна 

(фортепиано) 
Леденева С.Р. 

Лауреат  

II степени 

Талынкин 

Алексей 

(гобой) 

Леденева С.Р. 
Лауреат  

I степени 

декабрь 2020 
VI International competition of 

musicians in Cyprus, Кипр 

Карпенко Иван 

(скрипка) 
Клочков А.С. 

Лауреат  

I степени 

декабрь 2020 

Международная премия в 

области исполнительского 

искусства, г. Санкт-

Петербург 

Кубекова Софья 

(народное пение) 
Орлова С.А. 

Лауреат  

II степени 

декабрь 2020 

II Concorso internazionale 

della Musica e Arte "Vacanze 

Romane", Италия, г. Рим 

Кубекова Софья 

(народное пение) 
Орлова С.А. 

Лауреат  

II степени 

30.12.2020 

Международный детский и 

юношеский интернет-

конкурс "Широка страна моя 

родная", г. Москва 

Мухутдинова 

Камилла (общее 

фортепиано) 

Николаева М.С. 
Дипломант  

III степени 

Мироненко Антон 

(общее 

фортепиано) 

Николаева М.С. 
Дипломант  

II степени 

Юнасов Ян 

(общее 

фортепиано) 

Николаева М.С. 
Дипломант  

III степени 

2020 
Гранты Мэра Москвы 2020 в 

сфере культуры и искусства 

Кубекова Софья 

(народное пение) 
Орлова С.А. 

Диплом 

участника  

II отборочного 

тура 

Ефремова 

Анастасия 

(народное пение) 

Орлова С.А. 

Диплом 

участника  

II отборочного 

тура 
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Участие учащихся в концертных мероприятиях 

Дата Мероприятие ФИ учащегося Преподаватели 

Фортепианный отдел 

24.01.2020  Концерт учащихся 1 класса "Мы 

любим музыку" 

Татьяна Расторгуева 

Елизавета Урайкина 

Анна Егорова 

Андрей Чиркин  

Надежда Лукьяненко 

Л.Н. Леонова 

А.А. Сариева 

Н.В. Заварина 

А.Б. Новичкова 

13.03.2020 Концерт учащихся 

фортепианного отдела школы и 

студентов 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

Дария Нестеренко 

София Симонова 

Савва Гущенко 

Анна Егорова 

Светлана Романова 

Ирина Валиева 

Софья Денисова 

Александер Ниньо 

Долмос 

Анастасия Ададурова 

Анна Хмельницкая 

Ростислав Ладнов 

Андрей Кислов 

Владислава Пакулева 

Анастасия Гусева 

Леонид Пак 

Александра Разуваева 

Анна Давыдова 

Алиса Кизельштейн 

Алёна Чмурова 

А.Б. Новичкова 

Т.Н. Даниленко 

Н.А. Бродская 

Н.В. Заварина 

И.С. Путяева 

Л.Н. Леонова 

Н.В. Николаева 

О.Ю. Приз 

А.А. Сариева 

А.В. Моздыков 

В.Ф. Щербаков 

Отдел оркестровых струнных инструментов 

24.01.2020 Концерт учащихся 1 класса  

"Мы любим музыку" 

Иоланта Товмасян 

Елизавета Ларина 

Ия Аванесян 

Г.К. Балабан 

К.В. Шекер 

 

14.03.2020 Отчетный концерт учащихся 

отдела 

Жанна Абеу 

Ян Юнасов 

Мария Андрианова 

Василий Данилов 

Екатерина 

Кривелевич 

Иосиф Солнцев 

Елизавета 

Самойленко 

Лев Крылов 

Давид Вайсман 

Антон Шикалов 

Любовь Наклёушева 

Матфей Левченко 

Николай Яшин 

Иван Наклёушев 

Илья Мещеряков 

Н.В. Татищева 

Г.К. Балабан 

А.С. Клочков 

Т.Я. Гульдан 

И.С. Гришина 

К.В. Шекер 
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Артём Андреев 

Арсений Герт 

Василиса Базикова 

Полина Миюзова 

Струнный оркестр 

15.12.2020  Онлайн концерт  

«С юбилеем, Шапоринка!»  

 

Струнный ансамбль 

«Шапоринские 

звездочки» 

И.С. Гришина,  

Т.Я. Гульдан 

Отдел духовых и ударных инструментов 

24.01.2020 Концерт учащихся 1 класса  

"Мы любим музыку" 

Михаил Лобос 

Мария Мороз 

Татьяна Момджи 

Сергей Кривелевич 

Алёна Азатьян 

Григортй Тимофеев 

Елизавета Стовбун 

Кирилл Ломакин 

В.А. Данилова 

П.А. Баулина 

И.А. Бокий 

О.А. Тихонова 

Е.Е. Пожидаева 

17.02.2020 «Музыкальные моменты» Дали Яндиева 

Михали Лобос 

Матвей Барболин 

Татьяна Момджи 

Марина Болдырева 

Мария Мороз 

Глеб Николенко 

Кира Рышкова 

Мария Михальченко 

Арсений Сапрыкин 

Алиса Локтева 

Леонид Цинман 

Елена Варламова 

Анастасия Гусева 

Елизавета Зеленина 

Лидия Водзуми 

Арина Деркач 

Григорий Тимофеев 

Алиса Скуратова 

Амина Илишкина 

Ярослав Соловьев 

Наталия Зарова 

Егор Тимофеев 

Диана Варзина 

Даниил Филимонов 

Полина Казец 

Марьям Мурадова 

Виктория Фунтикова 

Андрей Горностаев 

В.О. Жилин 

В.А. Данилова 

И.В. Стеньшин 

П.А. Баулина 

И.А. Бокий 

Е.Е. Пожидаева 

Д.А. Иванов 

О.А. Тихонова 

16.03.2020 Отчетный концерт учащихся 

отдела 

Леонид Цинман 

Кира Рышкова 

Лилия Войнова 

Лидия Водзуми 

Виктория Фунтикова 

Алиса Скуратова 

Диана Варзина 

И.В. Стеньшин 

П.А. Баулина 

О.А. Тихонова 

В.А. Данилова 
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15.12.2020  Онлайн концерт  

«С юбилеем, Шапоринка!»  

Анастасия Андреева  

Выпускники 2018 

года:   

Ольга Перова 

(флейта),  

Дмитрий Волохов 

(кларнет) 

В.А. Данилова 

П.А. Баулина 

 

Отдел народных инструментов 

24.01.2020 

 

Концерт учащихся 1 класса  

"Мы любим музыку"  

Михаил Королев 

Василиса Шалимова 

Максим Холоденко 

Владимир Кутуков 

Артур Мирзин 

Александр Тимофеев 

Елизавета Момджи 

Ю.А. Кузнецова 

Е.А. Мельничук 

Г.С. Ефременко 

Н.Н. Ершова 

17.03.2020 Отчетный концерт учащихся 

отдела 

Оркестр русских 

народных 

инструментов 

Алексей Иванов 

Елизавета Момджи 

Илья Вильгельм 

Леонид Колесник 

Анастасия 

Сагайдачная 

Илья Красноштанов 

Екатерина Егорова 

Антон Мироненко 

Юлия Красноштанова 

Н.Н. Ершова 

Ю.А. Кузнецова 

Е.А. Мельничук 

А.И. Леденев 

Г.С. Ефременко 

 

Отдел сольного и хорового пения 

24.01.2020 

 

Концерт учащихся 1 класса  

"Мы любим музыку"  

Хор учащихся 1-х 

классов «Радуга» 

М.Е. Вучкович 

17.03.2020 Отчетный концерт учащихся 

отдела 

Софья Кубекова 

Анастасия Ефремова 

Айсель Бедретдинова 

Александра 

Камашкина 

С.А. Орлова 

Предметная комиссия Фортепиано 

11.12.2020 Окружной онлайн-концерт 

«Зимняя фантазия» 

Ярослав Герасимов 

Антон Мироненко 

Рем Гатауллин 

Алиса Локтева 

М.С.Николаева  

М.Г.Канаян  

Л.Ф.Назарова  

27.12.2020 Городской концерт  

«Зимняя фантазия» 

Антон Мироненко М.С.Николаева  
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2.5.3. Культурно-просветительская работа ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

 

ДМШ им. Ю.А. Шапорина ведет обширную культурно-просветительскую деятельность; 

организует и проводит концерты в школе, детских дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах.  

Школа оснащена Большим концертным залом на 202 места и Малыми залами на 1 и 2 

этажах. На школьные концерты приглашаются жители района, родители учащихся, ветераны из 

Совета Ветеранов Мещанской Управы. Среди слушателей школьных концертов – почетные гости 

из МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

ДМШ им. Ю.А. Шапорина сотрудничает с детскими садами:  

ГБОУ Школа № 2107, ГБОУ Школа № 2054.   

В концертных залах школы за отчетный период проведены концерты, информация о 

которых размещалась на школьных афишах, в социальных сетях, на официальном сайте школы: 

24.01.2020 – «Мы любим музыку» Концерт учащихся 1 класса; 

17.02.2020 – «Музыкальные моменты» Концерт учащихся отдела духовых и ударных 

инструментов; 

13.03.2020 – Концерт учащихся фортепианного отдела школы и студентов 

МГИМ им. А.Г. Шнитке; 

14.03.2020 – Отчетный концерт учащихся отдела оркестровых струнных инструментов; 

16.03.2020 – Отчетный концерт учащихся отдела духовых и ударных инструментов; 

17.03.2020 – Отчетный концерт учащихся отдела народных инструментов и сольного 

народного пения; 

17.03.2020 – Отчетный концерт учащихся отдела сольного и хорового пения. 

 

2.5.4. Платные образовательные услуги 

 

В период с января по май 2020 года по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проходили обучение 125 человек. Из них 22 – совершеннолетние от 18 лет и старше; 116 

учащихся занимались по направлению «Музыкальная студия»; 9 учащихся  –  по направлению 

«Раннее эстетическое развитие детей» (дошкольная группа). С учащимися работают 36 

преподавателей и 4 концертмейстера.  

По направлению «Раннее эстетическое развитие детей» занимаются дети в возрасте от 5,6 

до 7 лет. Занятия проводятся в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программой в области музыкального искусства «Раннее эстетическое 

развитие детей». Учебный план предусматривает проведение двух уроков с перерывом 10 минут 

два раза в неделю, продолжительность урока – 35 минут. Учебные дисциплины: ритмика, 

рисунок, игровое сольфеджио, коллективное музицирование.  

По направлению «Музыкальная студия» проходили обучение 116 человек, из них 31 – 

обучающиеся на бюджетном отделении, которые посещают дополнительные предметы на 

платной основе. Индивидуальные занятия для детей и взрослых проводятся в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими общеобразовательными программами в области 

музыкального искусства: «Основы инструментального исполнительства» (фортепиано – 42 

учащихся, струнные инструменты – 11 учащихся, духовые и ударные инструменты – 15 

учащихся, народные инструменты – 10 учащихся); «Основы вокального исполнительства» 

(сольное академическое пение – 18 учащихся, народное пение – 1 учащийся); а также «Основы 

музыкальной грамотности» (сольфеджио, музыкальная литература) – 19 учащихся. Количество 

занятий 1 или 2 раза в неделю по выбору учащегося, продолжительность урока – 45 минут. 

Обучение по ряду программ предусматривает также дополнительные услуги концертмейстера. 

Для учащихся 4-го года обучения организованы групповые занятия по программе «Основы 

музыкальной грамотности» (сольфеджио, музыкальная литература) – всего занимаются 5 

учащихся. Учебный план предусматривает проведение двух уроков с перерывом 10 минут, один 

раз в неделю, продолжительность урока – 45 минут. 
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В период с 19 марта по 31 мая 2020 года обучение с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, осуществляемого на основании Указа Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 г. № 2-УМ «О введении режима повышенной готовности», проходили 

30 учащихся внебюджетного отделения. 

В августе 2020 года после проведения приёмных прослушиваний 17 человек из учащихся 

внебюджетного отделения были зачислены в 1-ый класс на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам. 

Также в профессиональном учреждении продолжила свое музыкальное образование 

обучающаяся на внебюджетном отделении школы Умнягина Иоанна (фортепиано, 

преподаватели М.М. Воскресенская, С.Р. Леденева), которая поступила в Музыкальный колледж 

им. Гнесиных (хоровое дирижирование). 

 

3. ИТОГИ АНАЛИЗА 

 

2020-й учебный год, большая часть которого прошла в условиях вынужденного 

дистанционного обучения, поставил перед коллективом, наряду со сформулированными ранее 

стратегическими задачами организационного развития ДМШ им. Ю.А. Шапорина, также и новые 

сложнейшие организационно-педагогические и методические задачи, которые в целом удалось 

успешно решить. 

1. Продолжено развитие школы в направлении построения инновационно-модульной 

образовательно-организационной модели, ориентированной на предпрофессиональную 

подготовку и социализацию обучающихся. Акцент работы администрации с педагогическим 

коллективом направлен, прежде всего, на осуществление каждым педагогом наряду с 

предпрофессиональной подготовкой обучающихся, таких педагогических функций, как 

индивидуальное и групповое воспитание и консультирование школьников, преподавание с 

использованием интерактивных дистанционных технологий и т.п. Руководители ДМШ 

ориентирует педагогов на командную работу, профессиональное взаимодействие с коллегами и 

родителями в контексте наставничества с целью личностного развития и социализации каждого 

ребёнка. Все педагоги должны быть внимательны к обстоятельствам жизни и состоянию каждого 

школьника и друг друга, взаимодействия с детьми должны быть направлены на актуализацию их 

личностного роста и социального становления. Педагоги солидарны в своих взглядах на смысл и 

цели образования. Такое философское единение достигается в процессе дискуссий. Повышение 

показателя обобщённости образовательной среды путём глубокой интеграции школы в системе 

школа-колледж-вуз на основе преемственности образовательных программ, преподавательской 

работы в школе профессоров института, участия обучающихся школы в совместных социально-

культурных мероприятиях со студентами колледжа и института. 

2. Продолжается постепенное омоложение педагогического коллектива школы, 

сохраняющее устойчивость её образовательной среды, путём привлечения к преподавательской 

и концертмейстерской работе молодых специалистов, прежде всего, выпускников 

МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

3. Несмотря на ряд ограничений, связанных с введённым карантином, успешно 

продолжено повышение социальной активности коллектива ДМШ им. Ю.А. Шапорина путём 

интеграции школы в городское сообщество – участие в концертах, фестивалях и других 

социально-культурных мероприятиях в рамках города, страны, а также в международных 

проектах. 

4. Продолжено формирование общественно-государственного характера управления 

школой путём тесного взаимодействия с родительской общественностью, а также намечено 

формирования структур детского самоуправления. 

5. Развитие новых форм групповых занятий путём создания новых творческих 

коллективов ансамблевого характера на основе детско-преподавательских исполнительских 

групп показало свою педагогическую эффективность. Дальнейшее развитие этих форм в 

ДМШ им. Ю.А. Шапорина признано целесообразным. 
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6. Особое значение в ДМШ им. Ю.А. Шапорина придаётся формированию 

организационной культуры, ответственного поведения сотрудников и позитивного социально-

психологического климата в школьном коллективе. Это достигается путём открытого 

обсуждения возникающих проблем, проведения совместных мероприятий, персонального 

консультирования сотрудников школы, а также обучающихся и их родителей, оказания им 

психологической помощи, обеспечения публичного признания заслуг каждого сотрудника и 

ребёнка. ДМШ им. Ю.А. Шапорина рассматривается педагогами, обучающимися и родителями, 

как очень дружественное место работы и учёбы, где у всех членов образовательного сообщества 

много общего. Лидеры и руководители воспринимаются как наставники. Большую роль играют 

общие ценности и традиции. Высока степень обязательности. Делается акцент на долгосрочной 

перспективе профессионального и личностного совершенствования сотрудников, придается 

особое значение высокой степени сплоченности коллектива и моральному климату. Успех 

определяется как добрые чувства и забота о каждом учащемся. Школа поощряет коллективные 

формы работы, сотрудничество и согласие сотрудников.  

7. Формированию благоприятного психологического климата и позитивного отношения 

к школе также способствует широкая популяризация многочисленных достижений обучающихся 

и их педагогов.  

8. Особую роль в формировании положительного имиджа ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

играет информационно-эстетическая пространственно-предметная среда: визуальное 

оформление всех школьных помещений, а также обеспечение комфортных бытовых условий для 

обучающихся, родителей и педагогов. Такая среда сформирована в школе на основе 

проведённого планового ремонта в рамках городской программы «Искусство детям». 

Инструментальный арсенал школы периодически пополняется новыми музыкальными 

инструментами.  

В 2020 году Детской музыкальной школе имени Ю.А. Шапорина МГИМ им. А.Г. Шнитке 

исполнилось 85 лет. Юбилейный фильм был опубликован на сайте школы, в социальных сетях 

был запущен флэшмоб «С Юбилеем, Шапоринка!» 

 

3.1. Показатели деятельности ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

N п/п Показатели Единицы 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 238 человек 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-6,6 лет) 0 человек 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (6,6-11 лет) 129 человек 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 105 человек 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 4 человека 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

55 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся  

90 человек / 

38% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

0 человек / 

0% 

 

 

1.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

 

 

8 человек / 

3% 
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1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек / 

0% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек / 

0% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек / 

0% 

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек / 

0% 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек / 

0% 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

0 человек / 

0% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

182 человека 

/ 76% 

1.8.1  На муниципальном уровне  92 человека / 

51% 

1.8.2  На региональном уровне  18 человек / 

10% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  1 человек / 

0,5% 

1.8.4  На федеральном уровне  10 человек / 

6% 

1.8.5  На международном уровне  61 человек / 

33% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

126 человек 

/ 53% 

1.9.1  На муниципальном уровне  39 человек / 

31% 

1.9.2  На региональном уровне  16 человек / 

13% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  1 человек / 

1% 

1.9.4  На федеральном уровне  10 человек / 

8% 

1.9.5  На международном уровне  60 человек / 

47% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

22 человека / 

9% 

1.10.1 Муниципального уровня  20 человек / 

8% 

1.10.2 Регионального уровня  0 человек / 

0% 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек / 

0% 

1.10.4 Федерального уровня  0 человек / 

0% 
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1.10.5  Международного уровня  2 человека / 

1% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
8 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  8 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5 На международном уровне  0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  52 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

47 человек / 

90% 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

47 человек / 

90% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

5 человек / 

10% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

5 человек / 

10% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

32 человека / 

61% 

1.17.1 Высшая  23 человека / 

44% 

1.17.2 Первая  9 человек / 

17% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

8 человек / 

15% 

1.18.1 До 5 лет  6 человек / 

12% 

1.18.2 Свыше 30 лет  25 человек / 

48% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

8 человек / 

15% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

22 человека / 

43 % 

 

 

 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

58 человек / 

100% 

 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

9 человек / 

16% 
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1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года  5 единиц 

1.23.2 За отчетный период  1 единица 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания  

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
47 единиц 

2.2.1 Учебный класс  46 единиц 

2.2.2 Лаборатория  0 единиц 

2.2.3 Мастерская  0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс  1 единица 

2.2.5 Спортивный зал  0 единиц 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
3 единицы 

2.3.1 Актовый зал  1 единица 

2.3.2 Концертный зал  2 единицы 

2.3.3 Игровое помещение  0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  
нет 

2.6.2  С медиатекой  нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
нет 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

0 человек / 

0% 
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Приложение 4 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 
Наименование образовательной 

организации 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города 

Москвы "Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке" 

  Регион, почтовый адрес 

г.Москва 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, 10 

  Ведомственная принадлежность Департамент культуры города Москвы 

  
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 276 

1.1.1      по очной форме обучения человек 276 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 54 

1.2.1      по очной форме обучения человек 54 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 

человек 438 

1.3.1      по очной форме обучения человек 438 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
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1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы -/- 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 80,33 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 83,29 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый 

курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 3 / 5,46 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 11,36 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста 

или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый 

курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 9 / 64,29 

 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

человек   
 -  -  
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 2 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 13 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 854 
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2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 6 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 24 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 165 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 900 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 21,28 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,2 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 21,28 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц - 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% - 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 2,1 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 

наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 28 / 60,8 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 

наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 7 / 15,2 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 

и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 21 / 45,6 

    2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,1 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 13 / 4,71 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 13 / 4,71 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
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3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 3 / 1,09 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 3 / 1,09 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 7 / 11.86 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/% 3 / 5.09 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1/ 1.00 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 7 / 12.73 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 5808,7 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 445618,7 
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4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 9687,4 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 778,1 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 243 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 31,12 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 31,12 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,52 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 21.07 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 68 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 32 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 1 / 0,36 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 8 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 5 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе: 
человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе: 
человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 
человек/% 1/1,70 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

 

 

человек/% 0 / 0 


