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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 15 февраля по 20 апреля
2022 года на основании приказа ректора Института № 21 от 18.02.2022г. «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 13.04.1993 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''.
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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 08.12.2016 года № 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).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 05.11.2015 90Л01 №
0008761, регистрационный № 1740.
Свидетельство о государственной аккредитации 90АО1 №0002820,
регистрационный №2688 от 18.10.2017г.
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 (далее
Институт) 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 (школаколледж-вуз) и охватывает более 50 образовательных программ по всем
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направлениям подготовки и уровням образования, по которым ежегодно
обучаются более 650 студентов и более 400 детей.
Структурными подразделениями Института является Музыкальный
колледж и 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 студентов по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена –
программам среднего профессионального образования.
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 2021 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.
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В 2021 году продолжилось творческое и научно-методическое
взаимодействие с учебными заведениями Белоруссии, Китая; поддерживались
международные контакты с представителями творческой интеллигенции
Германии, США, Испании, Сербии, Италии, Чили, Австрии.
1.2. ЦЕЛИ ИНСТИТУТА

– Упрочение высокого статуса Института в системе российских вузов
культуры и искусства;
- Достижение профессионального авторитета в системе зарубежных вузов
культуры и искусства;
- 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 научноисследовательского 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 материальнотехнической базы.
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2.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА
2.1.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ

Основными гарантиями целостности Института как единого учебнонаучного 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;
- четкое разделение функций между ректоратом и структурными
подразделениями, зафиксированное 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;
− 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
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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
Анна
Иосифовна Щербакова (далее - Ректор).
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.
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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.
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 30ти человек. Количество членов Ученого совета Института определяется на
конференции.
Ученый совет Института:
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1) принимает решение о созыве и проведении конференции;
2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию,
3) осуществляет подготовку документации и ведения конференции;
4) рассматривает проект Устава Института, а также вносимые в него
изменения;
5) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности
Института законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
6)
решает
вопросы
учебной,
учебно-методической,
научноисследовательской 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;
7) заслушивает ежегодные отчеты Ректора;
8) определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов Института;
9) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий
студентам, аспирантам;
10) определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора Института,
порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним;
11) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых
званий доцента и профессора работникам Института из числа профессорскопреподавательского состава;
12) 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;
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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 (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 01.04.2022 г. в состав Ученого совета входят:
Щербакова А.И. Председатель Ученого совета, Ректор МГИМ им. А.Г.
Шнитке, доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор
Есаков В.В.Ученый
секретарь
Ученого
совета,
кандидат искусствоведения, доцент
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
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, доцент
Громов И.Ю.
Заслуженный артист РФ, профессор
Даутов Д.С.
Представитель Студенческого совета
Каденкова О.Е. Начальник Учебно-методического управления
Калантарова О.В.
Кандидат педагогических наук, доцент
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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, доцент
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 Директор
ДМШ
им.
Шапорина,
кандидат психологических наук
Симонова М.В. Начальник административно-хозяйственного управления
Соловей А.И.
Кандидат педагогических наук, доцент
Соловьёв А.В. Профессор
Шайхутдинов Р.Р.
Кандидат искусствоведения, профессор
2.3.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
профессорскопреподавательского
состава
Института
является
наиболее
полное
удовлетворение общества и потребителей качеством образования. Центром
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научно-исследовательской, педагогической, методической и концертной
деятельности в Институте являются выпускающие кафедры.
На 01.04.2022г. в Институте функционируют следующие кафедры:
- кафедра фортепианного искусства;
- кафедра струнно-смычкового искусства;
- кафедра оркестрового дирижирования;
- кафедра народного исполнительского искусства;
- кафедра вокального искусства и оперной подготовки;
- кафедра хорового дирижирования;
- кафедра философии, истории и 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 научная, учебно-методическая и творческая
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 научное руководство выпускными квалификационными
работами бакалавров, специалистоа, магистров, иссистентов-стажеров;
- осуществляют внутреннее рецензирование учебно-методических и
научных работ научно-педагогических работников и студентов;
- осуществляют подготовку и проведение творческих проектов (концертов,
фестивалей, конкурсов профессионального мастерства).
Помимо перечисленных видов научно-исследовательской и учебнометодической деятельности, преподаватели кафедр занимаются разработкой
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учебно-методического обеспечения учебного процесса; подготовкой рукописей
учебников и учебных пособий; подготовкой хрестоматий и репертуарных
сборников; составлением мультимедийных учебных пособий.
2.4. 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.
В 2021 году Правовым управлением и кадровой службой было разработано
и согласовано более 63 локальных актов и иных нормативных документов
Института. Среди них:
1. Утвержден Устав в новой редакции;
2. Приказ № 21 от 01.02.2021 «Об управлении по стратегическому развитию и
коммуникациям
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования города Москвы "Московский
государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке";
3. Приказ № 80 от 26.04.2021 «Об организации и проведении учебных сборов с
обучающимися по программе среднего профессионального образования в
Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования города Москвы "Московский государственный институт
музыки имени А.Г. Шнитке", проходящими подготовку по основам военной
службы;
4. Приказ № 139 от 23.07.2021 «О персональных данных в Государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования города
Москвы "Московский государственный институт музыки имени А.Г.
Шнитке";
5. Приказ № 213 от 22.11.2021 «О внутреннем контроле соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите персональных
данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования города Москвы "Московский государственный
институт музыки имени А.Г. Шнитке".
Также
велась
совместная работа
с
другими структурными
подразделениями по следующим локальным актам:
1. Приказ № 121 от 30.06.2021 «Об утверждении локального акта
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»;
2. Приказ № 136 от 23.07.2021 «Об утверждении правил внутреннего
распорядка и режима занятий, обучающихся Детской музыкальной
школы имени Ю.А. Шапорина – структурного подразделения
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Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы "Московский государственный институт
музыки имени А.Г. Шнитке"»;
3. Приказ 138 от 23.07.2021 «Об утверждении договоров об образовании
по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств за счет средств
бюджета
города
Москвы
структурного
подразделения
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы "Московский государственный институт
музыки имени А.Г. Шнитке" Детской музыкальной школе имени Ю.А.
Шапорина»;
4. Приказ № 189 от 20.10.2021 «Об организации прохождения
периодического медицинского осмотра работниками Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
города Москвы "Московский государственный институт музыки имени
А.Г. Шнитке" в 2021 году.
Также Правовым управлением и кадровой службой постоянно ведется
работа с Договорами (об оказании платных образовательных услуг,
гражданско-правового характера) – в 2021 году было рассмотрено более 680
документов.
Заключено 4 Соглашения 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.
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.
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В 2021 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:
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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»);
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 (2021-2022 учебный год)

Прием документов
Прием документов в институт и колледж проходил с 18 июня 2021 года.
В институт было подано:
- по образовательным программам бакалавриата —267 (в 2020г. - 288)
заявлений на бюджетные места и 21 (в 2020 г. - 23) заявления на места с
оплатой обучения. КЦП – 39 места за счет бюджетных ассигнований. Все
бюджетные места заполнены, из них 1 – на места по особой квоте.
- по образовательным программам специалитета —192 (в 2020 г.- 130) и 11 (в
2020г. - 15) заявлений на места с оплатой обучения. КЦП на бюджетные места 23 места. Все бюджетные места заполнены. На места с оплатой обучения
принят 1 абитуриент (фортепиано).
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- по образовательным программам магистратуры — 31 заявления (в 2020 – 22)
на 7 бюджетных мест. Все бюджетные места заполнены. На места с оплатой
обучения было подано 7 заявлений, поступило 3
абитуриента (1 –
академическое пение, 2- музыкальная журналистика).
- по программам ассистентуры-стажировки — 18 заявлений (в 2020 -10) на 6
бюджетных мест. Бюджетные места заполнены. На места с оплатой обучения
было подано 6 заявлений, принято 2 абитуриента (2- сольное исполнительство
на фортепиано).
Аспирантура по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические науки было подано 2 заявления на 2 бюджетных места. На
места с оплатой обучения было подано 5 заявлений (1- образование и пед.
науки и 4 - Искусствоведение). Поступило на бюджет- 2 абитуриента, на места
с оплатой обучения – 4 (1- образование и пед. науки и 3- искусствоведение).
В колледж было подано — 459 заявлений (в 2020 - 419) на 60 бюджетных
мест и 133 заявление (в 2020-91) 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 — 23 (в
2020 - 20) человек (3 человека – фортепиано, 6 человека –струнные
инструменты, 3 человека – народные инструменты, 2 человека – академическое
пение, 1 человек – народное пение, 5 человек – хоровое дирижирование, 3
человека – теория музыки).
Конкурс
Конкурс проходил без разделения по видам инструментов и типам
голосов. В представленной ниже таблице отражена конкурсная ситуация на
бюджетные места на момент начала вступительных испытаний:
ВУЗ
Код
специальности
(направления
подготовки)

53.03.02
53.03.03

Наименование специальности
(направления подготовки)

БАКАЛАВРИАТ
Музыкально-инструментальное
искусство
Вокальное искусство

Конкурс на
бюджетные места
к началу
вступительных
испытаний
6,9
13,6
17

53.03.04

Искусство народного пения

5,75

53.03.05

Дирижирование

3,4

53.03.06

Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
СПЕЦИАЛИТЕТ
Искусство концертного
исполнительства
Музыкально-театральное
искусство
Художественное руководство
оперно-симфоническим
оркестром и академическим
хором
МАГИСТРАТУРА
Музыкально-инструментальное
искусство (по видам
инструментов)
Дирижирование академическим
хором
Искусство народного пения

2,33

53.05.01
53.05.04
53.05.02

53.04.01

53.04.04
53.04.03

53.09.01
53.09.02
53.09.05

44.06.01

8,93
9,16
4

4,4

4
5

АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА
Музыкально-инструментальное
искусство
Вокальное искусство
Дирижирование академическим
хором
АСПИРАНТУРА
Образование и педагогические
науки

2,75
5
2

1

Музыкальный колледж
Код
специальности

Наименование
специальности

Конкурс на
бюджетные места
18

к началу
вступительных
испытаний
53.02.03

Инструментальное
исполнительство
Фортепиано

11,66

53.02.04

Оркестровые струнные
инструменты
Оркестровые духовые и
ударные инструменты
Инструменты народного
оркестра
Вокальное искусство

53.02.05

Сольное народное пение

8,25

53.02.06

Хоровое дирижирование

4,3

53.02.07

Теория музыки

6,33

6,5
6,27
4,41
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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, предоставивших 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 предоставивших согласие на
зачисление
По результатам вступительных испытаний в 2021 году Государственное
задание по Контрольным цифрам приема было выполнено по всем
направлениям подготовки на 100%.
Состав Приемной комиссии
Качественная и планомерная работа профессорско-преподавательского
состава Института напрямую зависит от качества проведения приемной
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кампании и выполнения государственного задания по контрольным цифрам
приема.
В 2021 году Приемная комиссия по набору на 2021-2022 учебный год
работала в следующем составе:
1. Щербакова А.И. — председатель Приемной комиссии
2. Буянова Н.Б — заместитель председателя Приемной комиссии
3. Стекольщикова Т.А.— ответственный секретарь Приемной комиссии.
3.4.

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

На 01.06.2021 число обучающихся по программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения составило 418
человек, из них:
246 человек на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований
бюджета субъекта Российской Федерации;
88 человек на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета Российской Федерации;
84 человека по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Число обучающихся по программам высшего образования по очной форме
обучения составило 324 человека (263 – бюджет, 61 – контракт).
Из них:
Число обучающихся по программам специалитета составило 88 человек.
Из них: на бюджетной основе – 81 человек, по договорам об оказании платных
образовательных услуг – 7 человек.
Число обучающихся по программам бакалавриата составило 154 человек
(150 человек на бюджетной основе и 4 человека по договорам об оказании
платных образовательных услуг).
Число обучающихся по программам магистратуры составило – 31 человек
(14 человек на бюджетной основе и 17 человек по договорам об оказании
платных образовательных услуг).
Число обучающихся по программам ассистентуры-стажировки составило
32 человека (12 человек на бюджетной основе и 20 человек по договорам об
оказании платных образовательных услуг).
Число обучающихся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре составило 19 человек (6 человек на бюджетной основе и
13 человек по договорам об оказании платных образовательных услуг).
3.5.

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА

В 2021 учебном году общее число студентов, отчисленных из колледжа,
составило 25 человек, в том числе:
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по результатам сессии – 5 человек (1 моск. бюджет + 1 фед. бюджет + 3
контракт);
по собственному желанию – 14 человек (4 моск. бюджет + 2 фед. бюджет + 8
контракт);
в связи с отсутствием оплаты – 3 человека (контракт);
в связи с переводом в другую организацию – 4 человека (1 моск. бюджет + 2
фед . бюджет + 1 контракт).
Переведено с платной формы обучения на бюджетную – 7 человек.
Число отчисленных студентов, обучавшихся по программам высшего
образования, составило 23 человека, в том числе:
по результатам сессии – 2 человек (все бюджет, бакалавриат);
по собственному желанию – 15 человек, из них:
- 11 бюджет (из них 5 специалитет, 5 бакалавриат, 1 аспирантура)
- 4 контракт (из них 3 ассистентура-стажировка и 1 аспирантура)
в связи с переводом в другую организацию – 5 человек (1 бакалавриат + 4
специалитет, бюджет)
в связи с отсутствием оплаты – 1 человек (контракт);
Переведено с платной формы обучения на бюджетную – 1 человек
(специалитет).
В порядке перевода из других образовательных организаций были
приняты:
- 9 студентов по программам СПО (3 моск.бюджет + 4 фед.бюджет + 2
контракт);
- 10 студентов по программам ВО (все бюджет), из них 5 студентов по
программам бакалавриата, 5 студентов по программам специалитета;
Восстановлены из числа ранее отчисленных:
2 студента по программам СПО (1 мос. бюджет + 1 контракт).
3.6. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Государственное задание Институту утверждается Департаментом
культуры города Москвы на учебный год.
В 2021/2022 учебном году объем государственного задания составлял 850
бюджетных мест.
Программы
ДМШ
(общеразвивающие
предпрофессиональные программы)
СПО

2021/2022 уч.год
и 238
244
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Программы бакалавриата

152

Программы специалитета

94

Программы магистратуры

14

Программы ассистентуры

12

Программы ассистентуры

6

Программы повышения квалификации

100

ИТОГО

860

Выполнение государственного задания в 2021/2022 учебном году составило
100%.
3.7. УЧЕБНАЯ РАБОТА

Реализация образовательных программ в 2021 году осуществлялась в
строгом соответствии с методическими рекомендациями Департамента
культуры города Москвы, Министерства культуры РФ, Министерства
просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.
В течение всего года учебные занятия в Институте проходили в
установленном режиме согласно расписанию занятий, в срок осуществлялась
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 проводилась
индивидуальная работа со студентами, заседания кафедр, методические
обсуждения текущей работы и форм проверки знаний по результатам обучения
в полугодии.
3.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ЗА 2021 ГОД

Промежуточные аттестации в 2021 году проводились в соответствии с
графиками учебного процесса и расписанием сессий.
Итоги промежуточной аттестации показывают хороший уровень освоения
учебного материала обучающимися (подробная информация по зимней сессии
2021-2022 учебного года представлена в Приложении № 1).\
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3.9.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА

Выпуск в 2021 году составил 200 человек. Из них:
В колледже выпуск составил 116 человек (60 – бюджет Москвы, 45 –
бюджет РФ, 11 – контракт). Диплом с отличием получили 50 человек.
В институте выпуск составил 84 человека (59 – бюджет, 25 – контракт), в
том числе:
12 человек по программам специалитета (11 – бюджет, 1 – контракт),
35 человек по программам бакалавриата (35 – бюджет),
17 человек по программам магистратуры (7 – бюджет, 10 – контракт),
14 человек по программам ассистентуры-стажировки (5 – бюджет, 9 – контракт
),
6 человек по программам аспирантуры (1 – бюджет, 5 – контракт).
Дипломы с отличием получили: 7 специалистов, 21 бакалавр, 10
магистров.
Работу Государственных экзаменационных комиссий в 2020/2021
учебном году возглавили:
По программам среднего профессионального образования:
Овчинников В.П. – Народный артист РФ, профессор кафедры
специального фортепиано МГК им. П.И.Чайковского (фортепиано);
Ворона В.И. – ректор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, профессор,
заслуженный деятель искусств РФ (оркестровые струнные инструменты);
Кудря В.Л. – заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры
деревянных духовых инструментов РАМ им. Гнесиных (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).
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По программам высшего образования:
Овчинников В.П. – Народный артист РФ, профессор кафедры
специального фортепиано МГК им. П.И.Чайковского (кафедра фортепианного
искусства);
Ворона В.И. – ректор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, профессор,
заслуженный деятель искусств РФ (кафедра струнно-смычкового искусства);
Кудря В.Л. – заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры
деревянных духовых инструментов РАМ им. Гнесиных (кафедра духовых и
ударных инструментов);
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.
3.10.

№
1.
2.
3.
3.1
4.

ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2020/2021 ГОДА

Среднее профессиональное образование
Показатели
Всего обучающихся
кол-во
%
Количество допущенных к ГИА
116
100%
Количество прошедших ГИА
116
100%
Количество выданных дипломов
116
100%
(всего)
из них с отличием
50
43%
Количество обучающихся, сдавших государственные
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экзамены на:

№
1.
2.
3.
3.1
4

№
1.
2.
3.
3.1
4

№
1.

«Отлично»
81
70%
«Хорошо»
33
28%
«Удовлетворительно»
2
2%
«Неудовлетворительно»
0
0%
Высшее образование (бакалавриат)
Показатели
Всего обучающихся
кол-во
%
Количество допущенных к
35
100%
ГИА
Количество прошедших ГИА
35
100%
Количество выданных
35
100%
дипломов (всего)
из них с отличием
21
60%
Количество обучающихся, сдавших государственные
экзамены на:
«Отлично»
28
80%
«Хорошо»
7
20%
«Удовлетворительно»
0
0%
«Неудовлетворительно»
0
0%
Высшее образование (специалитет)
Показатели
Всего обучающихся
кол-во
%
Количество допущенных к
12
100%
ГИА
Количество прошедших ГИА
12
100%
Количество выданных
12
100%
дипломов (всего)
из них с отличием
7
58%
Количество обучающихся, сдавших государственные
экзамены на:
«Отлично»
10
83%
«Хорошо»
2
17%
«Удовлетворительно»
0
0%
«Неудовлетворительно»
0
0%
Высшее образование (магистратура)
Показатели
Всего обучающихся
кол-во
%
Количество допущенных к
17
100%
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2.
3.
3.1
4

№
1.
2.
3.
4.

№
1.
2.
3.
4.

ГИА
Количество прошедших
17
100%
ГИА
Количество выданных
17
100%
дипломов (всего)
из них с отличием
10
59%
Количество обучающихся, сдавших государственные
экзамены на:
«Отлично»
10
59%
«Хорошо»
3
18%
«Удовлетворительно»
4
23%
«Неудовлетворительно»
0
0%
Высшее образование (ассистентура-стажировка)
Показатели
Всего обучающихся
кол-во
%
Количество допущенных к
14
100%
ГИА
Количество прошедших ГИА
14
100%
Количество выданных
14
100%
дипломов (всего)
Количество обучающихся, сдавших итоговые экзамены на:
«Отлично»
9
64%
«Хорошо»
5
36%
«Удовлетворительно»
0
0%
«Неудовлетворительно»
0
0%
Высшее образование (аспирантура)
Показатели
Всего обучающихся
кол-во
%
Количество допущенных к
6
100%
ГИА
Количество прошедших ГИА
6
100%
Количество выданных
6
100%
дипломов (всего)
Количество обучающихся, сдавших итоговые экзамены на:
«Отлично»
5
83%
«Хорошо»
1
17%
«Удовлетворительно»
0
0%
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«Неудовлетворительно»

0

0%

Таким образом, мониторинг качества освоения профессиональных
компетенций студентами Института подтверждает высокий уровень реализации
образовательных программ.
Выпускники колледжа 2021 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.ИпполитоваИванова, ГИТИС и др.
Выпускники ВУЗа 2021 года уже на старших курсах были трудоустроены
(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.
3.11.

ПРАКТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Практика является обязательной частью основных профессиональных
образовательных программ.
В МГИМ им. Шнитке по программам высшего образования реализуется
два вида практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся образовательной организацией при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуются рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями
в рамках профессиональных модулей.
Учебная практика по программам высшего образования проводится в
целях получения первичных профессиональных умений и навыков.
Учебная практика по программам среднего профессионального
образования проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме
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аудиторных
занятий,
дополняющих
междисциплинарные
курсы
профессиональных модулей.
Производственная
практика
проводится
в
целях
получения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Производственная практика и в колледже, и в вузе включает в себя
исполнительскую и педагогическую практики: исполнительская практика
представляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке
концертных выступлений и участие в концертных проектах; педагогическая
практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в виде работы
с учеником, а также в виде ознакомления с методиками обучения игре на
инструменте в форме наблюдательной практики. Базами педагогической
практики
являются
образовательные
организации
дополнительного
образования детей (детские школы искусств по видам искусств),
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации.
В целях обеспечения учебного процесса в МГИМ им. А.Г. Шнитке
действуют 25 договоров с базами практик — организациями дополнительного
образования, а также с учреждениями культуры и искусства города Москвы. В
2021 году были заключены договоры на практическую подготовку студентов
МГИМ им. А.Г. Шникте с 25 организациями (все договоры перезаключены по
новой форме согласно Приказу Министерства науки и высшего образования РФ
и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020г. № 885/390 "О
практической подготовке обучающихся").
К числу основных баз реализации практик 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 ("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 других учебных заведений и
учреждений культуры и искусства).
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», ДМШ им. Э.Грига, ДМШ мкр.
Юбилейный. Исполнительская практика также успешно проходит в
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структурном
подразделении
института
Шнитке-центр
(научнообразовательная творческая лаборатория).
МГИМ им. 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
города Москвы "Детская музыкальная школа имени А.И. Хачатуряна"
(СПО).
3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
г. Москвы "Детская музыкальная школа им. Н.С. Голованова". (СПО).
4. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа № 71" (СПО, ВО).
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Королев Московской области "детская музыкальная
школа микрорайона Юбилейный" (СПО, ВО).
6. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
г. Москвы "Детская школа искусств им. В.С. Калинникова" (СПО, ВО).
7. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств
имени Я. В. Флиера" (СПО, ВО).
8. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа имени А.Т. Гречанинова"
(СПО).
9. Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени С.И.
Танеева" (СПО, ВО).
10.Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
"Красногорская детская музыкальная школа имени А.А. Наседкина"
(СПО, ВО).
11.Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
"Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А.
Юрлова" (ВО).
12.Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская
музыкальная хоровая школа "Алые паруса"" (СПО).
13.Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования города Москвы "Московская городская
детская музыкальная школа имени Гнесиных". (ВО).
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14.Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского"
(СПО, ВО).
15.Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа имени С.М. Майкапара"
(СПО).
16.Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа имени Йозефа Гайдна"
(СПО).
17.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
центр развития творчества детей и юношества "Московия" (СПО, ВО).
18.Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств имени М.А. Балакирева"
(СПО).
19.Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы " Детская музыкальная школа им. В.В. Стасова" (СПО).
20.Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы " Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева" (ВО,
СПО).
21.Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "
Московский музыкальный театр «Геликон – опера» под руководством
Дмитрия Бертмана (ВО).
22.АНО «Творческий центр «Окрыление» (ВО, СПО).
23.Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы "Академия Джаза" (СПО).
24.Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Московская городская детская музыкальная школа им.
И.О. Дунаевского" (ВО, СПО).
25.Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская музыкальная школа имени В.И. Мурадели».
(СПО).
В 2021 году на практику направлено 716 студентов колледжа и ВУЗа. Из
них 47 студентов 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
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практиканта, включающего в себя индивидуальное задание руководителя и
отчет студента.
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 студенто
3.12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ).

Общее количество обучившихся по дополнительным профессиональным
программам (повышение квалификации) за 2021 год – 296 человек. Из них 175
человек - за счет средств бюджета субъекта РФ, 121 человека – по договорам с
оплатой стоимости обучения. По индивидуальным учебным планам – 26
человек.
Всего
реализовано
19
программ
повышения
квалификации
(дублирующихся в разные периоды):
№ п/п
Наименование
формат
период
кол-во
дополнительной
обучившихся
профессиональной
программы
72 часа
1.
«Домра: исполнительское и с
январь
25 (платно)
педагогическое
искусство применение 2021
(история, теория, практика)»
м ЭО и
ДОТ
2.

«Современные
преподавания
балалайки»

проблемы с
февраль
в
классе применение 2021
м ЭО и
ДОТ

3.

«Совершенствование
преподавания
фортепиано»

с
курса применение
м ЭО и
ДОТ

4.

«Совершенствование

очно

36 (из них 25
бюджет,
11
платно)

декабрь
2020февраль
2021

18 (платно)

март 2021

4

(по
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преподавания курса»

5.

«Концертмейстерское
и
ансамблевое
мастерство:
проблемы
и
перспективы
развития»

6.

«Традиции и инновации в очно
практике преподавания игры на
народных инструментах (по
видам инструментов)»
«Совершенствование учебного очно
процесса в классе духовых
инструментов
(по
видам
инструментов)»
«Специфика
работы очно
руководителя
хорового
коллектива»

март 2021

«Традиции и инновации в очно
практике преподавания игры на
народных инструментах (по
видам инструментов)»
«Совершенствование учебного очно
процесса в классе духовых
инструментов
(по
видам
инструментов)»
«Совершенствование
очно
преподавания
курса
фортепиано»

март 2021

«Совершенствование учебного очно
процесса в классе струнных
смычковых инструментов (по
видам инструментов)»
«Актуальные
вопросы очно
ансамблевого исполнительства
и
концертмейстерского

апрель
2021

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

с
март 2021
применение
м ЭО и
ДОТ

март 2021

март 2021

март 2021

апрель
2021

май 2021

индивидуальн
ому учебному
плану)
29 (из них 25
бюджет,
4
платно)

1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
7 (платно)
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

мастерства: теория, история,
практика»
«Инновационный подход в
преподавании
музыкальнотеоретических дисциплин в
образовательных учреждениях
культуры и искусства»
«Актуальные
проблемы
музыкальной
науки
и
педагогики:
современный
взгляд»
«Совершенствование методики
обучения игре на гитаре»
«Совершенствование
преподавания
фортепиано»

очно

с
июнь 2021
применение
м ЭО и
ДОТ
очно
август
2021
очно

октябрь
2021

очно

октябрь
2021

очно

октябрь
2021

курса

«Совершенствование
педагогических компетенций:
сольное
и
ансамблевое
академическое пение, актерское
мастерство,
сценическое
движение»
«Традиции и инновации в
работе современного дирижерахормейстера»
«Искусство
джазовой
импровизации» авторский курс
А.Г. Файна

май 2021

очно и с ноябрь
применение 2021
м ЭО и
ДОТ
«Традиции и инновации в очно
ноябрь
практике преподавания игры на
2021
народных инструментах (по
видам инструментов)»
«Совершенствование учебного очно
ноябрь
процесса в классе духовых
2021
инструментов
(по
видам
инструментов)»

1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
26 (из них 25
бюджет,
1
платно)
34 (из них 25
бюджет,
9
платно)
1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
26 (из них 25
бюджет,
1
платно)

28 (из них 25
бюджет,
3
платно)
8 (платно)

3
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
2
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

«Совершенствование учебного очно
процесса в классе струнных
смычковых инструментов (по
видам инструментов)»
«Работа дирижера учебного очно
коллектива:
актуальные
проблемы
и
пути
их
преодоления»
«Совершенствование
очно
преподавания
курса
фортепиано»

апрель
2021

«Актуальные
вопросы очно
ансамблевого исполнительства
и
концертмейстерского
мастерства: теория, история,
практика»
«Специфика
работы очно
руководителя
хорового
коллектива»

декабрь
2021

«Концертмейстерское
мастерство.
Проблемы
перспективы развития»

очно

декабрь
2021

очно

декабрь
2021

«Традиции и инновации в очно
практике преподавания игры на
народных инструментах (по
видам инструментов)»
Концептуальные
основы очно
современных
научных
исследований
в
области
искусствознания и музыкальной
педагогики» (стажировка)

декабрь
2021

«Совершенствование
преподавания
фортепиано»

и

курса

ноябрь
2021

декабрь
2021

декабрь
2021

декабрь
2021

2
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
25 (бюджет)

1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
14 (платно)

1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
1
(по
индивидуальн
ому учебному
плану)
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Руководителями программ повышения квалификации выступили
высококвалифицированные специалисты, в том числе профессорскопреподавательский состав МГИМ им. А.Г. Шнитке:
- Буянова Н.Б., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
хорового дирижирования МГИМ им. А.Г. Шнитке.
- Кизин М.М., доктор искусствоведения, народный артист России, профессор
МГИМ им. А.Г. Шнитке.
- Громов И.Ю., заведующий кафедрой оркестрового дирижирования МГИМ им.
А.Г. Шнитке.
- Кузнецов В.А., профессор, профессор кафедры народного исполнительского
искусства
МГИМ
имени
А.Г.
Шнитке,
руководитель
основной
профессиональной образовательной программы МК МГИМ имени А.Г.
Шнитке, лауреат всероссийского и международных конкурсов.
Деятельность направления была отмечена благодарственными письмами
с положительными отзывами слушателей.
Проводится регулярный контроль качества реализуемых программ
посредством анкетирования слушателей.
3.13.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) ПРОГРАММЫ

В 2021 году реализовывались следующие программы:
1. «Веселые нотки» - дополнительная общеразвивающая программа для
обучающихся 4-6 лет. Разработчик программы преподаватель И.О. Клесова,
занятия ведет преподаватель Д.Р. Висаитова. Всего обучающихся по этой
программе – 14 человек. Из них в 2021 году на обучение по индивидуальным
учебным планам по программе «Веселые нотки» поступило 15 человек и 3
отчислено по инициативе родителей (законных представителей).
2. «Основы музыкального исполнительства» - общеразвивающая программа,
рассчитанная на 4 года обучения. Разработчик программы – преподаватель И.О.
Клесова. В 2021 году на обучение по индивидуальным учебным планам по
программе «Основы музыкального исполнительства» поступили 17 человек.
Общий контингент обучающихся по этой программе составляет 29
человек. Отчислено 7 человек по инициативе родителей (законных
представителей).
По данным программам регулярно проводятся контрольные мероприятия
(зачеты, контрольные уроки, прослушивания), организуются праздничные
концерты, открытые уроки.
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3. «Музыкально-исполнительская подготовка (подготовительные курсы)» —
программа, для подготовки обучающихся к поступлению в музыкальный
колледж и институт МГИМ им. А.Г. Шнитке.
Поступили на обучение по данной программе с 1 октября 2021 года 19 человек,
с 1 февраля – 6 человек Отчислены 4 обучающихся по инициативе родителей
(законных представителей).
Большинство обучающихся на подготовительных курсах поступают в МГИМ
им. А.Г.Шнитке.
4. «Музыкально-исполнительская подготовка» – программа для студентов
МГИМ им А.Г. Шнитке, направленная на освоение дополнительных часов по
дисциплинам учебного плана профессионального образования. Поступили в
начале 2021-2022 учебного года и обучаются – 5 человек. Осваиваемые
дисциплины - фортепиано, вокальная подготовка, сольфеджио.
5.
«Музыкально-исполнительская
подготовка»
(адаптированная
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья). Обучающийся
– 1 человек. Преподаватели (Ганичева Ю.В., Шибанова А.А., Макарская Л.В.,
Василенко А.И.) с учащимся регулярно принимают участие в мероприятиях
учредителя (Департамента культуры города Москвы) – концертах,
конференциях, мастер-классах.
3.14. 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 информационнотелекоммуникационной 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
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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.
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.
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3.15.

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 учебнометодической литературы.
Фонд библиотеки. Комплектование
Библиотечно-информационные ресурсы, как традиционные, так и в
электронной форме – основа деятельности библиотеки.
Фонд библиотеки МГИМ им. А.Г. Шнитке на 10.01.2022г. насчитывает 65
842 экз. книг и нот, 29 наименований периодических изданий и обеспечивает
учебный процесс студентов колледжа и вуза нашего учебного заведения.
В отчетном году в фонд поступило 627 экз. нотной и учебно-методической
литературы, выбыло 4210 экз. (списана ветхая и морально устаревшая
литература).
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 2021 г. затрачено 998 749,35 руб.
Из них на закупку литературы 281 928,96 руб.,
подписку периодических изданий – 311 855,93 руб.,
подключение ЭБС «ЛАНЬ» и «Университетская библиотека онлайн» 404 964,40 руб.
Комплектование фонда проводилось на основании заявок кафедр,
структурных подразделений и анализа потребностей библиотечного фонда.
Обслуживание читателей
В библиотеке зарегистрировано 790 пользователей, из которых
преподаватели и сотрудники – 135; студенты - 655.
Количество выданных документов – 60 057 экз., из них 36 080 экз. выданы
в традиционном бумажном формате, 23 977- электронные документы из
подписных ЭБС.
38

Число посещений - 22 685.
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» и «Лань».
Справочно-информационное и библиографическое обслуживание
В течение года выполнено 3 956 библиографических справок.
В качестве элементов справочно-информационного обслуживания мы
используем традиционные и электронные каталоги и картотеки, справочную
литературу, подписные ЭБС, ресурсы Интернет. Ведем консультирование и
поиск информации по запросам читателей.
На сайте вуза на странице «Библиотека» постоянно обновляются
материалы:
 размещен список новых поступлений за 2021 год;
 периодически пополняется раздел «Рекомендательные списки»;
 создана виртуальная выставка к 150-летию со дня рождения Александра
Николаевича Скрябина.
На абонементе организованы выставки: новых поступлений и постоянно
действующая выставка, посвященная жизни и творчеству А.Г. Шнитке.
Электронный каталог нашей библиотеки доступен в Интернете любому
пользователю. Постоянно ведется работа по ретроспективе аналитической
росписи сборников нот и статей в электронном каталоге.
За 2021 год создано 941 библиографическое описание и 4012
аналитических описания (новые сборники и ретроспектива).
Продолжается работа по наполнению электронной библиотеки вуза.
Отсканировано 4530 страниц литературы. Фонд электронной библиотеки
составляет 1306 наименований, из них 407 - выпускные квалификационные
работы студентов нашего института.
В отчетном году оформлена подписка и открыт доступ к электроннобиблиотечным системам:
 ЭБС «Лань»;
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
 Национальная электронная библиотека (НЭБ) в режиме «читальный зал»;
 «Московская электронная нотная библиотека - МЭНБ»;
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 Архив научных статей издательства «Грамота».
Кроме того, на сайте размещены ссылки на Информационные материалы
РУМЦ Минкультуры для лиц с ОВЗ и 24 электронные библиотеки, где можно
брать книги бесплатно и легально. Некоторые из этих электронных библиотек,
дают возможность бесплатной публикации работ читателей на своих сайтах.
Сотрудники библиотеки проводят ряд мероприятий по продвижению
подписных ЭБС в электронной информационно-образовательной среде вуза:
 Регистрация студентов 1 курса колледжа и вуза в ЭБС в начале учебного
года;
 Работа с отдельными пользователями (рекомендации, консультации,
беседы при записи в библиотеку и при выполнении библиографического
запроса);
 Выставочная деятельность (использование электронных ссылок в ЭБС
при подготовке как виртуальных, так и классических выставок);
 Продвижение подписных ресурсов через сайт и на информационной
доске библиотеки.
На сайте на странице «Библиотека» есть закладки «Электронные ресурсы»
и «Рекомендательные списки». При составлении рекомендательных списков
акцент сделан именно на ресурсы ЭБС.
 Прямые ссылки из электронного каталога в подписные ЭБС.
 Сотрудничество с педагогами, рекомендации студентам конкретной
литературы по учебным дисциплинам из подписных ЭБС.
 Совместно с сотрудниками ЭБС Лань, организована выставка учебной
литературы в традиционном бумажном формате с указанием ссылок в
ЭБС Лань на электронный вариант этих же книг.
Работа с фондом - важное направление библиотечной работы. С целью
сохранности фонда проводятся регулярные профилактические работы (ремонт,
организация хранения, уборка).
Систематический мониторинг фонда дает возможность корректировать
качественное и количественное состояния библиотечного фонда с целью
полноценного обеспечения учебного процесса.
Продолжается детализации шифров фонда и каталогов библиотеки в
соответствии с новыми дисциплинами и в связи с увеличением объема фонда.
Фонотека продолжает выполнять свои важные функции по обеспечению
учебного процесса, среди которых:
 Справочно-библиографическая работа по подбору и выдача медиа
материалов к учебным занятиям;
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 Выдача оборудования (проигрыватели для CD, ноутбуки, аудиоколонки и
др.);
 Помощь преподавателям в подключении и настройке работы
воспроизводящего оборудования в учебных аудитория;
 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.
Повышение квалификации
В 2021 г. сотрудник библиотеки Суродеева Т.В. прошла обучение на
курсах повышения квалификации по программе «Методика и технологии
работы с современными автоматизированными системами библиотек и
информационно-библиотечных центров в условиях реализации ФГОС».
Также Суродеева Т.В. приняла участие в Восьмом межрегиональном
семинаре «Электронные библиотечные системы в библиотеках: актуальные
вопросы взаимодействия» с получением сертификата о повышении
квалификации.
Библиотека живет проблемами учебного заведения, его целями и задачами,
т.е. интегрирована в единый организм Института.
3.16.

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):
Всего 308 человек, из них: доктора наук – 10, кандидаты наук – 36,
профессора – 22, доценты – 30.
Почетные звания имеют 47 работников Института:
Заслуженный артист Российской Федерации – 15,
Заслуженный артист РСФСР – 1,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации – 1,
Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан – 1,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации – 8,
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации – 1,
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Заслуженный артист Московской области – 1,
Заслуженный артист Республики Татарстан – 1,
Народный артист Российской Федерации – 5,
Почетный работник культуры города Москвы – 7,
Почетный работник сферы образования Российской Федерации – 1,
Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации – 1,
Наградной знак «За отличные успехи в среднем специальном образовании»
- 1,
Наградной знак «За достижение в культуре Российской Федерации» - 2,
Медаль «За вклад в развитие музыкального искусства» - 1.
Реализация образовательных программ осуществляется с участием
высококвалифицированных концертмейстеров (основных – 32 человека,
совместителей – 18 человека), в числе которых 1/1 доктор/кандидат наук.
100% преподавателей имеют базовое образование и стаж педагогической
работы.
В 2021 году успешно прошла защита
следующих диссертационных
исследований:
1) докторская диссертация А.В. Пчелинцева
на тему «Феномен
аранжировки: история, теория, практика» по специальности
17.00.02
(искусствоведение).
2) диссертация кандидата искусствоведения Висаитовой Д.Р. на тему
«Педагогические условия развития стилевого мышления у студентовинструменталистов на занятиях в дирижерском классе». Специальность: 5.8.2
— теория и методика обучения и воспитания (музыка, уровни общего и
профессионального образования) (педагогические науки).
На данный момент над докторскими диссертациями работают 3 человека
(О.В.Калантарова, Ж.Д.Кривенко, Н.В.Павлова); над
кандидатскими
диссертациями – 7 человек (В.О. Астрова, Г.А.Киселев, Л.В.Макарская, Е.А.
Стародубровская, А.Л. Яскович, С.В. Марков, Е.В. Кошкина).
Повышение квалификации преподавателей Института
Укрепление кадрового потенциала является одним из приоритетных
направлений в развитии Института и повышении качества подготовки
специалистов.
В 2021 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
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осуществлялось профессиональное взаимодействие с вузами культуры и
искусства.
В 2021 году преподаватели всех кафедр Института прошли повышение
квалификации:
№
ФИО
Должность
п/п
1.
Алданов
Профессор
Николай
Михайлович
2.
Алябьева Анна Заведующий
Геннадьевна
кафедрой

3.

Анестратенко
Михаил
Владимирович

Доцент

4.

Анисимов
Максим
Владимирович
Байкова Елена
Николаевна
Балакирева
Александра
Александровна
Балянская
Марина
Олеговна
Бекетова
Марина
Александровна
Болтенко
Владимир
Олегович
Бондаренко
Нелли
Александровна

Доцент

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Профессор
Преподаватель

Доцент

Дата и место прохождения
26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
27.08.2021 - ГБУ ДПО города
Москвы
"Дирекция
образовательных программ в сфере
культуры и искусства"
09.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
25.06.2021 - АНО ВО " Институт
кино и телевидения (ГИТР)"
16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
23.10.2021 - ГБОУ ВО г.
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
21.02.2021 - ГАПОУ СО
23.10.2021 - ГБОУ ВО г.
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
23.10.2021 - ГБОУ ВО г.
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Москвы
"СОПК"
Москвы
Москвы

Преподаватель

28.01.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Преподаватель

16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Преподаватель

16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

Бродская
Надежда
Александровна
Бушуева
Валерия
Ивановна
Буянова Наталия
Борисовна
Волынский
Юрий
Михайлович
Вучкович
Марина
Евгеньевна
Ганичева Юлия
Владимировна

Преподаватель

Громов
Игорь
Юрьевич
Гурякова Ольга
Николаевна
Дадиомов
Александр
Евгеньевич
Даниленко
Татьяна
Николаевна

Заведующий
кафедрой
Доцент

Преподаватель

Заведующий
кафедрой
Преподаватель

23.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Преподаватель

23.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Старший
научный
сотрудник

27.08.2021 - ГБУ г. Москвы
"Дирекция
образовательных
программ в сфере культуры и
искусства"
09.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
26.06.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Преподаватель

Преподаватель

Егорова
Доцент
Надежда
Алексеевна
Есаков Валерий Профессор
Анатольевич
Злобина
Светлана

05.04.2021 - Институт развития
образования в сфере культуры и
искусств "Орфей"
16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Преподаватель

23.12.2021 - ГБУ г. Москвы
"Дирекция
образовательных
программ в сфере культуры и
искусства"
26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
08.04.2021
ФГБОУ
ВО
"Московский
государственный
институт культуры"
16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
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24.

Сергеевна
Иков
Андрей Доцент
Михайлович

25.

Казакова Ирина Доцент
Сергеевна

26.

Канурин Игорь
Александрович
Карнович
Оксана
Андреевна
Кизин Михаил
Михайлович
Киселёв Герман
Анатольевич
Киселев Михаил
Викторович

Преподаватель

31.

Клечевский
Александр
Юрьевич

Доцент

32.

Коробов
Николай
Вадимович
Корсакова
Ирина
Анатольевна

Доцент

Кошкина

Преподаватель

27.

28.
29.
30.

33.

34.

Доцент

Профессор
Преподаватель
Преподаватель

Проректор
по
научноисследовательск
ой работе

19.03.2021
ФГБОУ
ВО
"Государственный
музыкальнопедагогический институт имени
М.М. Ипполитова-Иванова"
26.06.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ
им.
А.Г.
Шнитке"
01.11.2021
ГАПОУ
МО
"Московский губернский колледж
искусств"
научно-методический
центр
26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
06.02.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ
им.
А.Г.
Шнитке"
27.08.2021 - ГБУ г. Москвы
"Дирекция
образовательных
программ в сфере культуры и
искусства"
19.03.2021
ФГБОУ
ВО
"Государственный
музыкальнопедагогический институт имени
М.М. Ипполитова-Иванова"
26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
26.09.2021
ФГБ
НИУ
"Российский
научноисследовательский
институт
культурного
и
природного
наследия им. Д.С. Лихачева"
05.07.2021 - Дом народного
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35.
36.

37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.

44.

45.

Елизавета
Владимировна
Красильникова
Концертмейстер
Ольга Юрьевна
Кремлева Мария Преподаватель
Борисовна

Кривенко
Преподаватель
Женни
Дмитриевна
Кузнецов Вадим Преподаватель
Александрович

творчества
08.07.2021 Дом народного творчества
04.12.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
26.06.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ
им.
А.Г.
Шнитке"
27.08.2021 - ГБУ г. Москвы
"Дирекция
образовательных
программ в сфере культуры и
искусства" 72 ч.
30.12.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

19.03.2021 - Государственный
музыкально-педагогический
институт имени М.М. ИпполитоваИванова 26.06.2021 - ГБОУ ВО г.
Москвы "МГИМ им. А.Г. Шнитке"
Лаптев Елисей Преподаватель
16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
Сергеевич
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
Лазутина
Преподаватель
10.06.2021 - ГБУ ДПО(повышения
Анастасия
квалификации)
Дирекция
Евгеньевна
образовательных программ в сфере
культуры и искусства,
Лебедев Андрей Преподаватель
26.06.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
Викторович
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
Литовкина Анна Преподаватель
16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
Александровна
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
Логвинова
Преподаватель
15.07.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
Ирина
"МГИМ
им.
А.Г.
Шнитке"
Владимировна
27.08.2021 - ГБУ г. Москвы
"Дирекция
образовательных
программ в сфере культуры и
искусства"
Ломыкина
Специалист по 10.03.2021 - Институт развития
Екатерина
закупкам
образования в сфере культуры и
Олеговна
искусств "Орфей"
Майоров
Преподаватель
27.08.2021 - ГБУ г. Москвы
Григорий
"Дирекция
образовательных
46

Федорович
46.

47.

48.

49.

Макарская
Преподаватель
Лариса
Владимировна
Марков Сергей Преподаватель
Викторович

Медведева
Марина
Васильевна
Мейлис
Екатерина
Борисовна

Профессор

Начальник
управления

50.

Неверова Юлия Преподаватель
Александровна

51.

Никитина
Доцент
Екатерина
Николаевна
Новичкова Алла Преподаватель
Борисовна

52.

53.

Онегин Дмитрий Профессор
Алексеевич

программ в сфере культуры и
искусства"
16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
27.08.2021 - ГБУ г. Москвы
"Дирекция
образовательных
программ в сфере культуры и
искусства"
23.10.2021 ГБОУ ВО г. Москвы "МГИМ им.
А.Г. Шнитке"
17.12.2021 - Российская академия
музыки имени Гнесиных
26.06.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ
им.
А.Г.
Шнитке"
03.12.2021 - НОУ ДПО в области
юриспруденции
"СанктПетербургский
Институт
Адвокатуры" 08.12.2021 - НОУ
ДПО в области юриспруденции
"Санкт-Петербургский Институт
Адвокатуры"
21.12.2021 - НОУ
ДПО в области юриспруденции
"Санкт-Петербургский Институт
Адвокатуры"
17.12.2021 - ГБУ ДПО города
Москвы
"Дирекция
образовательных программ в сфере
культуры и искусства"
23.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
23.12.2021 - ГБУ г. Москвы
"Дирекция
образовательных
программ в сфере культуры и
искусства"
23.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
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54.
55.

56.

57.

58.
59.

60.
61.

62.

63.

64.
65.

66.
67.

Орехова Ольга
Георгиевна
Осьминин
Вячеслав
Владимирович
Павлова
Наталия
Владимировна
Перов Алексей
Викторович

Доцент
Преподаватель

Доцент

16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Преподаватель

10.09.2021 - ГКУ ДПО "Учебнометодический
центр
по
гражданской
обороне
и
чрезвычайным ситуациям города
Москвы"
16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
13.12.2021 - ГБУ ДПО города
Москвы
"Дирекция
образовательных программ в сфере
культуры и искусства"
26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
27.03.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Петров
Артем Преподаватель
Николаевич
Покровская
Преподаватель
Юлия Сергеевна

Попков Алексей
Игоревич
Радзецкая
Екатерина
Александровна
Радзецкая
Любовь
Яковлевна
Решетников
Дмитрий
Викторович
Рубцова Ирина
Павловна
Савченко Глеб
Юрьевич

23.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Преподаватель
Доцент

Преподаватель

26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Начальник
управления

26.06.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Доцент

16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
26.06.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ
им.
А.Г.
Шнитке"
09.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
26.06.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
17.12.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы

Преподаватель

Сариев Валерий Преподаватель
Васильевич
Сариева
Преподаватель
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68.

69.

70.

Александра
Александровна
Симонова
Марина
Владимировна
Слащёва
Надежда
Николаевна
Соборова Юлия
Юрьевна

"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
Начальник
управления
Концертмейстер

Преподаватель

Соловей
Алла
Ивановна
Соловьёв
Александр
Владиславович
Стачинская
Ирина
Владимировна
Стекольщикова
Татьяна
Александровна
Суродеева
Татьяна
Викторовна
Тараканова
Анна
Станиславовна
Тарасов Василий
Александрович

Преподаватель

78.

Ташлыкова
Наталья
Юрьевна

Преподаватель

79.

Тедеев

71.
72.

73.

74.

75.

76.

77.

Профессор

Преподаватель

Концертмейстер

30.12.2021 - Xанты-Мансийский
АНО
ДПО
"Центр
образовательных технологий"
27.03.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
26.06.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ
им.
А.Г.
Шнитке"
27.08.2021 - ГБУ г. Москвы
"Дирекция
образовательных
программ в сфере культуры и
искусства"
26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
23.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
31.03.2021
Московский
государственный
институт
культуры
27.03.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Руководитель
структурного
подразделения
Концертмейстер

03.10.2021- ООО "Директ-Медиа"
03.11.2021 - ООО "Инфоурок"

Доцент

16.03.2021 - Институт развития
образования в сфере культуры и
искусств "Орфей"
15.01.2021
ФГБОУ
ВО
"Тихоокеанский государственный
университет" 29.10.2021 - ЧПОУ
"ЦПДО ЛАНЬ"
26.11.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы

Хетаг Преподаватель

27.03.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
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80.

81.
82.

83.

84.

85.
86.

87.

Константинович
Теймурова
Лилиана
Михайловна
Хаки
Елена
Алексеевна
Хаменок
Вера
Ивановна

Цимбалов
Александр
Васильевич
Чернецов
Андрей
Викторович
Черных Павел
Михайлович
Шарабидзе
Кристина
Бачукиевна
Шибанова Анна
Андреевна

Преподаватель

Помощник
ректора
Доцент

Преподаватель

"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
26.06.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
17.12.2021 - АНО ДПО "УГМУ"
29.12.2021 - АНО ДПО "МАСПК"
18.03.2021 - ООО "Лэнгвидж.
Просвещение"
02.07.2021 - АНО "Академия
дополнительного
профессионального образования"
23.07.2021 - АНО ДПО "СевероЗападная
академия
дополнительного
профессионального образования и
профессионального
обучения
30.08.2021 - АНО ДПО "СевероЗападная
академия
дополнительного
профессионального образования и
профессионального обучения
11.06.2021 - Академия хорового
искусства имени В.С. Попова

Преподаватель

23.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Доцент

16.10.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"
28.01.2021 - ГБОУ ВО г. Москвы
"МГИМ им. А.Г. Шнитке"

Доцент

Преподаватель

27.08.2021
"Дирекция
программ
искусства"
23.10.2021
"МГИМ
25.11.2021

ГБУ г. Москвы
образовательных
в сфере культуры и
-

- ГБОУ ВО г. Москвы
им.
А.Г.
Шнитке"
ФГБОУ
ВО
50

88.

89.

"Пермский
государственный
институт культуры", 36 ч.
Якименко Юлия Специалист по 27.08.2021 - ГБУ г. Москвы
Владимировна
учебно"Дирекция
образовательных
методической
программ в сфере культуры и
работе
искусства"
Якович Степан Профессор
17.10.2021
Московская
Александрович
государственная
консерватория
имени П.И. Чайковского на
факультете
повышения
квалификации

4.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2021г. 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).
Исследования ведутся по следующим направлениям:
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Тема
научных
исследований
Современное музыкальное
образование в контексте
культуры XX-XXI вв.
Музыкальная
культура
Востока
и Запада:
традиции и современность
Музыкальное
исполнительство: традиции
и новации

Руководитель

Корсакова И.А.
доктор
культурологии
Алябьева А.Г.
доктор
искусствоведения
Буянова Н.Б.
доктор
педагогических
наук, профессор
Музыкальная жизнь и Шабшаевич Е.М.
композиторское
доктор
творчество:
пути искусствоведения
пересечения
Вокальные традиции в Кизин
М.М.
современной
доктор
исполнительской культуре искусствоведения

Вид исследования
– фундаментальное
– фундаментальное
– прикладное

– прикладное

– прикладное
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Публикационная активность (по данным eLibrary):
Фамилия Имя Отчество

Кол-во
Кол-во
публикаций цитирований
Кафедра философии, истории, теории культуры и искусства
Алябьева Анна Геннадьевна
87
411
Егорова Марина Алексеевна
18
24
Зайцева Елена Александровна
65
135
Петенева Евгения Сергеевна
10
6
Пчелинцев Анатолий Васильевич
67
371
Шабшаевич Елена Марковна
79
201
Калантарова Ольга Владимировна
27
66
Грекова Любовь Валентиновна - 38
76
колледж
Громова Ольга Викторовна - 17
47
колледж
Здорова
Галина
Федоровна - 15
28
колледж
Логвинова Ирина Владимировна - 120
54
колледж
Орлова Екатерина Марковна - 17
27
колледж
Савченко Глеб Юрьевич - колледж 16
10
Соборова (Ободова) Юлия Юрьевна 7
1
Кафедра фортепианного искусства
Шайхутдинов Рустам Раджапович
38
153
Есаков Вячеслав Вячеславович
20
82
Литвиненко Юлия Александровна
25
108
Моздыков Александр Викторович
32
73
Петренко Татьяна Ивановна
3
8
Печерская Александра Борисовна
44
381
Радзецкая Екатерина Александровна 17
33
Радынова Ольга Петровна
133
1067
Агабальянц Евгинэ Георгиевна – 5
4
совм.
Носина Вера Борисовна – совм.
18
396
Кафедра хорового дирижирования
Буянова Наталия Борисовна
60
193
Орехова Ольга Георгиевна
15
13
Балянская Марина Олеговна – совм. 3
5
Никитина Екатерина Николаевна – 16
12
совм.
Соловьев А.В. – совм.
8
4
Кафедра вокального искусства и оперной подготовки
Кизин Михаил Михайлович
41
149

Хиршиндекс
16
4
9
1
10
8
7
7
6
4
3
4
2
1
7
6
7
6
2
12
2
17
2
11
12
2
2
2
1
9
52

Лаптев Елисей Сергеевич
1
Макарская Лариса Владимировна
1.
Павлова Наталия Владимировна
18
Гурякова Ольга Николаевна – совм. 1
Рубцова Ирина Павловна – совм.
3
Кафедра народного исполнительского искусства
Ануфриев Евгений Александрович
97
Алданов Николай Михайлович
4
Горобцов Михаил Анатольевич
4
Леденев Андрей Иванович
9
Лукин Сергей Федорович
2
Осокин Сергей Викторович
1
Шарабидзе Кристина Бачукиевна
14
Астрова Вера Олеговна - колледж
11
Василенко Александр Иванович - 5
колледж
Кривенко Женни Дмитриевна - 29
колледж
Кузнецов Вадим Александрович - 13
колледж
Недосекин Вячеслав Александр. – 5
совм.
Медведева Марина Васильевна – 30
совм.
Кафедра оркестрового дирижирования
Громов Игорь Юрьевич
15
Вяткин Владимир Владимирович
1
Горбенко Василий Алексеевич
2
Егорова Надежда Алексеевна
15
Карабанов Алексей Алексеевич
6
Соловей Алла Ивановна
18
Юсупов Эркин Бахтиярович
2
Анисимов Максим Владимирович – 8
совм.
Кафедра струнно-смычкового искусства
Рольбина Елена Ильинична
4
Грушина Елизавета Евгеньевна
9
Словачевский
Сергей 2
Владимирович – совм.
Сотрудники МГИМ им. А.Г.Шнитке
Щербакова Анна Иосифовна
283
Корсакова Ирина Анатольевна
166
Ганичева Юлия Владимировна
83
Решетников Дмитрий Викторович
8
Мейлис Екатерина Борисовна
32

0
0
10
0
2

0
0
1
0
0

926
0
3
1
17
0
52
32
1

20
0
1
1
1
0
6
4
1

129

10

38

5

9

2

158

9

97
0
2
45
0
2
3
11

5
0
1
4
0
1
1
3

0
37
0

0
3
0

3155
1575
454
29
64

46
32
16
4
3
53

Аспиранты (данные по elibrary.ru)
Фамилия Имя Отчество

Кол-во
Кол-во
Хиршпубликаций цитирований индекс
Екатерина 9
1
1

Стародубровская
Алексеевна
Голдовская Наталья Николаевна
Кошкина Елизавета Владимировна
Фадеева Дарья Игоревна
ДМШ имени Ю.А.Шапорина
Фамилия Имя Отчество

Мельничук Екатерина Александровна
Рыбинская Светлана Николаевна

3
2
1

0
0
0

0
0
0

Кол-во
публикаций
9
15

Кол-во
цитирований
3
51

Хиршиндекс
1
3

Публикации в изданиях, включённых в перечень ВАК
1. Алябьева А.Г., Галкина Д.Д. Некоторые аспекты деятельности детских
музыкальных театров Москвы в период пандемии Covid-19 / Бюллетень
международного центра «Искусства и образования» / Bulletin of the
Internetional Centre of Art and Education, 1, 2021, c. 181-188.
2. Байкова Е.Н. Исполнительский процесс в контексте симбиоза:
исполнитель – музыкальное произведение // Диалог искусств и артпарадигм. Статьи, очерки, материалы. Том 26: по материалам VIII
Международного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» / Сост. А. И.
Демченко, - Саратов: Сар. Гос. конс. Им. Л. В. Собинова, 2022. С. 71-78.
3. Байкова Е.Н.
Метроритмический фактор как условие процесса
формообразования // Образовательный форсайт. Москва, 2021. №2 (10).
С. 7-14.
4. Байкова Е.Н. Фольклор и искусство хорового народного пения как
важной тенденции развития народно-певческого жанра в начале XX века
// Музыкальный фольклор народов России: материалы научнопрактической конференции. Москва, 25-26 марта 2021. – Москва, МГИК,
2021. – С.167-172.
5. Байкова Е.Н. Дирижерский жест – необходимый компонент коллективноисполнительского процесса // Антропологическая дидактика и
воспитание. 2021. Т. 4. № 1. С. 74-83.
6. Буянова Н.Б., Кошкина Е.В. Применение IT-технологий в классе по
дирижированию // Бюллетень международного центра "Искусство и
образование". 2021. № 2. С.168-177.
7. Буянова Н.Б., Кошкина Е.В. Профессионально-личностные качества
руководителя любительского хора // Бюллетень международного центра
"Искусство и образование". 2021. №6. С.127-138.
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8. Буянова Н.Б., Марков С.В. Педагогические технологии в
профессиональном
музыкальном
образовании:
возможности
и
перспективы // Бюллетень международного центра "Искусство и
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к.п.н. «Конвергенция исполнительского и слухового опыта в хоровом
обучении в современном Китае». Чжао Ваньюэ, Санкт-Петербург – 2-3
декабря 2021.
3. Буянова Н.Б. Первый оппонент диссертации на соискание уч.степени
к.п.н. «Педагогические условия устранения тремоляции в процессе
обучения пению будущих педагогов-музыкантов». – Чжан Ин, 28.12.2021.
МПГУ, Москва.
4. Зайцева Е.А. Оппонирование диссертации Бахтиной З.В. «Адыгея в
академическом композиторском творчестве XIX- начала ХХI века: темы,
образы, поэтика» Специальность: 17.00.02 – Музыкальное искусство
(РГК им. С.В. Рахманинова, декабрь 2021).
5. Шайхутдинов Р.Р. Войнова Дарья Викторовна. «Фортепианная школа Т.
Лешетицкого и её развитие в Саратове». Кандидат искусствоведения.
17.00.02. СГК им. Л.В. Собинова. 19 ноября 2021 г.
6. Щербакова
А.И.
Касиманова
Людмила
Альбертовна
«Культуросообразность содержания современной профессиональной
подготовки педагогов-хореографов». 13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования. РГПУ им. А.И. Герцена. 13 мая 2021 г.
7. Щербакова А.И. Коренная Валентина Сергеевна «Культурное наследие
как воспитательный фактор в системе школьного образования». 24.00.01.
Теория и история культуры. 1 ноября 2021 г.
8. Щербакова А.И. Пэн Иньлай «Освоение методики музыкально
ориентированной полихудожественной деятельности китайскими
студентами-бакалаврами в российском педагогическом университете».
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания. РГПУ им. А.И. Герцена.
2 декабря 2021 г.
Составление отзыва ведущей организации
1. Шабшаевич Е.М. Составление отзыва ведущей организации на
диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
Мерзлова А. Н. «Композиторское творчество С.В. Рахманинова в его
связях с русским символизмом и модерном» (Магнитогорская гос.
консерватория, – защита состоялась 30 октября 2021).
Отзыв на автореферат
1. Егорова М.А. Составление отзыва на автореферат диссертации Бобриной
Десиславы Сергеевны «Особенности фортепианного стиля Панчо
Владигерова в контексте взаимодействия композиторского и
исполнительского творчества: на примере фортепианных концертов»,
представленной
на
соискание
ученой
степени
кандидата
искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство
2. Зайцева Е.А. Отзыв на автореферат Смирнова А.А. «Модель музыкальнообразовательного процесса в условиях инклюзии», представленного на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
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специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(музыка).
3. Никитина Е.Н. Соловей Алла Ивановна «Педагогические условия
развития стилевого мышления у студентов-инструменталистов на
занятиях в дирижерском классе», 5.8.2 — теория и методика обучения и
воспитания (музыка, уровни общего и профессионального образования)
(педагогические науки), кандидат педагогических наук, РГПУ им. А.И.
Герцена, 2021.
Внешнее рецензирование хрестоматий, учебников, учебных пособий,
нотных сборников и т.п. с предоставлением письменной рецензии и
печатного издания
1. Алябьева А.Г. Государственный институт искусствознания. Отзыв на
научную работу старшего научного сотрудника сектора теории музыки
отдела исполнительских искусств ГИИ Имамутдиновой З.А.
2. Алябьева А.Г. Рецензия на Научный сборник Казанской государственной
консерватории им. Жиганова (октябрь, 2021).
3. Алябьева А.Г. Рецензия на Сборник научных статей Ростовской
государственной консерватории им. Рахманинова (сентябрь, 2021).
4. Алябьева А.Г. Рецензия на статью в журнал МГК им. П.И Чайковского
«Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность.
5. Литвиненко Ю.А. Альбом фортепианных ансамблей для фортепиано в 4
руки и для двух фортепиано: уч. пособие/ сост. Т.Л. Зимина. – СГК им.
Л.В. Собинова, 2021. – 192 с.
6. Луковников А.Ю. Пьесы и ансамбли для виолончели и фортепиано / сост.
Л.В. Савельева. Рязань, ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой.
7. Соловьёв А.В. Рецензия на учебную авторскую программу Ю.В.
Алисовой по дисциплине «Вокальная подготовка».
8. Шабшаевич Е.М. Рецензия на статью в журнале «Обсерватория
культуры», Хронотоп «детства» в балете П. Чайковского «Щелкунчик» 29 октября 2021
9. Шайхутдинов Р.Р. Вокальное творчество А.А. Спендиарова. Вып. 4.
Вокальные ансамбли / сост. Е.Г. Агабальянц. М.: Согласие, 2021. 9 п.л.
III. Руководство научно-исследовательской работой обучающихся
Подготовка обучающихся к выступлению на конференции с докладом
1. Агабальянц
Е.Г.
Сафина
Л., Мамбетова
А.
Особенности
концертмейстерской работы в классе домры // Курсы повышения
квалификации «Ансамблевое исполнительство и концертмейстерское
мастерство в контексте современного музыкального образования».
МГИМ им. А.Г. Шнитке. 25 марта 2021 г.
2. Алябьева А.Г. Галкина Дарья. Сотрудничество композиторов
современной академической школы с Московским государственным
детским музыкальным театром им. Н.И. Сац // Международная научно78

практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке», 23-24 ноября 2021 г. МГИМ им. А.Г. Шнитке.
3. Алябьева А.Г. Дин Яо. Жанр китайской оперы провинции Хэнань:
история и современность // Международная научно-практическая
конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке»,
23-24 ноября 2021 г. МГИМ им. А.Г. Шнитке.
4. Алябьева А.Г. Кремлева Мария. Альфред Шнитке: некоторые страницы
истории // Международная научно-практическая конференция «Научные
чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке», 23-24 ноября 2021 г.
МГИМ им. А.Г. Шнитке.
5. Алябьева А.Г. Петров Артем. Отечественное вокальное искусство на
радио: истоки мастерства // Международная научно-практическая
конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке»,
23-24 ноября 2021 г. МГИМ им. А.Г. Шнитке.
6. Алябьева А.Г. Полина Чернэ. Музыкальный авангард 1960-х: движение
FLUXUS // Международная научно-практическая конференция «Научные
чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке», 23-24 ноября 2021 г.
МГИМ им. А.Г. Шнитке.
7. Алябьева А.Г. Суховская А.Н. Спектральный анализ звуков фортепиано
для объективной оценки качества тембров // Международная научная
конференция
Донского
государственного
политехнического
университета. «Молодой исследователь Дона», 2021.
8. Алябьева А.Г. Татьяна Хурумова. Женские образы в опере Моисея
Вайнберга «пассажирка» // Международная научно-практическая
конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке»,
23-24 ноября 2021 г. МГИМ им. А.Г. Шнитке.
9. Алябьева А.Г. Терентьева Ксения. Дягилевский фестиваль в ХХI веке:
искусство и образование // Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова. Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ» в рамках
международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ 2021»
МГУ, Москва.
10.Алябьева А.Г. Терентьева Ксения. Современный медиапроект в области
музыкального искусства // Международная научно-практическая
конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке»,
23-24 ноября 2021 г. МГИМ им. А.Г. Шнитке.
11.Алябьева А.Г. Хурумова Татьяна. Опера «Анна Франк» Григория Фрида:
о поэтике образных сфер // Третья всероссийская научная конференция
«Музыкознание в современном мире: темы, проблемы, тенденции
развития». РГК им. С. Рахманинова, 17-19 марта 2021 г.
12.Алябьева А.Г. Якименко Юлия. Духовная музыка в эпоху постмодерна //
Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в
музыкальном доме Альфреда Шнитке», 23-24 ноября 2021 г. МГИМ им.
А.Г. Шнитке.
13.Анисимов М.В. Лолейт Илья Олегович. Особенности работы кларнетиста
над оркестровыми партиями в симфоническом оркестре // 13-ая
79

Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в
музыкальном доме Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24
ноября 2021 г.
14.Анисимов М.В. Лолейт Тереза Арсеновна. Технология ансамблевой игры
на примере классического квинтета деревянных духовых инструментов //
13-ая Международная научно-практическая конференция «Научные
чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г.
Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
15.Буянова Н.Б. Кошкина Е.В. Специфические профессиональные качества
руководителя любительского хора // 13-ая Международная научнопрактическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
16.Буянова Н.Б. Марков С.В. Применение инновационных педагогических
технологий
в музыкальном ВУЗе // 13-ая Международная научно-практическая
конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке».
МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
17.Буянова Н.Б. Марков С.В. Инновационные подходы к обучению
студентов музыкального ВУЗа (на примере лекционного курса «История
хоровой музыки» // Всероссийская научно-практическая конференция
«Традиции и инновации в вокально-хоровом искусстве». г. Щелково, 15
декабря 2021 г.
18.Василенко А.И. Малянова Анна. «Музыкальные образцы русской
народной песни «Тега, тега, гуси серые, домой» в проиведениях М.А.
Шолохова» // Международный online –конкурс «Пою мое Отечество».
19.Висаитова Д.Р. Тарасенко П. «Созерцания», три впечатления для
фортепиано ор. 99 Хоакина Турины. Программность позднего периода
творчества // 13-я Международная научно-практическая конференция
«Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке». МГИМ им.
А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
20.Ганичева Ю.В. Шевчук Софья Сергеевна. Струнные квартеты
Д. Шостаковича как автобиографический цикл // Научные чтения в
музыкальном доме Альфреда Шнитке: 13 Международная научнопрактическая конференция 23 ноября 2021 г.
21.Грекова Л.В. Исупова В., Чеканцева Е. «Великое русское наследие.
«Фрески Дионисия» // 13-ая Международная научно-практическая
конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке».
МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
22.Грекова Л.В. Кузнецова Т. «Демоническое в русском искусстве.
Мефистофель Шнитке» // 13-ая Международная научно-практическая
конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке».
МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
23.Егорова М.А. Горячева Е. Симфония C-dur Ж. Бизе: первая симфония
композитора // 13-ая Международная научно-практическая конференция
«Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке». МГИМ им.
А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
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24.Егорова М.А. Павлищева Е. Образы набоковского пейзажа в хоровом
концерте Подгайца «Золотая печаль» // 13-ая Международная научнопрактическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
25.Егорова М.А. Унтила Е. Особенности жанрового синтеза в опере В.
Ребикова «Елка» // 13-ая Международная научно-практическая
конференция «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке».
МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
26.Есаков В.В. Куромысова М. Жанровые и композиционные особенности
фортепианных произведений Е. Подгайца // 13-ая Международная
научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
27.Зайцева Е.А. Иванова М.М. Новые формы сценической жизни хора им.
М.Е. Пятницкого под руководством А.А. Пермяковой // 13-ая
Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в
музыкальном доме Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24
ноября 2021 г.
28.Зайцева Е.А. Кирюхина И. Традиции астраханских казаков в певческой
манере Н.Д. Бабкиной //
29.Зайцева Е.А. Меновщикова Ю. «Курские песни» Г.В. Свиридова в
интерпретации ансамбля Дмитрия Покровского // Международная
научная
конференция
молодых
ученых
«Музыкознание
и
исполнительство:
параллели
и
пересечения».
Кемеровский
государственный институт культуры.4 декабря 2021 г.
30.Лачинова Т.С. Тутов Леонид. О принципах монотематизма
в Третьей симфонии К. Сен-Санса // 13-ая Международная научнопрактическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
31.Печерская А.Б. Горелов Н. К вопросу об изучении фортепианных
произведений современных композиторов // Международная научнопрактическая конференция «30 лет в парадигме новейшего времени». 6–7
декабря 2021 г.
32.Печерская А.Б. Горелов Н. О фортепианном творчестве Б.А. Печерского //
13-ая Международная научно-практическая конференция «Научные
чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г.
Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
33.Савченко Г.Ю. Оконечников Никита. Общеевропейские и национальные
традиции в симфонии «Каддиш» Леонарда Бернстайна 13-ая
Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в
музыкальном доме Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24
ноября 2021 г.
34.Шабшаевич Е.М. Виссарионов Данил Олегович. Жанр симфонии в
условиях постминимализма: 10 симфония Ф. Гласса // 13 международная
научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
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35.Шабшаевич Е.М. Кадрова Юлия Александровна. «Всесоюзный смотр
исполнителей на народных инструментах» 1939 года: уникальный
феномен конкурсного движения в СССР // 13 международная научнопрактическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
36.Шабшаевич Е.М. Кадрова Юлия Александровна. Первые конкурсы
гармонистов Советской России // Научная весна–2021. V Ежегодный
форум молодых исследователей искусства и культуры, Москва, ГИИ, 27–
30 апреля 2021 г.
37.Шабшаевич Е.М. Кемова Ксения Сергеевна. Жанр четырёхручной сонаты
в Германии последней трети XVIII века // 13 международная научнопрактическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
38.Шабшаевич Е.М. Кемова Ксения Сергеевна. Фортепианный дуэт на
рубеже XVIII-XIX вв. // Научная весна–2021. V Ежегодный форум
молодых исследователей искусства и культуры, Москва, ГИИ, 27– 30
апреля 2021 г.
39.Шабшаевич Е.М. Молодцова Ольга Сергеевна. Ф. Бузони – либреттист:
поэма на музыку «Доктор Фауст» как образец модернистского либретто //
Научная весна–2021. V Ежегодный форум молодых исследователей
искусства и культуры, Москва, ГИИ, 27– 30 апреля 2021 г.
40.Шабшаевич Е.М. Паранина Ирина Андреевна. Античные сюжеты в
русском музыкальном театре XVIII–XIX веков // 13 международная
научно-практическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
41.Шабшаевич Е.М. Суховская Анастасия Николаевна «Королевская»
музыка шести столетий: от Альфонсо Мудрого до Фридриха Второго // 13
международная научно-практическая конференция «Научные чтения в
музыкальном доме Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24
ноября 2021 г.
42.Шабшаевич Е.М. Фадеева Дарья Игоревна Образ главной героини в
балете Р.К. Щедрина «Анна Каренина» // 13 международная научнопрактическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
43.Шайхутдинов Р.Р. Мамбетова А. В.Б. Носина –– продолжатель
фортепианной школы А.Л. Иохелеса // 13-ая Международная научнопрактическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
44.Шайхутдинов Р.Р. Сафина Л. Жанр фортепианной транскрипции и
романсы Рустема Яхина Подгайца // 13-ая Международная научнопрактическая конференция «Научные чтения в музыкальном доме
Альфреда Шнитке». МГИМ им. А.Г. Шнитке, 23-24 ноября 2021 г.
45.Шайхутдинов Р.Р. Сафина Л. Рустем Яхин – пианист и автор
фортепианных транскрипций // IX Международная научная студенческая
конференция «Музыка в современном мире: культура, искусство,
образование». РАМ им. Гнесиных. 15 октября 2021 г.
82

Подготовка обучающихся к участию в конкурсе научных работ
1. Алябьева А.Г. Якименко Ю.В. Жанр реквиема в эпоху постмодерна (на
примере творчества Альфреда // Восьмой Всероссийский конкурс
молодых ученых в области искусств и культуры. 24.09 2021-10.10.2021 г.
2. Буянова Н.Б. Кошкина Е.В. Особенности профессиональной подготовки
студента-хормейстера в колледже // Восьмой Всероссийский конкурс
молодых ученых в области искусств и культуры. 24.09 2021-10.10.2021 г.
3. Буянова Н.Б. Марков С. В. Актуализация инновационных методик
преподавания в обучении студентов-музыкантов // Восьмой
Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры.
24.09 2021-10.10.2021 г.
4. Шабшаевич Е.М. Паранина И.А. Миф в эпоху Серебряного века (на
примере балетов Н.Н. Черепнина «Павильон Армиды», «Нарцисс» в
постановке антрепризы С.П. Дягилева) // Восьмой Всероссийский
конкурс молодых ученых в области искусств и культуры. 24.09 202110.10.2021 г.
Руководство научной работой студента, победившей на конкурсе
1. Грекова Л.В. Бегляк Ю. «Великий художник Рембрандт Харменс ван
Рейн» – Гран-при Всероссийского конкурса мультимедийных проектов
для студентов музыкальных колледжей и вузов. 1 июня 2021 г.
2. Грекова Л.В. Бегляк Ю. Великий художник Рембрандт Харменс ван Рейн
// Всероссийский конкурс мультимедийных проектов для студентов
музыкальных колледжей и вузов. 1 июня 2021 г – Гран-при.
3. Грекова Л.В. Быкова Т. «Творчество М. Антокольского» – Лауреат III
степени.
4. Грекова Л.В. Исупова В., Чеканцева Е. «Творчество Дионисия. Фрески в
Рождественском соборе Ферапонтова монастыря» – Лауреаты II степени.
5. Грекова Л.В. Кузнецова Т. «Тема лермонтовского Демона в русском
искусстве» – Лауреат I степени; Виноградова А. «Абрамцевский
хуожественный кружок» – Лауреат I степени.
6. Грекова Л.В. Кузнецова Т. «Тема Лермонтовского Демона в русском
искусстве» – Специальный приз «За авторское воплощение темы».
7. Грекова Л.В. Куприянова В. «Эстетика символизма в произведениях
Михаила Врубеля» – Лауреат III степени.
8. Грекова Л.В. Куромысова М., Мамбетова А. «Модерн в живописи» –
Лауреаты II степени.
9. Грекова Л.В. Литвинов Н., Иванов О. «Абстрактная живопись: основные
этапы» – Лауреаты III степени.
10.Грекова Л.В. Феоктистова А., Мулярчик Д. «Социалистический реализм.
А.А. Дейнеко, Ю Ю.И. Пименов, А.А. Пластов» – Лауреаты I степени.
11.Лазутина А.Е. Лукашева Е.С. Феномен франко-канадского мюзикла
"НОТР-ДАМ
ДЕ
ПАРИ"//
Всероссийский
онлайн
конкурс
мультимедийных проектов для студентов музыкальных колледжей и
вузов, (дата проведения: 01.03.2021-01.06.2021). Диплом лауреата II
степени
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12.Лачинова Т.С. Тутов Л. к участию в Седьмой международной олимпиаде
«Музыка – душа моя» в номинации «Исследователь музыки» (Россия,
Екатеринбург»). 23.10.2021-23.11.2021 – Лауреат 1 степени.
III. РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Издание учебника/учебного пособия/учебно-методического пособия
1. Калантарова О.В. История музыкальной педагогики: Учебная программа/
Авт.-сост. Калантарова О.В. – М.: ООО «Буки-веди», 2021. – 20 с.
2. Калантарова О.В. История музыкальной педагогики. Становление и
развитие музыкальной нотации. Учебное пособие/ О.В. Калантарова. –
М.: ООО «Издательство «Согласие», 2021. – 82 с.
3. Мейлис Е.Б. Теоретико-правовые проблемы изучения юридических
дисциплин у студентов неюридических специальностей: Учебное пособие
для
студентов
высших
учебных
заведений
неюридических
специальностей,
аспирантов,
ассистентов-стажеров.
–
Москва:
Издательский дом «Научная библиотека», 2021. – 32 с.
4. Мейлис Е.Б. Формы выражения права и их реализация: Учебное пособие.
– Москва: Издательский дом «Научная библиотека», 2021. – 36 с.
5. Вяткин В.В. Педагогический репертуар гобоиста: Учебно-методическое
пособие / Авт.-сост. Вяткин В.В. – Москва: Согласие, 2021. – 128 с.
6. Вяткин В.В. Сольная партия гобоя: Приложение к учебно-методическому
пособию / Авт.-сост. Вяткин В.В. – Москва: Согласие, 2021. – 34 с.
7. Алданов Н.М. Развитие профессиональных компетенций будущих
лирижёров: Учебно-методическое пособие для студентов средних и
высших профессиональных музыкальных заведений: Партитура, клавир,
учебно-методические и исполнительские рекомендации. М.: ООО
«Издательство «Согласие», 2021. – 244 с.
8. Осокин С.В. Ансамблевый репертуар для аккордеона: Учебнометодическое пособие. – Согласие. М. 2021, 72 с.
9. Репертуар фортепианного дуэта. И. Брамс. Вариации на тему Р. Шумана
соч. 23. Переложение для двух фортепиано М.И. Гринберг / ред.-сост.
А.В. Моздыков, Л.А. Моздыкова. 60 с.
Подготовка
рукописи
учебника
/учебного
пособия
/ учебно-методического пособия /хрестоматии / репертуарного сборника
1. Бектова М.А. Ансамблевый репертуар домриста (2 п.л.).
2. Бектова М.А. Репертуарный сборник (в рамках Всероссийского Форума
«Домра 2021) (2 п.л.).
3. Василенко А. И. Репертуар современного народного певца 1 п. л.
4. Василенко А.И. Произведения Н.К. Мешко. Сочинения, обработки. К
105-летию со дня рождения. 1 п. л.
5. Вяткин В.В. 12 этюдов для гобоя (3 п.л.)
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6. Егорова Н.А. Авторский курс лекций по теме: «Методика преподавания
специальных дирижерских дисциплин» Глава 1 (2 п.л.).
7. Здорова Г.Ф. «От диатоники к хроматике». Пособие. Гармония. Задачи.
Условия и решения. Сольфеджио. Слуховой анализ. CD. Рукопись. 17 п.л.
8. Киселев М.В. Учебное пособие: Ежедневный технический комплекс
балалаечника.
9. Луганская Э.А. учебное пособие «Вокальное дыхание. Взгляд на
проблематику мастерами XX и XXI века» 25 стр.
10.Луганская Э.А. учебное пособие «Фольклор и композитор. Современный
взгляд на проблематику» 90 стр.
11.Лукин С.Ф. «Юный виртуоз», 1-7 части, нотное приложение
(произведения русских композиторов).
12.Луковников А.Ю. К вопросам изучения и освоения студентами
фортепианных факультетов камерно-вокального репертуара в рамках
программ по предмету «Концертмейстерское мастерство». 1 п.л.
13.Орехова О.Г Буянова Н.Б. Учебно-методическое пособие: Развитие
музыкально-теоретического мышления студента-хормейстера. (3 п.л.)
14.Орлова Е.М. Основы психологии для студентов музыкальных учебных
заведений: краткий курс лекций и заданий для самостоятельной работы
(4, 6 п.л.)
15.Осокин С.В. «Джазовые аранжировки для аккордеона» (рукопись
учебника/учебного пособия на иностранном языке).
16.Осокин С.В. Джазовые аранжировки для аккордеона: учебное пособие
17.Петенева Е.С. Самопознание личности в процессе музыкальной
деятельности (рукопись). 1,89 п.л.
18.Печерская А.Б. Фортепианная подготовка студентов разных
специальностей. 3 п.л.
19.Радынова О.П. Программа художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста «Ребенок в мире прекрасного». 3 п.л.
20.Соловьев А.В. В. Кикта «Сочинения для хора. Ночь роняет звёзды» в
рамках серии «Репертуар хормейстера XXI века», М.: «Композитор»,
2022 (автор серии, слово от издателя).
21.Соловьев А.В. Хрестоматия «Поёт Камерный хор», вып.3 «Сочинения для
хора с сопровождением» (Редактор-составитель, автор вступительной
статьи).
22.Шабшаевич Е.М. Оперный театр Германии 1 половины XIX в.: учебное
пособие по истории музыки (10 п.л.).
23.Шабшаевич Е.М. Французский оперный театр 1 половины XIX в.:
учебное пособие по истории музыки (5 п.л.).
Составление мультимедийного учебного пособия
1. Егорова М.А. Фономатериалы по курсу «Истории музыки», I курс - опера
XVII века, инструментальные жанры XVII – начала XVIII веков
2. Петренко Т.И. Обучаемость музыкантов в процессе освоения
исполнительских движений.
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА КАФЕДРЕ
Выступление
на
кафедре,
курсах
повышения
квалификации
с докладом, лекцией, методической разработкой
3. Алябьева А.Г. Мастер-класс ««Своё» и «чужое» в научном тексте.
Источники и научная литература при подготовке ВКР» в рамках Цикла
онлайн мастер-классов «Научное руководство в области музыкального
искусства и музыкальной педагогики: теория и практика» 06.12 –
15.12.2021, МГИМ им. А.Г. Шнитке.
4. Астрова В.О. Подготовка и проведение 11.02.2021 открытого семинара
«Методы анализа актуальной литературы по изучению областных
певческих стилей» в рамках лекционно-семинарского курса «Областные
певческие стили», сентябрь 2021
5. Астрова В.О. Подготовка и проведение открытого урока «Расшифровка
образцов аутентичного фольклора в целях расширения репертуара
народного певца» в рамках лекционно-семинарского курса «Областные
стили. Расшифровка народной песни», октябрь 2021
6. Буянова Н.Б. Мастер-класс «Процесс работы над текстом ВКР. Методы
исследования» в рамках Цикла онлайн мастер-классов «Научное
руководство в области музыкального искусства и музыкальной
педагогики: теория и практика» 06.12 – 15.12.2021, МГИМ
им. А.Г. Шнитке.
7. Волынский Ю.М. «Проблемы выбора репертуара в оркестре ДМШ». // О
проблемах формирования репертуара в учебном оркестре. Курсы
повышения квалификации дирижеров оркестра. МГИМ им. А.Шнитке.
11-26 ноября 2021 г. Выступление с докладом.
8. Вяткин В.В. Выступление на заседании кафедры с новой методической
разработкой «Педагогический репертуар гобоиста» (12.2022)
9. Громов И.Ю. Курсы повышения квалификации дирижеров оркестра.
МГИМ им. А.Шнитке. 17 ноября 2021 г. Мастер-класс.
10.Громов И.Ю. Курсы повышения квалификации дирижеров оркестра.
МГИМ им. А.Шнитке. 24 ноября 2021 г. Мастер-класс.
11.Давыдов С.С. Выступление на заседании кафедры с новой методической
разработкой (09.2021)
12.Егорова Н.А. Развитие оркестрового мышления в классе дирижирования
на примере произведений для русского народного и симфонического
оркестра// Проект «Дирижер и оркестр». Научно - творческая
лаборатория кафедры оркестрового мастерства.22 марта 2021 г. МГИМ
им. А.Г. Шнитке. Доклад с открытым творческим показом студентовдирижеров.
13.Егорова
Н.А.
Актуальность
научно-исследовательской
работы
преподавателей кафедры по составлению и изданию учебнометодических пособий по дирижированию для студентов колледжа,
ВУЗа,
репертуарных
сборников
для
оркестров
ДМШ
и
профессиональных коллективов // Проект «Дирижер и оркестр». Научно 86

творческая лаборатория кафедры оркестрового мастерства. 22 февраля
2021 г. МГИМ им. А.Г. Шнитке. Выступление с презентацией сборников
14.Егорова Н.А. Дирижерское мышление как фактор активизации развития
личности музыканта// Проект «Дирижер и оркестр». Научно - творческая
лаборатория кафедры оркестрового мастерства. 22 марта 2021 г. МГИМ
им. А.Г. Шнитке. Выступление с докладом
15.Калантарова О.В. Мастер-класс «Требования Государственных
стандартов к оформлению текста научной работы» в рамках Цикла
онлайн мастер-классов «Научное руководство в области музыкального
искусства и музыкальной педагогики: теория и практика» 06.12 –
15.12.2021, МГИМ им. А.Г. Шнитке.
16.Киселев М.В. Выступление на курсах повышения квалификации
«Современный проблемы преподавания в классе балалайки» 1-6 февраля
2021 года МГИМ им. А.Г. Шнитке
17.Корсакова И.А. Мастер-класс «Содержательные требования к ВКР по
специальностям и направлениям подготовки. Структура введения ВКР.» в
рамках Цикла онлайн мастер-классов «Научное руководство в области
музыкального искусства и музыкальной педагогики: теория и практика»
06.12 – 15.12.2021, МГИМ им. А.Г. Шнитке.
18.Лукин С.Ф. лекция для преподавателей Московской области, октябрь,
2021
19.Недосекин В.А. Подготовка и проведение открытого урока по теме
«Активизация слухового внимания при работе в классе ансамбля»,
МГИМ им. А.Г. Шнитке, 30.10.2021.
20.Орлова Е.М. Вопросы психологии общения в музыкальнопедагогическом процессе. Выступление с лекцией. Курсы повышения
квалификации: «Современные проблемы преподавания в классе
балалайки» 06 февраля 2021 г. МГИМ им. А.Г. Шнитке;
21.Орлова Е.М. Вопросы психологии общения в музыкальнопедагогическом процессе. Выступление с лекцией. Курсы повышения
квалификации: «Концертмейстерское и ансамблевое мастерство:
проблемы и перспективы развития» 22 марта 2021 г. МГИМ им. А.Г.
Шнитке;
22.Орлова Е.М. Вопросы психологии общения в музыкальнопедагогическом процессе. Выступление с лекцией. Курсы повышения
квалификации: «Актуальные проблемы музыкальной науки и педагогики:
современный взгляд» 21 июня 2021 г. МГИМ им. А.Г. Шнитке.
23.Цимбалов А.В. Вокально-хоровые упражнения как основа певческой
работы в хоре мальчиков общеобразовательной школы // Дополнительное
образование 2021: традиции, инновации, развитие: Московская научнопрактическая конференция. 13-14 октября 2021 Московское методическое
объединение «Радость» Департамента образования г. Москвы.
24.Цимбалов А.В. Современный репертуар для детского и женского хоров //
Работа с академическим хоровым коллективом: вебинар. 18 февраля 2021
г. Новосибирский Государственный областной Дом народного
творчества.
87

25.Цимбалов А.В. Современный репертуар для детского и женского хоров //
Семинар-практикум для руководителей академических хоров и вокальнохоровых ансамблей. 26 февраля 2021 г. Дом народного творчества им.
В.Д. Поленова.
26.Цимбалов А.В. Современный репертуар для детского и женского хоров //
Инновационные методики в области вокально-хорового искусства.
Вебинар для преподавателей-хормейстеров Забайкальского региона. 16
мая 2021 г. Иркутский учебно-методический центр.
27.Шабалин Е.Р. Выступление с докладом перед учащимися и
преподавателями ДШИ г. Москвы в рамках общегородского мастеркласса. Тема: Основы звукоизвлечения (10.11.2021г)
28.Шабалин Е.Р. Открытый урок в ДШИ им. Стравинского 15.09.2021г.
29.Шабшаевич Е.М. Мастер-класс «Представление ВКР на защите
(подготовка вступительного слова и презентации)» в рамках Цикла
онлайн мастер-классов «Научное руководство в области музыкального
искусства и музыкальной педагогики: теория и практика» 06.12 –
15.12.2021, МГИМ им. А.Г. Шнитке.
30.Шарабидзе К.Б. 3 лекции в рамках КПК ДОПСКИ: «Методика работы над
музыкальным произведением: теория и практика»; «Типичные ошибки в
технической работе домрист и методы их устранения»; «Современные
проблемы обучение игре на домре»
31.Щербакова А.И. Мастер-класс «Проблемы подготовки дипломного
исследования и способы их решения» в рамках Цикла онлайн мастерклассов «Научное руководство в области музыкального искусства и
музыкальной педагогики: теория и практика» 06.12 – 15.12.2021, МГИМ
им. А.Г. Шнитке.
5. 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.
Более половины иностранных студентов во время пандемии остались в
Москве и продолжили во время периодических снятий ограничений очно
заниматься в специальном классе. В 2021 году управлением по концертной и
воспитательной работе была отлажена работа по продлению действующих виз,
88

а также оформлений приглашений для вновь прибывающих иностранных
обучающихся с учетом эпидемиологических требований и ограничений.
Студенты колледжа и вуза активно принимают активное участие в
конкурсах и фестивалях, которые проходят с учетом эпидемиологических
ограничений онлайн:
- Дарья Селиверстова – 1 премия Международного конкурса-фестиваля
"Winter Music Contest-2021",
- Елизавета Унтила -1 премия Международного конкурса-фестиваля "Art
Champion",
- Седова Диана (1 премия) и Белова Станислава (1 премия) VI
Международного конкурса исполнительского искусства "Music Prospect",
- Мария Жерноклюева - Лауреат 2 премии VI Международного конкурса
флейтистов в г. Варна (Болгария),
- Арина Тимофеева - лауреат 3 премии VI Международного конкурса
флейтистов в г. Варна (Болгария), лауреат 2 премии V Международного
Музыкального конкурса "Goodwin Art" и др.
В настоящее время в Институте обучается 21 иностранный студент (4 - в
колледже, 17 - в Вузе), которые прибыли из различных стран: Китая, Литвы
Казахстана, Белоруссии.
1 сентября 2021 года в начале учебного года 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 РФ 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 нашей 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 нашего 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.
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Количество иностранных обучающихся на 01.04.2022 г.
Страна
Количество обучающихся
Среднее
Высшее образование
профессиональное
образование
Республика Беларусь
1
1
Республика Казахстан
2
2
Китай
0
14
ЛИТВА
1
0
Итого
4
17
6. ВНЕУЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Современное образование уделяет большую роль воспитательной работе с
молодежью.
Учреждения
профессионального
образования
являются
системообразующим звеном в обеспечении профессионализации и воспитании
специалистов, способных успешно работать в изменяющихся социальноэкономических условиях. 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 Федерации,
природе и окружающей среде.
Воспитательная работа в данный период строилась по нескольким
направлениям:
1. Патриотическое воспитание.
2. Культурно-творческое и эстетическое воспитание.
3. Воспитание,
направленное
на
сплочённость
коллектива,
коммуникабельность, социальную адаптацию молодёжи в современном
обществе в условиях ограничительных мероприятий.
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4. Воспитание, посвящённое здоровому образу жизни, пропаганде
физической культуры, необходимости соблюдения ограничительных
норм.
5. Воспитательные процессы, направленные на борьбу с наркоманией,
алкоголизмом и табакокурением.
Основной целью организации воспитательной работы студентов МГИМ
им. А.Г. Шнитке необходимо считать создание целостной системы содержания,
форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности направлена
на формирование профессионально-личностных качеств и способностей
студентов, на создание условий для их развития, самореализации и
самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную
деятельность. Именно поэтому в среднем звене Института (в колледже)
пояаилась система классного руководства. Классные руководители
контролируют вопросы дисциплины и учебы, контактируют с родителями
несовершеннолетних учащихся, оказывают помощь в вопросах организации
сообщества студентов, участвующих в проведении творческих и
патриотических мероприятий.
Мероприятия, относящиеся к патриотическому воспитанию молодёжи –
это, в первую очередь, дань нашим дедам и прадедам, которые ярким, личным
примером показали нам, что это такое, защищать нашу Родину в Великой
Отечественной войне. К этим событиям были приурочены онлайн-концерт. В
этом году в силу сложившихся условий не все студенты учебного заведения
были задействованы в данном мероприятии.
В текущем учебном году в рамках воспитательной работы со студентами
запланировано их участие в концертах и посещение мероприятий, лекций и
культурно-массовых событий городского уровня, связанных с празднованием
77-летия Дня Победы.
В 2021-2022 году Институт продолжил сотрудничество с молодежными
организациями города Москвы, принял участие в их мероприятиях,
проводимых онлайн.
Продолжается активная общественная работа Студенческого совета
МГИМ им. А.Г. Шнитке. Председатель Студенческого совета принимает
активное участие в работе Дисциплинарной комиссии МГИМ им. А.Г. Шнитке,
что еще раз доказывает – положительный пример и совет сверстников всегда
оказывает положительное влияние на студентов с девиантным поведением.
Восмьмой год развивается фото-видео клуб МГИМ, который принимал
участие абсолютно во всех немногочисленных мероприятиях МГИМ им.
А.Г. Шнитке в этом году, как внутренних, так и за пределами учебного
заведения. Работа в клубе очень дисциплинирует его участников и помогает
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приобрести дополнительные профессиональные и коммуникативные навыки.
Наблюдается положительная динамика развития подопечных клуба и в других
направлениях, в том числе и в учебной деятельности, и во взаимоотношениях в
семьях, что говорит о повышении социального иммунитета личности.
Особое место в воспитательной работе нашего вуза занимает
традиционное знакомство студентов с творчеством композитора, чье имя носит
Институт, Альфреда Шнитке. В 2021-2022 учебном году студентам Института
традиционно предоставляется возможность бесплатно посещать концерты,
проходящие в Концертном зале им. П.И. Чайковского, Большом зале
Московской Консерватории. Знакомство с творческой жизнью столицы играет
большую роль в воспитании профессиональных музыкантов, позволяет
расширять их кругозор, знакомиться с новыми направлениями в искусстве.
Физическое воспитание - неотъемлемая часть учебно-воспитательного
процесса. При разработке норм для физической культуры и спорта, прежде
всего, должна быть поставлена цель укрепления здоровья, а затем достижения
спортивного результата.
Важное место в воспитательной работе МГИМ им. А.Г.Шнитке занимает
профессиональная ориентация обучающихся. Многолетняя успешная практика
работы научного клуба студентов позволила организовать ряд секций по
различным направлениям деятельности, которые в свою очередь не дублируют
учебные предметы. Известно, что существует множество профессий и
должностей, где разностороннее образование специалиста – это важнейшее
условие компетентной деятельности. В этом году студия внеаудиторной работы
пополнилась не только секцией музыкальной публицистики, но и
видеомонтажа. В работу секции видеомонтажа входит создание ряда
видеосюжетов о творческой жизни Института и его участии в событиях
общемосковского масштаба.
Также начал свою работу созданный сотрудниками УКВР клуб
звукорежиссуры. Студенты изучали основы монтажа аудиоматериала в рабочих
станциях, разновидности звукозаписывающей и звукоусилительной техники, а
также способы работы с музыкальным оборудованием в студийных и
концертных условиях.
Как показывает практика воспитательной работы МГИМ им. А.Г.Шнитке,
студенты, активно принимающие участие в вышеперечисленных мероприятиях,
как правило, уверенно чувствуют себя в выбранной творческой профессии,
находят интересные сферы применения своего таланта и способны к быстрой
адаптации в современных социально-экономических условиях.
План воспитательной работы 2021-2022 учебного года предусматривал
расширение спектра мероприятий и направлений, способствующих
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формированию активной гражданской позиции студентов, расширению их
кругозора и способностей к самореализации.
Календарный план событий и мероприятий воспитательной
направленности на 2021-2022 учебный год
Сентябрь
Направления
воспитательной
работы

Виды
деятельност
и

патриотическое

культурнотворческое

концертная

экологическое

концертная

образовательное

мастер-класс

Форма
проведения
мероприяти
я

07.09.2021 в
12-00,
Маршала
Сколовского,
10
06.09.2021 в
19-00,
концертный
зал МГИМ им.
А.Г. Шнитке,
Маршала
Соколовского,
10

акция

22.09.2021

Октябрь
10.10.2021
Концертный
зал МГИМ им.
А.Г. Шнитке

Ноябрь
15.11.2021, 1200
Ботанический
сад МГУ

экологическое

патриотическое

Дата, место, Название
мероприятия
время
и
формат и организатор
проведения

акция

Декабрь
6.12.2021 1200, Маршала
Соколовского,
10

Возложение
цветов

Ответствен
ный
от
ООВО

Количес
тво
участни
ков

Решетников
Д.В.

20

Вечер
концерт
камерной
музыки,
кафедра
фортепианного
искусства
и
кафедра
струннсмычкового
искусства
«Будем
концерт
творить
чистоту»:
концертзакрытие
музыкальноэкологическог
о
фестиваля
«Чистое
искусство»

Шайхутдинов
Р.Р.
Рольбина Е.И.

100

Громов И.Ю.

300

Мастер-класс
МастерЗаслуженного класс
артиста России
Вадима
Репина

Рольбина Е.И.

120

Всероссийской
экологической
акции
«Всероссийский
экологический
диктант»

Концерт

Алданов Н.М.

250

Мемориальнопатронатная
акция (по уходу
за памятниками,
мемориальными
досками,
памятными

Встреча

Решетников
Д.В.

10

93

творческое

концерт

патриотическое

вахта памяти

физическое

сорвенования

трудовое

субботник

патриотическое

21.12.2021,
19-00

Февраль
21.02.2022,
13.00,
Маршала
Соколовского,
10
Март
31.03.2022
10-00
Маршала
Соколовского,
10
Апрель
9.04.2022
Маршала
Соколовского,
10
Май
5.05.2022, 1200

знаками,
захоронениями),
посвященных
Дню
начала
контрнаступлен
ия
советских
войск
против
немецкофашистских
войск в битве
под Москвой и
Дню
Героев
Отечества
Дуэт пианистов
из Сербии –
Драгомира
Братича
и
Марию
Годжевач

концерт

Шайхутдинов
Р.Р.

110

Вахта памяти,
посвященная
Дню защитника
Отечества

Решетников
Д.В.

10

Соревнования
по
минифутболу

Решетников
Д.В.

50

Субботник

Решетников
Д.В.

20

Мемориальнопатронатная
акция (по уходу
за памятниками,
мемориальными
досками,
памятными
знаками,
захоронениями),
посвященных
Дню Победы

Решетников
Д.В.

25
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7. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2021 год, как и предыдущий частично переместил концертную
деятельность Института в онлайн формат. Вместе с тем, большую честь года
творческая активность была достаточно высока, наши зрители удивили новые
постановки, концертные программы на различных площадка города Москвы и
Санкт-Петербурга, состоялись исполнительские и теоретические конкурсы.
Концертная активность Института началась с Всероссийского форума
«Домра 2021», который прошел с 21 по 24 января в очно-заочном формате. В
рамках форума для его участников и всех желающих были показаны 3
специально записанные концертные программы.
В преддверии Дня защитника Отечества 20 февраля 2021 года
Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке открыл
мемориальную доску «Вечная слава героям» в память о преподавателях и
студентах Института, павших на фронтах Великой отечественной войны 19411945 гг. В мероприятии приняли участие: глава управы района Щукино Олег
Сергеевич Железняк, ректор Анна Иосифовна Щербакова, депутаты
муниципального округа Щукино, Заслуженная артистка России, заслуженный
деятель искусств России Г.С. Преображенская и председатель совета ветеранов
района Щукино Н.В. Уваров. Участникам церемонии был представлен концерт
с участием студентов и преподавателей Института.
Одним из важнейших проектов первой половины года стали
«Музыкальные академии», посвященные 250-летию Л. ван Бетховена. Проект
состоял из трех концертов (1, 5 марта и 23 апреля) проходивших в концертном
зале Института с участием Симфонического оркестра под руководством
заслуженного артиста России, профессора Игоря Громова. Солистами на
концертах проекта выступили педагоги и студенты Института:
Р.Р. Шайхутдинов, М. Дворецкая, Х.К. Тедеев, Д. Умнов, А. Мамбетова,
В.С. Каменева. Цикл концертов вместил в себя 5 концертов для фортепиано с
оркестром, Симфонии №4 и №5, Увертюру «Кориолан». Все концерты прошли
с большим успехом, на последнем концерте «Музыкальных академий» впервые
была организована прямая видео-трансляция, что значительно расширило
аудиторию слушателей, в дальнейшем все наиболее значимые концерты,
проводимые в стенах Института будут транслироваться на официальном
youtube-канале Института.
В 2021 году Институт активно развивал творческое сотрудничество с
ведущим московскими Культурными центрами. 2 марта состоялся концерт
Русского народного оркестра «Москва» (Художественный руководитель и
дирижёр — заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор
Николай Алданов) в КЦ «Меридиан». В концерте приняли участие педагоги и
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студенты: Светлана Злобина, Елисей Лаптев, Лариса Макарская, Елена Фокина,
Ольга Степнова, Александр Василенко. Этот концерт позволил студентам
впервые выйти на большую профессиональную сцену со времён пандемии и
положил начало творческому сотрудничеству между двумя учреждениями, в
последующем коллективы МГИМ им. А.Г. Шнитке не раз выступят в этом
замечательном зале.
В рамках соглашения о сотрудничестве с НИЦ «Курчатовский институт»
состоялись концерты коллективов Института в стенах Дома ученых им.
А.П. Александрова. Дом ученых — место с уникальной историей, где
фундаментальная наука сочетается с академическим и современным
искусством, где интеллектуалы из различных сфер деятельности могут лучше
понять друг друга, а также получить новые идеи для научных и творческих
изысканий. Искушенной публике с большим успехом представили свои
программы Симфонический оркестр под руководством Игоря Громова и
Русский народный оркестр под руководством Николая Алданова.
Примечательно, что на каждом концерте присутствовал Президент
Курчатовского Института, академик М.В. Ковальчук, который высоко оценил
профессиональный уровень коллективов МГИМ. им. А.Г. Шнитке.
С 10 по 21 апреля кафедра народного исполнительского искусства
провела проект «МГИМ им. А.Г. Шнитке — детям» - это серия мастер-классов
преподавателей по балалайке А. Вродливца, М. Киселева и Е. Шабалина для
учащихся музыкальных школ. Публика могла познакомиться с секретами
профессионального мастерства наших педагогов, в том числе по средствам
интернет-трансляции, аудитория которых составила более 2000 человек.
15 апреля 2021 года в Большом зале Московской консерватории
состоялся концерт народного артиста России Владимира Маторина "Шедевры
русской музыки. Врачам посвящается…" в рамках VII Фестиваля православной
культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2021».
В концерте принял участие Русский народный оркестр "Москва" МГИМ им.
А.Г. Шнитке, художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель
искусств Республики Беларусь, профессор Николай Алданов, а также
прославленный коллектив Государственная академическая хоровая капелла
России им. А.А. Юрлова. Оркестр Института показал себя в самом лучшем
качестве, в этом огромная заслуга его руководителя Н.М. Алданова, не
случайно Владимир Маторин предпочитает выступать именно с нашим
оркестром даже на самых престижных концертных площадках.
26 апреля кафедра народного исполнительского искусства провела в
концертном зале МГИМ им. А.Г. Шнитке большой концерт «Навстречу Весне»,
в завершении концерта впертые выступил Русский народный хора под
руководством нового художественного руководителя — Александра Иванович
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Василенко. У хора обновился репертуар, добавились хореографические
элементы, сразу была взята высокая планка, говорящая о стремлении нового
руководителя сделать хор полноценным концертирующим творческим
коллективом Института. Слушатели с восторгом приняли выступление хора в
новом качестве.
К Дню победы оперная студия МГИМ им. А.Г. Шнитке (музыкальный
руководитель и дирижер-постановщик — заслуженный артист России Игорь
Громов) представила публике оперу К. Молчанова «Зори здесь тихие...».
Спектакли прошли на сценах сразу двух московских культурных центров
«Меридиан» и «ЗиЛ». Постановка впервые была исполнена за пределами
Института на профессиональной сцене, приспособленной для показа
спектаклей. Данные мероприятия позволили артистам (студентам) оперной
студии попробовать свои ощущения в новом сценическом пространстве и поновому взглянуть на драматические и вокальные приемы, позволяющие
наиболее ярко раскрыть образ своих героев.
10-11 мая 2021 года состоялся I Всероссийский конкурс исполнителей на
народных инструментах, организованный кафедра народного исполнительского
искусства, конкурс является правопреемником Московского открытого
конкурса
исполнителей на народных инструментах. Приобретя статус
Всероссийского конкурса, это творческое состязание привлекло большое
количество талантливых детей из Москвы, Подмосковья и других городов.
Впервые в жюри конкурса были приглашены представители РАМ им.
Гнесиных, Нижегородской консерватории. Конкурс завершился Галаконцертом на котором выступили как члены жюри, так и студенты вуза МГИМ
им. А.Г. Шнитке.
Главным событием первого полугодия стал грандиозный концерт
Музыкальный дивертисмент «Искусство — детям», состоявшийся 14 июня в
Концертном зале «Зарядье». В концерт приняли лауреата Грантов Мэра
Москвы в области культуры и искусства. Лучшие ученики московских
творческих колледжей и школ впервые выступили на одной сцене с ведущими
оперными солистами и академическими музыкантами с мировым именем. Для
зрителей прозвучали классические инструментальные и вокальные
произведения, а также джазовые композиции и народные песни. В программу
были включены уникальные по стилю и характеру сочинения выдающихся
композиторов разных эпох — Петра Чайковского, Александра Алябьева,
Рейнгольда Глиэра, Дмитрия Шостаковича, Исаака Дунаевского, Камиля СенСанса, Лео Делиба, Астора Пьяццоллы и других. Юные таланты выступали
совместно со звездами мировой сцены — Хиблой Герзмавой, Анной Аглатовой,
Ильей Селивановым, Екатериной Мечетиной, Вадимом Репиным, Бориславом
Струлевым, Владиславом Лавриком. Теле-версия концерта была дважды
97

показана по телеканалу Россия К. Главным героем вечера был симфонический
оркестр, который безупречно аккомпанировал и удостоился наивысшей оценки
от звезд-участников концерта.
Настоящим открытием нового концертного сезона стал замечательный
дуэт заведующих кафедрами Е.И. Рольбиной и Р.Р. Шайхутдинова,
представившие 6 сентября в концертном зале Института программу камерной
музыки.
11 сентября кафедра духовых и ударных инструментов подготовила и
провела концерт памяти Анатолия Паутова, в котором приняли участие
педагоги и студенты кафедры, духовой оркестр Института под руководством
Игоря Канурина, друзья, коллеги и ученики.
15 сентября с дружеским визитом в институт прибыли гостей из Высшей
школы музыки (Дамаск, Сирия). Ректор МГИМ имени А.Г. Шнитке Анна
Иосифовна Щербакова рассказала об истории нашего учебного заведения и,
конечно, об Альфреде Гарриевиче Шнитке. Далее для коллег из Сирии провели
экскурсию по Гамбургскому и Московскому кабинетам композитора, где
преподаватель Диана Висаитова рассказала об интересных фактах биографии
А. Шнитке и самых знаковых его произведениях. Прибывание гостей
продолжилось творческой встречей-концертом. Наши коллеги – сирийские
преподаватели по классам фортепиано, скрипки, альта, контрабаса, кларнета,
академического пения, теории музыки, концертмейстерского искусства – Бушра
Хэр Бек и Нура Зейн исполнили произведения П.И. Чайковского и Ф. Шопена.
Центральным номером вечера стала музыка сирийского композитора Амр
Захретдина «Всплеск» для скрипки соло в исполнении Разан Кассар. В этом
сочинении, как рассказал автор, он использовал некоторые народные лады и
интонации сирийской музыки. В завершение вечера гости ответили на
многочисленные вопросы студентов и преподавателей МГИМ имени А.Г.
Шнитке.
17 сентября Русский народный оркестр "Москва" МГИМ им. А.Г.
Шнитке, под руководством Николая Алданова снова аккомпанировал
народному артисту России Владимиру Маторину в Санкт-Петербургской
академической капелле на концерте в рамках VII Фестиваля православной
культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2021».
17 сентября Симфонический оркестр МГИМ имени А.Г. Шнитке под
руководством Заслуженного артиста России, профессора Игоря Юрьевича
Громова выступил в гала-концерте по случаю завершения проекта «Чистое
искусство». Вместе с коллективом в концерте приняли участие организатор и
идеолог фестиваля Народный артист России, профессор МГИМ имени
А.Г. Шнитке и РАМ имени Гнесиных Юрий Александрович Розум,
Заслуженный артист России, профессор МГИМ имени А.Г. Шнитке и РАМ
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имени Гнесиных Сергей Владимирович Словачевский, студенты МГИМ имени
А.Г. Шнитке.
1 октября в Международный день музыки широкой публике впервые
была представлена музыкальная постановка «Моцарт. Оперные инсталляции».
В исполнении Оперной студии под руководством заслуженного артиста России,
профессора Игоря Громова прозвучали фрагменты опер «Свадьба Фигаро» и
«Так поступают все женщины». Фрагменты разных опер были с большим
мастерством соединены одной канвой, артисты оперной студии показали яркое
воплощение образов оперы-буффа, а режиссерские решения позволили малыми
техническими средствами создать полноценный спектакль.
10 октября в Концертном зале МГИМ имени А.Г. Шнитке дал мастеркласс всемирно известный скрипач, народный артист России Вадим Репин. Эта
встреча стала продолжением творческого сотрудничества Вадима Репина с
Симфоническим оркестром Института на концерте «Музыкальный
дивертисмент». Вадим поделился своим опытом и секретами исполнительского
мастерства с тремя студентками Института, одной из которых удостоилась
персональной стипендии Маэстро.
В октябре, кафедра фортепианного искусства провела целый фестиваль,
посвященный юбилею Веры Борисовны Носиной. В преддверии юбилея
заведующий кафедрой Р.Р. Шайхутдинов взял у Веры Борисовны развернутое
интервью, которое было размещено на официальном youtube-конале Института.
Сам же фестиваль состоял из трех концертов, в которых приняли участие
выпускники и коллеги, сегодняшние студенты, а в завершающем концерте
фестиваля принял участие Симфонический оркестр под руководством
заслуженного артиста России - Игоря Громова.
В 2021 года Институт не только развивал творческие связи с
концертными организациями и выдающимися исполнителями. Дружеские
отношения связали Институт с синодальным отделом Московского
Патриархата. 12 октября в Институте прочитал лекцию "Творцы музыкального
духа или духовная перспектива музыки" епископ Истринский доктор теологии,
кандидат исторических наук, доцент, председатель синодального отдела по
делам молодежи Серафим. После лекции Владыка ответил на многочисленные
вопросы студентов, касающиеся взаимодействия искусства и культуры с
религией.
Еще одним партнером и другом Института стала газета «Музыкальное
обозрение», которая напечатала развернутую статью об институте
«Музыкальный дом Альфреда Шнитке» и большую рецензию «Концерт,
созданный вместе» о концерте коллективов института в рамках Фестиваля
«Музыкальное обозрение — OPUS 32». Также газета публиковала анонсы
мероприятиях Института. Фестивальный концерт состоялся 14 ноября в
99

концертном зале «Оркестрион». С большим успехом выступил Симфонический
оркестр МГИМ имени А.Г. Шнитке (художественный руководитель и дирижер,
Заслуженный артист РФ, профессор Игорь Громов), а также Концертный хор
МГИМ имени А.Г. Шнитке (художественный руководитель, профессор
Дмитрий Онегин) совместно с Камерным хором МГК имени П.И. Чайковского
(художественный руководитель Александр Соловьев). Особенность фестиваля
в том, что программа составляется из произведений, которые тем или иным
образом связан с цифрой «32». Публике были представлены следующие
произведения: П.И. Чайковский. Кантата в память двухсотой годовщины
рождения Петра Великого, солист — лауреат международных конкурсов,
солист Большого театра России Илья Селиванов (тенор), В.А. Моцарт. Адажио
и фуга, А. Шнитке. Концерт для скрипки с оркестром № 2, op. 42 солистка —
заслуженная артистка Республики Татарстан Елена Рольбина, Д. Шостакович.
Сюита из музыки к спектаклю «Гамлет», op32а. Концерт провела доктор
искусствоведения, профессор Дина Кирнарская. Концерт транслировался в
прямом эфире на сайте Mos.ru.
В рамках XIII Международной научно-практической конференции
НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ДОМЕ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ
состоялась премьера Фильма-концерта "В гостях у Русского народного хора". В
съемках фильма принял участие не только русский народный хор, но и солисты
и ансамбли. Запись фильма-концерта стала возложением большой творческой
задачи, которая позволила студентам познакомиться с особенностями работы
на съемочной площадке.
В завершении года наиболее ярким концертом Русского народного
оркестра «Москва» стало выступление в Культурном центре «Вдохновение»,
оркестр исполнил программу «Лучший голос Земли», посвященную Муслиму
Магомаеву. В качестве солистов выступили: заслуженная артистка России,
солистка музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. НемировичаДанченко Ольга Гурякова (сопрано); солист Большого театра России Василий
Соколов (баритон); артист-вокалист концертного ансамбля Центрального Дома
Российской Армии им. М.В. Фрунзе Алексей Зубарев (бас-баритон); лауреаты
международных конкурсов Елисей Лаптев (бас), Никита Шаров (тенор) и
Тимур Кожобеков (баритон), Лариса Макарская.
Продолжением сотрудничества с Концертным залом «Оркестрион» стал
концерт, посвященный грядущему юбилею композитора С.В.Рахманинова.
Симфоническим оркестром под руководством Игоря Громова были исполнены
ранние произведения Рахманинова: опера "Алеко", Юношеская симфония,
Концерт №1 для фортепиано с оркестром Солист — лауреат международных
конкурсов Артур Юдин (фортепиано).
В преддверии Нового года состоялся большой Новогодний гала-концерт,
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в котором приняли участие: народный артист России Михаил КИЗИН,
Заслуженные артисты России Михаил КАЗАКОВ, Павел ЧЕРНЫХ, Ольга
ГУРЯКОВА, лауреаты международных конкурсов: Валерия БУШУЕВА,
Елисей ЛАПТЕВ, Валерия КУПРИЯНОВА, Софья СИДОРОВА (скрипка),
лауреаты Грантов Мэра Москвы: Адам КАЛМЫКОВ, Анастасия КОБЕЦ,
симфонический оркестр Московского государственного института музыки им.
А.Г. Шнитке, художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист
России ИГОРЬ ГРОМОВ. На концерте велась видеосъемка, все желающие
могли посмотреть концерт в новогоднюю ночь.
Кроме особо значимых перечисленных выше мероприятий, в Институте
прошли концерты классов, отчетные концерты кафедр, концерты
преподавателей, государственные экзамены в форме концертов, выездные
концерты в музыкальных школах, картинных галереях и музеях.
Творческие достижения студентов Института
За 2021 год студенты Института завоевали более 400 лауреатских званий:
Корнильева О.Ю. Ядрышникова Анастасия – Лауреат II степени X Открытого
межрегионального технического конкурса-фестиваля «Юный виртуоз». г.
Москва, март 2021г.
Корнильева О.Ю. Ядрышникова Анастасия – Грамота Союза композиторов
России за яркое исполнение сочинения современного автора на X Открытом
межрегиональном техническом конкурсе-фестивале «Юный виртуоз». г.
Москва, марта 2021г.
Корнильева О.Ю. Кирилина Татьяна – Лауреат I степени I Международного
музыкального онлайн-конкурса «CANTUS AVIS». 2 апреля 2021г.
Литвиненко Ю.А. Кучинова Станислава. Лауреат VI Международного
конкурса-фестиваля «Allegretto Grazioso». Москва, декабрь2020-январь 2021г.
(Лауреат 1 степени).
Литвиненко Ю.А. Авдеева Ирина. Лауреат Международного онлайн-конкурса
«Таланты XXI века». Болгария. Январь 2021г. (Лауреат 1 степени).
Литвиненко Ю.А. Бадтиев Роман. Лауреат V Открытого Всероссийского
конкурса по курсу фортепиано для студентов разных специальностей. СГК им.
Л.В. Собинова, март 2021г. (Лауреат 3 степени).
Литвиненко Ю.А. Виссарионов Данил. Лауреат V Открытого Всероссийского
конкурса по курсу фортепиано для студентов разных специальностей. СГК им.
Л.В. Собинова, март 2021г. (Лауреат 3 степени).
Литвиненко Ю.А. Габриелян Карен. Лауреат V Открытого Всероссийского
конкурса по курсу фортепиано для студентов разных специальностей. СГК им.
Л.В. Собинова, март 2021г. (Лауреат 3 степени).
Литвиненко Ю.А. Погорелова Анастасия. Лауреат V Открытого
101

Всероссийского конкурса по курсу фортепиано для студентов разных
специальностей. СГК им. Л.В. Собинова, март 2021г. (Лауреат 2 степени).
Литвиненко Ю.А. Шишкина Ксения. Лауреат V Открытого Всероссийского
конкурса по курсу фортепиано для студентов разных специальностей. СГК им.
Л.В. Собинова, март 2021г. (Лауреат 3 степени).
Литвиненко Ю.А. Павлищева Елена. Дипломант V Открытого Всероссийского
конкурса по курсу фортепиано для студентов разных специальностей. СГК им.
Л.В. Собинова, март 2021г. (Дипломант).
Литвиненко Ю.А. Щербакова Анна. Дипломант V Открытого Всероссийского
конкурса по курсу фортепиано для студентов разных специальностей. СГК им.
Л.В. Собинова, март 2021г. (Дипломант).
Литвиненко Ю.А. Шишкина Ксения. Лауреат X Всероссийского технического
конкурса-фестиваля пианистов «Юный виртуоз». Москва, ДМШ №66, март,
2021 г. (Лауреат 1 степени).
Литвиненко Ю.А. Авдеева Ирина. Дипломант Международного конкурса
пианистов имени Р. Керера. Москва, 01-10.04.2021 г. (Дипломант).
Литвиненко Ю.А. Погорелова Анастасия. Дипломант VII Всероссийского
конкурса «Фортепиано для всех». Москва, АХИ им. В.С. Попова, 24-25 апреля
2021 г. (Дипломант).
Литвиненко Ю.А. Авдеева Ирина. Лауреат I Открытого Всероссийского
конкурса этюдов «Ступеньки мастерства». Онлайн-конкурс, декабрь 2021 г.
(Лауреат 2 степени).
Литвиненко Ю.А. Ракитин Тимур. Лауреат I Открытого Всероссийского
конкурса этюдов «Ступеньки мастерства». Онлайн-конкурс, декабрь 2021 г.
(Лауреат 3 степени).
Литвиненко Ю.А. Авдеева Ирина. Дипломант Открытого Московского
межрегионального конкурса музыкантов «Исламей». Москва, ДМШ им. М.А.
Балакирева, 18-19.12.2021 г. (Дипломант 1 степени).
Юшина Ю.Н. Гарифьянова Дарина – Лауреат ХХVIII Международного
фестиваля-конкурса «Musica Classica» (1-я премия), г. Руза, 16-25 апреля 2021 г.
Юшина Ю.Н. Григорян Дарья – Лауреат l степени Международного онлайн
конкурса «World Art Games». 9 августа 2021г. Испания.
Юшина Ю.Н. Григорян Дарья – Лауреат III степени 1-го Международного
конкурса «Вдохновение». г. Москва, август 2021г.
Юшина Ю.Н. Григорян Дарья – Гран-При Международного конкурса
исполнительского мастерства «Вдохновение». г. Санкт-Петербург, 3 июля
2021г.
Юшина Ю.Н. Григорян Дарья – Лауреат I степени ХI Международного
конкурса «Grand Music Art». г. Елец, 10-24 июля 2021г.
Юшина Ю.Н. Григорян Дарья – Гран-При Международного онлайн фестиваля102

конкурса «Holy Land», г. Иерусалим, 15 июля 2021г.
Юшина Ю.Н. Котова Мария – Лауреат l степени Всероссийского интернетконкурса «Новое поколение», 1 июля 2021г.
Юшина Ю.Н. Котова Мария – Лауреат III степени ХI Международного
конкурса «Grand Music Art», г. Елец, 10-24 июля 2021г.
Юшина Ю.Н. Котова Мария – Лауреат II степени ХХI Международного онлайн
конкурса-фестиваля «Музыка без границ», 1-15 декабря 2021г. Литва.
Дворецкая М.С. Коновалова Наталия – Дипломант Международного конкурса
«Primavera», Ярославль, 22 февраля 2021г.
Носина В.Б. Мамбетова Айше – лауреат 1 степени ISCART International Music
Competition. 25 октября 2021г., г. Лугано, Швейцария.
Носина В.Б. Мамбетова Айше – лауреат 1 степени XXI Международного
конкурса «Музыка без границ», 1-15 декабря 2021г. Литва.
Носина В.Б. Гордеев Михаил – лауреат 1 степени XXI Международного
конкурса «Музыка без границ», 1-15 декабря 2021г. Литва.
Стародубровская Е.А. Дуэт Морозова Александра, Жукова Мария – Лауреат 3
степени I Всероссийского конкурса-фестиваля «Piano ad libitum», Апрель 2021
г. МГИМ им. А.Г. Шнитке.
Стародубровская Е.А. Власова Юлия – Лауреат 1 степени X Открытого
межрегионального технического конкурса-фестиваля «Юный виртуоз», 23
марта 2021 г. ДМШ № 66.
Агабальянц Е.Г. Мамбетова Айше – Лауреат 1 степени Международного
конкурса «Маэстро» 10 января 2021г.
Агабальянц Е.Г. Мамбетова Айше – Лауреат 2 степени Международного
онлайн-конкурса «Magic muse», февраль 2021г.
Масычев. С.В. Тен Екатерина – Лауреат 2 степени Московского областного
открытого конкурса пианистов им. С.С. Прокофьева. 24-25 апреля 2021г.
Масычев С.В. Тен Екатерина – Лауреат 1 степени Международного конкурса
музыкантов-исполнителей «Primavera», г. Ярославль. 22 февраля 2021г.
Лауреат 2 степени международного фестиваля-конкурса музыкального и
театрального искусства «Consonance». 30 октября-1 ноября 2021г. Москва.
Масычев С.В. Тен Екатерина – Лауреат 2 степени международного конкурса
«Music Fest». Октябрь 2021г.
Масычев С.В. Тен Екатерина – Лауреат 2 степени международного конкурса
пианистов им. Льва Оборина. Ноябрь 2021г., г. Астрахань.
Масычев. С.В. Болышева Ангелина – Лауреат 3 степени Международного
конкурса музыкантов-исполнителей «Primavera», г. Ярославль. 22 февраля
2021г.
Масычев. С.В. Болышева Ангелина – Лауреат 3 степени Московского
областного открытого конкурса пианистов им. С.С. Прокофьева. 24-25 апреля
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2021 г.
Масычев. С.В. Болышева Ангелина – Лауреат 3 степени Российского открытого
музыкального фестиваля-конкурса памяти Г.В. Свиридова «И в сердце светит
Русь». 10 декабря 2021г.
Масычев. С.В. Болышева Ангелина – Лауреат 3 степени Московского конкурса
пианистов «Северное сияние». 5-11 декабря 2021г. ДМШ им. Н. Голованов
Масычев. С.В. Редько Надежда – Лауреат 2 степени конкурса пианистов
«Играем Баха». г Кострома. 26-28 марта 2021г.
Масычев. С.В. Редько Надежда – Лауреат 3 степени Международного конкурса
музыкантов-исполнителей «Primavera», г. Ярославль, 22 февраля 2021г.
Масычев. С.В. Редько Надежда – Лауреат 2 степени IV Международного
конкурса исполнителей «Мастера Венской школы», г. Белгород. 13-15 мая
2021г.
Масычев. С.В. Редько Надежда – Лауреат 2 степени Городского конкурса
пианистов «Северное сияние». 5-11 декабря 2021г. ДМШ им. Н. Голованова.
Масычев. С.В. Редько Надежда – Лауреат 1 степени международного конкурса
«Music Fest». Октябрь 2021г.
Масычев. С.В. Клюева Анастасия – Лауреат 1 степени IV Международного
конкурса исполнителей «Мастера Венской школы», г. Белгород. 13-15 мая
2021г.
Масычев. С.В. Клюева Анастасия – Лауреат 2 степени Международного
конкурса музыкантов-исполнителей «Primavera», г. Ярославль. 22 февраля
2021г.
Масычев. С.В. Лукашева Екатерина – Лауреат 3 степени Российского
открытого музыкального фестиваля-конкурса памяти Г.В. Свиридова «И в
сердце светит Русь», 10 декабря 2021г.
Масычев. С.В. Павлушин Артем – Лауреат 3 степени конкурса пианистов
«Северное сияние», 5-11 декабря 2021 г. ДМШ им. Н. Голованова.
Булаенко П.С. Кустова Полина — лауреат III степени Х открытого
межрегионального технического конкурса-фестиваля «Юный виртуоз».
Москва, 2021 г., ДМШ № 66.
Булаенко П.С. Петрикеев Алексей — лауреат III степени V Открытого
Всероссийского конкурса по курсу фортепиано для студентов разных
специальностей среднего профессионального и высшего образования культуры
и искусства в номинации «Сольное исполнительство», г. Саратов, март 2021г.
Булаенко П.С. Рукавичникова Александра — дипломант V Открытого
Всероссийского конкурса по курсу фортепиано для студентов разных
специальностей среднего профессионального и высшего образования культуры
и искусства в номинации «Сольное исполнительство», г. Саратов, март 2021г.
Булаенко П.С. Лексина Надежда — лауреат III степени V Международного
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конкурса «Золотой Олимп» в номинации «Сольное исполнительство»,
категория «Фортепиано», 10-20 апреля 2021г.
Булаенко П.С. Мыльникова Джульетта — лауреат III степени Международного
конкурса-фестиваля обучающихся по предмету «Общее фортепиано», 11-17 мая
2021г.
Петренко Т.И. Корженевский Илья – Лауреат Гран-При Открытого городского
конкурса пианистов «Северное сияние», ДМШ им. Голованова. 5 декабря
2021г.
Радзецкая Е.А. Камерный ансамбль: Шилин Р., Соляков Е. – лауреаты 1
степени Международного онлайн-конкурса «Cantus Avis», 2021г.
Радзецкая Е.А. Камерный ансамбль: Коновалова Н., Лазарева Л., Мыльникова
Д. – лауреаты 2 степени Международного онлайн-конкурса «Cantus Avis»,
2021г.
Радынова О.П. Уитман Эмили – Лауреат 2 степени ХII Международного
телевизионного
фестиваля-конкурса «Созвездие талантов» в номинации
«Исполнительское искусство», 20 апреля-2мая 2021г.
Рыбинцева В.С. Унтила Елизавета – Лауреат I степени III международного
онлайн-конкурса «ART CHAMPION», 20 декабря 2021г.
Рыбинцева В.С. Унтила Елизавета – Лауреат I степени XV Международного
онлайн-конкурса «Я-Талант», 3 декабря 2021г.
Рыбинцева В.С. Селиверстова Дарья – Лауреат I степени Международного
фестиваля-конкурса «WINTER MUSIKCONTEST-2021», 31 декабря 2021г.
Рыбинцева В.С. Максакова Мария – Лауреат 3 степени III международного
онлайн-конкурса «ART CHAMPION», 20 декабря 2021г.
Рыбинцева В.С. Унтила Елизавета – Международный конкурс-фестиваль «Мы
вместе», диплом 1 степени, ноябрь 2021г.
Рыбинцева В.С. Максакова Мария – Лауреат 3 степени XV Международного
онлайн-конкурса «Я-Талант», 3 декабря 2021г.
Рыбинцева В.С. Унтила Елизавета – Лауреат Международного онлайн-конкурса
«Новые таланты», диплом 1 степени, декабрь 2021г.
Бащук А.А. Гаврилов Михаил – Лауреат II премии I Московского открытого
конкурса-фестиваля «Piano ad libitum». МГИМ им. А.Г. Шнитке, апрель 2021г.
Жаров М.А. Григорьев Егор – дипломант I Московского открытого конкурсафестиваля «Piano ad libitum», МГИМ им. А.Г. Шнитке, апрель 2021г.
Жаров М.А. Резяпов Григорий – дипломант I Московского открытого конкурсафестиваля «Piano ad libitum», МГИМ им. А.Г. Шнитке, апрель 2021г.
Жаров М.А. Резяпов Григорий – лауреат 1 степени XIII международного
конкурса-фестиваля «Живой родник». 27-29 апреля 2021г.
Шайхутдинов Р.Р. Баязитов Святослав – лауреат (II премия) Международного
конкурса «Transylvania Fair Chance Competition», Румыния, май 2021г.
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Шайхутдинов Р.Р. Сафазада Мария – лауреат (I премия) Международного
фестиваля-конкурса «Musica Classica», г. Руза, 24-31 октября 2021г.
Шайхутдинов Р.Р. Сафина Лейла – лауреат (IV премия) Международного
фестиваля-конкурса «Musica Classica», г. Руза, 24-31 октября 2021г.
Шайхутдинов Р.Р. Сафазада Мария – Гран-При Всероссийского конкурса
«Ступень к мастерству» им. Э.Г. Гриценко, г. Ставрополь. Февраль 2021г.
Шайхутдинов Р.Р. Сафазада Мария – лауреат (I премия) IV Международного
онлайн-конкурса «Волшебная симфония», Октябрь 2021г.
Шайхутдинов Р.Р. Сафазада Мария – лауреат (I премия) Международного
конкурса музыкантов-исполнителей в г. Боржоми, Грузия, 1-10 августа 2021г.
Моздыков А.В. Койнова Дарина – IX Открытый российский конкурс молодых
исполнителей им. М.А. Балакирева. Лауреат II премии. 9-12 ноября 2021 г.
Н. Новгород.
Моздыков А.В. Кизельштейн Алиса – IX открытый российский конкурс
молодых исполнителей им. М.А. Балакирева. Лауреат I премии. 9-12 ноября
2021 г. Н. Новгород.
Моздыков А.В. Осипова Елена – IX открытый российский конкурс молодых
исполнителей им. М.А. Балакирева. Лауреат II премии. 9-12 ноября 2021 г.
Н. Новгород.
Моздыков А.В. Ширяева Варвара – IX открытый российский конкурс молодых
исполнителей им. М.А. Балакирева. Лауреат II премии. 9-12 ноября 2021 г.
Н. Новгород.
Каменева В.С. Умнов Даниил – лауреат Гранта Мэра Москвы.3 премия. Майноябрь 2021г.
Ткаченко И.Б. -Сидорова Софья-Лауреат II премии Международного конкурса
«Musica classica» 16-25 апреля 2021г., г. Руза.
ТкаченкоИ.Б.-Сизова Майя-Лауреат II премии Международного конкурсафестиваля «Крымская весна» 14-23 апреля 2021г. ,г. Ялта.
Ткаченко И.Б. - Фирстова Полина - лауреат I премии XI Международного
конкурса Grand Music Art (по видеозаписи) 10-24 июля 2021г.
Покровская Ю.С. - Шаваева Милана - Лауреат III степени Открытого
Московского Межрегионального конкурса музыкантов «Исламеи» 18-19
декабря, ДШИ им.М.Балакирева.
Волынский Ю.М. Подготовка к участию во II Всероссийском конкурсе
«Современное звучание» в номинации «Инструментовка». Студент 4 курса
колледжа Нефедов Петр - Лауреат II степени. Студент 4 курса колледжа
Челяпин Егор – Дипломант. Москва. 2021г.
Волынский Ю.М. Подготовка Лауреатов конкурсов по предметам:
Дирижирование оркестром:
Ильясов Максим Лауреат 2 место – конкурс дирижеров духового оркестра,
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Исламов Данил Лауреат 3 место – конкурс дирижеров духового оркестра,
Григорян Екатерина Лауреат 2 место - конкурс дирижеров симфонического
оркестра,
Подставкин Егор Лауреат 3 место - конкурс дирижеров русского народного
оркестра.
Инструментовка для русского народного оркестра:
Иваненко Валерия 2 место,
Бит-Байро Николь 3 место.
Алданов Н.М. 21. РНО «Москва» МГИМ им. А.Г. Шнитке - Диплом Лауреата
XVIII Всероссийского фестиваля – конкурса современной музыки для русского
национального оркестра и VII Международного фестиваля национальных
оркестров мира.
Алданов Н.М. Виссарионов Данил награждён Дипломом Лауреата Гран-при IV
Международного конкурса молодых хоровых дирижёров, дирижёров оркестров
народных инструментов – студентов и аспирантов консерваторий (академий
музыки), студентов, магистров и ассистентов-стажёров институтов культуры и
искусств, студентов средних музыкальных учебных заведений, молодых
специалистов. (г. Санкт-Петербург, 2021 г.).
Алданов Н.М. Виссарионов Данил - Диплом II степени на внутриинститутском
конкурсе дирижёров. 2021 г.
Алданов Н.М. Степнова Ольга - Диплом I степени на конкурсе дирижёров
среди студентов колледжа. 2021г.
Алданов Н.М. Ефремова Елизавета - Диплом II степени на конкурсе
дирижёров среди студентов колледжа. 2021г.
Соловей А.И. Подготовка лауреатов на II Всероссийском конкурсе по
композиции и инструментовке «Современное звучание - 1» г. Москва, 202 г.
Давлетшин Глеб I место (ВУЗ), Данилова Алена II место (ВУЗ).
Соловей А.И. Подготовка лауреатов на II Всероссийском конкурсе по
композиции и инструментовке «Современное звучание - 1» г. Москва, 2021г.
Петрикеев Алексей I место (колледж), Кузнецов Алексей III место (колледж).
Соловей А.И.Подготовка лауреата на музыкально-исполнительском конкурсе
по предмету «Инструментовка» ВУЗ: Давлетшин Г. II место.
Соловей А.И.Подготовка лауреата Кузин А. – II место XVIII Всероссийский
фестиваль-конкурс современной музыки для русского национального оркестра
«МУЗЫКА РОССИИ».
Соловей А.И.Подготовка лауреата Давлетшин Г. – III место XVIII
Всероссийский фестиваль-конкурс современной музыки для русского
национального оркестра «МУЗЫКА РОССИИ».
Соловей А.И.Подготовка лауреата Асеев А. – II место XI Международный
фестиваль-конкурс «Лестница к звездам».
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Соловей А.И.Подготовка лауреатов на музыкально-исполнительском конкурсе
по предмету «Дирижирование» МГИМ им. А.Г. Шнитке:
Давлетшин Г. – III место
(номинация «Русский народный оркестр»);
Тимофеева А. . – II место
(номинация «Духовой оркестр»).
Вяткин В.В. X международный конкурс Grand Music Art Кузнецова Татьяна
Б33 Лауреат 1 степени.
Вяткин В.В. III международный конкурс GoodWin Art Кузнецова Татьяна Б33
Лауреат 2 степени.
Вяткин В.В. Международный конкурс «LE CIEL DE PARIS» Загретдинова Бэла
С32 Лауреат 2 степени.
Вяткин В.В. Международный конкурс “Живая музыка» Загретдинова Бэла С32
Гран-при.
Вяткин В.В. Международный конкурс «Радуга талантов» Загретдинова Бэла
С32 Лауреат 2 степени.
Вяткин В.В. Международный конкурс «New time music” Загретдинова Бэла С32
Лауреат 3 степени.
Вяткин В.В. Международный конкурс “Люди играют музыку» (онлайн)
Загретдинова Бэла С32 Лауреат 2 степени.
Вяткин В.В. народный конкурс «Zlata Praha” Загретдинова Бэла С32 Гран-при
Вяткин В.В. Международный конкурс «Word music heritage” Кузнецова Татьяна
Б33 Лауреат 1 степени
Вяткин В.В. Международный конкурс “Интонация» Кузнецова Татьяна Б33
Лауреат 1 степени.
Вяткин В.В. X международный конкурс Grand Music Art Кузнецова Татьяна
Б33 Лауреат 1 степени.
Вяткин В.В. Лауреат 1 степени II Международного конкурса-фестиваля
Музыкально-Художественного творчества “TOKYO STARS” Япония, Токио.
Загретдинова Бэла.
Вяткин В.В. Лауреат I степени международного конкурса " Северная рапсодия"
Загретдинова Бэла.
Вяткин В.В. Лауреат 3 степени Всероссийского фестиваля духовой и камерноинструментальной музыки. Москва Ткаченко Андрей .
Вяткин В.В. Дипломант международного конкурса " Северная рапсодия".
Ткаченко Андрей .
Вяткин В.В. Лауреат 1 степени II Международного конкурса-фестиваля
Музыкально-Художественного творчества “TOKYO STARS” Япония, Токио
Загретдинова Бэла.
Вяткин В.В. Лауреат I степени международного конкурса " Северная рапсодия"
Загретдинова Бэла.
Вяткин В.В. Лауреат 3 степени Всероссийского фестиваля духовой и камерно108

инструментальной музыки. Москва Ткаченко Андрей.
Вяткин В.В. Лауреат 2степени международного конкурса " Северная рапсодия"
Качанова Александра.
Дыма И. А. Антипкина Виктория – Лауреат Всероссийского конкурсафестиваля “Russian Woodwinds FEST”.
Дыма И. А. Октет саксофонистов им. А. Г. Шнитке – Лауреат 2 степени
Всероссийского конкурса-фестиваля “Russian Woodwinds FEST”.
Клечевский А.Ю.Участник - студентка 4 курса бакалавриата МГИМ им. А.Г.
Шнитке Уханова Анна IV Всероссийский конкурс артистов симфонического
оркестра Москва, июль 2021г.
Лебедев А.В. Тишин Антон, Международный конкурс «Высота», ноября 2021
(I премия), Международный конкурс имени А.Должикова, март 2021 (3
премия).
Лебедев А.В Квартет тромбонов МГИМ им. А.Г.Шнитке, Международный
конкурс «Высота» (I премия).
Лебедев А.В. Рябов Артемий, всероссийский конкурс «Красногорские фанаты»
(3 премия).
Михалевский А. В. Шварц Григорий, конкурс «Drum wave- Ударная волна» ,
27.11 2021- 28.11.2021, диплом участника.
Петров С. Н. Габриелян Карен, V Международный музыкальный конкурс
молодых исполнителей «Вятское», 19-22 ноября 2021 г., лауреат 3 степени, с.
Вятское Ярославская область.
Петров С. Н. Лорес Либи, VI Международный конкурс исполнителей на
духовых и ударных инструментах «Северная Рапсодия», 25-28 ноября 2021 г.,
лауреат 1 степени, онлайн.
Петров С. Н. Габриелян Карен, VI Международный конкурс исполнителей на
духовых и ударных инструментах «Северная Рапсодия», 25-28 ноября 2021 г.,
лауреат 2 степени, онлайн.
Петров С. Н.Чурсин Кирилл, VI Международный конкурс исполнителей на
духовых и ударных инструментах «Северная Рапсодия», 25-28 ноября 2021 г.,
лауреат 3 степени, онлайн.
Семенов К.В. Веничук Евгений Пятый международный конкурс “ Белая Лира”
март 2021 Лауреат второй степени.
Семенов К.В. Веничук Евгений Десятый международный конкурс “Grand Music
Art” март 2021 лауреат второй степени.
Семенов К.В. Десятый международный конкурс “Grand Music Art” .
Благодарность за высокий профессионализм и подготовку к конкурсному
выступлению Веничука Е.О.
Стачинская И.В. Яна Швец, XIII Международный конкурс исполнительского
мастерства Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств 2021, Лауреат 2 степени
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Стачинская И.В. Яна Швец, V Международный Музыкальный конкурс
«Goodwin Art», декабрь 2021, лауреат 2 премии.
Стачинская И.В. Валерия Оболенская, V Международный Музыкальный
конкурс «Goodwin Art», декабрь 2021, лауреат 1 премии.
Стачинская И.В. Яна Швец, XIII Международный конкурс исполнительского
мастерства Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств 2021, Лауреат 2 степени
Стачинская И.В. Яна Швец, V Международный Музыкальный конкурс
«Goodwin Art», декабрь 2021, лауреат 2 премии.
Тихонова О.А. Шеина Наталья – Лауреат III степени XI Международного
конкурса среди музыкантов Grand Music Art, июль 2021 года.
Юсупов Э.Б. Салаева Глеб VI Международный конкурс исполнителей на
духовых и ударных инструментах «Северная Рапсодия», 25-28 ноября 2021г., I
премия.
Юсупов Э.Б. Беляев Игорь VI Международный конкурс исполнителей на
духовых и ударных инструментах «Северная Рапсодия», 25-28 ноября 2021г.
I премия.
Иков А.М. Еремин Иван дипломант Всероссийского фестиваля духовой и
камерно-инструментальной музыки. Москва.
Алябьева А.Г. Подготовка лауреатов: П. Чернэ (Гран-При), Д. Любезнов (II
место), К. Терентьева(III место) к Музыкально-теоретическому конкурсу имени
А.Г. Шнитке для учащихся по образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования в области
музыкального искусства МГИМ имени А.Г. Шнитке – 5 декабря 2021г.
Егорова М.А. Подготовка лауреатов: П. Степанниковой (I место), П. Чернэ (II
место), А. Мильгизиновой, А. Мамбетовой (II место) и М. Сизовой (III место) к
Музыкально-теоретическому конкурсу имени А.Г. Шнитке. – 5 декабря 2021 г.
Петенёва Е.С. Чернэ Полина – Лауреат II степени Всероссийского конкурса
молодых лекторов для студентов ВО «История и музыка» - 2021г. (МПИ имени
М.М. Ипполитова-Иванова, Москва).
Висаитова Д.Р. Подготовка лауреатов: Карпачев Н. (I место), Фунтов М. (II
место), Рузайкин М., Вавилова М. (III место) к Музыкально-теоретическому
конкурсу имени А.Г. Шнитке– 5 декабря 2021г.
Громова О.В. Подготовка лауреатов: Грицай П., Шишкина К. (I место),
Грушина М., Горячева Е. (II место), Власова Ю., Перышкина А. (III место).
Гармония: Коновалова Н. (I место), Гребенко О., Тен Е. (II место), Вавилова
М., Скуратова С. (III место), Сольфеджио: Коновалова Н. (II место) к – 5
декабря 2021г.
Здорова Г.Ф. Подготовка лауреатов: Сольфеджио: Резяпов Г. (I место),
Москалёв И., Котова М., Месян Д. (II место), Григорян Д., Морозов А. (III
место). Гаромния: Болышева А., Резяпов Г. (II место), Морозов А. (II место) к
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Музыкально-теоретическому конкурсу имени А.Г. Шнитке– 5 декабря 2021г.
Клёсова И.О. Подготовка лауреатов: Оконечников Н. (I место). Сольфеджио:
Шамаева А., Винник С. (I место), Павлищева Е. (II место). Гармония: Унтила
Е., Рузайкина М. (III место) к Музыкально-теоретическому конкурсу имени
А.Г. Шнитке– 5 декабря 2021г.
Кремлёва М.Б. Подготовка лауреата: Потапова В. (I место) к Музыкальнотеоретическому конкурсу имени А.Г. Шнитке для учащихся по
образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования в области музыкального искусства МГИМ имени А.Г.
Шнитке – 5 декабря 2021г.
Лачинова Т.С. Подготовка лауреата Тутова Л.В. (I место) к участию в VII
международной олимпиаде «Музыка – душа моя» в номинации «Исследователь
музыки». ГБПОУ «Свердловский мужской хоровой колледж», Октябрь –
ноябрь 2021г. (Екатеринбург).
Лачинова Т.С. Подготовка лауреатов: Кирилина Т. (I место) , Максакова М. (II
место), Январева М. (III место) к Музыкально-теоретическому конкурсу имени
А.Г. Шнитке– 5 декабря 2021г.
Рогова О.А. Подготовка лауреатов: Грушина М. (I место), Тен Е., Вирич В. (II
место), Григорян Д., Докучаев О., Грицай П. (III место) к Музыкальнотеоретическому конкурсу имени А.Г. Шнитке– 5 декабря 2021г.
Паранина И.А. Подготовка лауреатов: Е. Нациповой, П. Степанникова (I место)
к Музыкально-теоретическому конкурсу имени А.Г. Шнитке– 5 декабря 2021г.
Савченко Г.Ю. Подготовка лауреата: Екимова Е. (II место) Межрегиональный
Открытый конкурс по композиции имени А.Г. Шнитке. 24 марта - 24 апреля
2021 года – МГИМ имени А.Г. Шнитке.
Сариев
В.В.
Подготовка
лауреата:
Оконечников
Н.
(Гран-при)
Межрегиональный Открытый конкурс по композиции имени А.Г. Шнитке. 24
марта - 24 апреля 2021 года – МГИМ имени А.Г. Шнитке.
Алданов Н.М. РНО «Москва» МГИМ им. А.Г. Шнитке - Диплом Лауреата
XVIII Всероссийского фестиваля – конкурса современной музыки для русского
национального оркестра и VII Международного фестиваля национальных
оркестров мира.
Алданов Н.М. Виссарионов Данил награждён Дипломом Лауреата Гран-при IV
Международного конкурса молодых хоровых дирижёров, дирижёров оркестров
народных инструментов – студентов и аспирантов консерваторий (академий
музыки), студентов, магистров и ассистентов-стажёров институтов культуры и
искусств, студентов средних музыкальных учебных заведений, молодых
специалистов (г. Санкт-Петербург, 2021г.).
Алданов Н.М. Виссарионов Данил - Диплом II степени на внутри институтском
конкурсе дирижёров. 2021г.
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Алданов Н.М. Степнова Ольга - Диплом I степени на конкурсе дирижёров
среди студентов колледжа. 2021г.
Алданов Н.М. Ефремова Елизавета - Диплом II степени на конкурсе
дирижёров среди студентов колледжа. 2021г.
Бекетова М.А. Щербакова М., подготовка к всероссийскому конкурсуфестивалю «Созвездия Арктики» (9-12.12.2021г., Якутск, онлайн).
Бекетова М.А. Гаврилова Е., подготовка к всероссийскому конкурсу конкурсуфестивалю «Созвездия Арктики» (9-12.12.2021г., Якутск, онлайн).
Бекетова М.А. Исхакова Д., подготовка к всероссийскому конкурсу конкурсуфестивалю «Созвездия Арктики» (9-12.12.2021г., Якутск, онлайн).
Бекетова М.А. Гаврилова Е., подготовка к международному конкурсу
«Теремок» (10-13.12.2021г., Санкт-Петербург).
Бекетова М.А. Шафранская Т., подготовка к международному конкурсу
«Аллегретто грациозо» (5-19.12.2021г., Москва).
Бекетова М.А. Гаврилова Е., подготовка к международному конкурсу
«Аллегретто грациозо» (5-19.12.2021г., Москва).
Бекетова М.А. Исхакова Д., подготовка к международному конкурсу
«Аллегретто грациозо» (5-19.12.2021г., Москва).
Бекетова М.А. Щербакова М., лауреат 1 степени всероссийского конкурсафестиваля «Созвездия Арктики» (9-12.12.2021г., Якутск, онлайн).
Бекетова М.А. Гаврилова Е., лауреат 2 степени всероссийского конкурсафестиваля «Созвездия Арктики» (9-12.12.2021г., Якутск, онлайн).
Бекетова М.А. Исхакова Д., лауреат 2 степени всероссийского конкурсафестиваля «Созвездия Арктики» (9-12.12.2021г., Якутск, онлайн).
Бекетова М.А. Гаврилова Е., лауреат 1 степени международного конкурса
«Теремок» (10-13.12.2021г., Санкт-Петербург).
Бекетова М.А. Шафранская Т., лауреат 3 степени международного конкурса
«Аллегретто грациозо» (5-19.12.2021г., Москва).
Бекетова М.А. Чамкина В., лауреат 2 степени международного конкурса
«Аллегретто грациозо» (5-19.12.2021г., Москва).
Бекетова М.А. Гаврилова Е., лауреат 2 степени международного конкурса
«Аллегретто грациозо» (5-19.12.2021г., Москва).
Бекетова М.А. Исхакова Д., лауреат 2 степени международного конкурса
«Аллегретто грациозо» (5-19.12.2021г., Москва).
Бекетова М.А. Иваненко В. Всероссийский конкурс исполнителей на народных
инструментах, МГИМ им. А.Г. Шнитке, 10-11.05.2021г. (лауреат 3 степени).
Бекетова М.А. Щербакова М. Всероссийский конкурс исполнителей на
народных инструментах, МГИМ им. А.Г. Шнитке, 10-11.05.2021г. (лауреат 3
степени).
Бекетова М.А. Бит-Байро Н. Всероссийский конкурс исполнителей на народных
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инструментах, МГИМ им. А.Г. Шнитке, 10-11.05.2021г. (лауреат 2 степени).
Бекетова М.А. Позднякова П. Международный конкурс-фестиваль искусств
«Москва объединяет друзей», 03.04.2021г.1 (лауреат 3 степени).
Бекетова М.А. Гаврилова Е. Международный конкурс-фестиваль искусств
«Москва объединяет друзей», 03.04.2021г. (лауреат 2 степени).
Бекетова М.А. Левкина Т. Международный конкурс-фестиваль искусств
«Москва объединяет друзей», 03.04.2021г. (лауреат 1 степени).
Бобышева В.А. Зотова Мария, VI Всероссийский конкурс музыкантовисполнителей «Музыка. Талант. Открытие» г. Суздаль, 16-17.01. 2021г.
Лауреат II степени.
Бобышева В.А. Макеева Ульяна(V гр.), V Международный конкурс молодых
исполнителей «Белая лира» г. Белгород ,15.02-15.03.2021г. Лауреат II степени.
Бобышева В.А. Зотова Мария (IV гр.), V Международный конкурс молодых
исполнителей «Белая лира», г. Белгород, 15.02.-15.03. 2021г. Лауреат II
степени.
Бобышева В.А.
Зотова Мария, Международный конкурс исполнителей на
народных инструментах имени А.И. Кузнецова, г. Санкт- Петербург, 2123.02.2021г., Лауреат II степени.
Бобышева В.А.
Канискин Павел, X Международный конкурс среди
музыкантов GRAND MUSIC ART, Москва, 01.03.-15.03.2021г. Лауреат II
степени.
Бобышева В.А. Канискин П. Лауреат III степени III Межрегионального
конкурса «Виват, баян!», 11.09.2021 г. (Юниор Варьете-2) Московская обл.
Бобышева В.А. Канискин П. Лауреат II степени Международного конкурса
“Виват, баян!» Самарская область,22.09.2021г.
Бобышева В.А. Зотова М. Лауреат III степени III Межрегионального конкурса
«Виват, баян!» ( Юниор-классика II) 11.09.2021г. Московская обл.
Бобышева В.А. Канискин П. Дипломант Всероссийского студенческого
смотра- конкурса учащихся училищ и колледжей в рамках XXXIII
Международного фестиваля “Баян и баянисты», Москва, 17.12.2021г.
Василенко А.И. Ларина Полина, Всероссийский конкурс исполнителей
народной песни им. Н.В. Плевицкой, г. Курск, 21.10. 2021г., диплом Лауреата II
степени.
Василенко А.И. Ларина Полина, Международный конкурс исполнителей из
стран СНГ г. Москва, 16-17 11. 2021г., диплом Лауреата II степени.
Василенко А.И. Ларина Полина Конкурс Общественного признания СевероЗападного Административного Округа «Достояние-2021», диплом Лауреата III
степени.
Василенко А.И. Ларина Полина – Лауреат 1 премии «Гранты Мэра Москвы»
22.11.2021г. г. Москва.
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Василенко А.И. Ларина Полина
Гран-При Международного конкурса
исполнителей «На Олимпе», 2021г.
Василенко А.И. Морозова Александра Всероссийский конкурс исполнителей
народной песни им. Н.В. Плевицкой, г. Курск, 16-17 11. 2021г., Диплом.
Василенко А.И. Морозова Александра, Международный конкурс исполнителей
из стран СНГ г. Москва, 16-17 11. 2021г., Диплом.
Василенко А.И. Попова Дарья, ХХVII Международный фестиваль-конкурс
искусств «Роза Ветров», февраль, 2022г., Диплом 1 степени.
Василенко А.И. Хука Марина - Лауреат 1 премии международного конкурса
музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Москва», г. Москва,
май, 2021г.
Василенко А.И. Хука Марина - Лауреат 3 премии «Гранты мэра Москвы» г.
Москва, ноябрь, 2021г.
Василенко А.И. Хука Марина – Лауреат Гран-При международного фестиваляконкурса «Кубок Виктории», г. Москва, декабрь, 2021г.
Василенко А.И. Хука Марина-Лауреат 1 премии X международного конкурса
«Чудеса творения», 2021г.
Василенко А.И. Чертина Владлена - Лауреат 1 премии Чемпионата России в
области исполнительского искусства «Открытый мир искусства», 2021г.
Василенко А.И. Чертина Владлена - Лауреат 1 премии международного
конкурса-фестиваля искусств «Евразийская волна», г. Севастополь, декабрь,
2021г.
Василенко А.И. Чертина Владлена,
Всероссийский фестиваль-конкурс
патриотической песни «Душой рожденные песни», г. Москва, октябрь, 2021г.,
Диплом I степени.
Василенко А.И. Чертина Владлена - VI «Большой открытый конкурс " FOLK
без границ"
в области исполнительского искусства, диплом Лауреата
I степени.
Василенко А.И. Вокальный ансамбль "Вертоград", Всероссийский открытый
фестиваль-конкурс народной музыки и песни памяти Людмилы Зыкиной,
г. Москва, октябрь, 2021г., Диплом лауреата I степени.
Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей, VI Всероссийский конкурс музыкантов исполнителей «Музыка. Талант. Открытие» (16-17 января 2021г, г. Суздаль) —
2 премия.
Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей, Международный конкурс музыкантов —
исполнителей и инструментальных ансамблей «ГАРА» (г. Тамбов, март 2021г.)
— 2 премия, студент 3 курса колледжа при МГИМ им.А.Г. Шнитке.
Вродливец А.Ю. Яковлев Кирилл, Международный конкурс музыкантов —
исполнителей и инструментальных ансамблей «ГАРА» (г. Тамбов, март 2021г.)
— 2 премия.
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Вродливец А.Ю. Яковлев Кирилл, XX Международный конкурс исполнителей
на народных инструментах «КУБОК СЕВЕРА» имени А.Л. Репникова
(г.Петрозаводск, апрель 2021г.) — диплом.
Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей, XX Международный конкурс
исполнителей на народных инструментах «КУБОК СЕВЕРА» имени А.Л.
Репникова (г. Петрозаводск, апрель 2021г.) — 3 премия.
Вродливец А.Ю. Пригожев Илья, Открытый Межрегиональный конкурс
студентов ССУЗов (РАМ им. Гнесиных, апрель 2021г.) — 3 премия.
Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей, Открытый Межрегиональный конкурс
студентов ССУЗов (РАМ им. Гнесиных, апрель 2021г.) — 3 премия.
Вродливец А.Ю. Яковлев Кирилл, Открытый Межрегиональный конкурс
студентов ССУЗов (РАМ им. Гнесиных, апрель 2021г.) — 2 премия.
Вродливец А.Ю. Международный музыкальный конкурс «Радуга Севера»
(г.Алдан, 25-30 марта 2021г.) — лауреат 2 премии, студент 3 курса колледжа
при МГИМ им. А.Г. Шнитке — Кузнецов Алексей.
Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей. V Всероссийский открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах имени И.Я.Паницкого (14-19 мая,
г.Саратов, 2021г.) — лауреат 2 премии.
Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей, Всероссийский конкурс исполнителей на
народных инструментах (г. Москва, 10-11 мая 2021г.) — лауреат 1 премии.
Вродливец А.Ю. Яковлев Кирилл, Всероссийский конкурс исполнителей на
народных инструментах (г. Москва, 10-11 мая 2021г.) — лауреат 1 премии.
Вродливец А.Ю. Пригожев Илья. Всероссийский конкурс исполнителей на
народных инструментах (г. Москва, 10-11 мая 2021г.) — лауреат 2 премии.
Вродливец А.Ю. Белоусов Андрей XX Международный конкурс исполнителей
на народных инструментах «КУБОК СЕВЕРА» имени А.Л. Репникова (г.
Петрозаводск, апрель 2021г.) — 3 премия.
Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей - Грант Мэра Москвы, Лауреат 1 премии
2021 года.
Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей, III Всероссийский открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах им.А.Б. Шалова.
(Диплом. 1-7.10.2021г., г. Санкт – Петербург.).
Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей - Лауреат 3й премии VIII Международного
студенческого конкурса исполнителей на народных инструментах и проведение
мастер-классов государств-участников СНГ (ноябрь, РАМ им. Гнесиных,
Москва.
Вродливец А.Ю. Яковлев Кирилл - Лауреат 3й премии VIII Международного
студенческого конкурса исполнителей на народных инструментах и проведение
мастер-классов государств-участников СНГ (ноябрь, Рам им. Гнесиных,
Москва).
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Колосова И.В. Голик Анна – Лауреат 2 степени Всероссийского детскоюношеского конкурса исполнителей на народных инструментах «Русский
напев». 21-24 января 2021г.
Колосова И.В. Голик Анна – Лауреат 2 степени IV Всероссийского конкурса
исполнителей на народных инструментах «Русская палитра». 30-31 января
2021г.
Колосова И.В. Юсупова Рината – выступление на Концерте Международного
благотворительного фонда В. Спивакова. 5 февраля 2021г. Камерный зал
МГАФ.
Колосова И.В. Голик Анна – выступление на Концерте Международного
благотворительного фонда В. Спивакова. 5 февраля 2021г. Камерный зал
МГАФ.
Колосова И.В. Юсупова Рината – Конкурс на соискание стипендии
Благотворительного Фонда «Новые имена». Первый этап. 9 марта 2021г.
Колосова И.В. Ансамбль домристов – Лауреат 2 степени XIII Всероссийского
конкурса ансамблей и оркестров народных инструментов, г. Казань.23-24
марта 2021 г.
Колосова И.В. Юсупова Рината – Лауреат стипендиальной программы
Благотворительного Фонда «Новые имена». 13 апреля 2021г.
Колосова И.В. Юсупова Рината – Лауреат 1 степени Открытого
Межрегионального конкурса ССУЗОВ. 25 апреля 2021 г. РАМ им. Гнесиных.
Колосова И.В. Голик Анна – Лауреат 2 степени Открытого Межрегионального
конкурса ССУЗОВ. 25 апреля 2021г. РАМ им. Гнесиных.
Колосова И.В. Сараева Анастасия – Лауреат 3 степени Открытого
Межрегионального конкурса ССУЗОВ. 25 апреля 2021г. РАМ им. Гнесиных.
Колосова И.В. Юсупова Рината – Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса
исполнителей на народных инструментах. 10 мая 2021г. МГИМ им. А.Г.
Шнитке.
Колосова И.В. Голик Анна – Лауреат 2 степени Всероссийского конкурса
исполнителей на народных инструментах. 10 мая 2021г. МГИМ им. А.Г.
Шнитке.
Колосова И.В. Сараева Анастасия – Лауреат 3 степени Всероссийского
конкурса исполнителей на народных инструментах. 10 мая 2021г. МГИМ им.
А.Г. Шнитке.
Колосова И.В. Голик Анна – участие в отборочном туре Грантов Мэра Москвы.
10 мая 2021г.
Колосова И.В. Ансамбль домристов - участие в отборочном туре Грантов Мэра
Москвы. 10 мая 2021г.
Колосова И.В. Голик Анна – второй отборочный тур Грантов Мэра Москвы. 29
мая 2021 г. ДМШ им. В.Ф. Одоевского.
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Колосова И.В. Голик Анна – Лауреат 2 степен Грантов Мэра Москвы. 24
сентября 2021г.
Колосова И.В. Юсупова Рината – Лауреат 3 степени III Всероссийского
Открытого конкурса исполнителей на струнных народных инструментах им.
А.Б. Шалова. 1-7 октября 2021г. г. Санкт-Петербург.
Колосова И.В. Голик Анна – Дипломант III Всероссийского Открытого
конкурса исполнителей на струнных народных инструментах им. А.Б. Шалова.
1-7 октября 2021г. г. Санкт-Петербург.
Колосова И.В. Голик Анна - прослушивание к Отчетному концерту кафедры.
23 ноября 2021г.
Колосова И.В. Юсупова Рината -участие в Отчетном концерте кафедры. 3
декабря 2021 г. Концертный зал МГИМ им. А.Г. Шнитке.
Колосова И.В. Юсупова Рината - одготовка и участие в Отчетном концерте
кафедры. 3 июня 2021 г. Концертный зал МГИМ им. А.Г. Шнитке.
Колосова И.В. Голик Анна - одготовка и участие в Отчетном концерте
кафедры. 3 июня 2021 г. Концертный зал МГИМ им. А.Г. Шнитке.
Колосова И.В. Голик Анна - подготовка и участие в концерте «Домры дивное
звучанье». 27 мая 2021 г. Библиотека № 147 им. С.С. Орлова.
Колосова И.В. Сараева Анастасия - подготовка и участие в концерте «Домры
дивное звучанье». 27 мая 2021 г. Библиотека №147 им. С.С. Орлова.
Колосова И.В. Юсупова Рината - подготовка и участие в концерте «Домры
дивное звучанье». 27 мая 2021 г. Библиотека №147 им. С.С. Орлова.
Колосова И.В. Ефремова Елизавета - подготовка и участие в концерте «Домры
дивное звучанье». 27 мая 2021 г. Библиотека №147 им. С.С. Орлова.
Кривенко Ж.Д. - Игимбаева Д. (721 группа) – Лауреат I степени I
Международного конкурса искусств «Мост дружбы: Россия-Китай», 1-3 марта.
Кривенко Ж.Д. - Морозова Ю. (74 группа) – Лауреат II степени Открытого
Всероссийского дистанционного конкурса «Широкая масленица, март.
Кривенко Ж.Д. - Морозова Ю. – Лауреат II степени Всероссийского фестиваляконкурса патриотической песни «Душой рожденные песни».
Кривенко Ж.Д. – Дуэт в составе Кудина М. и Ландина А. - Лауреат I степени
ХVI Московского фестиваля-конкурса детских и юношеских народнопевческих ансамблей и солистов «Новое поколение», май.
Кривенко Ж.Д. - Игимбаева Д. (721 группа) – Лауреат I степени ХVI
Московского фестиваля-конкурса детских и юношеских народно-певческих
ансамблей и солистов «Новое поколение», май.
Кривенко Ж.Д. – Ансамбль III курса СПО – Лауреат I степени ХVI
Московского фестиваля-конкурса детских и юношеских народно-певческих
ансамблей и солистов «Новое поколение», апрель.
Кузнецов В.А. - Бестигольникова
Татьяна:
Всероссийская
Олимпиада
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искусств, Конкурс композиторов и бардов (Санкт-Петербург, 2021г.), лауреат 1
степени.
Кузнецов В.А. - Бестигольникова
Татьяна:
Всероссийская
Олимпиада
искусств, Инструментальное творчество (Санкт-Петербург, 2021г.), лауреат 1
степени.
Кузнецов В.А. - Бестигольникова Татьяна: II Международный конкурсфестиваль «Время гитары», (Москва, 20-24.10.2021г.), лауреат 3 степени.
Кузнецов В.А. - Рузайкин Матвей – IX Международный конкурс «В контакте
с гитарой», (Новочеркасск, 2-9.12.2021г.), лауреат II степени.
Кузнецов В.А.
Бердичевская Вероника – IX Международный конкурс «В
контакте с гитарой», (Новочеркасск, 2-9.12.2021г.), лауреат I степени.
Кузнецов В.А.
Бердичевская Вероника – X Международный конкурс
«Классическая гитара в Аше» (г. Аша, 22-28.04.2021г.), дипломант.
Кузнецов В.А.
Хисматулина (Цыберман) Татьяна – II Всероссийский
юношеский конкурс гитаристов “Гитара в Гнесинке» (Москва, 24-25.04.2021г.),
дипломант.
Кузнецов В.А. Хисматулина (Цыберман) Татьяна – стипендиат «Guitarras
Alhambra Becas – 2021».
Кузнецов В.А. Толмачева Юлия – IX Международный конкурс «В контакте с
гитарой», (Новочеркасск, 2-9.12.2021г.), лауреат I степени.
Леденев А.И. - Рахимов Роберт - межд. конкурса «Sancyberie» (V 2021г.)
I премия.
Леденев А.И. - Рахимов Роберт - I премия межд. конкурса «Sancyberie» (V
2021г.) III премия на конкурсе студентов СНГ (XII 2021г.).
Луганская Э.А., Онохина Олеся, XVI Московский фестиваль – конкурс детских
и юношеских народно-певческих ансамблей и солистов «Новое поколение»,
май 2021г., Лауреат I степени.
Луганская Э.А., Ландина Арина, XVI Московский фестиваль – конкурс детских
и юношеских народно-певческих ансамблей и солистов «Новое поколение»,
май 202 г., Лауреат I степени.
Луганская Э.А., Кудина Мария, XVI Московский фестиваль – конкурс детских
и юношеских народно-певческих ансамблей и солистов «Новое поколение»,
май 2021 г., Лауреат I степени.
Луганская Э.А., Онохина Олеся, Фестиваль народного творчества «Золотые
россыпи России», 21 ноября 2021 г., Дипломант.
Луганская Э.А.,
Петрушкина Дарья,
Фестиваль народного творчества
«Золотые россыпи России», 21 ноября 2021г., Участник.
Луганская Э.А., Онохина Олеся, Всероссийский конкурс – фестиваль
исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой, 22 октября 2021г.,
Дипломант.
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Луганская Э.А., Онохина Олеся, Всероссийский фестиваль-конкурс народно
певческого искусства «Вечные истоки», 22. ноября 2021 г., Лауреат III степени
Луганская Э.А., Онохина Олеся, Всероссийский конкурс «Русских слов душа»,
23 ноября 2021 г., Специальный приз.
Медведева М.В. Меновщикова Юлия (Б-74) VIII Международный
студенческий конкурс исполнителей на народных инструментах и проведение
мастер-классов государств-участников СНГ в номинации «народный вокал»,
17.11. - 19.11.2021, Москва, Лауреат 2 степени.
Медведева М.В. - Жукова Мария (гр.731) VIII Международный студенческий
конкурс исполнителей на народных инструментах и проведение мастер-классов
государств-участников СНГ в номинации «народный вокал», 17.11. 19.11.2021г., Москва, Лауреат 2 степени.
Медведева М.В. - Жукова Мария (гр.731) XIV Всероссийский фестиваль конкурс народного искусства «Хранители наследия России» 04.11.2021г.,
г. Красногорск, участник фестиваля.-конкурса.
Медведева М.В. - Меновщикова Юлия (гр. Б 74), XIV Всероссийский
фестиваль.-конкурс народного искусства «Хранители наследия России»
04.11.2021г., г. Красногорск, участник фестиваля.-конкурса.
Медведева М.В. - Проценко Дарья, (гр. Б 72), XIV Всероссийский фестиваль.конкурс народного искусства «Хранители наследия России» 04.11.2021г., г.
Красногорск, участник фестиваля.-конкурса.
Медведева М.В. - Кудина Мария (гр. Б71), XIV Всероссийский фестиваль.конкурс народного искусства «Хранители наследия России» 04.11.2021,
г. Красногорск, участник фестиваля.-конкурса.
Медведева М.В. - Жукова Мария (гр.731), конкурс на Грант Мэра г. Москвы,
28.10.2021, Дом музыки г. Москвы, Лауреат 2 премии.
Медведева М.В.
- Жукова Мария (гр.731), Всероссийский конкурс
«Гавриловские гуляния», 16- 17.11.2021. Лауреат 1 степени, Меновщикова
Юлия, ст. вуза – Лауреат 3 степени.
Медведева М.В. - Меновщикова Юлия (Б 74), Всероссийский конкурс
«Гавриловские гуляния», 16- 17.11.2021г., Лауреат 3 степени.
Медведева М.В. - Меновщикова Юлия (гр. Б74), XI Всероссийский конкурс
«Вечные истоки» 22.11.2021г. Лауреат 2 степени.
Недосекин В.А. Подготовка лауреата Международного конкурса «Talents of the
21st century», Варна, Болгария, 20.01.2021г.: дуэт «Con Brio» (Петров Р.,
Степнова О.), Гран-при.
Недосекин В.А. дуэт «Con Brio», III Международный конкурс «Симфония
Мира», Санкт-Петербург, 8 – 11.04.2021г., лауреат 1 степени.
Недосекин В.А. Белов Михаил, III Международный конкурс «Симфония
Мира», Санкт-Петербург, 8 – 11.04.2021г., лауреат 1 степени.
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Недосекин В.А. Петрикеев Алексей, III Международный конкурс «Симфония
Мира», Санкт-Петербург, 8 – 11.04.2021г., лауреат 2 степени.
Недосекин В.А. Петрикеев Алексей, Всероссийский конкурс исполнителей на
народных инструментах, ДМШ им. Ю.А. Шапорина, 10.05.2021г., лауреат 3
степени.
Недосекин В.А. Горелик Сергей, Всероссийский конкурс исполнителей на
народных инструментах, ДМШ им. Ю.А. Шапорина, 10.05.2021г., лауреат 3
степени.
Недосекин В.А. Горелик Сергей, конкурс на «Грант Мэра Москвы в сфере
культуры и искусства 2021», лауреат 3 степени.
Осокин С.В. Я. Освальд, Дипломант III Всероссийского конкурса «Музыка
барокко на баяне и аккордеоне».
Осокин С.В. Я. Освальд, Лауреат III степени VI Международного конкурсафестиваля баянистов, аккордеонистов «Друг баян».
Шарабидзе К.Б. Быкова Татьяна Лауреат I премии Всероссийского конкурса
«Россия молодая».
Шарабидзе К.Б. Исупова Варвара Лауреат I премии Всероссийского конкурса
«Россия молодая».
Шарабидзе К.Б. Карондеев Алексей Лауреат I премии Международного
конкурса «Con fuoco».
Шарабидзе К.Б. Исупова Варвара Лауреат I премии Международного конкурса
«Con fuoco».
Шарабидзе К.Б. Самойлова Алена Лауреат II премии Международного
конкурса «Con fuoco».
Шарабидзе К.Б. Самойлова Алена, Лауреат III степени XIII Всероссийского
конкурса ансамблей и оркестров народных инструментов.
Шарабидзе К.Б. Самойлова Алена Лауреат I премии Международного
конкурса-фестиваля «Москва объединяет друзей».
Шарабидзе К.Б. Давлетшин Глеб Лауреат II Всероссийского открытого
конкурса имени А.Б. Шалова.
Шарабидзе К.Б. Самойлова Алёна IX Международный конкурс по
видеозаписям «В контакте с гитарой».
Шарабидзе К.Б. Самойлова Алёна Лауреат I степени V Всероссийского
конкурса исполнителей на балалайке и ансамблей народных инструментов
имени Л. Воинова.
Шарабидзе К.Б. Исупова Варвара Лауреат I премии Международного конкурсафестиваля «Allegretto grazioso».
Шарабидзе К.Б. Давлетшин Глеб Лауреат I степени Всероссийского фестиваляконкурса современной музыки «Созвездия Арктики».
Шибанова А.А. Клепикова Анна IV Всероссийский конкурс вокалистов «Sound
120

of Voice» (Москва, 23-25 апреля 2021г.) - Лауреат 3 степени.
Шибанова А.А. Клепикова Анна XVI московский фестиваль-конкурс детских и
юношеских народно-певческих ансамблей и солистов «Новое поколение»
(Москва, 16 мая 2021г.) Лауреат 3 степени.
Шибанова А.А. Клепикова Анна III Всероссийский конкурс народно-песенного
искусства имени Е.П. Родыгина (Екатеринбург, 4-5 ноября 2021г.) - Лауреат
2 степени.
Шибанова А.А. Клепикова Анна X Всероссийский фестиваль-конкурс
исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой. (Курск, 21 октября2021г.) лауреат 3 степени.
Шибанова А.А. Абдрашитова Анастасия, IV Всероссийский конкурс
вокалистов «Sound of Voice» Диплом 1 степени (Москва, 23-25 апреля 2021г.).
Шибанова А.А. Кузнецова Екатерина, Третий Всероссийский конкурс
традиционной русской песни памяти Ольги Трушиной (Лауреат III степени)
(17-19 сентября 2021г.).
Шибанова А.А. Кузнецова Екатерина, X Всероссийского конкурса - фестиваля
исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой (Лауреат I степени и
обладатель Специального приза "За лучшее исполнение песни из репертуара
Н.Плевицкой) (21-24 октября 2021г.).
Шибанова А.А. Кузнецова Екатерина XI Всероссийский фестиваль – конкурс
народно-певческого искусства " Вечные истоки" (Лауреат II степени) (1
октября- 24 ноября 2021г.).
Шибанова А.А. Вокальный ансамбль (гр.721)
IV Всероссийский конкурс
вокалистов «Sound of Voice» (Москва, 23-25 апреля 2021г.) Лауреат 2 степени.
Шибанова А.А. Вокальный ансамбль (гр.721) XVI московский фестивальконкурс детских и юношеских народно-певческих ансамблей и солистов
«Новое поколение» (Москва, 16 мая 2021г.) Лауреат 1 степени.
Бобышева В.А. Зотова Мария Участие в Международном конкурсе «Виват,
баян!» Самарская обл.22.09.2021г.
Участие студентов в конкурсах
Василенко А.И. Хука Марина, X Всероссийский фестиваль-конкурс народнопевческого искусства им. Н.В. Плевицкой, 21-24.10.2021г., г. Курск, Участник
конкурса.
Василенко А.И. Морозова Александра, X Всероссийский фестиваль-конкурс
народно-певческого искусства им. Н.В. Плевицкой,
21-24.10.2021г., г. Курск,
Участник конкурса.
Вродливец А.Ю. Журавлёв Илья, VIII Международный студенческий конкурс
исполнителей на народных инструментах и проведене мастер-классов
государств-участников СНГ. (2-3.11.2021г, РАМ им. Гнесиных, г. Москва.)
Участник конкурса.
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Вродливец А.Ю. Журавлёв Илья, III Московский Международный конкурсу
исполнителей на балалайке и домре имени П.И. Нечепоренко, (2-5 декабря
2021г., РАМ им. Гнесиных), Участник конкурса.
Вродливец А.Ю. Белоусов Андрей, III Всероссийский музыкальный конкурс
Министерства культуры РФ, (9-15.10.2021г., г. Тула) Участник конкурса в
составе ансамбля.
Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей, III Всероссийский открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах им.А.Б. Шалова. (1-7.10.2021г., г.
Санкт-Петербург.) Участник конкурса.
Вродливец А.Ю. Кузнецов Алексей, VIII Международный студенческий
конкурс исполнителей на народных инструментах и проведение мастер-классов
государств-участников СНГ. (2-3.11.2021г., РАМ им. Гнесиных, г. Москва.)
Участник конкурса.
Вродливец А.Ю. Подготовка Яковлева Кирилла к VIII Международному
студенческому конкурсу исполнителей на народных инструментах и
проведению мастер-классов государств-участников СНГ. (2-3.11.2021г., РАМ
им. Гнесиных, г. Москва.) Участник конкурса.
Медведева М.В. Меновщикова Юлия, 74 гр.- VIII Международный
студенческий конкурс исполнителей государств-участников СНГ (номинация
«народный вокал») 17.11.2021-19.11.2021г. Лауреат 2 премии.
Медведева М.В. Жукова Мария,731 гр.-VIII Международный студенческий
конкурс исполнителей государств-участников СНГ (номинация «народный
вокал») 17.11.2021-19.11.2021г. Лауреат 2 премии.
Медведева М.В. Жукова Мария, 731гр. – Лауреат 2 премии конкурса на Грант
Мэра г. Москвы.28.10.2021г.
Медведева М.В. Жукова Мария, 721 гр., Киселева Анастасия, 74 гр.,
Меновщикова Юлия, 73 гр. Все трое - Лауреаты 1 степени XVI Московского
конкурса детских и юношеских народно-певческих ансамблей и солистов
«Новое поколение», 16.05.2021г, МГИМ им. А.Г. Шнитке.
Медведева М.В. Жукова Мария, 731 гр.- Лауреат 1 степени Всероссийского
конкурса «Гавриловские гуляния», 16 - 17.11.2021г.; Меновщикова Юлия, 74
гр. – Лауреат 3 степени Всероссийского конкурса народного творчества
«Гавриловские гуляния», 16 - 17.2021г.
Медведева М.В. Колотуша Екатерина, 711 гр. – лауреат 1 премии
Международного конкурса «Коляда. Коляда», 10.12.2021г.
Медведева М.В. Жукова Мария,731 гр. – X Всероссийский конкурс-фестиваль
исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой, - звание
Дипломанта, (октябрь 2021г., г. Курск).
Медведева М.В. Меновщикова Юлия, 74 гр. – Лауреат 2 премии XI
Всероссийского конкурса народно-певческого искусства «Вечные истоки», 20122

22.11.2021г.
Медведева М.В. Дикова Анна, М 71 гр. - Лауреат 2 степени Международного
многожанрового творческого конкурса «Млечный путь», 26.10.2021г. (г.
Ростов-на-Дону).
Медведева М.В. Дикова Анна, М 71 гр. – Лауреат 3 степени Всероссийского
конкурса исполнительского искусства «За гранью Таланта» 24.11.2021г. (г.
Москва).
Медведева М.В. Меновщикова Юлия, 74 гр.- Лауреат III степени II
Международного фестиваля-конкурса народной культуры «Русское диво»,
9.11.2021г., Москва.
Медведева М.В. Меновщикова Юлия, 74 гр. – победитель конкурса
концертмейстерского мастерства в институте военных дирижеров (в качестве
солиста), 2021г., Москва.
Медведева М.В. Меновщикова Юлия, 74 гр. – I Международный фестиваль
юных музыкантов «Канч» (2021г., Ереван) в качестве специального гостя.
Неверова Ю.А. Демченко М, подготовка и участие в
III Открытом
Всероссийском конкурсе им. А. Б. Шалова 01.10.-07.10.2021г.
Неверова Ю.А. -Нота Л. подготовка и участие в III Открытом Всероссийском
конкурсе им. А. Б. Шалова 01.10.-07.10.2021г.
Неверова Ю.А. -Демченко М., подготовка и участие во II Всероссийском
открытом конкурсе исполнителей на народных инструментах «Русский напев»
24-28.01.2022г.
Неверова Ю.А. -Нота Л. подготовка и участие во II Всероссийском открытом
конкурсе исполнителей на народных инструментах «Русский напев» 2428.01.2022г.
Балянская М.О. VII Всероссийский конкурс хоровых дирижеров им. С.
Эйдинова (Магнитогорск). Студент Кулагина Дарья - Лауреат II степени.
Балянская М.О. X Международный конкурс дирижеров имени Л. Медведевой
(Самара). Студент Кулагина Дарья - Лауреат I степени.
Буянова Н.Б. IV Международный конкурс молодых хоровых дирижеров,
дирижеров оркестров народных инструментов: Червякова М.В. - Лауреат I
степени (Санкт-Петербург), Ноябрь 2021г.
Буянова Н.Б. IV Международный конкурс молодых хоровых дирижеров,
дирижеров оркестров народных инструментов: Кошкина Е.В. - Лауреат II
степени (Санкт-Петербург), Ноябрь 2021г.
Буянова Н.Б. V Международный конкурс хоровых дирижеров имени И.А.
Михайловского 27-28.11. 2021 г. (г. Тула): Марков С.В. – Гран-При конкурса;
диплом Лауреата I степени; Диплом Лауреата за лучшее исполнение
обязательного сочинения на фортепиано.
Буянова Н.Б. Первый Всероссийский конкурс хоровых дирижёров имени А.Г.
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Шнитке Сафина А. – Лауреат I степени, март 2021г.
Буянова Н.Б. Первый Всероссийский конкурс хоровых дирижёров имени А.Г.
Шнитке Кошкина Е. -Лауреат II степени, март 2021г.
Буянова Н.Б. Первый Всероссийский конкурс хоровых дирижёров имени А.Г.
Шнитке Федяева М. – Дипломант, март 2021г.
Буянова Н.Б. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию среди
студентов колледжа. МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021. Надорова М.
Лауреат I степени.
Буянова Н.Б. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию среди
студентов колледжа. МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021. Павлищева Е. –
Лауреат I степени.
Буянова Н.Б. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию среди
студентов колледжа. МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021. Шмакова А. –
Лауреат I степени.
Буянова Н.Б. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию среди
студентов колледжа. МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021. Степанникова П. –
Лауреат I степени.
Буянова Н.Б. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию среди
студентов колледжа. МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021. Винник С. –
Лауреат I степени.
Буянова Н.Б. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию среди
студентов колледжа. МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021. Максакова М. –
Лауреат I степени.
Марков С.В. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию среди
студентов колледжа, МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021.
Унтила Е. Лауреат III степени.
Марков С.В.
Конкурс профессионального мастерства по дирижированию
среди студентов колледжа. МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021. Казарян Л. Диплом Лауреата III степени.
Марков С.В. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию среди
студентов колледжа. МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021. Крылова О. Диплом Лауреата VI степени.
Марков С.В.
Конкурс профессионального мастерства по дирижированию
среди студентов колледжа. МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021. Чекмарева П.
- Диплом Лауреата II степени.
Марков С.В. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию среди
студентов колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021 Иванова В. Диплом Лауреата II степени.
Никитина Е.Н. Первый Всероссийский конкурс хоровых дирижёров имени А.Г.
Шнитке (27-28.03.2021, МГИМ им. А.Г. Шнитке). Бурмелёва К. - лауреат III
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степени.
Никитина Е.Н. Международный конкурс дирижёров им. Л.А. Медведевой
«Cargo ergo sum». (18-20.05.2021, Самара). Кустова П. - лауреат II степени.
Никитина Е.Н. Международный конкурс молодых хоровых дирижёров,
дирижёров оркестров народных инструментов. Кустова П. - диплом II степени,.
11-19.11.2021, Санкт-Петербург.
Орехова О.Г. Всероссийский открытый конкурс хоровых дирижеров им. А.Г.
Шнитке, Виноградова А. - лауреат III степени.
Орехова О.Г. VII Всероссийский конкурс молодых дирижеров им. С.А.
Казачкова. Январева М. - Лауреат I степени.
Орехова О.Г. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию среди
студентов колледжа (МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021). Карасева А. Диплом Лауреата II степени.
Орехова О.Г. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию среди
студентов колледжа (МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021). Хараджиди П. Диплом Лауреата II ст.
Орехова О.Г.
Конкурс профессионального мастерства по дирижированию
среди студентов колледжа (МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021). Январева
М. - Диплом Лауреата I степени.
Цимбалов А.В. VI Всероссийский конкурс сольного, ансамблевого и вокальнохорового исполнительства «Песни Родины». 4 января – 15 января 2021г. г.
Чебоксары. Участие Концертного хора колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке Лауреат I степени.
Цимбалов А.В. Международный дистанционный вокально-хоровой конкурс
«VoceFest». 25 марта – 10 апреля 2021г. Участие Концертного хора колледжа
МГИМ им. А.Г. Шнитке - лауреат I степени.
Шибанова А.А. IV Всероссийский конкурс вокалистов «Sound of Voice»
(Москва, 23-25 апреля 2021г.). Клепикова А.- Лауреат 3 степени.
Шибанова А.А. XVI московский фестиваль-конкурс детских и юношеских
народно-певческих ансамблей и солистов «Новое поколение» (Москва, 16 мая
2021 г.) Клепикова А. - Лауреат 3 степени.
Шибанова А.А. III Всероссийский конкурс народно-песенного искусства имени
Е.П. Родыгина (Екатеринбург, 4-5 ноября 2021г.) Клепикова А.- Лауреат 2
степени.
Хазанова А.П. II Всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени Серафима
Попова. (03.04.2021). Кучинова С. - Диплом лауреата III степени.
Хазанова А.П. Международный конкурс дирижеров – хормейстеров «Капелла».
(10.12.2021). Кадеева С. - Диплом лауреата I степени (номинация – учащиеся
Ссузов).
Хазанова А.П. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию
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среди студентов колледжа (МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021). Бутенко М. Диплом Лауреата III степени.
Хазанова А.П. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию
среди студентов колледжа (МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021). Кадеева С.
Диплом Лауреата IV степени.
Хазанова А.П. Конкурс профессионального мастерства по дирижированию
среди студентов колледжа (МГИМ им. А.Г. Шнитке. апрель 2021). Килина С. Диплом Лауреата IV степени.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Материально-техническая база кафедр соответствует государственному
образовательному стандарту, санитарно-эпидемиологическим нормам и
правилам противопожарного режима, 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 – 144;
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.
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Институт помогает нуждающимся студентам в устройстве в общежитиях
иных учебных заведений.
В Институте имеется крытый спортивный зал, позволяющий реализовать
физкультурные и спортивные запросы обучающихся.
В 2021 году на контроле административно-хозяйственного аппарата
находилось 13 заключенных контрактов по материально-техническому
обеспечению и поддержанию жизнедеятельности Института.
Среди указанных контрактов:
- 11 контрактов были заключены с Мосводоканалом, МОЭК,
Мосэнергосбыт и относились к коммунальным услугам;
- 2 контракта были заключены с МГТС на оказание услуг телефонной
связи;
- 10 контрактов были заключены по результатам проведения открытых
конкурсов и аукционов в электронной форме (к ним относятся обеспечение
социальным питанием студентов колледжа, оказание охранных услуг, оказание
услуг по аренде легкового автомобиля с водителем, поставка питьевой воды,
поставка бумаги, поставка матрасов, поставка тубы, поставка контрабасов).
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.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2021 ГОД:
Всего поступило за 2021 год 504 404 515,31 рублей. Из них:
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на 2021 год заключено Соглашение между Департаментом культуры города
Москвы и Институтом в сумме 408 197 400 рублей, в том числе на выплату
заработной платы 336 993 918 рублей.
Субсидия на иные цели не связанные с выполнением государственного
задания в сумме 20 996 981,13 рубль, в том числе:
- на оказание услуг по организации питания студентам среднего
профессионального образования в сумме 7 103 862,00 рубля,
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога в сумме 6 158
835,29 рублей,
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- на приобретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов МГИМ
им. А.Г. Шнитке в сумме 6 580 100,00 рублей,
- вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим
работникам, выплачиваемое за счет средств, предоставляемых из федерального
бюджета в сумме 1 154 183,84 рубля.
Использование целевой субсидии за 2021 год с учетом остатка на
01.01.2021 год в сумме 19 699 029,59 рублей: в том числе:
- на оказание услуг по организации питания студентам среднего
профессионального образования 5 880 954,58 рубля,
- уплату налога на имущество организаций – 6 158 835,29 рублей,
- на приобретение оборудования 6 505 055,88 рублей,
- вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим
работникам, выплачиваемое за счет средств, предоставляемых из федерального
бюджета в сумме 1 154 183,84 рубля.
Поступили 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
35 612 088,98 рублей.
Также были получены доходы от оказания платных услуг в сумме 33 627
591,20 рубль, 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
4 755 200,00 рублей.
От Департамента культуры города Москвы получены материальные
ценности (мебель, музыкальные инструменты) на сумму 11 361 982,64 рубля.
Материальное обеспечение студентов среднего и высшего образования:
В 2021 году для выплаты академической и социальной стипендий студентам,
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей выделено 9 018 743 рубля в том числе:
- на стипендию -7 951 200,00 рублей;
- выплаты детям-сиротам 782 543,00 рубля в том числе: с 01.01.2021 г по
29.02.2021 выплаты производились 2 студентам ВУЗа и 2 студентам колледжа,
за период с 01.03.2021 по 31.10.2021 выплаты производились 2 студента ВУЗа и
3 студента колледжа, за период с 01.11.2021 г по 31.12.2021 г. выплаты
производились 2 студентам ВУЗа и 2 студентам колледжа). Выплачивалось
единовременное пособие на приобретение учебной литературы, письменных
принадлежностей: 2 студента ВУЗа и 3 студента колледжа;
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- гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства (стипендия студентам) –
285 000,00 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 2021 год по региону (город Москва)
составляет 80 250 рублей. Средняя заработная плата за 2021 год в целом по
Институту составляет 133 236 рублей, что на 66,0 % выше уровня показателей
«дорожной карты». Размер средней заработной платы основного персонала за
2020 год составила 97 901 руб., размер средней заработной платы основного
персонала за 2021 год составила 119 953 рубля, что на 22,5 % больше по
отношению к уровню предыдущего 2020 года.
9. 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 им. А.Г. Шнитке».
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
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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.
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
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индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных
умений,
профессиональной
и
социальной
адаптации
на
этапе
профессионального образования. Адаптационный модуль является набором
факультативных дисциплин:
- по программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам ассистентурыстажировки, 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.
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 психологомедицинской
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 организационнопедагогическое, 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
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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.
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
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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.
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.
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.
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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 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.
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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;
- 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,
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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.
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, мастерклассы 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.
10. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
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
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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 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 студентовмузыкантов. 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. Широкую
известность получили такие высокопрофессиональные коллективы Института
как:
- Симфонический оркестр – художественный руководитель и дирижер
Заслуженнвй артист РФ, профессор И.Ю.Громов;
- Камерный Шнитке-оркестр - художественный руководитель и дирижер
Заслуженный артист РФ, профессор И.Ю.Громов;
- Оперная студия
- художественный руководитель и дирижер
Заслуженный артист РФ, профессор И.Ю.Громов;
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- Оркестр народных инструментов «Москва» - художественный
руководитель и дирижер Заслуженный деятель искусств РБ, профессор
Н.М.Алданов;
- Концертный хор Института - художественный руководитель и дирижер
Почетный работник высшего образования РФ, профессор Д.А.Онегин;
- Русский народный хор - художественный руководитель
доцент
А.И.Василенко;
- Духовой оркестр - художественный руководитель и дирижер
И.А.Канурин.
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.
Большое внимание в Институте уделяется патриотическому воспитанию
учащихся и студентов. Огромную роль в этом процессе, прежде всего, играет
учебный и концертный репертуар; встречи с представителями творческой
интеллигенции и духовенства; ветеранами боевых действий; ветеранами труда.
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;
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– 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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Приложение 1
Музыкальный колледж

0

41

8

33

12

17

4

80,49

70,73

4,81

4,84

4,91

4,69

4,80

76

3

0

73

8

65

20

31

14

89,04

69,86

4,81

4,85

4,73

4,72

4,95

76

2

0

74

15

59

6

31

22

79,73

50,00

4,44

4,15

4,41

4,52

4,66

60

2

0

58

9

49

6

32

11

84,48

65,52

4,67

4,69

4,63

4,54

4,80

на хорошо, отлично,
удовлетворительно

средний балл

сдавших зачеты и экзамены по всем
дисциплинам

не явившиеся на зачет или экзамен
по неуважительной причине,
получивших неуд.,незачет по
одному или более предметам

2

обязаны сдать сессию

43

имеющих отсрочку по
уважительной причине

% без уд. и неуд. оценок

4

% успеваемости

3

курс

на хорошо и отлично

2

Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые струнные
инструменты)
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые духовые и
ударные инструменты)
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты народного
оркестра)

результаты сессии
из них

на отлично

1

Образовательная
программа СПО

всего к началу сессии

№

находящихся в академическом
отпуске

количество студентов

1

2

3

4

5

Вокальное искусство
(Академическое пение)

39

1

0

38

10

28

12

13

3

73,68

65,79

4,68

4,44

4,72

4,65

4,89

6

Сольное и хоровое
народное пение
(Сольное народное
пение)

32

0

0

32

3

29

7

17

5

90,63

75,00

4,77

4,76

4,82

4,73

4,76

7

Хоровое дирижирование

69

0

0

69

9

60

10

34

16

86,96

63,77

4,66

4,75

4,80

4,64

4,44

8

Теория музыки

23

3

0

20

2

18

2

9

7

90,00

55,00

4,61

4,91

4,63

4,19

4,72

итого:

418

13

0

405

64

341

75

184

82

84,38

64,46

4,68

4,67

4,71

4,59

4,75

100,00%

15,80%

84,20%

18,52%

45,43%

20,25%

успеваемость в процентах:
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Бакалавриат

средний балл

10

0

0

10

1

9

5

2

2

90,00

70,00

4,56

3,5

4,81

4,96

4,96

22

0

0

22

6

16

8

7

1

72,73

68,18

4,70

4,54

4,59

4,83

4,84

29

2

0

27

6

21

4

12

5

77,78

59,26

4,33

3,40

4,52

4,64

4,75

33

1

0

32

6

26

8

10

8

81,25

56,25

4,73

4,81

4,74

4,72

4,63

обязаны сдать сессию

% без уд. и неуд. оценок

сдавших зачеты и экзамены по всем
дисциплинам

не явившиеся на зачет или экзамен
по неуважительной причине
получивших неуд., незачет по
одному или более предметам

имеющих отсрочку по уважительной
причине

% успеваемости

4

Курс

смешанные оценки

3

из них

на хорошо и отлично

2

Музыкально-инструментальное
искусство
(Фортепиано)
Музыкально-инструментальное
искусство
(Оркестровые струнные инструменты)
Музыкально-инструментальное
искусство
(Оркестровые духовые и ударные
инструменты)
Музыкально-инструментальное
искусство
(Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты)

результаты сессии

на отлично

1

Программа бакалавриата,
профиль

всего к началу сессии

№

находящихся в академическом
отпуске

количество студентов

1

2

3

4

5

Вокальное искусство
(Академическое пение)

16

1

0

15

2

13

3

8

2

81,25

75,00

4,75

4,89

4,71

4,68

4,72

6

Искусство народного пения

17

2

0

15

0

15

8

7

0

100,00

100,0

4,96

4,93

4,95

5,00

4,97

7

Дирижирование
(дирижирование академическим хором)

18

0

0

18

5

13

5

8

0

72,22

72,22

4,89

4,88

4,76

4,91

4,99

8

1

0

7

1

6

3

3

0

85,71

85,71

4,95

4,99

4,83

4,99

5,00

Дирижирование (Дирижирование
оркестром народных инструментов)

1

0

0

1

0

1

0

1

0

100,00

100,00

4,46

-

4,46

-

-

итого:

154

7

0

147

27

120

44

58

18

82,62

73,33

4,73

4,49

4,74

4,84

4,86

100,00%

18,49%

81,54%

30,14%

39,04%

12,33%

8

9

Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство

успеваемость в процентах:
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Специалитет
количество студентов

результаты сессии

имеющих отсрочку по уважительной причине

обязаны сдать сессию

не явившиеся на зачет или экзамен по неуважительной причине

сдавших зачеты и экзамены по всем дисциплинам

на отлично

на хорошо и отлично

смешанные оценки

% без уд. и неуд. оценок

средний балл

1

Искусство концертного исполнительства
(01 - Фортепиано)

9

1

0

8

0

8

6

1

1

100,00

87,50

4,87

4,99

-

-

5,00

4,62

2

Искусство концертного исполнительства
(03 - Концертные струнные инструменты)

23

0

0

23

6

17

6

10

1

73,91

69,56

4,89

4,86

4,81

4,78

4,98

5,00

3

Искусство концертного исполнительства
(04 - Концертные духовые и ударные инструменты)

23

0

0

23

3

20

7

12

1

86,96

82,61

4,91

4,89

4,94

4,92

4,83

4,99

4

Искусство концертного исполнительства
(05 - Концертные народные инструменты)

10

0

0

10

1

9

4

4

1

90,00

80,00

4,80

-

4,86

4,93

4,89

4,50

5

Музыкально-театральное искусство
(01 - Искусство оперного пения)

17

1

0

16

0

16

14

2

0

100,00

100,00

4,99

4,97

4,96

5,00

5,00

5,00

6

Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором (Художественное
руководство академическим хором)

5

1

0

4

3

1

0

1

0

25,00

25,00

4,38

4,99

3,76

-

-

-

7

Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором (Художественное
руководство оперно – симфоническим оркестром)

1

0

0

1

0

1

0

0

1

4,40

-

4,40

-

-

-

итого:

88

3

0

85

13

72

37

30

5

4,81

4,94

4,67

4,91

4,94

4,82

100,00%

15,48%

84,52%

44,05%

35,71%

4,76%

№

Программы специалитета,
специализация

успеваемость в процентах:

% успеваемости

находящихся в академическом отпуске

Курс

всего к началу сессии

из них

79,31

74,11

1

2

3

4

5
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Магистратура
количество студентов

на хорошо и отлично

смешанные оценки

% без уд. и неуд. оценок

средний балл

0

0

5

0

5

1

1

3

100,00

40,00

4,64

4,28

4,99

6

0

0

6

1

5

2

3

0

83,33

83,33

4,77

4,61

4,92

5

1

0

4

0

4

2

2

0

100,00

100,00

4,97

4,95

4,99

2

0

0

2

0

2

1

1

0

100,00

100,00

4,52

-

4,52

% успеваемости

на отлично

5

обязаны сдать сессию

сдавших зачеты и экзамены по всем
дисциплинам

4

не явившиеся на зачет или экзамен по
неуважительной причине

3

Музыкально-инструментальное искусство
(Оркестровые струнные инструменты)
Музыкально-инструментальное искусство
(Оркестровые духовые и ударные
инструменты)
Музыкально-инструментальное искусство
(Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты)

имеющих отсрочку по уважительной
причине

2

Музыкально-инструментальное искусство
(Фортепиано)

курс

находящихся в академическом отпуске

1

Программа магистратуры, профильная
направленность

из них

всего к началу сессии

№

результаты сессии

1

2

5

Вокальное искусство
(Академическое пение)

7

0

0

7

0

7

2

2

3

100,00

57,14

4,65

4,72

4,58

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

4,88

5,00

4,75

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

1

0

30

1

29

13

10

6

97,92

85,06

4,80

4,79

4,84

100,00%

3,33%

96,67%

43,33%

33,33%

20,00%

успеваемость в процентах:
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Аспирантура

на хорошо и отлично

смешанные оценки

% успеваемости

% без уд. и неуд. оценок

средний балл

9

2

0

7

0

7

6

0

1

100,00

85,71

4,91

4,72

5,00

5,00

10

2

0

8

1

7

4

3

0

87,50

87,50

4,46

4,99

3,4

5,00

19

4

0

15

1

14

10

3

1

93,75

86,61

4,69

4,86

4,20

5,00

100,00%

6,67%

93,33%

66,67%

20,00%

6,67

имеющих отсрочку по уважительной
причине

на отлично

успеваемость в процентах:

сдавших зачеты и экзамены по всем
дисциплинам

итого:

не явившиеся на зачет или экзамен по
неуважительной причине

2

Образование и педагогические науки
(Теория и методика обучения и
воспитания)
Искусствоведение
(Музыкальное искусство)

обязаны сдать сессию

1

Программа аспирантуры,
профильная направленность

находящихся в академическом
отпуске

№

результаты сессии

всего к началу сессии

количество студентов
из них

курс

1

2

3
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Ассистентура-стажировка

на отлично

на хорошо и отлично

смешанные оценки

% успеваемости

% без уд. и неуд. оценок

средний балл

Искусство музыкальноинструментального исполнительства
(Фортепиано)

10

3

0

7

1

6

5

1

0

85,71

85,71

4,40

3,79

5,00

2

Искусство музыкальноинструментального исполнительства
(Струнные инструменты)

2

0

0

2

0

2

2

0

0

100,00

100,00

5,00

5,00

5,00

6

1

0

5

2

3

0

3

0

60,00

60,00

4,49

4,30

4,67

3

0

0

3

0

3

1

2

0

100,00

100,00

4,82

4,80

4,84

5

0

0

5

1

4

2

2

0

80,00

80,00

4,62

4,32

4,92

Искусство дирижирования
(Дирижирование академическим хором)

6

0

0

6

1

5

4

1

0

83,33

83,33

4,93

4,85

5,00

итого:

32

4

0

28

5

23

14

9

0

84,84

84,84

4,71

4,51

4,91

100,00%

17,86%

82,14%

50,00%

32,14%

3

4

5
6

Программа магистратуры,
профильная направленность

Искусство музыкальноинструментального исполнительства
(Духовые и ударные инструменты)
Искусство музыкальноинструментального исполнительства
(Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты)
Искусство вокального исполнительства
(Академическое пение)

успеваемость в процентах:

сдавших зачеты и экзамены по всем
дисциплинам

имеющих отсрочку по уважительной
причине

1

№

обязаны сдать сессию

находящихся в академическом
отпуске

результаты сессии

всего к началу сессии

не явившиеся на зачет или экзамен по
неуважительной причине

количество студентов
из них

курс

1

2
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Приложение 2

Распределение персонала по возрасту
Численность работников с числом полных лет по
Всего
состоянию на 1 января 2021 года
№ (сумма
строки гр.4 - менее 25– 30– 35– 40– 45– 50– 55– 60– 65 и
13) 25
29 34 39 44 49 54 59 64
более
1

Средний
возраст,
лет

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

01

3

-

-

-

-

1

-

2

0

-

-

49

02

76

-

2

5

4

7

7

12

8

14

17

54

03

5

-

-

-

-

-

1

-

1

2

1

60

профессора
доценты

04
05

13
15

-

-

1

2

1
3

1
2

2
1

1
1

4
3

4
2

60
50

старшие преподаватели

06

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

преподаватели

07

7

-

2

2

-

-

1

1

1

-

-

39

Научные работники
Кроме того:

08

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

39

09

34

-

-

2

1

3

2

7

4

5

10

56

10

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

51

Руководящий персонал
профессорско-преподавательский состав – всего (сумма
строк 04 – 11)
заведующие кафедрами

Профессорско-преподавательский состав, работающий
на условиях штатного совместительства (внешние
совместители)
Научные работники, работающие на условиях
штатного совместительства (внешние совместители)
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Приложение 3

САМООБСЛЕДОВАНИЕ
деятельности за 2021 год
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"
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Общие сведения об учреждении дополнительного образования детей
Полное
наименование Детская музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина –
учреждения
структурное подразделение Государственного бюджетного
(организации)
образовательного учреждения высшего образования города
Москвы «Московский государственный институт музыки
имени А. Г. Шнитке»
Учредитель:
Название организации

Департамент
города Москвы
Лицензия:
Вид
деятельности

Юридический адрес

культуры 107031, г. Москва,
Неглинная ул., д. 8/10
Номер и дата
лицензии

Телефон

8(495) 621-98-64
Количество
обучающихся

Срок
действия

Образовательная
Серия: 90Л01 № 0008761,
238 человек
бессрочно
деятельность
рег. № 1740 от 05.11.2015
(бюджет)
Аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации 90АО1 №0002820,
регистрационный №2688 от 18.10.2017 г
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/
schaporin@schnittke.ru
E-mail
Телефон
8(495) 694-04-96
Руководитель учреждения (организации)
Должность

ФИО
(полностью)

Стаж
работы
руководи
теля

Ученая степень, почетные
звания

Телефон

Доктор педагогических
наук, доктор
культурологии,
профессор
Кандидат
психологических наук,
почетный
работник
культуры
города
Москвы, магистр по
направлению
"Государственное
и
муниципальное
управление"
(Управление
образованием)
Почетный
работник
культуры города Москвы

8(499) 194-8389

Ректор МГИМ
им. А.Г. Шнитке

Щербакова
Анна
Иосифовна

6 лет

Руководитель
структурного
подразделения

Рыбинская
Светлана
Николаевна

5 лет

Заместитель
руководителя по
учебновоспитательной
работе

Леденева
Светлана
Ренатовна

9,5 лет

8(495) 694-0635

8(495) 694-0496

1.2 Организация и содержание анализа
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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, 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 ДМШ № 22 было присвоено имя Ю.А. Шапорина – Народного артиста СССР,
известного композитора, профессора Московской консерватории.
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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 07.07.1992 № 463 Детская
музыкальная школа № 22 им. Ю.А. Шапорина с 1 сентября 1992 года 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.
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Школа расположена в Центральном административном округе на территории
Мещанской Управы. Одной из важнейших задач школы является постоянная музыкальнопросветительская 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; 120
человек разного возраста обучались в 2021 году по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Коллектив школы – единый сплоченный организм заинтересованных в общем деле
преподавателей, концертмейстеров и сотрудников. В коллективе школы 57 сотрудников. Из них
43 человека – штатные сотрудники (из них по внутреннему совместительству – 3 сотрудника); 4
человека – внешние совместители; 5 человек – совместители по договору ГПХ; 5 человек –
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:
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− учет индивидуальных психических, возрастных, социальных особенностей детей,
индивидуальный подход к обучающимся с различным уровнем способностей;
− 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.
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.

153

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: Ашкинази И.Р., Сахарова
Н.В., Федорова И.Н., Леонова Л.Н., Николаева Н.В.
В настоящее время отделом руководит Путяева Ирина Сергеевна.
На фортепианном отделе работают 14 преподавателей. Из них штатных сотрудников 9
человек; 1 человек – внутренний совместитель, 1 человек – совместитель по договору ГПХ, 3
человека работает с учащимися по договору об оказании платных образовательных услуг.
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Высшая квалификационная категория - 6 преподавателей;
Первая квалификационная категория – 4 преподавателя;
13 преподавателей имеют Высшее образование;
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» – Заварина Н.В.;
Ученая степень «Кандидат педагогических наук» –Моздыков А.В..
Постоянную методическую помощь преподавателям отдела оказывают: заведующий
кафедрой специального фортепиано, профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке Шайхутдинов Р.Р. и
профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке Моздыков А.В..
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)
Гульдан Татьяна Яковлевна.
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» – Гульдан Т.Я.;
− Почетное звание «Почетный работник культуры города Москвы» –Татищева Н.В.
Обучение на отделе оркестровых струнных инструментов проводится по следующим
специальностям: скрипка (преп. Татищева Н.В., Гришина И.С., Клочков А.С., Шекер К.В.),
виолончель (преп. Гульдан Т.Я., Балабан Г.К.).
Учащиеся отдела занимаются в творческих коллективах: ансамбле учащихся младших
классов «Шапоринские звездочки» (руководители Гульдан Т.Я., Гришина И.С.) и камерном
струнном оркестре «Концертино» (руководитель Гришина И.С.).
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 –Данилова Валерия Александровна.
На отделе работают 8 преподавателей. Из них штатных сотрудников 6 человек, 1 человек
– внешний совместитель, 1 – совместитель по договору ГПХ.
− Высшая квалификационная категория – 3 преподавателя;
− Первая квалификационная категория – 2 преподавателя;
− Все преподаватели имеют высшее образование.
Обучение на отделе проводится по следующим специальностям: флейта (преп. Баулина
П.А., Тихонова О.А.), гобой (преп. Данилова В.А.), кларнет (преп. Стеньшин И.В., Анисимов
М.В.), саксофон (преп. Бокий И.А.), труба, баритон (преп. Иванов Д.А.), ударные инструменты
(преп. Пожидаева Е.Е.).
Среди преподавателей отдела - выпускница МГИМ им. А.Г. Шнитке Данилова В.А.;
выпускники колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке –Баулина П.А., Бокий И.А.
Под руководством Анисимова М.В. в 2020 г. возродился духовой оркестр «Садовое
кольцо», 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
баяна – самого популярного в те годы инструмента. С первых дней работали на отделе
педагоги-баянисты В.Г. Лазарев (заведующий отделом) и В.В. Алехин.
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Постепенно расширялся состав инструментов, на которых шло обучение детей: гитара,
домра, балалайка.
В настоящее время заведует отделом и руководит оркестром народных инструментов
«Славянские мотивы» 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 –Вучкович Марина Евгеньевна, руководитель школьных хоровых
коллективов: «Радуга», «Колибри», «Воздушный змей».
В классах сольного пения – 3 преподавателя. Из них штатных сотрудников – 1,
совместитель – 1; совместитель по договору ГПХ – 1.
Преподаватель класса сольного народного пения Орлова С.А. – 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 –Заборонок А.Г.
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 8 человек совмещают
преподавание специального фортепиано с предметом «Фортепиано».
Заведующий предметной комиссией «Фортепиано» –Канаян Марина Гекторовна.
Методическая комиссия концертмейстеров
В школе работают 9 концертмейстеров: 7 – штатные сотрудники, 1 – внешний
совместитель, 1 концертмейстер работает 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.
− все концертмейстеры имеют высшее образование
− Высшая квалификационная категория – 4 концертмейстера
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А.Н. Красноперов, Ю.А. Солодовских – выпускники 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 ЦПМ по направлению:
«Теория и история музыки», председатель окружного экспертного совета по музыкальнотеоретическим дисциплинам.
С.Р. Леденева организует и проводит ежегодный 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 –Леденева С.Р.
Преподаватель отдела Дадиомов А.Е. обладает огромным опытом внедрения в
педагогический процесс инновационных технологий, является автором популярного учебного
пособия «Начальная теория музыки» широко используемого преподавателями Москвы. С 2021
г. Дадиомов А.Е. входит в состав рабочей группы городского экспертного совета ЦПМ по
направлению «Теория и история музыки».

Анализ нормативно-правовой базы ДМШ имени Ю.А. Шапорина
Положение о школе

Лицензия

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.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Серия: 90Л01 № 0008761 рег. № 1740 от 05.11 2015
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Серия: 90А01 № 0002820 рег. № 2688 от 18.10.2017

Свидетельство об
аккредитации
Учебные планы

Штатное расписание

Тарификация

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»
− «Народные инструменты»
Учебные планы дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ со сроком обучения 5 лет:
− «Фортепиано»
− «Струнные инструменты»
− «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 5-7 лет)
− сольное академическое и народное пение (срок обучения 57 лет)
Штатное расписание утверждено ректором МГИМ им. А.Г.
Шнитке:
Штатных сотрудников – 43 человека;
Внешних совместителей – 4 человека;
Совместителей по договорам ГПХ – 6 человек;
Платные образовательные услуги – 3 человека.
Утверждается МГИМ им. А.Г. Шнитке

2.2 (1) Методическая оснащенность деятельности
ДМШ им. Ю.А. Шапорина
Уровень методического обеспечения
большое внимание различным направлениям

Школа уделяет
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.
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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 учебновоспитательного 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.
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 Городского экспертного совета ЦПМ по
направлениям: «Теория и история музыки» (отдел музыкально-теоретических
дисциплин: Леденева С.Р., Дадиомов А.Е.)
− 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, лекцииконцерты, мастер-классы, методические сообщения, методические публикации, создание
методических пособий, различные формы повышения квалификации.
Дата

Тема
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Педагогические советы

02.04.2021

04.06.2021

31.08.2021

1. Сообщение руководителя школы Рыбинской С.Н.:
– об организации учебного процесса в IV четверти;
– о проведении нового набора детей на обучение в 2021-2022
учебном году.
– о выдвижении кандидатов на Грант Мэра Москвы
2. Подведение итогов III четверти 2020-2021 учебного года.
Отчеты заведующих отделами и комиссиями:
 Путяевой И.С. (отдел специального фортепиано),
 Гульдан Т.Я. (отдел струнных инструментов),
 Даниловой В.А. (отдел духовых и ударных инструментов),
 Ершовой Н.Н. (отдел народных инструментов),
 Вучкович М.Е. (отдел сольного и хорового пения),
 Канаян М.Г. (предметная комиссия фортепиано),
 Падалко С.В. (методическая комиссия концертмейстеров),
 Леденевой С.Р. (отдел музыкально-теоретических
дисциплин).
3. Сообщение заместителя руководителя школы по УВР
Леденевой С.Р.:
– о ведении учебной документации;
– о проведении промежуточной и итоговой аттестации;
4. Разное
1. Подведение итогов 2020-2021 учебного года.
Отчеты заведующих отделами и комиссиями:
 Путяева И.С. – фортепианный отдел;
 Гульдан Т.Я. – отдел струнных инструментов;
 Данилова В.А. – отдел духовых и ударных инструментов;
 Ершова Н.Н. – отдел народных инструментов;
 Вучкович М.Е. – отдел сольного и хорового пения;
 Леденева С.Р. – отдел музыкально-теоретических дисциплин;
 Канаян М.Г. – предметная комиссия фортепиано;
 Падалко С.В. – методическая комиссия концертмейстеров.
2. Сообщение руководителя школы Рыбинской С.Н.:
– результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся в
2020-2021 учебном году;
– проведение приемных прослушиваний, поступающих в 1 класс и
переводом из других образовательных учреждений на 2021-2022
учебный год;
– подведение итогов работы школы в 2020-2021 учебном году;
– о вакцинации сотрудников школы от COVID-19;
– о режиме работы в период летних каникул.
3. Сообщение заместителя руководителя школы по УВР
Леденевой С.Р.:
– оформление учебной документации.
4. Разное.
5. Фотографирование коллектива школы.
1.
Выступление руководителя школы Рыбинской С.Н. о
готовности образовательного учреждения к началу нового 20212022 учебного года
−
Представление заведующих отделами и комиссиями
−
О результатах приемной кампании 2021 года
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−
Утверждение календарного учебного графика на 2021-2022
учебный год
−
Утверждение дополнительных предпрофессиональных и
общеразвивающих общеобразовательных программ, и учебных
планов на 2021-2022 учебный год.
2.
Об организации учебного процесса в 2021-2022 учебном году
Сообщение зам. руководителя школы по УВР Леденевой С.Р.

28.12.2021

−
−
−
−
−
−
−
−

1. Подведение итогов I полугодия 2021-2022 учебного года.
Отчеты заведующих отделами и комиссиями:
Путяевой И.С. (отдел специального фортепиано),
Гульдан Т.Я. (отдел струнных инструментов),
Даниловой В.А. (отдел духовых и ударных инструментов),
Ершовой Н.Н. (отдел народных инструментов),
Вучкович М.Е. (отдел сольного и хорового пения),
Канаян М.Г. (предметная комиссия фортепиано),
Падалко С.В. (методическая комиссия концертмейстеров),
Леденевой С.Р. (отдел музыкально-теоретических дисциплин).
2. Сообщение заместителя руководителя школы по УВР
Леденевой С.Р.:
– о проведении академических зачетов за I полугодие;
– об оформлении учебной документации.
3. Сообщение руководителя школы Рыбинской С.Н. об
организации учебного процесса в III четверти, проведении
контрольных мероприятий, концертов.
4. Разное
Заседания отделов и комиссий

30.03-02.04.2021

01.06-04.06.2021

24.08-28.08.2021

25.10-27.10.2021

27.12-29.12.2021

− подведение итогов III четверти 2020-2021 учебного года по
успеваемости учащихся и посещаемости занятий, проведенных с
применением дистанционных образовательных технологий;
− анализ работы отделов (комиссий) в III четверти 2020-2021
учебного года;
− анализ конкурсно-фестивальных мероприятий и
результативности выступлений учащихся на конкурсах и
фестивалях различного уровня
− подведение итогов 2020-2021 учебного года;
− отчет заведующих отделами и комиссиями о выполнении плана
работы в 2020-2021 учебном году
− составление плана работы отдела (комиссии) на 2021 – 2022
учебный год;
− составление расписания занятий;
− обсуждение репертуара коллективов;
− обсуждение конкурсных мероприятий;
− организационные вопросы
− подведение итогов I четверти 2021-2022 учебного года;
− планы работы на II четверть 2021-2022 учебного года;
− организационные вопросы
− подведение итогов II четверти 2021-2022 учебного года;
− анализ выступлений учащихся в рамках зачетных мероприятий
по видеозаписям;
− анализ конкурсных мероприятий;
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− план мероприятий на III четверть 2021-2022 учебного года
Методическая работа педагогических работников по отделам
ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ
20.02.2021
22.03-30.03.2021

06.04.2021

Выступление Сахаровой Н.В. на открытии мемориальной доски,
посвященной преподавателям-участникам ВОВ в МГИМ им. А.Г.
Шнитке.
Участие Путяевой И.С. в работе жюри открытого окружного
фестиваля «Пречистенка приглашает!» в ДМШ им. В.И. Мурадели
Открытый урок Николаевой Н.В. с учащимися 7 класса Пакулевой
Владиславой и Ладновым Ростиславом на тему: «Работа над
произведениями крупной формы»
Открытый урок Бродской Н.А. с учащейся 2 класса Нерсесян Евой
(«Работа над пьесой») и учащейся 6 класса Пономаревой Анной
(«Работа над полифонией»)

29.09.2021

Выступление с докладом на тему: «Педагогические школы:
преемственность, альтернативы, синтез» Сахаровой Н.В. на
13 Международной конференции МГИМ им. А.Г. Шнитке
«Научные чтение в музыкальном доме А.Г. Шнитке»

24.11.2021

ОТДЕЛ ОРКЕСТРОВЫХ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
29.11.2021

28.12.2021

Открытый урок Балабан Г.К. с учащейся 3 класс Аванесян Ией на
тему: «Подготовка к техническому зачету» и учащейся 5 класса
Юриной Пелагеей на тему: «Работа над пьесами»
Открытый урок Шекер К.В. с учащимся 7 класса Копбаевым
Рамазаном на тему «Работа над кантиленой в произведении
Н. Паганини «Кантабиле»
ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

27.02.2021 г.
02.06.2021

26.11.2021 г.

Мастер-класс преподавателя МГИМ им. А.Г. Шнитке Попова Н.Б. с
учащимися класса преп. Даниловой В.А.
ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Городская педагогическая конференция секции струнных
щипковых инструментов преп. Ершова Н.Н.
Всероссийская научно-практическая конференция «Современные
методики обучения игре на гитаре в системе дополнительного
образования: традиции, инновации, перспективы» (№2021-00313)
ГБУ г. Москвы «ДОП СКИ» г. Москва Мельничук Е.А.
ОТДЕЛ СОЛЬНОГО И ХОРОВОГО ПЕНИЯ

28.01.2021г.
20.02.2021г.
апрель 2021г.

Участие в Городской конференции заведующих хоровых отделов
ДМШ и ДШИ преп. Вучкович М.Е.
Совещание участников «Ассоциации хоров» С.В. Горлач преп.
Вучкович М.Е.
Методическая разработка на тему: «Звучание детского голоса»
преп. Заборонок А.Г.
162

20.04.2021г.
19.11.2021

Совещание участников «Ассоциации хоров» по итогам конкурса
«Подснежник» преп. Вучкович М.Е.
Всероссийская научно-практическая конференция «Повышение
исполнительского мастерства и расширение вокально-хорового
репертуара детского хора» (Сертификат слушателя конференции №
2021-00028) г. Москва «ДОП СКИ» преп. Вучкович М.Е.

ОТДЕЛ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль
музыкально-теоретических дисциплин в реализации
дополнительных общеобразовательных программ в Детской школе
искусств: опыт, проблемы, перспективы», ДМШ им. Ф. Листа
Слушатель преп. Ершова Е.Ю.
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль
музыкально-теоретических дисциплин в реализации
дополнительных общеобразовательных программ в Детской школе
искусств: опыт, проблемы, перспективы». ДМШ им. Л. Бетховена
Ведущая-модератор Леденева С.Р.
Подготовка методических материалов и проведение городского
конкурса по чтению с листа на уроках сольфеджио (окружной
уровень) Леденевой С.Р. и Дадиомова А.Е.,
ДМШ им. Ю.А. Шапорина
Мастер-классы (открытые уроки) для молодых преподавателей
музыкально-теоретических дисциплин города Москвы в 5 и 8
классах преподавателей Леденевой С.Р. и Дадиомова А.Е.,
ДМШ им. Ю.А. Шапорина

08.06.2021

09.06.2021

27.11.2021

07.12.2021

ПРЕДМЕТНАЯ КОМИССИЯ ФОРТЕПИАНО

8.12.2021г.

Всероссийская научно-практическая конференция "педагогическая
инициатива и актуальные вопросы развития педагогического
мастерства в классе фортепиано инструментальных отделений г.
Москва - Участник конференции Канаян М.Г.
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ
Участие Падалко С.В. в Городской конференции концертмейстеров
(ДМХШ им. И.И. Радченко)

15.06.2021
январь 2021

Подготовка видеозаписей выступлений Казиной Е.М. для
прохождения аттестации

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.
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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 музыкальнотеоретическим дисциплинам также указан электронный адрес блогов преподавателей, в
которых регулярно 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 учебновоспитательного 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).
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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»
Руководитель хоровых коллективов: Вучкович М.Е.
Концертмейстер хора: Тяло П.Д. до 31.05.2021, с 01.09.2021 Солодовских Ю.А.
− Ансамбль учащихся младших классов «Шапоринские звездочки»
Руководители Гульдан Т.Я., Гришина И.С.
Концертмейстер: Казина Е.М.
− Камерный струнный оркестр «Концертино»
Руководитель: Гришина И.С.; Концертмейстер: Казина Е.М.
− Оркестр русских народных инструментов «Славянские мотивы»
Руководитель: Ершова Н.Н.; Концертмейстер: Ернур Е.
− Духовой оркестр «Садовое кольцо»
Руководитель: Анисимов М.В.; Концертмейстер: Ернур Е.
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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 (из них 3 – внутренние совместители), концертмейстеров 9 человек.
Штатные работники – 30 преподавателей, 7 концертмейстеров.
Совместители – 12 преподавателей (3 – внешние совместители, 4 – по договору ГПХ, 5 –
платные образовательные услуги), 2 концертмейстера (1 - внешний совместитель, 1 - по
договору ГПХ).
Диаграмма 1.

Качественный состав преподавателей и
концертмейстеров по уровню образования
высшее (49 человек)

среднее специальное (3 человека)

6%

94%

Диаграмма 2.

Качественный состав преподавателей и
концертмейстеров по квалификационной категории
10%
46%

29%

высшая (24 человека)
первая (8 человек)
соответствие занимаемой
должности (15 человек)
без категории (5 человек)

15%

Диаграмма 3.
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Возрастной состав педагогических работников
44%
42%

14%

до 30 лет (7 человек)
30-55 лет (23 человека)
старше 55 лет (22 человка)

Диаграмма 4.

Педагогический стаж преподавателей
6%
12%
49%
до 5 лет (3 человека)
12%

5-10 лет (5 человек)
10-20 лет (5 человека)
20-30 лет (9 человек)
свыше 30 лет (21 человека)

21%

−
−
−
−
−

Сотрудники 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
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№
п/п

Ф.И.О. преподавателя

1

Бродская Н.А.

2

Мельничук Е.А.

3

Дадиомов А.Е.

4

Вучкович М.Е.

5

Даниленко Т.Н.

6

Новичкова А.Б.

7

Путяева И.С.

8

Сариева А.А.

КПК (дата, название, место, кол-во часов)

15.03-15.04.2021 «Практическая психология как способ
повышения результативности в обучении специальным и
групповым дисциплинам в ДМШ и ДШИ» (фортепиано),
Институт развития образования в сфере культуры и
искусств «Орфей»
26.06.2021 г. – КПК «Совершенствование методики
обучения игре на гитаре» итоговая работа «Современные
проблемы обучения игре на гитаре пути их решения»
(№160) 72ч. МГИМ им. А.Г. Шнитке
26.06.2021 – КПК «Актуальные проблемы музыкальной
науки и педагогики: современный взгляд»
(№
127) 72 ч. МГИМ им. А.Г. Шнитке
23.10.2021КПК «Традиции и инновации в работе
современного дирижера» рег.№214, 72 ч., ГБОУ ВО
МГИМ им. А.Г. Шнитке
06.10-22.12.2021 КПК «Методические и практические
аспекты преподавания в классе фортепиано»
№
24714, 72 ч., ГБУ г. Москвы ДОПСКИ
06.10-22.12.2021 КПК «Методические и практические
аспекты преподавания в классе фортепиано»
№
24725, 72 ч., ГБУ г. Москвы ДОПСКИ
08-11.11.2021 г. – КПК «Гнесинская фортепианная
школа: традиции и современность» (№ 9057) 36ч. РАМ
им. Гнесиных г. Москва
17.12.2021-КПК «Совершенствование преподавания
курса фортепиано» итоговая работа на тему:
«Актуальные вопросы фортепианной педагогики»
(№295) 72ч. ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке

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.
Аттестация сотрудников
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Категория

Ф.И.О. преподавателя

Баулина П.А.
Данилова В.А.
Тихонова О.А.
Казина Е.М.
Николаева Н.В.
Бродская Н.А.

первая
первая
высшая
высшая
высшая
первая

Дата приказа

13.01.2021
13.01.2021
13.01.2021
22.04.2021
11.11.2021
27.12.2021

Участие сотрудников учреждения в различных методических и творческих объединениях,
советах, комиссиях
ФИО сотрудника

Наименование организации, объединения

Должность,
общественная нагрузка
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Гульдан Т.Я.

Окружной экспертный совет ЦАО-1 отделов
оркестровых струнных инструментов ДМШ и
ДШИ

Член совета

Ершова Н.Н.

Окружной экспертный совет ЦАО-2 отделов
струнных щипковых инструментов ДМШ и
ДШИ
Окружной экспертный совет ЦАО-2
фортепианных отделов ДМШ и ДШИ
Окружной экспертный совет ЦАО-2 отделов
духовых и ударных инструментов ДМШ и
ДШИ
Окружной экспертный совет ЦАО-2 вокальных
и хоровых отделов ДМШ и ДШИ
Окружной экспертный совет ЦАО-2 отделов
общего фортепиано ДМШ и ДШИ
Окружной экспертный совет ЦАО-2
концертмейстерских отделов ДМШ и ДШИ
Городской экспертный совет ЦПМ по
направлению: «История и теория музыки»
ДОПСКИ
Городской экспертный совет ЦПМ по
направлению: «История и теория музыки»
ДОПСКИ.
Окружной экспертный совет по направлению:
«История и теория музыки»

Член совета

Путяева И.С.
Данилова В.А.
Вучкович М.Е.
Канаян М.Г.
Падалко С.В.
Дадиомов А.Е.
Леденева С.Р.

Член совета
Член совета
Член совета
Член совета
Член совета
Член совета
Член совета
Руководитель

2.5 (1) Обучающиеся ДМШ им. Ю.А. Шапорина и система работы с ними
Контингент учащихся ДМШ им. Ю.А. Шапорина, обучающихся за счет средств
бюджета г. Москвы – 238 человек.
На 1 сентября 2021 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 32 человека – фортепиано;
18 человек – струнные инструменты; 15 человека – духовые и ударные инструменты; 17
человек – народные инструменты; 34 человека – 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:
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№

ФИ учащегося

специальность,
преподаватель

преподаватель
сольфеджио

концертмейстер

учебное заведение,
специальность

2020 год:
Чмурова Алена

фортепиано,
Щербаков В.Ф.

Дадиомов А.Е.

Кобец
Анастасия

академическое
пение,
Осадчая Н.А.
академическое
пение,
Осадчая Н.А.
валторна,
Рынзин А.А.

Дадиомов А.Е.
Накапкина Т.В.

Тяло П.Д.

Дадиомов А.Е.

Тяло П.Д.

Дадиомов А.Е.

Прочухан М.А.

фортепиано,
Николаевна Н.В.

Накапкина Т.В.

народное пение,
Орлова С.А.

Леденева С.Р.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Кисенкова
Диана
(выпуск 2019)
Ошмянский
Михаил
(выпуск 2019)
Петровский
Герман
Николаевич
(выпуск 2019)
Паротикова
Мария
(выпуск 2017)

Красноперов
А.Н.

Колледж МГИМ
им. А.Г. Шнитке,
фортепиано
Колледж МГИМ
им. А.Г. Шнитке
(академическое пение)
Колледж МГИМ
им. А.Г. Шнитке
(академическое пение)
Музыкальный колледж им.
Гнесиных
(духовые инструменты)
Московский областной
музыкальный колледж им.
С.С. Прокофьева
(фортепиано)
Колледж МГИМ
им. А.Г. Шнитке (народное
пение)

2021 год:
1.

2.

3

Кизельштейн
Алиса
(выпуск 2021)
Гусева
Анастасия
(выпуск 2021)
Мироненко
Антон

Фортепиано
. Моздыков А.В

Дадиомов А.Е.

Фортепиано
Леонова Л.Н.

Дадиомов А.Е.

Аккордеон
Ефременко Г.С.

Дадиомов А.Е.

Колледж МГИМ
им. А.Г. Шнитке
(фортепиано)
Музыкальный колледж им.
Гнесиных
(дирижерско-хоровое)
Колледж МГИМ
им. А.Г. Шнитке
(аккордеон)

2.5(2) Результативность деятельности ДМШ им. Ю.А. Шапорина
Участие учащихся в школьных, окружных, городских, всероссийских и международных
смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах
в 2021 году
Дата

07.01.2021

11-12.01.2021
17.01.2021
23.01.2021
январь 2021
30.01.2021
февраль 2021

Название конкурса

Международный проект музыкальных
и танцевальных жанров "Ты можешь!"
конкурса "Рождение звезды", г.
Москва
Международный конкурс "Звездный
переполох", г. Ростов-на-Дону
Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества
"Московское время", г. Москва
Международный конкурс "Волшебная
сила искусства", г. Москва
Международный конкурс
"Новогодний серпантин", г. Москва
Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества
"Московское время", г. Москва
II Международный конкурс
исполнительских искусств

ФИ учащегося

Преподаватель

Результат

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Пак Леонид

Приз О.Ю.

Лауреат III
степени

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Пак Леонид

Приз О.Ю.

Гран При

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Лауреат II
степени

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
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13.02.2021

14.02.2021
14.02.2021

1-8.02.2021

"ИНТОНАЦИЯ", Москва - Бат-Ям,
Израиль
Шестой Региональный открытый
фестиваль-конкурс творческих
вокальных и хореографических
коллективов "Золотая антилопа", г.
Реутов
Международный конкурс "Синяя
птица мечты", г. Москва
Международный конкурс "Синяя
птица мечты", г. Москва
II Открытый Московский
музыкальный фестиваль-конкурс
"Филевский соловей", г. Москва

Дьякова Ульяна
Бедретдинова
Айсель
Мухутдинова
Камилла
Бедретдинова
Айсель
Камашкина
Александра

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Орлова С.А.

Гран При

Орлова С.А.

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени

Стеньшин И.В.

Лауреат II
степени

Кубекова Софья

14.02.2021

III Открытый фестиваль-конкурс
исполнителей на духовых и ударных
инструментах "Красногорские
фанфары - 2021", г. Красногорск

Панасенко Максим

19-21.02.2021

II Всероссийский конкурс-фестиваль
традиционной культуры "Фолк-Форум
2021", Сочи

Камашкина
Александра
Бедретдинова
Айсель

Орлова С.А.

Лауреат II
степени
Лауреат II
степени

Камашкина
Александра

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Кубекова Софья

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Лауреат II
степени

Камашкина
Александра

Орлова С.А.

Лауреат II
степени

Лапшина Мария

Орлова С.А.

23.2.2021

23.2.2021

23.2.2021

27.021.03.2021
1-3.03.2021
07.03.2021
3-11.03.2021

13.03.2021

15.03.2021

15-21.03.2021

17.03.2021

Проект международных конкурсов
музыкальных и танцевальных жанров
"Мы вместе!" конкурс "Мое
Отечество", г. Москва
Проект международных конкурсов
музыкальных и танцевальных жанров
"Мы вместе!" конкурс "Мое
Отечество", г. Москва
Проект международных конкурсов
музыкальных и танцевальных жанров
"Мы вместе!" конкурс "Мое
Отечество", г. Москва
II Всероссийский отборочный конкурс
детского и юношеского
(любительского и профессионального)
творчества "Роза Ветров", Москва
I Международный конкурс искусств
"Мост дружбы: Россия – Китай"
Международный конкурс "Музыка
звёзд", г. Москва
Международный фестиваль-конкурс
"Жар-Птица России", г. Москва
Открытый хоровой конкурс
"Подснежник", г. Москва
Всероссийский фестиваль-конкурс
традиционной культуры
"ЭтноОхтаFest-2021", г. СанктПетербург
Открытый всероссийский конкурс
вокального искусства "Голоса
России", г. Санкт-Петербург
II Международный интернет конкурсфестиваль "ТРИУМФ УСПЕХА",
Краснодар

Мухутдинова
Камилла
Мильчикова
Анастасия
Хор 2-4 классов
"Колибри"
Хор 2-4 классов
"Колибри"

Орлова С.А.
Орлова С.А.

Вучкович М.Е.

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат III
степени
Лауреат I
степени
Диплом за
исполнение a
capella

Ансамбль
"Дуняша Fоk"

Орлова С.А.

Лауреат III
степени

Бедретдинова
Айсель

Орлова С.А.

Лауреат III
степени

Сурнина Надежда

Осадчая Н.А.

Лауреат III
степени
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20.03.2021

IV Общешкольный конкурс юных
исполнителей «Шапоринские
звездочки – 2021»

Нерсесян Ева

Бродская Н.А.

Ниньо Долмос
Александер

Леонова Л.Н.

Пономарева Анна

Бродская Н.А.

Головченко Полина

Леонова Л.Н.

Денисова Софья

Новичкова А.Б.

Расторгуева Татьяна

Леонова Л.Н.

Карпенко Иван

Клочков А.С.

Андреев Артем

Гульдан Т.Я.

Балабан Дмитрий

Шекер К.В.

Данилов Василий

Клочков А.С.

Шикалов Антон

Гульдан Т.Я.

Герт Арсений

Гришина И.С.

Юнасов Ян

Балабан Г.К.

Аванесян Ия

Балабан Г.К.

Сурнина Надежда

Осадчая Н.А.

Макаров Артем

Заборонок А.Г.

Момджи Татьяна

Баулина П.А.

Николенко Глеб

Данилова В.А.

Мороз Мария

Баулина П.А.

Рышкова Кира

Баулина П.А.

Цинман Леонид

Стеньшин И.В.

Сливенко Ольга

Анисимов М.В.

Вербицкий Илья

Иванов Д.А.

Зарова Марфа

Бокий И.А.

Локтева Алиса

Данилова В.А.

Талынкин Алексей

Данилова В.А.

Иванов Алексей
Шугуров Александр

Кузнецова
Ю.А.
Мельничук
Е.А.

Тимофеев
Александр

Ершова Н.Н.

Красноштанов Илья

Кузнецова
Ю.А.

Кутуков Владимир

Ершова Н.Н.

Плаксина

Мельничук

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
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19-21.03.2021

20-22.03.2021
01.0315.03.2021
март 2021

февраль-март
2021

Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества
"Московское время", Москва
VII Международный фестивальконкурс "Увеличительное стекло",
Москва
X Международный конкурс среди
музыкантов GRAND MUSIC ART
X Международный конкурсфестиваль исполнителей на духовых и
ударных инструментах имени Ю.Н.
Должикова, г. Москва
II Межрегиональный конкурсфестиваль исполнителей на духовых и
ударных инструментах имени Ю.Н.
Должикова, г. Москва

Александра

Е.А.

Гаврилов Александр

Ершова Н.Н.

Бедретдинова
Айсель

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Лауреат II
степени

Момджи Татьяна

Тихонова О.А.

Лауреат II
степени

Войнова Лилия

Тихонова О.А.

Лауреат II
степени

Войнова Лилия

Тихонова О.А.

Лауреат I
степени

Кизельштейн Алиса
Моздыков А.В.
22-30.03.2021

21-23.03.2021

апрель 2021

03.0410.04.2021

16.04.2021

18.04.2021

24.04.2021

30.04.2021

2021

Открытй окружной фестиваль
"Пречистенка приглашает!", г. Москва

Международный конкрс-фестиваль
детского и юношеского творчества
"Славяночка", г. Минск, Беларусь
Тринадцатый Всероссийский конкурс
исполнительского мастерства (с
международным участием)
"ТАЛАНТЫ ЕВРАЗИИ", г.
Екатеринбург
Московский международный
этнографический фестиваль музыки,
танца, изобразительного декоративноприкладного творчества "Тимоня" г.
Москва
II Международный многожанровый
фестиваль конкурс "весенняя Феерия
талантов", г. Краснодар
Открытый фестиваль конкурс "Путь к
победе", МО, Пушкинский ГО, п.
Лесной
IV Международный многожанровый
конкурс детского и юношеского
творчества "Мелодия Победы", г
Москва
V Всероссийский фестиваль-конкурс
юных пианистов имени Василя
Сергеевича Калинникова, г. Москва
Открытый фестиваль искусств
"Защитникам Родины посвящается...",
г. Москва

Давыдова Анна
Головченко Полина

Леонова Л.Н.

Разуваева
Александра

Сариева А.А.

Кубекова Софья
Орлова С.А.
Кубекова Софья

степени
Лауреат III
степени

Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Лауреат I
степени
Гран При

Лапшина Мария

Орлова С.А.

Лауреат III
степени

Лихавицкая
Анастасия

Орлова С.А.

Лауреат III
степени

Миюзова Полина

Шекер К.В.

Лауреат II
степени

Орлова С.А.

Лауреат I
степени
Гран При
Лауреат I
степени

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Гран При

Головченко Полина

Леонова Л.Н.

Дипломант II
степени

Ансамбль
"Дуняша Fоk"
Дьякова Ульяна

Лихавицкая
Анастасия
Алексеева Алена
Ансамбль
"Дуняша Fоk"

Орлова С.А.

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Гран При
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май 2021
09.05.2021
10.0511.05.2021
10-15.05.2021
май 2021
май 2021

25.05.2021

май 2021

май 2021
май 2021
май 2021

V Международный эстрадный
конкурс "Gold accorion", Татарстан
Международный многожанровый
конкурс "Маленькие звездочки", г.
Москва
Всероссийский конкурс исполнителей
на народных инструментах МГИМ им.
А.Г. Шнитке, г. Москва
VII Всероссийский хоровой конкурс
"Звонкие голоса", г. Москва
XVIII Международный фестиваль
"Москва встречает друзей", г. Москва
Х Юбилейный международный
вокальный конкурс им. И.О.
Дунаевского, г. Москва
Международный многожанровый
конкурс "Мирное небо. Салют
победы", г. Москва
VI Конкурс "Folk без границ"
Большой открытый конкурсфестиваль детско-юношеского
творчества "Музыкальный театр без
границ", г. Москва
Международный музыкальный
фестиваль-конкурс "Сердце
искусства", г. Москва
Международный творческий
фестиваль-конкурс "Ты лучший", г.
Москва
I Московский конкурс учащихся
ДМШ и ДШИ разных специальностей
по предмету "Фортепиано", г. Москва

Мироненко Антон

Ефременко
Г.С.

Дипломант I
степени

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Дипломант II
степени

Мироненко Антон

Ефременко
Г.С.

Лауреат III
степени

Хор "Колибри"

Вучкович М.Е.

Войнова Лилия

Тихонова О.А.

Лапшина Мария

Орлова С.А.

Лауреат III
степени

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Камашкина
Александра

Орлова С.А.

Лауреат III
степени

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Мухутдинова
Камилла

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Кондратьев Борис

Урюпина И.Т.

Дипломант II
степени

Дьякова Ульяна

май 2021

15.05.2021
17.05.2021
06.06.2021
июнь 2021
июнь 2021
20.06.202101.09.2021
01.0801.10.2021
25.0926.09.2021
26.09.2021
26.09.2021

XVI Московский фестиваль-конкурс
детских и юношеских нардонопевческих ансамблей и солистов
"Новое поколение", МГИМ им. А.Г.
Шнитке
V Международный музыкальный
конкурс имени Р.М. Глиэра, г. Москва
Международный конкурс-фестиваль
"Детские забавы", г. Москва
Международный конкурс "Moscow
Art Fest", г. Москва
Международный конкурс-фестиваль
"Два кота", г. Москва
VI региональный фестиваль "Поэзия
струн", г. Москва
Международный конкурс-фестиваль
исполнительских искусств "Алые
паруса", г. Санкт-Петербург
Отборочный этап международной
премии проекта "Щелкунчик", г.
Санкт-Петербург
Международный конкурс вокалистов
"Возрождение", г. Казань
Международный конкурс "Стать
звездой", г. Москва
Международный конкурс "Мой шаг к
успеху", г. Москва

Лапшина Мария
Камашкина
Александра
Бедретдинова
Айсель

Орлова С.А.

Лауреат I
степени
Свидетельств
о участника

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени

Сливенко Ольга

Анисимов М.В.

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Крылова Василиса

Орлова С.А.

Лапшина Мария

Орлова С.А.

Миюзова Полина

Шекер К.В.

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Лауреат II
степени

Хор "Колибри"

Вучкович М.Е.

Ансамбль
"Дуняша Fоk"
Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.
Орлова С.А.

Гран-При
Лауреат III
степени
Диплом
участника

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
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24.0928.09.2021
29.09.2021

30.09.2021

9-10.10.2021

16.10.2021
17.10.2021
12.1019.10.2021
23.10.2021
24.1031.10.2021
25.10.2021

01.10.30.10.2021
25.1001.11.2021

05.11.2021

1.108.11.2021

11.11.2021

18.11.2021

19.11.2021
ноябрь 2021
20.11.2021

Международный фестиваль-конкурс
вокального искусства "Dal piccolo al
grande" , г. Казань
Всероссийский фестиваль-конкурс
искусств "Рассвет над Петербургом.
Еще не осень", г. Санкт-Петербург
II Международный многожанровый
творческий конкурс "Млечный путь",
г. Ростов-на-Дону
Международный конкурс всех видов
искусств и народного творчества
"Московская сцена" г. Москва
Всероссийский многожанровый
конкурс "Открытие талантов", г.
Москва
Международный фестиваль-конкурс
"Золотое сечение", г. Москва
Международный фестиваль-конкурс
"Жар-Птица России", г. Москва
Чемпионат России по
исполнительским видам искусства
"Best of the best", г. Москва
XXIX Международный фестивальконкурс "Mussica Classica", г. Руза
II Международный многожанровый
фестиваль-конкурс культуры и
искусства "CIAO ITALIA - ПРИВЕТ
РОССИЯ"
IV Международный конкурсфестиваль искусств "Фантастичесий
взлет", г. Санкт-Петербург
VI Московский открытый фестиваль
юных исполнителей на домре и
балалайке, ДШМ им. Бетховена, г.
Москва
Международный вокальный
фестиваль-конкурс "NEW SONGS", г.
Санкт-Петербург
Международный оnlin- конкурс
#Люди Играют Музыку
VI Международный конкурс детского
и юношеского творчества "Колибри",
г. Москва
Международный многожанровый
конкурс "Большой фестиваль
музыкантофф", г. Москва
Всероссийский конкурс-фестиваль
искусств "Рассвет над Петербургм.
Золотой листопад", г. СанктПетербург
I Международный конкурс "Осенний
блюз", г. Воронеж
Международный творческий
фестиваль-конкурс "Ты лучший" г.
Тула

Хор "Колибри"

Вучкович М.Е.

Лауреат I
степени

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Бедретдинова
Айсель

Орлова С.А.

Лауреат II
степени

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Мильчикова
Анастасия
Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.
Орлова С.А.

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Лауреат II
степени

Бурцева Арина

Николаева Н.В.

Лауреат III
степени

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Кубекова Софья

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Кутуков Владимир

Ершова Н.Н.

Дипломант

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Шекер К.В.

Лауреат II
степени
Лауреат II
степени

Камашкина
Александра

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Гран-При

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Крылова Василиса

Орлова С.А.

Копбаев Рамазан
Лобас Мария

Гусева Мария
27.11.2021

Окружной конкурс по чтению с листа
на уроках сольфеджио ДМШ им. Ю.А.
Шапорина, г. Москва

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени

Дадиомов А.Е.
Наклёушева Любовь
Пономарева Анна

Леденева С.Р.

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Гран При
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
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Лобас Мария
27.11.2021
27.11.2021

21.11.2021
05.12.2021
12.11.202101.01.2022
07.1211.12.2021
10.1212.12.2021
18.1118.12.2021
08.1217.12.2021

14.1217.12.2021

20.12.2021
10.1125.12.2021
24.12.2021

Международный конкурс "Призвание
артист", г. Москва
VII Международный фестиваль
детского, юношеского и взрослого
творчества "Матрешка", г. Москва
Фестиваль народного творчества
"Золотые россыпи России", г. Москва
Международный конкурс "Артист с
Большой Буквы", г. Москва
Международный конкурс фестиваль
исполнительского мастерства
"Морозко", г. Санкт-Петербург
Федеральный проект Международный
конкурс искусств "Зимняя сказка"
VI Московский технический конкурс
"Карл Черни. Начало пути", ДМШ им.
В.А. Моцарта, г. Москва
II Международный музыкальный
конкурс по видеозаписям "Карелия величественный край, г. Петрозаводск
VIII Московский открытый конкурс
исполнителей на народных
инструментах и народного пения, г.
Москва
XXIV Открытый окружной фестиваль
юных пианистов "С любовью к
музыке", ДМШ им. В.В. Стасова, г.
Москва
Международный многожанровый
конкурс "Мечтай с музыкантофф", г.
Москва
II Всероссийский конкурс искусств
"ТРИАДА" , г. Москва ДМШ №71
III Всероссийский конкурс вокальноинструментального исполнительства
имени В. и Г. Воробьевых, г.
Чебоксары

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Дьякова Ульяна
Бедретдинова
Айсель

Орлова С.А.

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Лауреат II
степени

Дьякова Ульяна

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Пономарева Анна

Бродская Н.А.

Лауреат III
степени

Хор "Колибри"

Вучкович М.Е.

Лауреат I
степени

Кутуков Владимир

Ершова Н.Н.

Лауреат II
степени

III Международный фестиваль
творчества "Номинация"

Пономарева Анна

Международный конкурс
музыкального творчества
"Жар-птица 2021"

Лауреат

Диплом
Бродская Н.А.

Нерсесян Ева

Диплом

Бурцева Арина

Николаева Н.В.

Диплом

Мильчикова
Анастасия

Орлова С.А.

Лауреат I
степени

Хор "Колибри"

Вучкович М.Е.

Лауреат II
степени

Бакунина Серафима

Осадчая Н.А.

Лауреат I
степени

Осадчая Н.А.

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени

Осадчая Н.А.

Лауреат I
степени

Сурнина Надежда
Ульссон
Александра

28.12.2021

Лауреат II
степени
Лауреат

Суворов Демид
27.12.2021

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени

Бакунина Серафима

Участие учащихся в концертных мероприятиях
Дата

Мероприятие

ФИ учащегося

Преподаватели

Фортепианный отдел
29.04.2021
29.05.2021

«Музыки прекрасные мгновенья»
Отчетный концерт учащихся школы
Концерт выпускников -2021

Кизельштейн Алиса
Пак Леонид

Моздыков
А.В.
Шайхутдинов Р.Р.
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05.10.2021

Концерт, посвященный Дню учителя

08.10.2021

Концерт учащихся фортепианного
отдела школы «Не расстаемся с
музыкой и летом»

22.10.2021

«Посвящение в юные музыканты»
концерт учащихся 1-2 классов

10.12.2021

Памяти Ю.А. Шапорина
посвящается… Концерт учащихся и
преподавателей школы
Новогодний концерт учащихся
фортепианного отдела

20.12.2021

Ульссон Николай
Крючкова Надежда
Самойленко Екатерина
Ниньо Долмос Александер
Бурцева Арина
Занемонец Рахиль
Нерсесян Ева
Попова Анастасия
Волкова Мария
Ульссон Николай
Денисова Софья
Головченко Полина
Турчина Наталья
Бурцева Арина
Ниньо Долмос Александер
Самойленко Екатерина
Хор 1-2 классов «Радуга»
Головченко Полина
Нерсесян Ева
Язычьян Варвара
Головченко Полина
Пономарева Анна
Давыдова Анна
Ева Нерсесян
Баландина Елизавета
Якимова Евдокия
Романова Екатерина
Григорьев Артем
Бурцева Арина
Лукьяненоко Надежда
Васильева Дарья
Расторгуева Татьяна
Ульссон Николай
Ульсон Александр
Мияльная Екатерина
Волкова Мария
Попова Анастасия
Матыцына Евгения
Потапова Ева
Турчина Наталья
Сагинова Елена
Крючкова Надежда
Костров Ярослав
Гусева Мария
Дубовая Полина
Ниньо Долмос Александер
Денисова Софья
Головченко Полина
Хмельницкая Анна
Давыдова Анна

Путяева И.С.
Бродская Н.А.
Леонова Л.Н.
Николаева Н.В.
Путяева И.С.
Бродская Н.А.
Леонова Л.Н.
Николаева Н.В.
Новичкова А.Б.
Сахарова Н.В.
Сариева А.А.

Леонова Л.Н.
Бродская Н.А.
Солодовских Ю.А.
Леонова Л.Н.
Бродская Н.А.
Моздыков А.В.
Путяева И.С.
Бродская Н.А.
Леонова Л.Н.
Николаева Н.В.
Новичкова А.Б.
Сахарова Н.В.
Сариева А.А.
Солодовских Ю.А.
Даниленко Т.Н.
Заварина Н.В.
Моздыков А.В.

Отдел струнных инструментов
29.04.2021

Отчетный концерт учащихся школы
«Музыки прекрасные мгновенья»

Наклёушев Иван
Струнный оркестр

Татищева Н.В.
Гришина И.С.

29.05.2021

Концерт выпускников -2021

Зенина Надежда

Шекер К.В.

05.10.2021

Концерт, посвященный Дню учителя

Татищева Н.В.
Балабан Г.К.
Клочков А.С.
Шекер К.В.

22.10.2021

«Посвящение в юные музыканты»
концерт учащихся 1-2 классов

Андрианова Мария
Аванесян Ия
Ансамбль скрипачей
«Вечное движение»
Копбаев Рамазан
Волкова Ольга
Балабан Дмитрий

Гульдан Т.Я.
Шекер К.В.
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10.12.2021

Памяти Ю.А. Шапорина
посвящается… Концерт учащихся и
преподавателей школы

25.12.2021

Программа новогоднего концерта
учащихся отдела оркестровых
струнных инструментов

Тренина Нина

Балабан Г.К.

Ансамбль «Шапоринские
звездочки»
Струнный оркестр
«Концертино»
Ансамбль скрипачей
«Вечное движение»
Андреев Артем
Лобас Мария
Герт Артем
Ансамбль струнных
инструментов:

Гульдан Т.Я.
Гришина И.С.
Клочков А.С.
Шекер К.В.

Тренина Нина, Волкова Ольга.
Петров Савва, Смирнова Алиса
Бородина Софья

Шершнева Ульяна
Романова Александра
Товмасян Иоланта
Данилов Василий
Аванесян Ия
Наклеушева Любовь
Крылов Лев
Ансамбль скрипачей
«Вечное движение»
Шикалов Антон
Самойленко Елизавета
Наклеушев Иван
Лаврская Екатерина
Герт Арсений
Андреев Артем
Яшин Николай
Лобас Мария
Копбаев Рамазан
Ансамбль «Шапоринские
звездочки»
Струнный оркестр
«Концертино»

Балабан Г.К.
Гульдан Т.Я.
Шекер К.В.
Клочков А.С.
Татищева Н.В.

Отдел духовых и ударных инструментов
24.04.2021

Концерт учащихся отдела духовых и
ударных инструментов
«Музыкальные моменты»

29.04.2021

Отчетный концерт учащихся школы

Гусева Анастасия
Гусев Николай
Болдырева Марина
Момджи Татьяна
Николенко Глеб
Илишкина Амина
Мороз Мария
Медведева Татьяна
Долгатова Марта
Зарова Наталия
Водзуми Лидия
Попов Дмитрий
Войнова Лилия
Гузнов Игорь
Ансамбль выпускников:
Горностаев Андрей
Соболев Михаил
Заров Егор
Резяпов Григорий
Зейналов Руслан
КурганскиМаксий
Оркестр духовых и
ударных инструментов
Оркестр духовых и

Данилова В.А.
Тихонова О.А.
Стеньшин И.В.
Баулина П.А.
Бокий И.А.
Пожидаева Е.Е.
Иванов Д.А.
Анисимов М.В.

Данилова В.А.
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«Музыки прекрасные мгновенья»

29.05.2021

Концерт выпускников -2021

01.06.2021

Концерт учащихся класса саксофона
преподавателя Бокий Ирины
Андреевны

05.10.2021

Концерт, посвященный Дню учителя

22.10.2021

«Посвящение в юные музыканты»
концерт учащихся 1-2 классов

10.12.2021

Памяти Ю.А. Шапорина
посвящается… Концерт учащихся и
преподавателей школы

21.12.2021

«Мелодии и ритмы народов мира»
Новогодний концерт учащихся
отдела духовых и ударных
инструментов

ударных инструментов
Водзуми Лидия
Войнова Лилия
Ансамбль выпускников:
Горностаев Андрей
Соболев Михаил
Заров Егор
Резяпов Григорий
Ямбаршев Григорий
Курганский Максим
Полунин Дмитрий
Варзина Диана
Гузнов Игорь
Лубакова Таисия
Кривелевич Сергей
Дружков Даниил
Ломакин Кирилл
Михальченко Мария
Зарова Марфа
Илишкина Амина
Пестриков Роман
Соболев Михаил
Горностаев Андрей
Тригубчак Федор
Духовой оркестр учащихся
школы и студентов
колледжа МГИМ им. А.Г.
Шнитке «Садовое кольцо»
Николенко Глеб
Момджи Татьяна
Пыхова Нина
Леденева Марина
Таиров Тимофей
Вайнштейн Максим
Абеу Илияс
Таиров Тимофей
Ансамбль «Поющие
флейты»
Войнова Лилия
Локтева Алиса
Ансамбль «Поющие
флейты»
Ансамбль «Маленький
трубач»
Николенко Глеб
Войнова Лилия
Вайнштейн Максим
Момджи Татьяна
Локтева Алиса
Квартет саксофонистов
Ансамбль «Золотой
саксофон»

Анисимов М.В.
Тихонова О.А.
Бокий И.А.
Пожидаева Е.Е.
Иванов Д.А.

Пожидаева Е.Е.
Баулина П.А.
Бокий И.А

Данилова В.А.
Баулина П.А.

Стеньшин И.В.
Данилова В.А.
Иванов Д.А.
Пожидаева Е.Е.
Иванов Д.А.
Баулина П.А.
Тихонова О.А.
Данилова В.А.
Иванов Д.А.
Баулина П.А.
Тихонова О.А.
Данилова В.А.
Пожидаева Е.Е.
Бокий И.А.

Отдел народных инструментов
29.04.2021

«Музыки прекрасные мгновенья»
Отчетный концерт учащихся школы

29.05.2021
05.10.2021

Концерт выпускников -2021
Концерт, посвященный Дню учителя

Королев Михаил
Шалимова Василиса
Холоденко Максим
Кутуков Владимир
Мирзин Артур
Тимофеев Александр
Момджи Елизавета
Мироненко Антон
Оркестр народных

Кузнецова Ю.А.
Мельничук Е.А.
Ефременко Г.С.
Ершова Н.Н.

Ефременко Г.С.
Ершова Н.Н.
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22.10.2021

«Посвящение в юные музыканты»
концерт учащихся 1-2 классов

10.12.2021

Памяти Ю.А. Шапорина
посвящается… Концерт учащихся и
преподавателей школы
Новогодний концерт учащихся
отдела народных инструментов и
класса народного пения

23.12.2021

инструментов
«Славянские мотивы»
Кутуков Владимир
Асташкина Мария
Мирзин Артур
Кутуков Владимир
Кутуков Владимир
Иванов Алексей
Оркестр народных
инструментов
«Славянские мотивы»
Кутуков Владимир
Хвойнова Алеся
Еременко Мария
Вильгельм Илья
Красноштановы Илья и
Юлия
Плаксина Александра
Гусевы Иван и Мария
Шугуров Александр
Гатауллин Рем
Гиляров Алексей
Дьякова Ульяна
Ансамбль народной песни
«Дуняша –folk»
Лихавицкая Анастасия
Алексеева Алена
Бедрединова Айсель

Ефременко Г.С.
Ершова Н.Н.
Ершова Н.Н.
Кузнецова Ю.А.
Ершова Н.Н.
Ефременко Г.С.
Леденев А.И.
Кузнецова Ю.А.

Орлова С.А.

Отдел сольного и хорового пения
29.04.2021

«Музыки прекрасные мгновенья»
Отчетный концерт учащихся школы

29.05.2021
05.10.2021

Концерт выпускников -2021
Концерт, посвященный Дню учителя

22.10.2021

«Посвящение в юные музыканты»
концерт учащихся 1-2 классов

10.12.2021

Памяти Ю.А. Шапорина
посвящается… Концерт учащихся и
преподавателей школы

24.12.2021

Рождественский концерт учащихся
отдела сольного и хорового пения

Хор учащихся 1-х классов
«Радуга»
Хор «Воздушный змей»
Лихавицкая Анастасия
Сводный хор учащихся
школы «Воздушный змей»
Хор учащихся 1-2 классов
«Радуга»
Натанзон Марта
Рыбинская София
Сурнина Надежда
Макаров Артем
Концертный ансамбль
хора
Натанзон Марта
Рыбинская София
Сурнина Надежда
Мещерякова Дарья
Кубекова Софья
Хор учащихся 1-2 классов
«Радуга»
Мещерякова Дарья
Дьякова Ульяна
Полякова Анна
Вокальное трио
«Незабудки»:

Вучкович М.Е.
Орлова С.А.
Вучкович М.Е.
Вучкович М.Е.
Осадчая Н.А.
Заборонок А.Г.

Осадчая Н.А.
Заборонок А.Г.
Орлова С.А.
Вучкович М.Е.
Осадчая Н.А.
Заборонок А.Г.
Орлова С.А.

Натанзон Марта, Рыбинская
София, Сурнина Надежда

Бакунина Серафима
Гордова Полина
Алексеева Алена
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Бедрединова Айсель
Хоровой ансамбль
«Кантабиле»
Ансамбль народной песни
«Дуняша –folk»
Предметная комиссия Фортепиано
08.10.2021

22.12.2021

Концерт учащихся фортепианного
отдела школы «Не расстаемся с
музыкой и летом»
Новогодний концерт учащихся
классов общего фортепиано

Болдырева Марина

Леонова Л.Н.

Тренина Нина
Балабан Дмитрий
Момджи Татьяна
Илишкина Амина
Михальченко Мария
Товмасян Иоланта
Аванесян Ия
Гордова Полина
Кривелевич Сергей
Таиров Тимофей
Стовбун Елизавета
Плаксина Александра
Локтева Алиса
Лобас Мария
Абеу Жанна
Вильгельм Илья
Макаров Артем

Назарова Л.Ф.
Канаян М.Г.
Заварина Н.В.
Бродская Н.А.
Сариева А.А.
Сахарова Н.В.
Урюпина И.Т.

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. 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:
24.04.2021 – «Музыкальные моменты» Концерт учащихся отдела духовых и ударных
инструментов;
29.04.2021 – «Музыки прекрасные мгновенья» Отчетный концерт учащихся школы;
29.05.2021 – Концерт выпускников школы-2021;
01.06.2021 – Концерт учащихся класса саксофона преподавателя И.А. Бокий;
05.10.2021 – Концерт, посвященный Дню учителя;
08.10.2021 – Концерт учащихся фортепианного отдела школы «Не расстаемся с музыкой и
летом»;
22.10.2022 – Праздник-концерт учащихся 1-2 классов «Посвящение в юные музыканты»;
10.12.2022 – Памяти Ю.А. Шапорина посвящается… Концерт учащихся и преподавателей
школы;
20.12.2022– Новогодний концерт учащихся фортепианного отдела;
21.12.2022– Новогодний концерт учащихся отдела духовых и ударных инструментов «Мелодии
и ритмы народов мира»;
22.12.2022– Новогодний концерт учащихся классов общего фортепиано;
23.12.2022– Новогодний концерт учащихся отдела народных инструментов и класса сольного
народного пения;
24.12.2022– Новогодний концерт учащихся отдела сольного и хорового пения;
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25.12.2022– Новогодний концерт учащихся отдела струнных инструментов
2.5(4) Платные образовательные услуги
В 2021 году по договорам об оказании платных образовательных услуг проходили
обучение 120 человек. Из них 104 учащихся занимались по направлению «Музыкальная
студия»; 16 учащихся – по направлению «Раннее эстетическое развитие детей» (дошкольная
группа). С учащимися работали 33 преподавателя и 2 концертмейстера.
По направлению «Раннее эстетическое развитие детей» занимаются дети в возрасте от 5
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 104 человека, из них 33 –
обучающиеся на бюджетном отделении, которые посещают дополнительные предметы на
платной основе. Индивидуальные занятия проводятся в соответствии с дополнительными
общеразвивающими общеобразовательными программами в области музыкального искусства:
«Основы инструментального исполнительства» (фортепиано – 45 учащихся, струнные
инструменты – 5 учащихся, духовые и ударные инструменты – 13 учащихся, народные
инструменты – 13 учащихся); «Основы вокального исполнительства» (сольное академическое
пение – 15 учащихся); а также «Основы музыкальной грамотности» (сольфеджио, музыкальная
литература) – 13 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.
В 2021 году 4 человека получили свидетельство об окончании пятилетней
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области искусств.
В 2021 году после проведения приёмных прослушиваний 5 человек из учащихся
внебюджетного отделения были зачислены в 1-ый класс на обучение по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам.
3. ИТОГИ АНАЛИЗА
2021-й учебный год, который прошел в условиях ограничений в проведении массовых
мероприятий, связанных с пандемией, 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
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программ, преподавательской работы в школе профессоров института, участия обучающихся
школы в совместных социально-культурных мероприятиях со студентами колледжа и
института.
2. Продолжается постепенное вхождение в педагогический коллектив школы молодых
специалистов, прежде всего, выпускников МГИМ им. А.Г. Шнитке, сохраняющее устойчивость
её образовательной среды.
3. Несмотря на ряд ограничений, 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. Введена в учебный план новая форма
ансамблевого исполнительства – семейное музицирование, объединяющая детей, обучающихся
по одной или разным специальностям и разного возраста.
6. Особое значение в ДМШ им. Ю.А. Шапорина придаётся формированию
организационной культуры, ответственного поведения сотрудников и позитивного социальнопсихологического 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. Инструментальный арсенал школы периодически
пополняется новыми музыкальными инструментами. Такая среда сформирована в школе на
основе проведённого планового ремонта в рамках городской программы «Искусство детям» и
творческой активности администрации и сотрудников школы.
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3.1. Показатели деятельности ДМШ им. Ю.А. Шапорина
МГИМ им. А.Г. Шнитке

N п/п

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-6,6 лет)
Детей младшего школьного возраста (6,6-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне

Единицы измерения

238 человек
0 человек
123 человека
110 человек
5 человек
87 человек
90 человек / 38%

0 человек / 0%

20 человек / 8%

3 человека / 1%
3 человека / 1%
0 человек / 0%
0 человек / 0%
0 человек / 0%
0 человек / 0%

214 человек / 90%
68 человек / 29%
51 человек / 22%
3 человека / 1,3%
41 человек / 17%
51 человек / 21%
182 человека /76%
38 человек / 16%
51 человека / 22%
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1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

1 человек / 0,5%
41 человек / 17%
51 человек / 21%
0 человек / 0%
0 человек / 0%
0 человек / 0%
0 человек / 0%
0 человек / 0%
0 человек / 0%
20 единиц
20 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
52 человека
49 человек / 94%

49 человек / 94%

3 человека / 6%

3 человека / 6%

32 человека / 61%
24 человека / 46%
8 человек / 15%

3 человека / 6%
21 человек / 49%
7 человек / 14%
22 человека / 42 %
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1.21

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

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
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться

46 человек / 81%

10 человек / 18%

4 единиц
2 единиц
нет

0 единиц
47 единиц
46 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единица
0 единиц
0 единиц
3 единицы
1 единица
2 единицы
0 единиц
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0 человек / 0%
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широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
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Приложение 4
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы "Московский государственный
образовательной институт музыки имени А.Г. Шнитке"
организации
Регион, почтовый адрес г.Москва 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, 10
Ведомственная Департамент культуры города Москвы
принадлежность
Единица
№
Значение
Показатели
измерени
п/п
показателя
я
А
Б
В
Г
1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
человек
280
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
человек
280
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
человек
38
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки,
1.2.1 в том
по числе:
очной форме обучения
человек
38
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:
1.3.1
по очной форме обучения
1.3.2
по очно-заочной форме обучения
1.3.3
по заочной форме обучения
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
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
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

человек

381

человек
человек
человек
баллы

381
0
0
-/-

баллы

74,2

баллы

82,46
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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
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
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
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
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее филиал)
2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
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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
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
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 гражданскоправового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
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:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
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
3.2.1 томпочисле:
очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
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)
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)
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)
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)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
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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)
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)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
4.4 работника
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
5 Инфраструктура
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5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в
кв. м
том числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
кв. м
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
кв. м
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
кв. м
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
%
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
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
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
человек/
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
%
6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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
человек/
6.1 численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
%
магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
единиц

28,9
0
28,9
0
0,51
23,90
72
100
32 / 100

0/0
0
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6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.2.2 программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и
6.3 программам специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.4 бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в
числе:форме обучения
6.5.1 том
по очной
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
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человек
человек
человек
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человек
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человек
человек
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0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.6 магистратуры, в том числе:
6.6.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по
6.7 вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам
6.7.1 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава
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численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
6.7.2 высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебновспомогательного персонала
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