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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Московский государственный институт
музыки имени А.Г.Шнитке» (далее «МГИМ им.А.Г.Шнитке», «Институт»)
проводилось в период с февраля по апрель 2017 года на основании приказа
и.о. ректора Института от 02.02.2016 г. №07/08. Данным приказом
утверждены рабочая группа, ответственные сотрудники и календарный план
проведения самообследования.

Самообследование проводилось в соответствии с Приказом
Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией», Письмом
Минобрнауки РФ от 20 марта 2014г. № АК-634/05 «О проведении
самообследования образовательных организаций высшего образования»,
Приказом Минобрнауки РФ от 15 февраля 2017г. №136 «О внесении
изменений в  показатели деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324».

Процедуру самообследования прошли все образовательные и научные
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. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «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
«Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке».

Сокращенные наименования на русском языке: Московский
государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке, аббревиатура –
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.
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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 право ведения образовательной деятельности
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.11.2015
90Л01 № 0008761, регистрационный № 1740.

Свидетельство о государственной аккредитации 90АО1 №0001859,
регистрационный №1766  от 24.03.2016 г.

Место нахождения Института: Россия, 123060, г. Москва, ул.
Маршала Соколовского, дом 10. Для своей деятельности Институт также
использует помещения, расположенные по адресу: ул. Садовая-
Сухаревская, дом 7.

Официальный сайт: http://www.schnittke-mgim.ru/
E-mail: info@schnittke-mgim.ru
Телефон/факс: 8 (495) 194-83-89.
Московский государственный институт музыки им. А.Г.Шнитке, был

создан на базе Музыкального училища имени Октябрьской Революции в
1993 году и реализовывал программы бакалавриата. В последующие годы
Институт активно развивал номенклатуру образовательных программ в
области подготовки специалистов сферы культуры и искусства города
Москвы.

В настоящее время многоуровневая система непрерывной подготовки
в различных структурных подразделениях Института (школа-колледж-вуз)
охватывает более 30 образовательных программ, по которым ежегодно
обучаются более 500 студентов и более 400 детей.

В ДМШ им. Ю.А. Шапорина обучение ведется по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным и дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств.
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Выпускники колледжа получают дипломы о среднем
профессиональном образовании.

В ВУЗе  студенты обучаются на всех уровнях высшего образования –
в  бакалавриате, специалитете, магистратуре. Лучшие выпускники
исполнительских кафедр продолжают совершенствовать и оттачивать свое
профессиональное мастерство в ассистентуре-стажировке.

Важным фактором повышения квалификации является обучение в
очной аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических
кадров 44.06.01. «Образование и педагогические науки» (направленность -
Теория и методика обучения и воспитания (музыка)).

В Институте последовательно и целенаправленно формируется
научный  потенциал и создается необходимый кадровый ресурс, способный
обеспечить высокую конкурентоспособность наших выпускников на рынке
труда.

Институт поддерживает тесные связи с учебными заведениями
Москвы, Московской области и России: на базе Института регулярно
проводятся курсы повышения квалификации для преподавателей детских
музыкальных школ и школ искусств; ведется активная культурно-
просветительская работа;оказывается методическая поддержка
учреждениям   образования и культуры. В 2016 году группа преподавателей
Института принимала активное участие в работе Городских  Экспертных
Советов в сфере культуры и искусства.

ЦЕЛИ  ИНСТИТУТА
– Достижение высокого статуса в системе российских вузов культуры

и искусства;
- Приобретение авторитета в системе европейских и американских

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.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
− Соответствие деятельности Института федеральным и

муниципальным требованиям в области образования;
− Обеспечение высокого уровня  организации  образовательного и

научно-исследовательского процессов;
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− 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 мировое
и общероссийское культурное пространство;

− Повышение качественного уровня в кадровом, социальном,
правовом и научно-методическом обеспечении образовательного процесса,
росте социальной защищенности работников Института.

− Устойчивое функционирование и развитие Института за счет
планомерного укрепления материально-технической базы.

УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
Основными гарантиями целостности Института как единого учебно-

научного комплекса является:
− верховенство решений Ученого Совета по всем основным вопросам

жизнедеятельности Института, зафиксированное в Уставе;
− обязательность выполнения для всех подразделений распоряжений

администрации Института по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
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;

• четкого разделения функций между ректоратом и структурными
подразделениями, зафиксированного в специальных нормативных актах
(положениях), принятых Ученым Советом;

• 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
является:

− оптимизация организационно-административного аппарата
управления с учетом перспектив развития Института и изменений в
правовом поле;

− дальнейшее развитие процесса оперативного и тактического
управления Институтом на основе стратегического плана, бизнес-
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планирования социокультурной среды Института в целях получения
эффективных образовательных, научных и финансовых результатов;

− использование технологий управления структурными
подразделениями и процессами на принципах упреждающего контроля,
экономической безопасности, стратегического маркетинга и менеджмента;

− внедрение современных принципов и технологий принятия
управленческих решений на основе информационного и аналитического
обеспечения, применение современных организационных и компьютерных
средств (систем электронного документооборота; электронного офиса);

− последовательное внедрение кадрового менеджмента в процесс
управления институтом: профессиональная дифференцированная мотивация
труда; технологии современного маркетинга, повышение квалификации,
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 осуществляется Ректором.
С 31 декабря 2015г. Институт возглавляет и.о. ректора, доктор
педагогических наук, доктор культурологии,  профессор А.И. Щербакова.

Ректор осуществляет управление Институтом 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.
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Ректор имеет право передать часть своих полномочий заместителям
(проректорам), в том числе на период своего временного отсутствия.

Заместители ректора (проректоры) и главный бухгалтер назначаются
на должность Ректором Института по согласованию с Учредителем.

Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому
договору, срок окончания которого не может превышать срок окончания
полномочий ректора Института. Численность проректоров и распределение
обязанностей между ними устанавливаются Ректором Института.

Должности Ректора, проректоров Института замещаются лицами в
возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от времени
заключения трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности
и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного
согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

По представлению Ученого совета Института Учредитель имеет право
продлить срок пребывания Ректора в своей должности до достижения им
возраста семидесяти лет.

По представлению Ученого совета Института Ректор имеет право
продлить срок пребывания в должности проректора до достижения им
возраста семидесяти лет.

В Институте могут создаваться попечительский и другие советы по
различным направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности,
состав и полномочия этих советов определяются положениями, принятыми
Ученым советом Института.

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом
Института путем тайного голосования сроком до пяти лет из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего
профиля, имеющих, как правило, ученую степень или 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.

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
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организаций, повестка дня, дата проведения конференции определяются
Ученым советом Института.

Максимальное количество членов Ученого совета устанавливается до
30-ти человек. Количество членов Ученого совета Института определяется
на конференции.

Ученый совет Института:
1) принимает решение о созыве и проведении конференции;
2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию,
осуществляет подготовку документации и ведения конференции;
3) рассматривает проект Устава Института, а также вносимые в него
изменения;
4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Института
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки
кадров, осуществления международных связей Института, в том числе
утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы
координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам
организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований, переносит сроки начала
учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-
исследовательской работы;
6) заслушивает ежегодные отчеты Ректора;
7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов Института;
8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий
студентам, аспирантам и докторантам;
9) определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора Института,
порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним;
10) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых
званий доцента и профессора работникам Института из числа
профессорско-преподавательского состава;
11) проводит конкурсный отбор на должности научно-педагогических
работников;
12) избирает заведующих кафедрами;
13) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и
учебных подразделений;
14) определяет направления научных исследований;
15) утверждает темы диссертаций;
16) рассматривает годовые планы научно-исследовательских и
художественно-творческих работ Института;
17) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
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18) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации,
представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
19) присуждает почетные звания Института «Почетный профессор
Московского государственного института музыки имени А.Г.Шнитке»,
«Почетный работник Московского государственного института музыки
имени А.Г.Шнитке» и награждает нагрудным знаком Московского
государственного института музыки имени А.Г.Шнитке «За заслуги»;
20) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими
лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в
практическом применении (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 01.04.2017г. в состав Ученого совета входят:
Щербакова А.И. - И.о. ректора, доктор педагогических наук,

доктор культурологии, профессор
Ануфриев Е.А. - Заслуженный работник культуры РФ, кандидат

педагогических  наук, доцент
Бакши Л.С. - Кандидат искусствоведения, доцент
Белоусова А.С. - Заслуженный артист РФ, профессор
Бикбулатова А.А. - И.о. первого проректора кандидат технических

наук, доцент
Болдырев В.Б. - Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель

искусств РФ, профессор
Буянова Н.Б. - И.о. проректора по учебно-методической работе,

доктор педагогических наук, профессор
Громов И.Ю. - Заслуженный артист РФ, профессор
Долинская Е.Б. - Доктор искусствоведения, заслуженный деятель

искусств РФ, профессор
Егорова Н.А. - Кандидат педагогических наук, профессор
Есаков В.В. - Ученый секретарь Ученого совета, кандидат

искусствоведения, доцент
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Калашкова Д.О. - Профессор
Корсакова И.А. - И.о. проректора по научно-исследовательской

работе, доктор культурологии, доцент
Кошкина Е.В. - Член студенческого совета
Крыкова О.Е. - Начальник учебно-методического управления
Леденев А.И. - Заслуженный работник культуры РФ, доцент
Медведева М.В. - Заслуженный работник высшей школы РФ,

кандидат педагогических наук, профессор
Мейлис Е.Б. - Кандидат юридических наук, начальник правового

управления и кадровой службы
Миртова С.В. - Преподаватель
Моздыков А.В. - Кандидат педагогических наук, профессор
Наумова Е.Е. - Кандидат искусствоведения, заслуженный работник

культуры РФ, профессор
Носина В.Б.- Заслуженный деятель культуры

Кыргызской республики, профессор
Радынова О.П. - Доктор педагогических наук, профессор
Решетников Д.В. - Начальник управления по концертной и

воспитательной работе
Островский А.А. - Член студенческого совета
Фадеева О.С. - Кандидат искусствоведения, профессор
Федотов М.В. - Народный артист РФ, профессор
Цыпин Г.М. - Доктор педагогических наук, заслуженный работник

Высшей школы, академик педагогических и социальных наук, профессор
Шайхутдинов Р.Р. - Кандидат педагогических наук, профессор

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основным критерием результативности работы профессорско-

преподавательского состава  Института является наиболее полное
удовлетворение общества и потребителей качеством представляемых
образовательных услуг.

В целях оптимизации  деятельности МГИМ им. А.Г. Шнитке на
основании решения Ученого совета (протокол №10 от 01.03.2016г.) была
проведена реорганизация, связанная с укрупнением кафедр.

В настоящее время в Институте функционируют следующие
кафедры:

- кафедра инструментов симфонического оркестра;
- кафедра народного исполнительского искусства;
- кафедра дирижерского искусства;
- кафедра философии, истории, теории культуры и искусства;
- кафедра вокального искусства и оперной подготовки;
- кафедра фортепианного искусства.

Профессорско-преподавательский состав кафедр включает также
преподавателей колледжа.



11

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Обучение в Институте осуществляется по очной форме обучения.
Основные 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 укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки в соответствии с
государственной аккредитацией.

В 2016 году в МГИМ им. А.Г.Шнитке осуществлялась подготовка по
ФГОС третьего поколения - образовательным программам укрупненной
группы направлений подготовки и специальностей 53.00.00 (высшее
образование).

По программам бакалавриата:
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили:
«Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые
духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты»), квалификация (степень) – бакалавр;
53.03.03 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»),
квалификация (степень) – бакалавр;
53.03.04 Искусство народного пения, квалификация (степень) – бакалавр;
53.03.05 Дирижирование (профиль: «Дирижирование академическим
хором», «Дирижирование оркестром народных инструментов»),
квалификация (степень) – бакалавр;
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль:
«Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ»),
квалификация (степень) – бакалавр.

По программам специалитета:
53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализации: 01 –
Фортепиано, 03 – Концертные струнные инструменты; 04 – Концертные
духовые и ударные инструменты; 05 – Концертные народные инструменты),
квалификация (степень) – Концертный исполнитель. Преподаватель;
53.05.02 Художественное руководство симфоническим оркестром и
академическим хором (специализация 02 – Художественное руководство
академическим хором), квалификация (степень) – Дирижер академического
хора. Преподаватель;
53.05.03 Музыкально-театральное искусство (специализация 01 – Искусство
оперного пения), квалификация (степень) – Солист-вокалист.
Преподаватель;
53.05.04 Музыковедение, квалификация (степень) – Музыковед.
Преподаватель.
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По специализированным программам магистратуры:
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили:
«Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые
духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты»), квалификация (степень) – магистр;
53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»),
квалификация (степень) – магистр;
53.04.03 Искусство народного пения, квалификация (степень) – магистр;
53.04.04 Дирижирование (профили: «Дирижирование академическим
хором»), квалификация (степень) – магистр.

По направлению подготовки кадров высшей квалификации в
ассистентуре-стажировке:
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по
видам).
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам).
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам).

По направлению 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 программам среднего профессионального образования Институт
реализует подготовку специалистов по ФГОС третьего поколения по
следующим направлениям подготовки:
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;
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
53.02.06 Хоровое дирижирование;
53.02.07 Теория музыки.

ВИДЫ ПРАКТИК
Педагогическая практика играет большую роль в профессиональной

подготовке студентов-музыкантов. Сектор педагогической практики
Института обеспечивает прохождение студентами колледжа педагогической
практики.

Циклы профессиональных дисциплин дополняются различными
видами практик. В колледже это учебная и производственная (по профилю
специальности) практики.
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В Институте по направлению подготовки бакалавров, магистров, по
специальностям (специалитет) в соответствии с профилем/специализацией
предусматриваются следующие виды практики: учебная и
производственная.

По программам подготовки кадров высшей квалификации
(ассистентура-стажировка) предусматриваются следующие виды практик:
производственная (творческая, педагогическая, преддипломная).

Для обеспечения прохождения студентами различных видов практик в
Институте реализуются следующие общеразвивающие программы –
«Веселые нотки», «Основы музыкального исполнительства». Прием на
обучение по общеразвивающим программам ведется два раза в год: в мае и
в последнюю неделю августа - первую неделю сентября; допускается добор
при наличии свободных мест до 10 октября.

«Веселые нотки» - общеразвивающая программа, рассчитанная на два
года обучения, в соответствии с возрастом обучающихся. 1-й год обучения
– 4-5 лет, 2-й год обучения – 5-6 лет. Обучающиеся осваивают предметы –
«Ритмика» и «Вокальное и инструментальное музицирование». По
программе «Основы музыкального исполнительства», рассчитанной на 4
года обучения, обучающиеся, одновременно с освоением игры на
музыкальных инструментах, изучают сольфеджио, занимаются ритмикой,
поют в хоре.

Занятия с обучающимися проводят студенты старших курсов
колледжа и ВУЗа под наблюдением консультантов из числа профессорско-
преподавательского состава учебного заведения.

Помимо обеспечения студентов-выпускников работой с учащимися,
сектор педагогической практики решает культурно-просветительские
задачи, организовывает для учащихся тематические лекции-концерты с
участием студентов МГИМ им. А.Г. Шнитке. Ежегодно Школа сектора
педагогической практики проводит отчетные концерты, в котором
принимают участие лучшие учащиеся.

В целях обеспечения учебного процесса в МГИМ им. А.Г. Шнитке
действуют 50 договоров с базами практики — организациями
дополнительного образования, а также с учреждениями культуры города
Москвы.

К числу основных баз для педагогической практики следует отнести
ДМШ им. Ю.А. Шапорина, как структурное подразделение Института.
Многолетнее сотрудничество также связывает Институт с ведущими
детскими музыкальными школами и школами искусств, находящимися в
ведении Департамента культуры города Москвы.  Студенты колледжа
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проходят педагогическую и творческо-исполнительскую практику в ДМШ
им. Д.Д.Шостаковича; ДМШ им. Л.Бетховена; ДМШ. им. С.И.Танеева;
ДШИ им. С.И.Мамонтова; ДШИ им. М.А.Балакирева; МГДМШ им.
С.С.Прокофьева; ДМШ им. В.В.Андреева; ДМШ им. Стасова и многих
других школах Москвы.

У студентов  ВУЗа необходимо  формирование более широких
педагогических подходов в русле современных педагогических технологий.
Это   становится возможным благодаря педагогической практике студентов
высшего звена в классах по специальности со студентами Музыкального
колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке. Также студенты ВУЗа ведут занятия с
учащимися на базе  комплексного Центра СО «Щукино», Северо-Западного
окружного Управления образования, Муниципалитета  внутригородского
муниципального образования «Щукино» в городе Москве.

Производственная практика успешно проходит на базах музея А.Г.
Шнитке; ВМОМК имени М.И. Глинки, ФГБУК «Государственная
академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова», ФГБУК
«Московский государственный академический детский музыкальный театр
имени Н.И. Сац», ГБУК «Театрально-культурный центр имени Вс.
Мейерхольда». и других учебных заведений и учреждений культуры и
искусства. Студенты образовательных программ 53.03.06 и 53.04.06
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» направление
подготовки «Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в
СМИ» осуществляют производственную практику на базе
«Многопрофильной Компании АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС».

Усовершенствована нормативно-правовая база проведения практик в
МГИМ им. А.Г. Шнитке. В соответствии с Положением о порядке
проведения практики в МГИМ им. А.Г. Шнитке обновлена форма
отчетности – Дневник практиканта, включающий в себя индивидуальное
задание и отчет Руководителя практики.

Целью внедрения такой формы отчетности проведения практик
является контроль за освоением всех компетенций, предусмотренных
рабочими программами практик основных профессиональных
образовательных программ и Федеральными государственными
образовательными стандартами.

Результаты педагогической практики 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
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представление о педагогической подготовке студентов. В целом, итоговые
государственные экзамены по педагогической подготовке прошли успешно
и были оценены на «отлично» и «хорошо».

Экзамен по педагогической подготовке в высшем звене в 2015-2016
учебном году также складывался из двух частей – урока с учащимся в
реальном времени и ответа на вопросы, что позволило членам
экзаменационной комиссии составить исчерпывающее представление о
педагогической подготовке студентов.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Внутривузовская система качества регламентируется учебными

планами по каждому направлению подготовки.
Все направления подготовки обеспечены основными

образовательными программами (ООП), составленными на основе
соответствующих ФГОС и Примерных образовательных программ (ПООП).

Разработка основных образовательных программ осуществлялась на
кафедрах под руководством руководителей основных профессиональных
образовательных программ.  Содержание дисциплин изложено в рабочих
программах по всем дисциплинам циклов. Разработчики учебных программ
– преподаватели вуза, большинство программ – авторские, разработанные в
соответствии с ПООП.

Реализация основных образовательных программ обеспечивается
благодаря регулярному контролю над данным процессом. На основании
рабочих учебных планов, программ дисциплин и графика учебного
процесса на каждый семестр составляются графики контрольных
мероприятий. Они включают промежуточный контроль, зачеты, экзамены,
академические концерты, прослушивания, формы сдачи индивидуальных
заданий и т. д. Графики контрольных мероприятий доводятся до сведения
студентов в начале каждого семестра.

Учебные программы утверждены на заседаниях кафедр и имеют
рецензии: внутренние - на все программы, внешние – на большинство
учебных курсов.

В учебных планах учтены все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной работы, учебной и производственной практик, курсовые и
дипломные работы, формы контроля знаний и итоговой аттестации.
Соотношение видов учебной деятельности студентов (лекционных,
практических занятий и самостоятельной работы) выработано для данного
типа учебного заведения. Недельная аудиторная нагрузка студентов
музыкальных специальностей в Институте  в среднем не превышает 36
часов.

Вариативная часть учебных планов, программы учебных дисциплин
ежегодно корректируются в соответствии с условиями рынка труда,
социальным спросом на тех или иных специалистов. Все учебные
программы в достаточном количестве имеются на кафедрах.



16

В Институте разработана примерная тематика рефератов, курсовых
работ, примерные вопросы для зачетов и экзаменов, а также темы и вопросы
для самостоятельной работы студентов.

В ВУЗе введен единый порядок защиты курсовых работ и выпускных
квалификационных работ (дипломных рефератов, магистерских
диссертаций), имеются методические рекомендации по их подготовке, в
частности, «Порядок проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования», «Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» с требованиями к оформлению дипломной работы
(реферата) и процедуры проведения защиты.

Защита курсовых производится публично в форме конференций с
участием студентов всех курсов по избранной специальности.

Дипломные рефераты и магистерские диссертации проходят
апробацию на выпускающих кафедрах в форме публичной предзащиты
подготовленной работы. Выпускные квалификационные работы также в
обязательном порядке проходят  проверку в системе «Антиплагиат».

На каждую курсовую и дипломную работу есть рецензии, в них
отражены актуальность исследования и его цель, дан анализ
разработанности проблемы, анализ литературы по проблеме, глубина
раскрытия темы, основные недостатки и т.д.

Планы учебной работы кафедр в Институте (в том числе и в
колледже) в 2015/2016 учебном году выполнены полностью. В соответствии
с графиком учебного процесса были проведены зимняя и летняя переводные
сессии, а также итоговая государственная аттестация.

Качество подготовки специалистов обеспечивается традиционными
формами контроля организации учебного процесса (например, текущие
оценки за выполненные теоретические и практические задания),
промежуточными и итоговой аттестациями студентов, семестровыми
зачетами и экзаменами.

Система контроля качества подготовки обучающихся, разработанная
Институтом, включает:

- контроль результатов обучения;
- контроль качества преподавания;
- контроль результатов научно-педагогической деятельности учебных

подразделений и профессорско-преподавательского состава.
В Институте используется три вида контроля результатов обучения:

исходный, текущий и итоговый контроль.
Исходный контроль проводится перед изучением нового курса с

целью выявления уровня подготовки студентов к его освоению.
Текущий контроль предполагает определение качества учебного

процесса и его результатов в межсессионный период. Формами текущего
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контроля являются: академические концерты, постановки отрывков из опер,
внутрисеместровые прослушивания, технические задания, контрольные
задания, курсовые работы и рефераты, задания для самостоятельной работы.

Итоговый контроль проводится для оценки результатов обучения в
целом или отдельных его этапов. Итоговый контроль необходим для
выявления качества и устойчивости приобретенных знаний, уровня умений
и навыков.

Контроль качества преподавания проводится по результатам
контрольных уроков, зачетов и экзаменов по дисциплинам, а также в форме
открытых уроков, мастер-классов, взаимных посещений уроков.

По циклам общих гуманитарных и социально-экономических,
общепрофессиональных и музыкально-теоретических дисциплин контроль
качества подготовки специалистов проводится в традиционной форме
(билеты, контрольные опросы и задания, тестирование и семинарские
занятия). При этом учитывается количество и качество представленных
рефератов, курсовых и творческих работ, выступления студента на
семинарах, конференциях, коллоквиумах и т.д.

С целью совершенствования организации учебного процесса,
развития учебных ресурсов и обеспечения ими  обучающихся в Институте
проводятся опросы и анкетирование студентов и преподавателей. Анализ
результатов анкетирования студентов позволяет выявить слабые места и
принимать меры по совершенствованию учебного процесса и социальной
поддержки обучающихся.

Уровень освоения знаний в значительной мере зависит от уровня
учебной дисциплины обучающихся, посещаемости занятий, способности
самих студентов к самостоятельной работе по выполнению практических
заданий. В Институте проводятся планомерные фронтальные проверки
посещаемости и успеваемости обучающихся, ведется контроль за качеством
ведения учебной документации. Особое внимание уделяется регулярному
посещению оркестрового и хорового классов, деятельность которых
позиционируется в самых ответственных творческих проектах Москвы и
россии.

Контроль результатов обучения проводится на уровне кафедр, учебно-
методического управления, управления по концертной и воспитательной
работе и ректората. С этой целью ежегодно составляется план мероприятий
по контролю организации и качества учебного процесса.

Для фиксации учебных занятий и других мероприятий учебного
характера в учебно-методическом управлении ведется журнал контроля
качества обучения и посещения учебных занятий в Институте.

Преподавателями ведутся журналы проверки посещаемости занятий и
успеваемости студентов, которые регулярно проверяются сотрудниками
учебно-методического управления. Итоги контроля заслушиваются на
заседаниях Ученого совета Института.

АККРЕДИТАЦИЯ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ
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В 2016 году в Институте была успешно проведена  аккредитация
образовательных программ по направлению подготовки кадров высшей
квалификации в ассистентуре-стажировке (53.09.01 - Искусство
музыкально-инструментального исполнительства - по видам; 53.09.02 -
Искусство вокального исполнительства - по видам; 53.09.05 - Искусство
дирижирования - по видам).

В ходе подготовки к государственной аккредитации образовательных
программ ассистентуры-стажировки было подготовлено:

1. 7 комплектов образовательных программ ассистентуры-стажировки,
включающих в себя: общую характеристику программы
ассистентуры-стажировки, учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик, программу итоговой аттестации, фонды оценочных средств
для промежуточной и итоговой аттестации;

2. Расписания учебных занятий, расписания промежуточных аттестаций
за 2014/2015, 2015/2016 учебный год;

3. Справки о материально-техническом обеспечении образовательных
программ ассистентуры-стажировки;

4. Справки о финансовом обеспечении образовательных программ
ассистентуры-стажировки;

5. Справки о кадровом обеспечении образовательных программ
ассистентуры-стажировки;

6. Справки о печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсах по образовательной программе, в том
числе карты книгообеспеченности и бюллетень новых поступлений
(инвентаризационная карта);

7. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий
8. Зачетно-экзаменационные ведомости;
9. Учебные карточки обучающихся, журналы учета успеваемости;
10.Штатное расписание, копии трудовых договоров с педагогическими

работниками, трудовых книжек, документов об образовании и (или) о
квалификации педагогическими работниками, участвующих в
реализации программ ассистентуры-стажировки;

11.Документы, подтверждающие наличие и право использования
цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам;

12.Копии приказов о приеме лиц на обучение в МГИМ имени А.Г.
Шнитке;

13.Копии приказов о назначении научных руководителей выпускных
работ обучающихся;

14.Копии приказов об утверждении тем выпускных работ обучающихся;
15.Копии индивидуальных планов педагогических работников;
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16.Отчетность обучающихся о практике (дневники, отчеты о
прохождении практики);

17.Документы и материалы о творческой работе обучающихся
(портфолио);

18.Выпускные квалификационные работы;
19.Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Также были подготовлены и утверждены на заседаниях Ученого
совета локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие:

- Положение о порядке освоения обучающимися элективных и
факультативных дисциплин в Московском государственном институте
музыки имени А.Г. Шнитке;

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Московском государственном институте
музыки имени А.Г. Шнитке;

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ
ассистентуры-стажировки и индивидуальных учебных планов;

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам
ассистентуры-стажировки.

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В 2015-2016 учебном году число обучающихся по программам

специалитета – составило 98 человека. Из них: на бюджетной основе – 94
человека, на платной основе – 4 человека.

Из них:
– по специальности 53.05.01 Искусство концертного

исполнительства:
§фортепиано – 18 человек (17 человек на бюджетной основе и 1
человек по договору об оказании платных образовательных услуг);

§ концертные струнные инструменты – 20 человек (19 человек на
бюджетной основе и 1 человек по договору об оказании платных
образовательных услуг);

§ концертные духовые и ударные инструменты – 19 человек (18
человек на бюджетной основе и 1 человек по договору об оказании
платных образовательных услуг);

§ концертные народные инструменты – 22 человека.
– по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство

(специализация 01 – Искусство оперного пения) – 17 человек (16 человек на
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бюджетной основе и 1 человек по договору об оказании платных
образовательных услуг);

– по специальности 53.05.05 Музыковедение – 2 человека.
Число обучающихся по программам бакалавриата составило 125

человек (119 человек на бюджетной основе и 6 человек по договору об
оказании платных образовательных услуг).

Из них по направлениям подготовки:
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (по профилям):

· фортепиано – 13 человек (9 человек на бюджетной основе и 4
человека по договору об оказании платных образовательных услуг);

· оркестровые струнные инструменты – 22 человека (21 человек на
бюджетной основе и 1 человек по договору об оказании платных
образовательных услуг);

· оркестровые духовые и ударные инструменты – 23 человека;
· баян аккордеон и струнные щипковые инструменты – 23 человек;

53.03.03 Вокальное искусство (профиль академическое пение) – 10
человек (9 человек на бюджетной основе и 1 человек по договору об
оказании платных образовательных услуг);

53.03.04 Искусство народного пения – 13 человек;
53.03.05 Дирижирование (профиль дирижирование академическим

хором) – 13 человек;
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство – 8

человек.
Число обучающихся по программам магистратуры составило – 19

человек (17 человек на бюджетной основе и 2 человека по договору об
оказании платных образовательных услуг).

Из них по направлениям подготовки:
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (по профильным

направленностям):
· фортепиано –4 человека;
· оркестровые струнные инструменты – 2 человека;
· оркестровые духовые и ударные инструменты – 3 человека;
· баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты – 2 человека.

53.04.02 Вокальное искусство – 3 человека (1 человек на бюджетной
основе и 2 человека по договору об оказании платных образовательных
услуг).

53.04.03 Искусство народного пения – 2 человека
53.04.04 Дирижирование (по профильным направленностям):

· дирижирование академическим хором – 2 человека;
· дирижирование оркестром народных инструментов – 1 человек.

Число обучающихся по программам подготовки кадров высшей
квалификации в ассистентуре-стажировке составило 9 человек (все на
бюджетной основе). Контингент распределился по следующим творческим
специальностям:
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53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам):

· Сольное исполнительство на фортепиано – 1 человек;
· Сольное исполнительство на струнных инструментах – 2 человека;
· Сольное исполнительство на духовых инструментах – 2 человека;
· Сольное исполнительство на аккордеоне – 1 человек.

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по виду подготовки
«Академическое пение») – 1 человек.

53.09.05 Искусство дирижирования (по виду подготовки
«Дирижирование академическим хором») – 2 человека.

Число обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки составило 6 человек.

Итого контингент Института составил 257 человек, из них на
бюджетной основе – 245 человек и 12 человек по договору об оказании
платных образовательных услуг.

Число обучающихся по основным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения составило 260
человек, из них 243 человек обучалось на бюджетной основе и 17 человек
по договору об оказании платных образовательных услуг.

Контингент распределился по следующим специальностям:
53.02.03 Инструментальное исполнительство – 157 человек (154

человека на бюджетной основе и 3 человека по договору об оказании
платных образовательных услуг);

53.02.04 Вокальное искусство (академическое пение) – 30 человек (22
человека обучалось на бюджетной основе и 8 человека по договору по
договору об оказании платных образовательных услуг);

53.02.05 Сольное народное пение – 18 человек (16 человек на
бюджетной основе и 2 человека по договору по договору об оказании
платных образовательных услуг);

53.02.06 Хоровое дирижирование – 43 человек (40 человек на
бюджетной основе и 3 человека по договору об оказании платных
образовательных услуг);

53.02.07 Теория музыки – 12 человек (11 на бюджетной основе и 1
человек по договору об оказании платных образовательных услуг).

Таким образом, общий контингент ВУЗа и колледжа составил 517
человек (488 человек обучались за счет бюджетных средств и 29 человек по
договору об оказании платных образовательных услуг).

К Государственной итоговой аттестации были допущены:
· 56 студентов колледжа (53 студента, обучавшихся на бюджетной

основе и 3 студента, обучавшихся по договору об оказании платных
образовательных услуг),

· 34 студента Института, обучавшихся по программам специалитета
(33 студента, обучавшихся на бюджетной основе и 1 студент,
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обучавшийся по договору об оказании платных образовательных
услуг);

· 10 студентов Института, обучавшийся по программам бакалавриата (9
студентов, обучавшихся на бюджетной основе и 1 студент,
обучавшийся по договору об оказании платных образовательных
услуг);

· 6 студентов, обучавшихся по магистерским программам;
· 6 ассистентов-стажеров;
· 3 аспиранта.

ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 2016 года
Выпуск 2015-2016 учебного года продемонстрировал следующие

результаты:
Диплом с отличием в колледже получили 16 студентов, что составляет

28,5%.
В ВУЗе 7 студентов, закончивших обучение по программам

специалитета, получили диплом с отличием, что составляет 20,6%.
Из выпускников, обучавшихся по программам бакалавриата, диплом с

отличием получили 6 человек, что составляет 60%.
Из 6 выпускников, обучавшихся по магистерским программам,

диплом с отличием получили 4 человека, что составляет 66,6%;
6 ассистентов-стажеров и 3 аспиранта успешно завершили обучение.
Работу Государственных экзаменационных комиссий в 2015/2016

учебном году в качестве Председателей возглавили
высококвалифицированные специалисты:

Тропп В.М. – заведующий кафедрой специального фортепиано
РАМ им. Гнесиных, профессор, заслуженный деятель искусств РФ
(фортепиано);

Иванов В.М. – декан оркестрового факультета, заведующий кафедрой
скрипки МГК им. П.И. Чайковского, профессор, Народный артист РФ
(оркестровые струнные инструменты);

Брызгалов М.А. – генеральный директор Всероссийского
музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (оркестровые
духовые и ударные инструменты);

Круглов В.П. – профессор кафедры струнных народных
инструментов РАМ им. Гнесиных, народный артист РФ (народные
инструменты);

Лисициан Р.П. – профессор кафедры сольного пения РАМ им.
Гнесиных, Заслуженная артистка РФ (академическое пение);

Литвиненко А.П. – профессор кафедры сольного народного пения
РАМ им. Гнесиных, народная  артистка РФ (народное пение);
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Конторович Л.З. –заведующий кафедрой современного хорового
исполнительского искусства МГК им. П.И. Чайковского, Народный артист
РФ (дирижирование академическим хором);

Брызгалов М.А. – генеральный директор Всероссийского музейного
объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации (музыковедение).

По отзывам Председателей государственных экзаменационных
комиссий, концертные программы, дипломные работы, соответствовали
требованиям, предъявляемым ГОС и ФГОС к специалистам данного
профиля.

Программы выпускников включали произведения крупной формы, в
том числе сонаты, части концертов, полифонические произведения русских
и зарубежных классиков, современных композиторов.

По мнению Председателей ГЭК большинство выпускников показало
прекрасное владение инструментом, штриховой техникой, музыкальной
выразительностью, проникновением в концепцию исполняемого
произведения. Лучшие выступления выпускников отличались
масштабностью звучания, качественным интонированием, способностью к
раскрытию стилистических особенностей исполняемых произведений.

Большое количество отличных оценок отражает общий высокий
уровень работы преподавателей Института и колледжа. Отмечалась
актуальность тематики выпускных квалификационных работ, которые
учитывали специфику профильной музыкальной деятельности, что
характеризует высокую подготовленность выпускников к будущей
профессии.

Итоги зимней сессии 2016-2017 учебного года представлены в
ПРИЛОЖЕНИИ №1.

О высоком уровне профессиональной подготовки обучающихся
свидетельствует не только регулярное участие студентов Института во
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, но и почетные
достижения – призовые места (звание лауреата/дипломанта), а также
дипломы, грамоты и  благодарственные письма.

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ, СТАВШИХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ

ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
в 2016/2017 учебном году

Всероссийские
Конкурсы- 13

Международные
конкурсы - 28

Всего: 41

Таким образом, мониторинг качества освоения профессиональных
компетенций студентами Института подтверждает высокий уровень
реализации образовательных программ.

Институт поддерживает тесную связь с выпускниками и
организациями, в которых работают выпускники. По отзывам
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работодателей, выпускники Института имеют хорошую теоретическую и
практическую подготовку, обладают высокими профессиональными
знаниями и навыками,   проявляют организованность, ответственность,
активность, умение решать поставленные задачи в срок,
коммуникабельность и т.д.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализуемых
образовательных программ в целом соответствует требованиям ФГОС.

Основные образовательные программы обеспечены учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам (модулям). Реализация программ обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин и доступом к сети интернет.

Также каждый студент обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Одним из основных показателей библиотеки являются ее фонды.
На 01.04 .2017 года  фонд библиотеки МГИМ им. А.Г. Шнитке составил
65950 экземпляров книг и нот, 30 наименований периодических изданий.

Всего на комплектование фонда в 2016 году было израсходовано 651
717 рублей, из них на закупку литературы 199 936 рублей,  на подписку
периодических изданий – 262 285 рублей, на подключение ЭБС «Лань» -
189 496,4  рублей.

Пополнение фонда в 2016 году составило 1840 экземпляров нотной и
учебно-методической литературы.

Источники поступления: покупка новой литературы, пожертвования,
в том числе,  от издательства МГИМ им. А.Г. Шнитке и «Согласие».

Библиотека обслуживает 700 читателей, из них 177 сотрудников
Института и 523 студента.
Количество выданных документов - 49 810 экземпляров, число посещений
- 30 055.

Посещаемость в среднем – 120-130  в день и  книгооборот- 350
экземпляров.

В течение 2016 года выполнено 5110 справок.
Информация о вновь поступившей литературе размещена в

электронном каталоге библиотеки Института в разделе «Новые
поступления», а также на стенде информации на абонементе.

В читальном зале создана постоянно действующая выставка журналов
за 2016 год  с перечнем статей каждого журнала в форме годовой подшивки.

В помощь студентам также составлены рекомендательные
библиографические списки литературы о жизни и творчестве композиторов.

С целью сохранения фонда выделен и маркирован «Контрольный
фонд» и «Фонд редкой книги», создана картотека «Фонда редкой книги».
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Для выявления пробелов в комплектовании создана Картотека
отказов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе «Absotheque Unicode» (далее АИБС Absotheque).
В 2016 году закончено штрих-кодирование фонда.  Это позволило с

ноября 2016 года  в тестовом режиме начать электронную выдачу и возврат
литературы преподавателям. Следующий этап работы в этом направлении –
электронное обслуживание студентов.

На странице Библиотеки на официальном сайте ВУЗа размещена
форма  Электронного заказа литературы преподавателями на урок. Форма
уже опробована, она работает эффективно и позволяет более качественно
обеспечить учебно-воспитательный процесс необходимой литературой.

На данный момент библиотека располагает современным
электронным каталогом (модуль Opac АИБС Absotheque), доступным в
Интернете для любого пользователя. Электронный каталог предоставляет
читателям различные возможности: простой и расширенный поиск по
автору, названию, издательству и сериям т.д., ознакомление с новыми
поступлениями по годам и месяцам.

В настоящее время ведется работа над созданием указателей (рубрик),
таким образом у читателей появится возможность использования каталога
как систематического, так и предметного.

В ближайшей перспективе планируется открыть для студентов,
преподавателей и сотрудников Института дополнительные опции: создание
личного кабинета, удаленное бронирование литературы, формирование
виртуальной личной книжной полки.

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
Книгообеспеченность учебных дисциплин является одной из наиболее

значимых позиций лицензирования вуза.
В библиотеке ведется работа по созданию  Электронной картотеки

книгообеспеченности учебного процесса в соответствии с реализуемыми
Институтом учебными планами по направлениям подготовки
(специальностям), в соответствии с установленными нормативами и
требованиями к наличию учебной, учебно-методической литературы и иных
библиотечно-информационных ресурсов.

В связи со значительным обновлением учебных планов по всем
направлениям подготовки в конце 2016 года и полным обновлением
рабочих программ по всем дисциплинам, в настоящее время возникла
необходимость серьезной переработки карты книгообеспеченности.
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
В 2016 году продолжилась работа по наполнению контентом

электронной библиотеки (далее ЭБ) нашего ВУЗа. Сегодня мы имеем
единый каталог бумажного фонда и фонда электронной библиотеки. Войти
в ЭБ можно по прямой ссылке из электронного каталога  АИБС Absotheque.

На данный момент фонд электронной библиотеки составляет 176
наименований, из них 91 документ – выпускные квалификационные работы
студентов нашего Института за 2015 и 2016 годы.

Также электронные разработки преподавателей Института и других
авторов; электронные версии печатных изданий Института, переданные в
библиотеку,  приобретенные Институтом в электронном виде, созданные
путем сканирования

Электронная библиотека ориентирована на создание электронных
ресурсов и оперативное информационное обслуживание студентов и
преподавателей, как через локальную сеть института, так и через сеть
INTERNET.

В читальном зале библиотеки открыт доступ к подписным
электронно-библиотечным системам.

В 2016 году оформлена подписка на электронно-библиотечную
систему «Лань». В коллекции, доступные нашим читателям, входит около
40 тыс. электронных документов.

На сегодняшний день преподавателям и студентам вуза доступны
электронные ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в
режиме «читальный зал» – около 2 млн электронных документов из фондов
крупнейших библиотек России.

Оформлено подключение ЭБС «Университетская библиотека
онлайн». Основу ЭБС составляет учебная и научная литература по всем
отраслям знаний от ведущих российских издательств, порядка 100 тыс.
электронных записей.

Нашим читателям предоставлен доступ к архиву научных статей
издательства «Грамота». Архив содержит более 25 000 публикаций по
различным научным направлениям.
В издательстве выходит 4 научных журнала, два из которых входят в
Перечень ВАК.

Кроме того, размещена ссылка на 20 электронных библиотек, где
можно брать книги бесплатно и легально. Книги на русском и иностранных
языках, в том числе,  художественная литература, фольклор, журналы.
Некоторые из этих электронных библиотек, дают возможность бесплатной
публикации работ читателей на своих сайтах.

ФОНОТЕКА
С начала 2016 года в состав библиотеки вошла фонотека, которая, по

сути, является медиатекой. Сотрудниками данного структурного
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подразделения проведена большая работа по переносу фонда на сервер
Института, целями которой являются:

1. Сохранение фонда фонотеки путем создания резервных копий
аудио и видео материалов;

2. Создание условий для более гибкого доступа к нему
сотрудников и преподавателей Института.
На данный момент все аудиоматериалы уже находятся на сервере и к

ним открыт доступ в локальной сети, видеоматериалы - частично. Для
продолжения данной работы необходимо расширить объем дискового
пространства сервера, зарезервированного для фонотеки. Такая заявка уже
подана в административно-хозяйственное управление.

Материалы для самоподготовки студентов к викторинам по
музыкально-теоретическим дисциплинам, которые ранее находились в
фонотеке и записывались по индивидуальному  запросу пользователей,
сейчас так же перемещены на сервер, что делает доступ к ним
неограниченным и постоянным из читального зала нашей библиотеки.

Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием отвечает
содержанию рабочих программ учебных дисциплин; учебно-научные
помещения и лаборатории достаточно обеспечены приборами и
оборудованием специального назначения.

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):
Высшее
образование

Доктора
наук

Кандидат
ы наук

Профессора Доценты Почетные
звания

48 12 49 21 20 19

Почетные звания федерального значения и звания республик в
области культуры и искусства имеют: 12 народных артистов РФ, 5
заслуженных деятелей искусств РФ, 19 заслуженных артистов РФ, 2
заслуженных работника высшей школы РФ, 13 заслуженных работников
культуры РФ; 2– награждены почетными званиями города Москвы.
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Реализация образовательных программ осуществляется с участием
высококвалифицированных концертмейстеров в количестве 23 человек, в
числе которых 1/1 доктор/кандидат наук.

100% преподавателей имеют базовое образование и стаж
педагогической работы. На данный момент над докторскими диссертациями
работают 3 человека, над кандидатскими диссертациями – 14 человек.

В ПРИЛОЖЕНИИ №2 показано распределение персонала по
возрасту.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНСТИТУТА
Укрепление кадрового потенциала  является одним из приоритетных

направлений в развитии Института и повышении качества подготовки
специалистов.

В 2016 году в сотрудничестве с Дирекцией образовательных
программ Департамента культуры города Москвы Институт продолжил
реализацию комплексной программы повышения квалификации и развития
научной деятельности профессорско-преподавательского состава.

Также осуществлялось профессиональное взаимодействие с ВУЗами
культуры и искусства.

Повышение квалификации прошли преподаватели различных кафедр:

№ ФИО Название Дата и место
проведения

1 Алябьева А.Г. Программа повышения уровня
подготовки аттестованных экспертов
Федеральной службы по надзору в
сфере  образования и науки «Правовые
и  организационные аспекты
осуществления экспертиз в рамках
мероприятий по контролю (надзору) в
сфере образования  и гос. аккредит-ии
обр. деятельности»

Санкт-Петербург
27-28.10. 2016г.

2 Алябьева А.Г. Компьютерный звук в музыковедении Петрозаводск
08-09.04.2016г.

3 Бакши Л.С. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

4 Логвинова И.В. «Технологии формирования мотивации
учащихся к самостоятельной
творческой речевой деятельности».

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

5 Бараш Е.В. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

6 Воропаева Н.Г. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

7 Голдовская Н.Н. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.
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8 Грекова Л.В. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

9 Громова О.В. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

10 Гущина С.А. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

11 Дадиомов А.Е. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

12 Егорова М.А. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

13 Здорова Г.Ф. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

14 Карплюк В.В. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

15 Лебедева Л.В. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

16 Лысич Л.И. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

17 Немировская
И.А.

"Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

18 Никулина А.В. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

19 Орлова Е.М. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

20 Петрова М.В. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

21 Пчелинцев А.В. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

22 Рогова О.А. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

23 Самохвалова
О.В.

"Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

24 Степанов В.Ю. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.



30

25 Ташлыкова
Н.Ю.

"Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

26 Теймурова Л.М. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

27 Урбах Т.С. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

28 Фадеева О.С. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

29 Цветкова Е.О. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

30 Шабшаевич
Е.М.

"Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

31 Ямщикова О.И. "Информационные технологии в
образовании"

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
18-29.11. 2016 г.

32 Вяткин В.В. «Использование современных
информационных технологий в
музыкально-исполнительском искусстве
и педагогике »

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

33 Красильникова
Л.И.

«Использование современных
информационных технологий в
музыкально-исполнительском искусстве
и педагогике »

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

34 Миртова С.В. «Использование современных
информационных технологий в
музыкально-исполнительском искусстве
и педагогике »

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

35 Паутов А.М. «Использование современных
информационных технологии
подготовки научных исследований в
области искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

36 Федотов М.В. «Использование современных
цифровых технологий в музыкально-
исполнительском искусстве и
педагогике»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

37 Евграфов Л. Б. «Использование современных
цифровых технологий в музыкально-
исполнительском искусстве и
педагогике»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

38 Словачевский
С.В.

«Использование современных
цифровых технологий в музыкально-
исполнительском искусстве и
педагогике»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

39 Лундстрем Л.И. «Использование современных МГИМ им.
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цифровых технологий в музыкально-
исполнительском искусстве и
педагогике»

А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

40 Богуславский
И.И.

«Использование современных
цифровых технологий в музыкально-
исполнительском искусстве и
педагогике»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

41 Бобышева В.А. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

42 Буянова Н.Б. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

43 Волынский
Ю.М.

«Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

44 Громов И.Ю. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

45 Егорова Н.А. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

46 Казюлин С.И. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

47 Кобина Л.И. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

48 Маковский Э.С. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

49 Мокеров И.А. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

50 Наумова Е.Е. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

51 Паутов А.М. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
Ноябрь 2016 г.

52 Переселенцева
С.В.

«Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

53 Радзецкая Л.Я. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

54 Семенюк В.О. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

55 Сидоренко С.С. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
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области дирижерского искусства» Ноябрь 2016 г.
56 Соловей А.И. «Инновационные технологии

подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

57 Хазанова А.П. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

58 Щербакова А.И. «Инновационные технологии
подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
Ноябрь 2016 г.

59 Козырев А.А. «Информационные технологии в
образовании»

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
11.11.2016г.

60 Баскакова
Любовь
Викторовна

«Информационные технологии в
образовании»

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
11.11.2016Г.

61 Бобышева В.А. «Информационные технологии в
образовании»

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
11.11.2016г.

62 Леденев А.И. «Информационные технологии в
образовании»

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
11.11.2016г.

63 Недосекин В.А. «Информационные технологии в
образовании»

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
11.11.2016г.

64 Кузнецов В.А. «Информационные технологии в
образовании»

МГИМ им.
А.Г. Шнитке
11.11.2016г.

65 Василенко А.И. «Использование информационных
технологий в музыкальном
исполнительстве и педагогике»

Москва,
ноябрь 2016г.

Согласно требованиям ФГОС повышение квалификации
осуществляется также в следующих формах: участие в составе жюри
конкурсов, участие в мастер-классах, участие в  конференциях, учеба в
аспирантуре, соискательство и пр. География и спектр проведенных силами
профессорско-преподавательского состава Института мероприятий
обширен и охватывает учебные заведения не только Москвы и Московской
области.

Мастер-классы, открытые уроки, семинары, консультации, курсы
повышения квалификации были проведены преподавателями Института в
Барнауле, Белгороде, Гатчине, Екатеринбурге, Иркутске, Курске,
Калининграде, Красноярске, Лимбажи (Латвия), Нарве (Эстония),
Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, Саранске, Туле, Челябинске,
Ярославле и многих других городах России.
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Также преподаватели Института востребованы в качестве членов и
председателей творческих жюри на исполнительских конкурсах и
фестивалях московского, регионального, всероссийского и международного
уровня.

МАСТЕР-КЛАССЫ, ОТКРЫТЫЕ УРОКИ, СЕМИНАРЫ, РАБОТА В ЖЮРИ,
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

№ Фамилия И.О. Название мероприятия Дата и место проведения
1. Калашкова Д.О. Мастер-класс 23.02.2017 г.Подольск
2. Калашкова Д.О. Мастер-класс Академия искусств Октябрь 2016 Латвия,

Рига, Академия искусств
3. Калашкова Д.О. Мастер-класс

Методическое объединение
«Юго-Восток»

Москва, 22 ноября 2016

4. Калашкова Д.О. Мастер-класс
ДШИ

г.Зеленоград, Февраль
2016

5. Калашкова Д.О. Мастер-класс г.Кострома Март 2016
6. Калашкова Д.О. Авторский курс повышения

квалификации для педагогов
Москвы и Московской области

23-31 марта 2017 МГИМ
им.А.Г.Шнитке

7. Калашкова Д.О. Мастер-классы Март 2017 г.Руза
8. Евграфов Л.Б. Семинар для педагогов струнного

отдела
Октябрь 2016 г.Химки

9. Евграфов Л.Б. Концерт-лекция Ноябрь 2016 Москва,
Музей им.Прокофьева

10. Евграфов Л.Б. Мастер-класс в рамках авторского
курса повышения квалификации

23-31 марта 2017 МГИМ
им.А.Г.Шнитке

11. Евграфов Л.Б. Мастер-класс Апрель 2017 ДМШ им.
Шапорина

12. Евграфов Л.Б. Мастер-класс Декабрь 2016 ДМШ им.
Ростроповича

13. Федотов М.В. Международные .Мастер-классы и
концерты М.Ф. и Гал. Петрова+

Дуо-речиталь.

07-08.2016 Ю.Корея DMZ
Mus Fest Иеончеон

14. Федотов М.В. Мастер-классы 11.2016 Санкт-Петерб.
Дом Музыки

15. Федотов М.В. Мастер-классы 02-04.2016«Сириус» Сочи
16. Федотов М.В. Международные мастер-классы со

студентами Hochschule
г.Дортмунда

04.2017 МГИМ
им.А.Г.Шнитке

17. Федотов М.В. Серия мастер-классов 10.2016 Рим
18. Белых Е.В. Семинар — смотр педагогов-

струнников ДМШ
Ноябрь-Декабрь 2016

Москва
19. Ткаченко И.Б. Открытый урок в рамках курсов

повышения квалификации для
педагогов Москвы

23-31.03. 2017
Кафедральный класс

КОСИ МГИМ
им.А.Г.Шнитке

20. Ткаченко И.Б. Мастер-класс Ноябрь 2016 Колледж
им.Шопена

21. Габдуллин Р.И. Открытый урок Январь 2017
Кафедральный класс
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КОСИ МГИМ им.
А.Г.Шнитке

22. Габдуллин Р.И. Мастер-класс 12.2016 МГК
им.П.И.Чайковского

23. Лундстрем Л.И. Мастер-классы Ноябрь 2016 г.Сергиев-
Посад

24. Лундстрем Л.И. Мастер-классы Декабрь 2016 г.Одинцово
25. Лундстрем Л.И. Лекции-концерты 5,12,19,26 марта 2017

Москва, Библиотека
им.Боголюбова

26. Лундстрем Л.И. Лекции-концерты 8,15,22,29 января 2017
Москва, музей им.Лосева

27. Лундстрем Л.И. Лекции-концерты 5,12,19,26 февраля 2017
Москва, центр
«Коломенское»

28. Лундстрем Л.И. Лекции-концерты 7,14,21,28 марта 2017
Москва, КПЦ «Открытие»

29. Лундстрем Л.И. Мастер-класс Март 2017 г.Руза
30. Словачевский

С.В.
Открытый урок для поступающих 25.01.2017 МГИМ

им.А.Г.Шнитке
31. Словачевский

С.В.
Мастер-класс 16.02.2017 г.Санкт-

Петербург
32. Словачевский

С.В.
Открытый урок 24.02.2017 Москва,

Библиотека им.Лосева
33. Словачевский

С.В.
Мастер-класс 9-14.03. 2017г.

Япония, Токио
34. Словачевский

С.В.
Мастер-класс 1.04.2017 г.

Нижний Новгород
35. Кулапов А.А. Мастер-класс 27.01.2017 г.

Тверь, музыкальный
колледж

36. Кулапов А.А. Мастер-классы 1-4 февраля 2017
Города Поволжья

37. Кулапов А.А. Мастер-класс 26 февраля 2017г.
г.Владимир

38. Балянская М.О. Проведение хоровых мастер-
классов на по приглашению фонда
В. Спивакова в рамках «Академии

фонда В. Спивакова «Дети –
детям»»

12.2016г.
о. Сахалин

39. Бобышева В.А. Брянский областной учебно-
методический центр культуры и
искусства. Курсы повышения
квалификации для педагогов
Брянской области (Лекции и

Мастер-классы)

11.04.2016г.
г. Брянск. Музыкальный

колледж

40. Бобышева В.А. Фонд поддержки образовательных
программ «Содействие» (Мастер-
класс и открытый урок с оркестром

«Виват, аккордеон!»)

21 и 26.10.2016г.
МГИМ им. А.Г. Шнитке

41. Буянова Н.Б. Межзональный конкурс хоровых 27.02.2016г.
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коллективов  ДМШ и ДШИ
г.Ногинска «Поющие сердца»

Председатель жюри

Дворец культуры
г. Ногинск

42. Буянова Н.Б. Межзональный конкурс младших
хоров  ДМШ и ДШИ «Звонкие
голоса» - Председатель жюри

28.02.2016г.
ДМШ №71
г. Зеленоград

43. Буянова Н.Б. VII Международный конкурс
«Юный вокалист»

Член жюри; мастер-класс

17-20.03.2016г.
Нарвский замок,
Дворец культуры

«Женева»
г. Нарва
(Эстония)

44. Буянова Н.Б. Мастер-класс для хормейстеров
России

«Основные приемы
репетиционной

работы с хором» // III
Всероссийский семинар «Хоровая

лаборатория – XXI век»

27.06.-01.07.2016г.
ДМШ им.  М.М.

Ипполитова-Иванова,
г. Гатчина Ленинградской

области

45. Буянова Н.Б. Всероссийский совет проректоров
по воспитательной работе

образовательных организаций
высшего образования  России -

Член Совета

Постоянно
г. Москва

46. Буянова Н.Б. Конкурс-фестиваль «Колыбель
России»
Член жюри

03-06.11.2016г.
г. Тула

47. Буянова Н.Б. Конкурс-Фестиваль «Сибирь
зажигает звезды»

Член жюри; круглый стол

10-13.11.2016г.
г. Барнаул

48. Буянова Н.Б. Рабочая группа по вопросам
воспитания детей и молодежи

Экспертного совета при Комитете
Государственной Думы по

образованию и науке
Член рабочей группы

с 14.12.2016г.
по н/в Государственная

Дума

49. Буянова Н.Б. II Всероссийская хоровая
ассамблея – 2016 по вопросам
развития детско-юношеского

хорового творчества
Мастер-класс «Вокальная работа в
детском хоре» в программе курсов
повышения квалификации для

хормейстеров России

Храм Христа Спасителя
Конференц-зал – декабрь

2016г.

50. Буянова Н.Б. Аттестация Образцового
коллектива ДХШ «Мандрагора»

Председатель экспертной комиссии
Министерства культуры
Московской области

25.12.2016г.
г. Клин

51. Буянова Н.Б. Международный конкурс-
фестиваль «На крыльях таланта» -

03.-05.02. 2017г.
г. Саранск
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Член жюри; круглый стол
52. Буянова Н.Б. IV Московский хоровой  конкурс-

фестиваль «Звонкие голоса»
Председатель жюри

12.02.2017г.
г. Зеленоград, ДМШ №71

53. Буянова Н.Б. Международный проект «Сибирь
зажигает огни»

Член жюри; Круглый стол (вокал,
народное пение, хоровое

исполнительство)

16.-19.02.2017г.
г. Красноярск

54. Буянова Н.Б. IV Открытый Межзональный
конкурс хоровых коллективов

ДМШ и ДШИ «Поющие сердца»
Председатель жюри Круглый стол

25.02.2017г.
Дворец культуры

г. Ногинск

55. Цимбалов А.В. Мастер-класс по хоровому
дирижированию и работе со

студенческим хором

03.2016г.
Академический

музыкальный колледж им.
П.И. Чайковского, город
Симферополь, республика

Крым
56. Литовкина А.А. Открытый урок

проект РГСУ
3.11.16г.

СОШ №843

57. Литовкина А.А. Открытый урок по
профориентации

18.11.2016г.
ДМШ №14

58. Терехова Е.Г. Семинар для преподавателей ДМШ
и ДШИ.

Департамент культуры г. Москвы

27.11.16г.
ДМШ им. Ипполитова-

Иванова
59. Литовкина А.А. Открытый урок Ноябрь 2016г.

МГИМ
60. Киселев Г.А.,

Бражник Е.В.
Открытый урок в оперном классе Декабрь 2016г.

МГИМ
61. Цветкова П.Ю. Открытый урок по постановке

голоса у дирижеров
10 марта 2017г.

МГИМ
62. Кудашев В.К. Открытый урок 24 марта 2017г.

МГИМ
63. Белоусова А.С. Мастер-класс Июнь 2016 г.

Евпатория
64. Белоусова А.С. Мастер-класс Апрель 2017г.

Музыкальное училище
г. Ярославль

65. Мусланова К.И. Мастер-класс «Подготовка ученика
к концертным выступлениям

(конкурсным прослушиваниям)»

4.04.2017г.
г. Курск

66. Терехова Е.Г. Открытый урок на  семинаре-
практикуме для преподавателей
вокала, ансамбля и хора ДМШ,
ДШИ и колледжей г. Москвы
«Особенности формирования
певческих исполнительских

навыков  вокального ансамбля»

27 ноября 2016г.
г. Москва
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67. Цветкова П.Ю. Открытый урок «Работа над
ровностью звуковедения по

диапазону»

10 марта 2017г.
МГИМ имени А.Г.Шнитке

68. Бражниик Е.В.,
Киселёв Г.А.

Открытый урок «Оперный класс:
репетиция массовой сцены»

18 ноября 2016г.
МГИМ им А.Г.Шнитке

69. Цветкова П.Ю. Лекция «Введение в мир музыки
А.Шнитке»

(Музыкальные пятницы Шнитке-
центра)

сентябрь, 2016г.
Музей А.Шнитке МГИМ

им. А.Г.Шнитке

70. Кудашев В.К. Открытый урок «Вокальное
дыхание»

Март 2017г.
МГИМ им. А.Г.Шнитке

71. Прокопов В. М. Ежедневные занятия трубача 28 сентября 2016г.
г.Якутск

72. Киселев В.С. Работа над звуком в классе
тромбона

Мастер-класс

11 октября 2016г.
г.Тула

73. Прокопов В. М. Педагогические принципы
профессора Т.А.Докшицера

(класс трубы)

02 октября 2016г.
г. Новосибирск

05 октября 2016г.
г. Екатеринбург

11 октября 2016г.
г. Казань

17 октября 2016г.
г. Ростов-на-Дону
24 октября 2016г.
г. Санкт-Петербург
28 октября  2016г.

г. Киров
74. Киселев В.С. Работа над исполнительским

аппаратом тромбониста
Мастер-класс

24 октября
г. Рязань

75. Вальс В.В. Работа над художественным
произведением в классе саксофона

Мастер-класс

25-24 ноября 2016г.
творческая школа
«Сириус» г. Сочи

76. Кричевский В.
Б.

Исполнительский аппарат
духовика

04 ноября 2016г.
.г.Москва

Финал международного
конкурса молодежного
творчества «Слався
отечество» ДМШ. им.

В.Мураделли
77. Горбенко  В.А. Работа над звуком в классе Тубы

Мастер-класс
09-13 декабря 2016г.

Конкурс исполнителей им.
Т.А.Докшицера
г.Москва. ДМШ
им.Т.Докшицера

78. Прокопов В. М. Педагогические принципы
профессора Т.А.Докшицера

09-13 декабря 2016г.
Конкурс исполнителей им.

Т.А.Докшицера
г.Москва. ДМШ
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им.Т.Докшицера
79. Вяткин В.В. Работа над развитием звуковых и

технических навыков в классе
Гобоя

Мастер-класс

04 декабря 2016г.
К\З МГИМ им. А.Шнитке

80. Вяткин В.В. Работа над Кантиленой и
фразировкой у деревянных
духовых инструментов

Мастер-класс

22 октября 2016г.
г.Анапа
ДШИ №2

23 октября 2016г
ДШИ №1 г.Краснодар

81. Паутов А.М. Работа с ансамблем духовых
инструментов
Мастер-класс

21-23 января 2017г.
К\З ДМШ им. М.Табакова

82. Мозговенко Н.В. Работа над развитием технических
навыков в классе Кларнета

Мастер-класс

24-27 января 2017 г.
г. Уфа

83. Вальс В.В. Работа над развитием технических
навыков в классе Саксофона

Мастер-класс

01-03 февраля 2017г.
г.Магнитогорск

84. Кричевский В.
Б.

Комплекс  ежедневных
упражнений трубача

17 февраля  2017г.
г.Курск

85. Кричевский В.
Б.

Работа над музыкальным
произведением в классе трубы

Мастер-класс

23 февряля 2017г.
г.Подольск

86. Киселев В.С. Комплекс ежедневных упражнений
тромбониста
Мастер-класс

13 марта 2017г.
г.  Краснодар

87. Горбенко В.А. Методика преподавания игры на
тубе

03 марта 2017г.
Академическое училище

при МГК им.
П.И. Чайковского

88. Школьник В.Х. Работа над штрихами  в классе
тромбона

16-18 марта 2017г.
г. Сызрань

89. Кричевский В.
Б.

Работа над пьесой в классе трубы
Мастер-класс

27 Марта  2017г.
ДМШ им. К. Молчанова

г. Москва
90. Вальс В.В. Работа над звуком в классе

Саксофона
Мастер-класс

15-25 мрта 2017 г.
г.Сочи творческая школа

«Сириус»

91. Болдырев В.Б. Искусство игры на балалайке:
традиции и современность

25.02.2016-28.02.2016г.
Москва,

РАМ имени Гнесиных

92. Болдырев В.Б. «Работа в классе балалайке»
Мастер-класс

1.04.2016-7.04.2016
VI Международный

конкурс исполнителей на
балалайке и ансамблей
народных инструментов
имен М.Ф. Рожкова
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93. Болдырев В.Б. «Воспитание балалаечника» 23.11.2016г.
Благотворительный фонд

«Новые имена»
г. Москва

94. Лукин С.Ф. Авторский курс
«Домра XXI век»

25.01.2016-30.01.2016г.
МГИМ имени
А.Г. Шнитке

95. Лукин С.Ф. Методико-образовательный проект
«Домра XXI век»

07.02.2017г.
г. Муром

96. Лукин С.Ф. Методико-образовательный проект
«Домра XXI век»
Мастер-класс

15-17.02.16г.
г. Красноярск

97. Лукин С.Ф. Методико-образовательный проект
«Домра XXI век»
Мастер-класс

23-26.03.16г.
г. Якутск

98. Лукин С.Ф. Методико-образовательный проект
«Домра XXI век»
Мастер-класс

9-10.04.16г.
г. Ульяновск

99. Лукин С.Ф. Методико-образовательный проект
«Домра XXI век»
Мастер-класс

3-05.05.2016г.
г. Кемерово

100. Лукин С.Ф. Методико-образовательный проект
«Домра XXI век»
Мастер-класс

21-23.05.16г.
г. Белгород

101. Лукин С.Ф. «Как воспитать домриста XXI
века» - Мастер-класс в рамках
Первого Московского Форума

«Домра-2017»

17.02.2017г.
Концертный зал МГИМ

им. А.Г. Шнитке

102. Шарабидзе К.Б. Развитие исполнительской техники
домриста

Мастер-класс

27.01.2016г.
МГИМ имени
А.Г. Шнитке

103. Шарабидзе К.Б. «На подступах к профессии»
Мастер-класс на курс для учащихся

и преподавателей школ Юго-
Западного района г. Москвы

6.03.2016г.
ДМШ имени Э.Грига

104. Шарабидзе К.Б. Исполнительское мастерство
домриста

11.04.2016г.
Брянский областной
учебно-методический
центр культуры и

искусства

105. Шарабидзе К.Б. «Исполнительское мастерство
домриста»

Мастер-класс в рамках
XIX Российский смотр-конкурс
исполнительского мастерства

12.05.2016-15.05.2016г.
г.Астрахань
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106. Шарабидзе К.Б. Искусство домриста
Летняя всероссийская творческая

школа «Рифей»

1.06.2016-10.06.2016г.
ДШИ г. Новоуральска

107. Шарабидзе К.Б. Исполнительское мастерство
домриста

Воронежский
1.11.2016г.

областной учебно-
методический центр
сферы культуры и

искусства
108. Шарабидзе К.Б. Исполнительское мастерство

домриста
Мастер-класс в рамках проекта

Фонда Розума

18.11.2016г.
г. Рязань

109. Шарабидзе К.Б. Развитие исполнительской техники
домриста

Мастер-класс в рамках
Первого Московского Форума

«Домра-2017»

18.02.2017г.
Концертный зал МГИМ

им. А.Г. Шнитке

110. Шарабидзе К.Б. Исполнительское мастерство
домриста

Мастер-класс

01.03.2017г.
Брянский областной
учебно-методический
центр культуры и

искусства
111. Шабалин Е.Р. Подготовка к конкурсным

выступлениям
Мастер-класс

Март 2017г.
г. Тюмень ТГАГИК

112. Недосекин В.А. Актуальные проблемы обучения в
классах баяна и аккордеона ДМШ

и ДШИ
Мастер-классы, открытые уроки,

семинары для педагогов и
обучающихся, организованные
МБОФ «Новые имена» им. И.Н.

Вороновой

с 5 по 8 октября 2016 г.
г.Томск

113. Недосекин В.А. Развитие музыкальных
способностей в процессе обучения
детей игре на баяне и аккордеоне
Мастер-классы, открытые уроки,

семинары для педагогов и
обучающихся, организованные
МБОФ «Новые имена» им. И.Н.

Вороновой

с 6 по 9 марта 2017 г.
г.Пермь,

114. Недосекин В.А. Особенности профессиональной
подготовки к поступлению в
МГИМ им. А.Г. Шнитке

02.04.2017г.
г. Москва

115. Алексеева Е.А. Основы народной хореографии на
первом и втором курсе колледжа

Открытый урок

27.052016г.
МГИМ им. А.Г. Шнитке,

ауд. 309 Б
116. Баскакова Л.В. Работа над произведением 18 февраля 2016г.

г. Химки
117. Баскакова Л.В. Подбор репертуара 18 февраля
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г.Химки2016г.

118. Баскакова Л.В. Подготовка программы к
поступлению

МГМК им. Шнитке.

119. Баскакова Л.В. Работа над техникой, звуком Ноябрь 2016г.
ДМШ Хачатуряна

120. Баскакова Л.В. Работа над произведением Апрель 2017г.
ДМШ им. Д.Б.
Кабалевского

121. Кузнецов В.А. Актуальные проблемы
современного гитарного

исполнительства.
Мастер-классы с учащимися школ
московского региона и студентами

Коломенского муз. колледжа

13-15.01.2017г.
г.Коломна

122. Кузнецов В.А. Гитара соло и в ансамбле.
Мастер-классы для участников VII
Межрегионального конкурса -

фестиваля юных исполнителей на
классической гитаре им.

П.С.Агафошина

3-4 декабря 2016, Рязань.

123. Кузнецов В.А. Русская музыка на гитаре. GRAND
MUSIC ART.

Вебинар. Онлайн мастер-класс

26.11.2016г.
г.Москва

124. Маляров В.И. мастер-класс в рамках конкурса
Зеленоградская Весна

20.03.2016 г.
г.Зеленоград

125. Маляров В.И. МАСТЕР-КЛАСС  В рамках
конкурса «Славься, Отечество!»

13.02.2016г.
г. Курск

126. Маляров В.И. МАСТЕР-КЛАСС  В рамках
конкурса «Славься, Отечество!»

20.10.2016г.
Г. Рыбинск

127. Маляров В.И. МАСТЕР-КЛАСС  В рамках
конкурса «Славься, Отечество!»

3.11.2016Г.
г. Москва

128. Медведева М.В. История развития народно-
хорового исполнительства в

России» мастер-класс в рамках
проекта «Университетские

субботы»

24.09.2016г.
РАМ им. Гнесиных

129. Медведева М.В. Мастер-класс «Работа над
выравниванием гласных»

8.06.2016,г.
МГИК

130. Медведева М.В. Мастер-класс «Освоение песенно-
инструментального фольклора

различных этносов»
«Университетские субботы»

18.03.2017г.
РАМ им. Гнесиных

131. Козырев А.А. Мастер-класс в Гос. Астраханском
ансамбле песни и пляски

(вокально- хоровая работа)
«Сценическое воплощение
песенного фольклора в

профессиональном коллективе»

10 -11 декабря 2016 г.
г.Астрахань.

132. Бармак А.А Мастер-класс в рамках работы
ИДЮТ «FLYSTARS»

27 февраля 2017 г.
г.Ватутинки
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133. Бармак А.А. Мастер-класс и беседа с
руководителями городских,
районных и сельских Домов

Культуры в рамках
государственных экзаменов

апрель 2017 г.
Институт культуры и

искусства
г. Орел

134. Алябьева А.Г. Проблемы обучения иностранных
студентов в творческом вузе.

Мастер-класс

10-11.12. 2016г.

135. Бакши Л.С. Современные технологии в
творчестве и образовании

ФПК
10.10.2016г.

136. Бакши Л.С. Знакомство с планом курса и
порядком проведения занятий.

ФПК
03.10.2016г.

137. Бакши Л.С. 1.Круглый стол на тему:
«Проблемы преподавания
музыкально-теоретических
дисциплин: традиции и

инновации».

19.12.2016г.

138. Бакши Л.С. ГМПИ имени М.И. Ипполитова-
Иванова Курсы повышения

квалификации Тема: Современное
музыкальное образование в

контексте науки»

19.10. 2016г.

139. Бакши Л.С. Разработка планов и проведение
курсов повышения квалификации
для преподавателей МГИМ имени

А.Г. Шнитке

18.10.2016г.

140. Громова О.В. Разработка     положений
конкурсов КФИТКИ

Положение Конкурса по
музыкально-теоретическим
дисциплинам для ССУЗа

декабрь 2016г.
разработка и подготовка

материалов.

141. Громова О.В. Олимпиада по музыкально-
теоретическим дисциплинам для
ССУЗов 18-19 декабря. Разработка

материалов  и положений.

Декабрь 2016г.

142. Громова О.В. Проведение открытых уроков:
анализ музыкальных произведений

– «Синтаксические элементы
периода. Мотив. Способы
мотивного развития»

сентябрь 2016г.

143. Немировская
И.А.

Мастер-класс в Институте им.
М.М. Ипполитлва-Иванова о
творчестве В.В. Сариева

(с методическими комментариями)

лекция-семинар для педагогов
БГИИК

май 2016г.
Институт им.

М.М. Ипполитова-
Иванова

144. Зайцев Г.С. Современное музыкальное 30. 04. 2016г. в 12.30
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искусство — правда и вымысел
(США)

лекция-семинар для педагогов
БГИИК

145. Зайцев Г.С. Современное музыкальное
искусство — правда и вымысел

(Европа)
лекция-семинар для педагогов

БГИИК

30. 04. 2016г. в 12.00

146. Зайцев Г.С. Современная музыка стран
бывшего СНГ

лекция-семинар для педагогов
БГИИК

17. 10. 2016г. в 13.00

147. Зайцев Г.С. Минимализм эстетика
лекция-семинар для педагогов

БГИИК

29. 10. 2016г. в 13.00

148. Зайцев Г.С. Минимализм философия
лекция-семинар для педагогов

БГИИК

29. 10. 2016г. в 15.00

149. Зайцева Е.А. Русская народная песня в
творчестве зарубежных

композиторов.
ДШИ №2 г. Жуковский

Семинар для педагогов ДМШ и
ДШИ

20.01.2016г.
ДШИ №2 г. Жуковский

150. Зайцева Е.А. Исполнение авторских песен
фольклорным и эстрадным детским

коллективом.
Детский оздоровительный лагерь
«Литвиново» Наро-Фоминский
район Московской области.
Мастер-класс для участников

конкурса, педагогов и
руководителей коллективов

27.03.2016г.

151. Зайцева Е.А. Музыка А.Г.Шнитке для детей и
взрослых.

Шнитке-центр МГИМ
Творческая встреча с участниками

и преподавателями конкурса
композиции.

10.04.2016г.

152. Зайцева Е.А. Народные игры - детям XXI века.
Детский оздоровительный лагерь
«Литвиново» Наро-Фоминский
район Московской области.
Мастер-класс для участников

конкурса, педагогов и
руководителей коллективов

30.10.2016г.

153 Болдырев В.Б. X Всероссийский конкурс мастеров
балалайки и домры
работа в жюри конкурса

Москва,
Рам имени Гнесиных
25.02.2016-28.02.2016

154 Болдырев В.Б. VI Международный конкурс Москва, Рам имени
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исполнителей на балалайке и
домре
работа в жюри конкурса

Гнесиных
4.05.2016-8.05.2016

155 Болдырев В.Б. Третий открытый студенческий
конкурс исполнителей на народных
инструментах и преведение мастер-
классов государсв-участников СНГ
работа в жюри конкурса

Гостиная дома
Шуваловых
21.10.2016-25.10.2016

156 Болдырев В.Б. IV Всероссийский конкурс
исполнителей на народных
инструментах
имениМ.А. Матренина
председатель жюри конкурса

г. Осинники, Кемеровская
область
01.02.2017-05.02.2017

157 Болдырев В.Б. Конкурс-фестиваль «Цыганков
приглашает друзей»
работа в жюри конкурса

ДМШ имени Л. Бетховена
29.10.2016-8.11.2016

158 Лукин С.Ф. Конкурс исполнителей на
народных инструментах
работа в качестве председателя
жюри конкурса

г. Якутск
23.03.2016-26.03.2016

159 Лукин С.Ф. Конкурс оркестров русских
народных инструментов
работа в качестве председателя
жюри конкурса

г. Москва,
РАМ имени Гнесиных.
04.05.2016

160 Лукин С.Ф. IV Всероссийский конкурс
исполнителей на народных
инструментах
имениМ.А. Матренина
работа в жюри конкурса

г. Осинники, Кемеровская
область 01.02.2017-
05.02.2017

161 Лукин С.Ф. I Открытый региональный конкурс
юных исполнителей на народных
инструментах имени В. Авралева
работа в жюри конкурса

г. Воронеж
27 .02.2017-02.02.2017

162 Лукин С.Ф. XI Всероссийский  фестиваль-
конкурс ансамблей  и  оркестров
народных  инструментов
Анатолия Шутикова «Народные
мелодии»
работа в жюри конкурса

г. Казань
20-21.03.2017

163 Лукин С.Ф. V Всероссийский конкурс-
фестиваль исполнителей на
народных инструментах «в ритме
времени» имени композитора
Евгения Дербенко
работа в жюри конкурса

31.03.2017-1.04.2017
г. Сызрань

164 Осокин С.В. “Феерия аккордеона”
Работа в жюри

Казань февраль 2017

165 Осокин С.В. Всероссийский конкурс им.
В.Гридина Работа в жюри

Курск февраль 2017

166 Осокин С.В. I Открытый региональный конкурс Воронеж март 2017
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исполнителей на народных
инструментах Работа в жюри

167 Осокин С.В. III Всероссийский конкурс имени
А.В. Крупина Работа в жюри

Новосибирск, март 2017

168 Осокин С.В. Международный конкурс в
Клингентале Работа в жюри

Германия

169 Леденёв А.И. Междунар. Конкурс им. В.В.
Андреева Член жюри

Санкт-Петербург,
Ноябрь 2016 г.

170 Леденёв А.И. Конкурс им. А.Кусякова
Член жюри

Ростов-на-Дону
21-25.04.2017 г.

171 Маляров В.И. конкурса «Славься, Отечество!»
Член жюри

Рыбинск 20.10.2016

172 Медведева М.В. III Открытый международный
студенческий конкурс стран СНГ,
номинация «Народное пение»
Председатель жюри

23-28 октября 2016, РАМ
им. Гнесиных

173
Медведева М.В. IX Всероссийский фестиваль-

конкурс «Хранители наследия
России»
Член жюри

Г. Красногорск, ДК
«Подмосковье», 12.06.2016

174
Медведева М.В. Всероссийский фестиваль-конкурс

среди народных хоров
Председатель жюри

Г. Санкт-Петербург, 27-
28.05.2016 г.

175
Медведева М.В. II Всероссийский конкурс «Музыка

Земли»
Член жюри

12.06-15.09.2016 – первый
этап, Архангельское –
Москва;
1.11.2016-4.11.2016 –
второй этап, г. Санкт-
Петербург, Вторая сцена
Мариинского театра

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Значительное место в научно-методической деятельности

преподавателей Института занимает работа в Подразделении повышения
квалификации, где наиболее опытные и авторитетные специалисты МГИМ
им. А.Г.Шнитке читают лекционные курсы, ведут семинары и  мастер-
классы.

В 2016 году занятия в Подразделении повышения квалификации
прошли по 16 основным программам. В работе приняли участие все
кафедры МГИМ им. А.Г. Шнитке. Всего за 2016 год обучено
502 человека. Из них: 111 человек - за счет бюджета субъекта РФ;
391 человек - по договорам с оплатой стоимости обучения.

В целом в 2016 году были реализованы следующие программы
дополнительного профессионального образования:

1. 18-22 января 2016 г. (72 ч.) (недельный интенсив)
«Исполнительство на скрипке: природа движений» (авторский курс доцента
Д.О. Калашковой), разработчики программы: Доцент кафедры оркестровых
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струнных инструментов МГИМ им. А.Г. Шнитке Д.О. Калашкова;
преподаватель кафедры оркестровых струнных инструментов МГИМ им.
А.Г. Шнитке Т.И. Мартынова. По этой программе завершило обучение 19
человек с оплатой стоимости обучения.

2. 25-30 января 2016 г. (72 ч.) (недельный интенсив)
«Авторский курс профессора С.Ф. Лукина 'Домра XXI век'», разработчики
программы: профессор кафедры струнных народных инструментов МГИМ
им. А.Г. Шнитке, Народный артист России
С.Ф. Лукин; Кандидат педагогических наук, старший преподаватель
кафедры струнных народных инструментов МГИМ им. А.Г. Шнитке
К.Б. Шарабидзе. По этой программе завершило обучение 40 человек.

3. 26 января - 7 февраля 2016 г. (72 ч.) (интенсив)
Впервые была реализована дополнительная профессиональная программа
(повышение квалификации) в сетевой форме «Вокальное искусство: Стили
вокальной музыки разных стран и направлений. Международный обмен
опытом. Методика преподавания и практика исполнительства». Данная
форма предполагает сотрудничество с различными творческими
организациями с целью использования их ресурсов при реализации
программ ДПО. Ресурсной организацией в данном случае являлся «ООО
Международный дом оперы». Разработчик программы: представитель
ресурсной организации -- директор «ООО Московский дом оперы»
А.(Анна)Н. Матис. По этой программе завершило обучение 24 человека с
оплатой стоимости обучения.

4. 8 - 13 февраля 2016 г. (72 ч.) (недельный интенсив, бюджет)
«Концертмейстерское мастерство. Проблемы и перспективы развития»,
разработчик программы: заведующая секцией концертмейстеров МГИМ
им. А.Г. Шнитке И.В. Козина. По этой программе завершило обучение
29 человек (из них 5 с оплатой стоимости обучения).

5. март-апрель 2016 г. (144 ч.)
«Управление в сфере культуры и искусства», разработчик программы:
начальник управления по концертной и воспитательной работе МГИМ
им. А.Г. Шнитке, преподаватель Д.В. Решетников. По этой программе
завершило обучение 36 человек (из них 12 с оплатой стоимости обучения).

В данной программе впервые была введена и апробирована новая
форма работы – дистанционные вебинары. В наш технократичный век такая
форма естественно получила одобрительные отзывы слушателей.

6. 6 - 11 июня 2016 г. (72 ч.) (недельный интенсив)
«Совершенствование преподавания курса фортепиано», руководитель курса
заведующий кафедрой фортепианного искусства, кандидат педагогических
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наук, профессор А.В. Моздыков, разработчик программы: Профессор
кафедры фортепианного искусства, доктор педагогических наук
П.А. Хазанов. По этой программе завершило обучение
54 человека.

7. 3 октября 2016 г. – 19 декабря (144 ч.)  бюджет
«Совершенствование учебного процесса на занятиях по музыкально-
теоретическим дисциплинам в детских школах искусств», руководители
курса и составители программы: кандидат искусствоведения, профессор,
и.о. заведующего кафедрой философии, истории, теории культуры и
искусства МГИМ им. А.Г. Шнитке Л.С. Бакши, кандидат педагогических
наук, профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке А.В. Пчелинцев. По этой
программе завершило обучение 23 человека.

8. 11 - 20 октября 2016 г. (72 ч.) (интенсив, бюджет)
«Инновационные технологии подготовки научных исследований в области
дирижерского искусства», руководители курса и составители программы:
и.о. ректора МГИМ им. А.Г. Шнитке, доктор педагогических наук, доктор
культурологии, профессор А.И. Щербакова, и.о. проректора по научно-
исследовательской работе МГИМ им. А.Г. Шнитке, доктор культурологии,
кандидат философских наук, доцент И.А. Корсакова. По этой программе
завершило обучение 20 человек.

9. 17 - 19 ноября 2016 г. (32 ч.)
«Актуальные вопросы концертного исполнительства на мандолине.
Особенности преподавания мандолины как основного специального
инструмента», руководитель курса и составитель программы лауреат
международных конкурсов, преподаватель Н.В. Марашова

По этой программе завершило обучение 10 человек.

10. 21 - 26 ноября 2016 г. (72 ч.) (недельный интенсив)
«Совершенствование преподавания курса фортепиано», руководители курса
и составители программы: профессор В.Б. Носина, кандидат
искусствоведения, профессор Р.Р. Шайхутдинов. Данный курс проходил в
Праге в рамках XII Международного конкурса-фестиваля ART-DUO памяти
С.С. Прокофьева в г. Праге, Чехия. Обучение завершило 4 человека.

11. 21 - 26 ноября 2016 г. (72 ч.) (недельный интенсив)
«Актуальные вопросы ансамблевого исполнительства: теория, история,
практика», руководитель курса и составитель программы доктор
искусствоведения, доцент, профессор кафедры симфонической и камерной
музыки Государственной классической академии имени Маймонида, член
Союза композиторов России О.В. Радзецкая. По этой программе завершило
обучение 24 человека.
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12. 21 - 26 ноября 2016 г. (72 ч.) (недельный интенсив)
«И.С. Бах и музыка темперированного строя», руководитель курса и
составитель программы Руководитель Инновационной школы
исполнительского мастерства, преподаватель В.С. Чистякова. По этой
программе завершило обучение 8 человек.

13. 20 - 23 ноября 2016 г. (18 ч. и 36 ч.)
«Интеллектуальное сольфеджио», руководитель курса и составитель
программы Руководитель Инновационной школы исполнительского
мастерства, преподаватель В.С. Чистякова. По этой программе завершило
обучение 7 человек.

14. 31 октября - 11 ноября 2016 г. (72 ч.)
«Инновационные и здоровьесберегающие технологии в музыкальном
образовании», руководитель курса и составитель программы Кандидат
психологических наук, доцент ГКА им. Маймонида (МГУДТ) А.М.
Федорова.

По этой программе завершило обучение 15 человек.

15. 18 - 29 ноября 2016 г. (72 ч.)
«Информационные технологии в музыкальном образовании», руководитель
курса и составитель программы и.о. заведующего кафедрой философии,
истории, теории культуры и искусства, профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке
Л.С. Бакши.

По этой программе завершило обучение 129 человек.

16. 06 октября - 16 декабря 2016 г. (508 ч.)
Впервые проведена программа профессиональной переподготовки
«Управление в сфере культуры и искусства», руководитель курса и
составитель программы, и начальник управления по концертной и
воспитательной работе МГИМ
им. А.Г. Шнитке, преподаватель Д.В. Решетников.

Курс полностью транслировался на канал в сеть интернет, слушатели
имели возможность при невозможности очного присутствия отсмотреть
лекции в он-лайн режиме.

По этой программе завершило обучение 36 человек.

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИМ
ПЛАНАМ

Также в течение всего года слушатели имели возможность повышать
профессиональную квалификацию по индивидуальным планам.

Индивидуальный план составляется с учетом потребностей Заказчика
(слушателя). Данная форма предусмотрена к реализации по договорам с
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оплатой стоимости обучения и предполагает пассивное посещение занятий
наших преподавателей.

По этому направлению прошло обучение 16 слушателей практически
по всем образовательным программам ДПО (специальностям):
*Специальное фортепиано
*Фортепиано
*Оркестровые струнные инструменты
*Духовые и ударные инструменты
* Народные инструменты (струнные щипковые, баян, аккордеон)
*Академическое пение
*Народное пение
*Компьютерные курсы
* Клавесин
*Инструментовка.

По индивидуальным учебным планам также повышают
квалификацию студенты нашего вуза. В этом году прошли обучение 4
студента.

Деятельность направления была отмечена благодарственными
письмами с теплыми отзывами и комментариями в сети ВКонтакте.

В 2016 году были реализованы также дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей:

1. «Веселые нотки» – дополнительная общеразвивающая программа
для детей 4-6 лет. Разработчик программы преподаватель И.О.

Клесова.
В 2016 году на обучение по индивидуальным учебным планам по

программе «Веселые нотки» поступило 8 человек.

2. «Основы музыкального исполнительства» — общеразвивающая
программа, рассчитанная на 4 года обучения.
В 2016 году на обучение по индивидуальным учебным планам по

программе «Основы музыкального исполнительства» поступили и
обучаются:

6 человек – 1-й год обучения
11 человек – 2-й год обучения
4 человека – 3-й год обучения
Разработчик программы преподаватель И.О. Клесова.

3. «Музыкально-исполнительская подготовка (подготовительные
курсы)» - программа, для подготовки обучающихся к поступлению в
музыкальный колледж МГИМ им. А.Г. Шнитке. Разработчик
программы преподаватель Л.И. Лысич.
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На обучение по программе «Музыкально-исполнительская подготовка
(подготовительные курсы)» поступило 26 человек, из них 16 обучились
по этой программе. Продолжают обучение 8 человек, 2 – отчислены в
связи с просрочкой оплаты образовательных услуг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

По данному направлению была реализована программа
дополнительного образования взрослых. «Развитие исполнительского
мастерства на баяне/ аккордеоне». Август 2016 года. По данной программе
прошли обучение 7 граждан Кореи.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Порядок организации и осуществления научно-исследовательской и

научно-методической деятельности института реализуется в соответствии с
предписанной Государственным заданием, работой по проведению
исследований в области образования и социокультурной деятельности,
методическому обеспечению практической деятельности учреждений
культуры, регламентируется следующими документами: нормативными
документами Министерства образования и науки РФ, Положением о
научно-исследовательской работе Института; Положением о научно-
исследовательской работе студентов; Положением о редакционно-
издательском отделе, Положением о редакционно-издательском совете,
Положением о методическом совете.

Вопросы научной и методической работы отражаются также в
Положениях: о кафедре, о бакалавриате, о магистратуре, об аспирантуре, об
ассистентуре-стажировке, об учебных подразделениях (музыкальном
колледже, ДМШ им. Ю.А.Шапорина, Шнитке-центре), отдельным
разделом включены в индивидуальные планы работы преподавателей.

В 2016 году в ВУЗе продолжалась реализация Программы развития
института на 2011-2016 годы, включающей в себя и план развития научно-
исследовательской работы.

На кафедрах предусмотрена следующая документация:
– годовые планы и отчеты о проведении научно-методической и

творческой работы;
– планы и программы проведения научных и творческих мероприятий

(конференций, семинаров, мастер-классов, фестивалей,
конкурсов и пр.);

– индивидуальные планы и отчеты преподавателей по научно-
методической и творческой работе.

Содержание научной работы преподавателей и студентов, ее
интенсивность и качество регулярно рассматриваются на заседаниях
Ученого совета и ректората.
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В 2016 году на заседаниях Ученого совета заслушивались отчеты по
научной, учебно-методической  и творческой работе в Институте;
определялись приоритетные направления его деятельности.
Исследовательская работа в Институте ведется по следующим научным
направлениям:
1. Фундаментальное исследование «Современная музыка в контексте
культуры XX-XXI вв.».
2. Прикладное исследование «Музыкальное исполнительство: традиции и
новации».

В разработке данных научных направлений участвуют преподаватели
всех кафедр Института.

В разработке данных научных направлений участвуют преподаватели
всех кафедр Института.

Особое место в разработке проблем, связанных с научной тематикой
«проблемы истории современной отечественной музыки»,   занимает
научное подразделение Института – научно-творческий центр современной
музыки «Шнитке-центр» - музей.

Основными направлениями работы «Шнитке-центра» являются:
- анализ творческого наследия А. Г. Шнитке;
- сбор библиографических и иных материалов, связанных с
деятельностью композитора;
- составление нотографии его творчества;
- организация творческих семинаров и конференций, посвященных
проблеме интерпретации музыки А. Г. Шнитке и других современных
композиторов;
- проведение мероприятий просветительской направленности,
посвященных музыке XX-XXI вв.

В русле приоритетных научных тем в 2016 году была проведена
следующая научно-исследовательская работа:

ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАНИЯХ,
ИНДЕКСИРУЕМЫХ WEB OF SCIENCE ИЛИ SCOPUS

№ ФИО (авторы и
соавторы)

Название статьи Выходные данные
(название журнала,
номер, страницы)

печатная /
электронная
(база)

1. 1Щербакова А.И. Prospects of further
evolution of culturology
/Перспективы
дальнейшего развития
культурологии как
науки.

RJISH-SM - Rupkatha
Journal on
Interdisciplinary Studies
in Humanities
(ISSN09752935-India-
Scopus), 187305, 2016.
С.85-96.

Печатн.
(Scopus)

2. Щербакова А.И. Formation of political
culture of society on the
basis of synergetic
mechanisms /

GMJ-DCCA, PUC -
Global Media Journal
(15507521-USA-
Scopus), 02, 837485,

Печатн.
(Scopus)
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Формирование
политической
культуры общества на
основе механизмов
синергетики.

2016.
С.1-7

3. Щербакова А.И. Methodology of Artistic
Identification on the
Path of the
Comprehension of
Composer’s Works in
A Piano Class /
Методика
художественной
идентификации на
пути постижения
композиторского
творчества в классе
фортепиано.

International Journal of
Environmental & Science
Education, 2016, 11(8)
С.1701-1710.

Печатн.
(Scopus)

4. 1Nemirovskayaa,
Iza A., Lyudmila S.
Bakshia, Olga V.
Gromovaa, Irina A.
Korsakovaa and
and Alexander S.
Bazikovb (2016).

The world of child
psychology in early
mussorgsky`s works /
мир детской
психологии в раннем
творчестве
мусоргского,

IJESE-IJESE -
International Journal of
Environmental and
Science
Education(ISSN1306306
5-Turkey-Scopus)
pp. 3436-3449 | Article
Number: ijese.2016.264
Published Online: July
30, 2016

Электронная
Scopus
pp. 3436-3449

5. 1. L. I.
Bystrova
2. (K. V.
Birukova, R.M.
Rupova,
3. O.A.
Evreeva,
4. G. P.
Otutskiy )

Religious and
philosophic ideas and
ecclesiastical education
of the Russian émigré
community

EJSaT - European
Journal of Science and
Theology
(ISSN18410464-
Romania-Scopus)
June 2016 Vol.12 N3

печатная

6. Бикбулатова А.А. The digital model of the
formation of human
capital as part of the
socioeconomic and
spatial reactive projects

Maloletko A.N.,
Bikbulatova A.A.,
Mkrttchian V.S., Tolstykh
T.O., Vinogradova M.V.,
Kaurova O.V.
Contemporary Problems
of Social Work. 2016. Т.
2. № 4 (8). С. 58-66.

ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАНИЯХ,
ВКЛЮЧЁННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК МИНОБРНАУКИ РОССИИ

№ ФИО (авторы и
соавторы)

Название статьи Выходные данные
(название журнала,
номер, страницы)

печатная
(электронн
ая)

Импакт-
фактор
журнала
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1 Щербакова А.И. Homo Faber —
человек творящий:
художник и его
послание миру.

Философия и
культура. — 2016. -
№ 3. - DOI:
10.7256/1999-
2793.2016.3.16759
С. 408-416

печатная

2 Громов И.Ю.
Щербакова А.И.

Феномен
универсализма в
истории культуры.

Человеческий
капитал. 2016. № 9.

печатная

3 Громов И.Ю.
Щербакова А.И.

На пути к
универсуму: пробл
емы
профессиональной
подготовки
музыканта-
универсала в
современной
системе
образования.

Успехи современной
науки и
образования. 2016.
№9.

печатная

4 Буянова Н.Б. Методологическая
культура
руководителя
музыкально-
исполнительского
коллектива.

Школа будущего. –
М.: МПГУ, 2016. –
№ 6.

печатная

5 Буянова Н.Б.,
Литвиненко Ю.А.

Проблема
формирования
профессиональной
компетентности
в музыкально-
исполнительской
деятельности

Человеческий
капитал. 2016.  № 12
(96). С. 27-30.
ВАК

печатная

6 Буянова Н.Б.,
Мохова М.А.

Особенности
мышления оперного
певца в современном
театре

Успехи современной
науки и образования.
2016. Т.9. №12. С. 189-
191.
ВАК

печатная

7 Буянова Н.Б.,
Орехова О.Г.

Педагогические
принципы
А.В. Никольского
в контексте
современного
образования

Человеческий капитал
I.   № 3 (992017.).
С. 21-23. ВАК

печатная

8 Буянова Н.Б.,
Орехова О.Г.

Проблемы
подготовки
студентов-дирижеров
к хормейстерской
деятельности

Сдана в печать печатная

9 Буянова Н.Б.,
Орехова О.Г.

Основные параметры
профессиограммы
руководителя
музыкально-

Сдана в печать печатная



54

исполнительского
коллектива

10 Мокеров И.А. Роль современной
музыки в процессе
воспитания
дирижера русского
народного оркестра

Успехи современной
науки и образования.
2016. №10.

печатная

11 Орехова О.Г. Значение
дисциплин
дирижёрско-
хорового цикла и
их место в системе
професс.
подготовки
студентов на
музыкально-
педагогических
факультетах вузов

Журнал
«Образование и
право», 10.2016, сдан
в печать

печатная

12 Е.Е. Наумова Дуэтные шедевры
П.И. Чайковского

Человеческий
капитал (сдана в
печать)

печатная

13 Цветкова П.Ю. А.Шнитке. Пять
фрагментов на
сюжеты картин
Иеронимуса Босха»

Музыкальная
академия. 2016

печатная

14 Цветкова П.Ю. «А.Шнитке. Три
стихотворения
Виктора Шнитке».

Музыковедение. №
9-2016

печатная

15 Головатая Г.Ф. Путь учёного. К
100-летию Л.Б.
Дмитриева

Педагогика
искусства.
http:www.art-
education-journal.
ISSN 1997-4558

печатная

16 Кизин М.М. Особенности
восприятия
вокальной музыки
в кино

Исторические,
философские,
политические и
юридические науки,
культурология и
искусствоведение.
Вопросы теории и
практики№2(76)-
2017. С. 118-121.

печатная

17 Кизин М.М. Пение под
фонограмму
оркестрового
аккомпанемента
как новый
компонент в
обучении

Успехи современной
науки 2017, Том 5,
№1. С.182-183

печатная

Недосекин В.А. Особенности
достижения
декламационно-

Научный журнал
«Вестник кафедры
ЮНЕСКО

печатная
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речевой
выразительности
при работе над
клавирной музыкой
эпохи барокко в
классе баяна

“Музыкальное
искусство и
образование”12 с.

18 Алябьева А.Г. О книге
Александра
Витальевича
Харуто
«Компьютерный
анализ звука в
музыкальной
науке»

Музыкальная
Академия 2016 (3) С.
96

печатная

19 Алябьева А.Г. Тембровые аспекты
традиционной
инструментальной
индонезийской
музыки

Южно-Российский
музыкальный
альманах 2016. 3
(24). С 49-57

печатная

20 Бакши Л.С. От пространства
эстетического к
интерактивному

Музыкальная
Академия. 2016. №1.
С.75-79.

печатная

21 Бакши Л.С. Новые мысли о
старом спектакле

Журнал  «Вопросы
театра. Proscaenium»
ГИИскусствознания.
№1 2016 г

печатная

22 Егорова М.А. Фортепианные
сонаты
Мендельсона:
особенности
раннего стиля
композитора

Музыковедение
4/2010
С.20-23

печатная

23 Егорова М.А. «Орлеанская дева»:
Ф. Шиллер и
П.И.Чайковский

Обсерватория
культуры, 2016.
Т.13, №4. С.466-471

печатная

24 Логвинова И. В. Образы искусства в
романе Дины
Рубиной «Белая
голубка Кордовы»
и духовно-
нравственное
развитие
студентов-
музыкантов

"Педагогика
искусства" №3-2016.

Печатная и
электронна
я
(публикаци
я оплачена,
выйдет в
ноябре)

25 Решетников
Д.В.

«О дефиниции
понятия
«внеаудиторная
учебно-
образовательная
деятельность»

Alma mater Вестник
Высшей школы. №6,
2016. – С. 44-49.

печатная

26 Решетников Д.В. Значение курсов Школа Будущего. печатная
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менеджмента и
маркетинга для
профессионализаци
и творческой
молодежи

№1, 2016.

27 Решетников Д.В. Внеаудиторная
деятельность как
актуальный аспект
подготовки
музыкантов

Инициативы XXI век
а. №2, 2016.

печатная

28 Орлова Е.М. Бехтерев В.М. о
значении науки в
общественной
жизни:
аксиологический
аспект

Сборник
материалов
международной
конференции по
истории психологии
«История
отечественной и
мировой
психологической
мысли: ценить
прошлое, любить
настоящее, верить в
будущее». Отв. ред:
А.Л. Журавлев, В.А.
Кольцова, Ю.Н.
Олейник.
Издательство
Институт
психологии РАН.
2016. (готовится к
печати)

печатная

29 Логвинова И.В.,
Есаков В.А.

Воздействие
музыки в стиле рэп
на сознание
современной
молодежи

Вестник
Московского
государственного
университета
культуры и искусств.
№1, 2016. – С. 102-
106

печатная

30 Орлова Е.М. Опыт
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материалы)

Белгород: БГИИК, 2016 печатная

56 Шарабидзе К.Б. К вопросу о
формировании
эргономичных
исполнительских
движений домриста

Музыкальное искусство в
контексте современных
проблем культуры и
образования.
Выпуск 1. – М.: ООО
«Издательство
«Согласие», 2016. –С.

печатная

57 Козырев А.А. Некоторые обрядовые
традиции на Тереке

Музыкальное искусство в
контексте современных
проблем культуры и

печатная
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образования», 1выпуск,
издательство «Согласие»,
Москва 2016

58 Козырев А.А. Отличительные
особенности
исполнения песен
гребенских и терских
казаков

Издательство «Согласие»,
2016 г. (ISBN 978-5-
906709-60-5

печатная

59 Медведева М.В. Канты и их взаимосвязь
с русским песенным
фольклором в процессе
творческого освоения
студентами народно-
певческих отделений
ВУЗов

Музыкальное искусство в
контексте современных
проблем. Вып. 1 – М.:
издательство «Согласие»,
2016. 0,5 п.л.

печатная

60 Медведева М.В. Основные виды
аранжировки народно-
песенный
произведений

Музыкальная культура
финно-угроских народов:
проблемы изучения,
сохранения и
преемственности.
Саранск: изд-во Морд. ун-
та. 2015. С.46-48.

печатная

61 Медведева М.В. «Музыка земли»:
калейдоскоп народных
музыкальных традиций

Проблемы народного
исполнительского
искусства и образования:
сборник научных статей.
М.: ООО «Издательство
«Согласие», 2016. С.10-15

печатная

62 Медведева М.В. Значение
художественной
оценки народно-
певческого искусства в
процессе творческого
освоения песенного
фольклора

Проблемы народного
исполнительского
искусства и образования:
сборник научных статей.
М.: ООО «Издательство
«Согласие», 2016. С.63-73.

печатная

63 Кривенко Ж.Д. Аутентичная вокальная
терминология в
обучении народному
пению

Проблемы народного
исполнительского
искусства и образования:
сборник научных статей. -
М.: «Согласие», 2016. -
39-54.

печатная

64 Бармак А.А «Поэма о топоре» Театр. Музыка. Живопись.
Кино. Журнал. №3 2016

печатная

65 Василенко А.И. Педагогические
принципы Н.К.Мешко

печатная

66 Немировская И.А. Конфликтно-
морфологический
симфонизм в позднем
творчестве Шнитке.

XXII Международная
научно-практическая
конференция:
«Актуальные проблемы в
современной науке пути
их решения». М., 2016

печатная
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67 Грекова Л.В. Исламский
фундаментализм
в свете
религиоведческой
подготовки студентов
ВУЗа

Сб.статей Философско-
методологические
проблемы культуры и
музыкальн. искусства
МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016

печатная

68 Грекова Л.В. Информационные
технологии в
образовательной
подготовке студентов.

Сб.статей
Музыкальное
образование:
формирование общих и
профессиональн.
Компетенций.
МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016

печатная

69 Грекова Л.В. Организация
самостоятельной
работы студентов при
изучении курса
«История искусств»

Сб.статей
Музыкальное
образование:
формирование общих и
профессиональн.
Компетенций.
МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016

печатная

70 Грекова Л.В. Курс культурологии:
формирование
художественно-
эстетических и
нравственных
установок студентов

Сб.статей Философско-
методологические
проблемы культуры и
музыкальн. искусства
МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016

печатная

71 Саватеев А.Д.,
Грекова Л.В.

Исламский
фундаментализм
в свете
религиоведческой
подготовки студентов
ВУЗа

Африка: вызов
постколониального
будущего. Ежегодник –
М.: РУДН, 2016. С. 193–
227

печатная

72 Грекова Л.В.,
Корякина М.А.

О славных временах
князя Дмитрия
Донского

Сб. статей Проектная
деятельность как средство
повышения
познавательной
активности детей
дошкольного возраста. –
М.: Московский центр
качества образования,
2016. С 50–60

печатная

73 Бараш Е.В. «Эдисон Денисов “Es
ist genug”: сонорное
прочтение Баха»

Вопросы музыкознания.
История. Теория.
Методика. Вып.IX.
М.,МГИМ им.А.Г.
Шнитке. 2016. С.120-130.

печатная

74 Логвинова И.В. Синтетическая природа
образов в пьесе Л. Тика
«Принц Цербино»

Синтез в русской и
мировой художественной
культуре. Материалы XVI
Всероссийской научно-

печатная
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практической
конференции,
посвященной памяти
Алексея Федоровича
Лосева. М.: МПГУ, 2016.
С. 29-35.

75 Логвинова И.В. Хранители и
продолжатели русской
музыкальной традиции
в трилогии Дины
Рубиной «Русская
канарейка»

Творческая история
произведения как
историко-литературная и
теоретическая проблема:
фольклорный,
биографический,
социокультурный,
текстологический
аспекты. Материалы
международной научно-
практической
конференции 19-20 мая
2016 г. / сост. Е.М.
Жабина. – М.: МПГУ,
2016. С. 64-70

печатная

76 Логвинова И.В. Значение образа
аллегорической
мельницы в комедии Л.
Тика «Принц Цербино»

Культура в фокусе
научных парадигм:
Материалы IV
Международной научно-
практической
конференции (Донецк, 6-7
апреля 2016 г.) / научн.
ред. Кравченко О. А.,
Каика Н. Е. – Донецк:
ДонНУ, 2016. – Вып. 4. -
С. 110-113.

печатная

77 Логвинова И.В. Люди, вещи и
культурная память в
романах Дины
Рубиной:
культурологический
аспект

Материалы I
Международной научной
конференции «Донецкие
чтения 2016. Образование,
наука и вызовы
современности». Том 4.
Филологические науки,
культура и искусство. –
Ростов-на-Дону:
Издательство Южного
федерального
университета, 2016. - С.
128-131.

печатная

78 Логвинова И.В. Пасхальная тема в
русской литературе
(методические указания
к уроку по технологии
«урок-эпоха» в 11
классе музыкального
колледжа)

XIII Пасхальные чтения.
Материалы Тринадцатой
Межвузовской научно-
методической
конференции
«Гуманитарные науки и
православная культура». –

печатная
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М.: МПГУ, 2016. – С. 140-
144.

79 Логвинова И.В. Сказка и легенда в
пьесах Л. И. Тика

Тик Л. И. Комедии и
драмы / пер. с нем. И. В.
Логвиновой. – М.:
Русский импульс, 2016. –
С. 5-14.

печатная

80 Логвинова И.В. Книга Т. Вечорки
«Детство Лермонтова»
в контексте проблемы
приобщения детей к
чтению

Мировая словесность для
детей и о детях. – М.:
МПГУ, 2016. – Вып. 22. –
С. 133-136.

печатная

81 Тащлыкова Н.Ю. Сравнение
социологического,
психологического и
философского
подходов к
исследованию семьи

5. Гуманитарные
основания социального
прогресса: Россия и
современность: сборник
статей Международной
научно-практической
конференции. В 8 частях.
Часть 4 / Под ред. В.С.
Белгородского, О.В.
Кащеева, В.В. Зотова,
И.В. Антоненко. – М.:
ФГБОУ ВО «МГУДТ»,
2016. – 301 с.
6. ISBN 978-5-87055-
352-8
7. ISBN 978-5-87055-
358-0
8. Режим доступа
https://www.mgudt.ru/filem
anag/Uploads/onti/21-04-
2016-
mnpk/%D0%A7%D0%90%
D0%A1%D0%A2%D0%A
C%204.pdf

печатная

82 Пчелинцев А.В. Проблемы
преподавания
музыкальных
дисциплин на
современном этапе:
межвуз. сб. науч. тр. /
под ред.
И.А.Корсаковой. –
Москва: Изд. МГИМ
им. А.Г.Шнитке, 2016.
Вып. 9.

сб. науч. тр. / под ред.
И.А.Корсаковой. –
Москва: Изд. МГИМ им.
А.Г.Шнитке, 2016. Вып. 9.

Сдана в
печать

83 Ташлыкова Н.Ю. О синтезе музыки и
хореографии в новом
спектакле Большого
театра «Байки о лисе,

«Синтез в русской и
мировой художественной
культуре»: материалы 16-
ой всероссийской научно-

печатная
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утенке и Балде» практической
конференции, МПГУ, 19-
20 ноября, 2015 года.

84 Урбах Т.С. «Практические задания
по гармонии: к
проблеме
взаимодействия
различных форм
работы»

М., 2016 г., Вопросы
музыкознания: теория,
история, методика.
Сборник научных статей
по материалам
межвузовской
конференции IX научные
чтения . Музыка в
контексте мировой
культуры: современный
взгляд. Выл 9 стр.269-276

печатная

85 Урбах Т.С. «Хроника жизни и
творчества Альфреда
Шнитке»

«Адьфреду Шнитке
посвящается». Вып. 10.
Юбилейный – М.; изд.
«Композитор», М. 2016.
С. – 16-26

печатная

86
Шабшаевич Е.М.

Чеховская «Чайка» и
“The Seagull” Т.
Пасатьери

Проблемы музыкальной
науки. 2016. №1 (22).
С.137-142.

печатная

87

Шабшаевич Е.М.

Благотворительные
концерты в творческой
жизни Рахманинова
русского периода

Рахманинов и ХХI век.
Прошлое и настоящее : сб.
статей. – М. : Научно-
издательский центр
≪Московская
консерватория≫, 2016. С.
168-177 (0, 75 а.л.)

печатная

88 Бакши Л.С. О драматургии
спектакля  «Нумер в
гостинице городаNN»

ВОПРОСЫ
МУЗЫКОЗНАНИЯ:
ТЕОРИЯ. ИСТОРИЯ.
МЕТОДИКА.
Выпуск 9. 2016.
С.43-59.

печатная

89 Бакши Л.С. Лермонтовская дилогия
Н.Н. Сидельникова

Музыкальное искусство в
контексте современных
проблем культуры и
образования.
Выпуск 1. – М.: ООО
«Издательство
«Согласие», 2016.

Сдана в
печать

90 Бакши Л.С. Новый синкретизм Музыкальное искусство в
контексте современных
проблем культуры и
образования.
Выпуск 1. – М.: ООО
«Издательство
«Согласие», 2016.

Сдана в
печать
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91 Бакши Л.С. Лирические заметки о
театре Звука Ал. Бакши

В сб.:Международная
юбилейная конференция
«Музыкальное
образование и наука:
диалог поколений» 2016

Сдана в
печать

92 Долинская Е.Б. С. Прокофьев в
научных концепциях С.
Слонимского и А.
Шнитке.

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

93 Бараш Е.В Эдисон Денисов «Es
ist genug»: сонорное
прочтение Баха.

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

94 Здорова Г.Ф. Элементы
современной гармонии
: от И.С. Баха к А.
Шнитке

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

95 Немировская И.А.
Дедушка русской
оперы

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

96 Рогова О.А. «Поклон всем, кто
помнит меня». Облик
Василия Калинникова в
его письмах.

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

97 Урбах Т.С. Практические задания
по гармонии: к
проблеме
взаимодействия
различных форм
работы

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

98 Громова О.В. Василий Кандинский –
Пауль Клее – «диалог
живописи и музыки»

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

99 Фадеева О.С. Оратория Ф. Листа
«Легенда о святой
Елизавете»: к проблеме
трактовки жанра

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

100 Егорова М.А. О ранних полонезах Ф.
Шопена

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

101 Цветкова Е.О. Хореографические
«миражи» А.Н.
Скрябина

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

102 Пчелинцев А.В. Из истории духовых
инструментов.

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ
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Современный взгляд».
103 Лозбенева Е.С. Блокфлейта в эпоху

барокко:
конструктивные
изменения, репертуар

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

104 Савченко Г.Ю. Телониус Монк как
реформатор
гармонического языка
джаза.

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

105 Ташлыкова Н.Ю. О фрагментах диалогов
Платона в опере Эрика
Сати «Кафе “Сократ”

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

106 Шабшаевич Е.М. Чеховские сюжеты в
американской опере:
Доминик Ардженто.

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

107 Зайцева Е.А. Доглинкинская
«Камаринская»

IX научные чтения
«Музыка в контексте
мировой культуры.
Современный взгляд».

04.03.2016
Шнитке-центр
МГИМ

108 Хазанов П.А. Хазанов П.А. Развитие
профессиональной
культуры студентов
музыкальных вузов на
занятиях фортепиано:
компетентностный
подход (статья).

Педагогика. ХХ1 век, №2,
2016, с.224-231
Соавторы Радынова О.П.,
Печерская А.Б.

109 Бараш Е.В. «Бах сквозь призму
сонорного стиля
Эдисона Денисова. К
проблеме
полистилистики»

«Шнитке посвящается».
Вып.10. Юбилейный – М.,
Издательство
«Композитор», 2016.
С.209-223.

Печатная
1 п.л.

110 Зайцева Е.А. Фестиваль в
музыкальном доме
Альфреда Шнитке 15-
21 апреля 2016 года
«На пересечении
прошлого и будущего».

Фестиваль в музыкальном
доме Альфреда Шнитке
15-21 апреля 2016 года
«На пересечении
прошлого и будущего».
Буклет. – М.: МГИМ
имени А.Г.Шнитке,2016.
С.25.Статья

Буклет.
Статья о
А.Г.Шнитке

111 Зайцева Е.А. Звучащее пространство
Альфреда Шнитке

Актуальные проблемы
культуры, искусства и
художественного
образования: сб. науч. тр.
ОГИИ. Вып.19/гл. ред.
В.П. Хавторин, сост. и
науч ред. В.А.Логинова
– Оренбург: Изд-во ГБУ
ВО «ОГИИ им. Л. И М.
Ростроповичей»,  32016.

С.103-106.
Статья
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112 Зайцева Е.А. Музыкально-
поэтическая стилистика
волочебных песен

(Сайт Союза писателей
РФ «Русское
Воскресение»)
Статья

Режим
доступа
http://www.vos
kres.ru/school/
zaytseva.htm.

113 Зайцева Е.А. Истоки фестиваля
П.Г.Чеснокова

Сайт Московского
областного хорового
общества

gamoh.ru
Статья

114 Зайцев Г.С. Феномен власти сквозь
призму карт Таро

Альманах московского
международного
фестиваля Мастеров Таро.
Финансы. Работа.
Карьера. Профессия —
М.: ОДДИ-

печатная

115 Зайцев Г.С.
Проблема соответствий
знаков Зодиака и
Старшего Аркана Таро

Журнал «Хроники Таро»,
№ 2, 2016
Издатель: ООО ИОЦ
«Силуэт» Спб — 2016 –
104 с. 6

печатная

116 Зайцев Г.С. Д. Д. Шостакович.
Квинтет g-moll, op.
57.Текстологический
синопсис (сравнение
изданных нот с
автографами разной
стадии работы над
произведением)

статья Миры Д.
Шостаковича: материалы
Открытой
республиканской научно-
практической
конференции,
посвященной
композитора (г. Луганск,
12 апр. 2016 г.). – Луганск
: Изд-во ЛГАКИ имени М.
Матусовского, 2016. – 118
с.

печатная

ИЗДАНИЕ (ПОДГОТОВКА РУКОПИСЕЙ) МОНОГРАФИЙ
№ ФИО (авторы

и соавторы)
Название Выходные данные Степень

готовности
1 Казюлин С.И. Предисловие (комментарии) к статьям И. Маркевича

«Заметки по интерпретации мелодии» и «Техника смычка»
из книги «Симфонии Бетховена.
Исторические, аналитические и практические этюды». 2,5
стр.

печатная

2 Кизин М.М.
Белоусова А.С.

История музыкально-
театрального творчества детей
в России

печатная печатная

3 Кизин М.М. Русское вокальное искусство в
экранной культуре

печатная печатная

4 Паутов А.М. Г.А.Орвид -профессор
Московской консерватории по
классу трубы

100 стр. рукопись

5 Козырев А.А. Уж, ты, батюшка, наш
быстрой Терек

М. Изд-во «Современная
музыка», 2015 г. (ISNB
978-5-93138-145-9) 291

печатная
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стр.
6 Бармак А.А. Семь шагов к театру М., ГИТИС, 2016. 220 стр. печатная
7 Цыпин Г.М. «Психология художественно-

творческой деятельности».
Изд. Юрайт, 12 печ. л.

Авторский учебник

Изд. Юрайт, 12 печ.
л.
2017 г. (заключён
Договор).

8 Бакши Л.С.
(отв. Редактор)
Редакторы:
Фадеева О.С.,
Немировская
И.А.,Цветкова
Е.О.

Сборник статей  «Вопросы
музыкознания. Теория.
История. Методика» вып.9
Москва. 2016.
по материалам Межвузовской
конференции МГИМ. IX
научные чтения «Музыка в
контексте мировой культуры.
Современный взгляд”

МГИМ., Москва. 2016.

печатная

9 Зайцев Г.С. Лики мистерий:
культурологическое
исследование первого
септенера Старшего Аркана
Таро
300с.

Лики мистерий:
культурологическое
исследование первого
септенера
Старшего Аркана Таро –
М: Касталия, 2016
ISBN 9785519498319

печатная

10 Логвинова И.В. Романтизм немецкий и
русский. Избранные статьи /
И.В. Логвинова.

Saarbruecken: LAP Lambert
Academic Pablishing ru,
2016. 109 S.

печатная

11 Шабшаевич
Е.М.

МГИМ имени А.Г. Шнитке:
истоки.

МГИММ., 2016.
74с.

печатная

УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
В.Маляров, Г.Козырев,
С.Бутушин, А.Усков
«Искусство игры на окарине»

Учебное пособие М.: Современная
музыка, 2016. – 137
с.
ISBN 978-5-931-
188-6

печатная
17,3 п.л.

Буянова Н.Б. «Теория и
методика преподавания
дирижерско-хоровых
дисциплин»

Учебно-
методическое
пособие для
студентов
ВУЗов

МГИМ им.
А.Г. Шнитке

В работе
450 стр.

В.А.Горбенко
«Основы ансамблевого
музицирования на духовых
инструментах»

методическое
пособие

В печати 18 стр.

В.А.Горбенко основы методики
обучения игре на медных

методическое
пособие

В печати 20 стр.
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духовых инструментах

НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ
№ Фамилия И.О. Название Издано

(выходные
данные)

1. Бобышева В.А. Из репертуара оркестра «Виват,
аккордеон!» Вып.1

Составление,
оркестровка
(печатн.)

2. Волынский
Ю.М.

Дирижеру русского народного оркестра
«Переменные размеры» Учебно-
методическое пособие по дирижированию.
Партитура. 200 с. М.: МГИМ им.
А.Г.Шнитке 2016
(инструментовка для русского народного
оркестра)

Утверждено к
изданию в
сентябре 2016 года

3. Волынский
Ю.М.

Дирижеру русского народного оркестра
«Переменные размеры» Учебно-
методическое пособие по дирижированию.
Клавир 90 с. М.: МГИМ им. А.Г.Шнитке
2016 (переложение оркестровых партитур
для фортепиано – клавир)

Утверждено к
изданию в
сентябре 2016 года

4. Волынский
Ю.М.

«Репертуар русского народного оркестра
ДМШ» Выпуск 7. Произведения Г.
Свиридова. Переложение для русского
народного оркестра. Методическое
пособие для руководителей оркестров
детских музыкальных школ, школ
искусств, и учреждений дополнительного
образования. В сборник вошли лучшие
инструментовки произведений Г.
Свиридова, выполненные студентами-
участниками конкурса, посвященного 100-
летию со дня рождения композитора
(Составление, компьютерная редакция). 90
с.

Утверждено к
изданию в
сентябре 2016 года

5. Громов И.Ю. Играет детский симфонический оркестр.
Произведения отечественных
композиторов (Г.Свиридов, Б.Чайковский,
В.Гаврилин) (Составление, оркестровка)

60 стр.

6. Казюлин С.И. А. Дворжак
Увертюра «Карнавал»
Клавир Переложение для двух
фортепиано

32 стр.

7. Казюлин С.И. С. Прокофьев
Гавот из Первой симфонии
Партитура Инструментовка для
русского народного  оркестра

11 стр.

8. Казюлин С.И. П. Чайковский
Вальс на 5/8
Партитура Инструментовка для

22 стр.
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русского народного  оркестра
9. Казюлин С.И. Л. Бернстайн

«Походка индюшки»
из Дивертисмента для оркестра
Партитура  Инструментовка для
русского народного  оркестра

15 стр.

10. Казюлин С.И. Л. Бернстайн
«Вальс» Инструментовка для     русского
народного  оркестра
из Дивертисмента для оркестра
Партитура

10 стр.

11. Казюлин С.И. Л. Бернстайн
«Походка индюшки»
из Дивертисмента для оркестра
Клавир (Переложение для фортепиано)

4 стр.

12. Казюлин С.И. Л. Бернстайн
«Вальс»
из Дивертисмента для оркестра
Клавир (Переложение для фортепиано)

4 стр.

13. Казюлин С.И. В.А. Моцарт
Дивертисмент для струнного оркестра
KV 137
Клавир (Переложение для фортепиано)

13 стр.

14. Маковский Э.С. Дирижеру духового оркестра
Произведения зарубежных композиторов:
О. Респиги Сюита из балета (Балкис,
царица Савская»  М.Равель «Испанская
рапсодия» (Составление, редактирование)

89 стр.

15. Маковский Э.С. А. Цыганков Сочинения для домры с
русским народным оркестром. Выпуск VIII
(Составление, редактирование)

98 стр.

16. Маковский Э.С. Дирижеру духового оркестра
Произведения: А. Меликова  Сюита из
балета «Легенда о любви», Б. Бритттена
Четыре морские интерлюдии из оперы
«Питер Граймс» (Составление,
редактирование)

114 стр.

17. Маковский Э.С. А. Цыганков Сочинения для русского
народного оркестра.
Выпуск IX   (Составление,
редактирование)

85 стр.

18. Маковский Э.С. А. Цыганков Соната-Симфония для
русского народного оркестра. Выпуск X
(Составление, редактирование)

136 стр.

19. Мокеров И.А. Сборник «Репертуар дирижера русского
народного оркестра. От П.И. Чайковского
до А.Г. Шнитке» (Инструментовка и
компьютерный набор вступления к опере
«Добрыня Никитич» А.Н. Гречанинова)

15 стр.

20. Наумова  Е.Е. Вокальные ансамбли (для ДМШ и ДШИ) Находится в
типографии.
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3 п.л.
21. Паутов А.М. Сборник произведений для расширенного

ансамбля медных духовых инструментов
(партитуры и голоса)

60 стр.

22. Е.Е. Наумова Вокальные дуэты. М., 2016. Репертуарный
сборник для ДМШ и ДШИ. Составление,
редактирование и вступительная статья.

16 п.л.

23. Шатский А.И. Произведения Э.Денисова для флейты и
фортепиано (арфы)

20 стр.

24. В.А.Горбенко О.Николаи- Дуэты. Переложение для двух
туб

Издательство
«Согласие». 15 стр.

25. Маляров В.И. Детские сюиты» Сборник пьес для гуслей
звончатых и ф-но

М.: Современная
музыка, 2016. – 63
с.
М., 2016
ISBN 978-5-93138-
193-0

26. Маляров В.И. «Иллюзии» Сборник пьес для гуслей
звончатых

М.: Современная
музыка, 2016. – 40
с.
М., 2016
ISBN 978-5-93138-
194-7

27. Маляров В.И. Детская сюита « По мотивам русских
сказок» для гуслей и ф-но клавир (в 5-ти
частях)

28. Маляров В.И. Концерт для гармони с оркестром
народных инструментов в 3 частях
(партитура электронный набор)

29. Маляров В.И. Сюита в 4 частях для ливенской гармони сочинение
30. Маляров В.И. «Взглянешь и  не разлюбишь»» сл.и муз.

М.Павлова: аранжировка для голоса с
оркестром народных инструментов

аранжировка,
партитура
электронный набор

31. Маляров В.И. «За порогом вьюга» сл.и муз. М.Павлова:
аранжировка для голоса с оркестром
народных инструментов

аранжировка,
партитура
электронный набор

32. Маляров В.И. «Частушечка» муз. М.Павлова:
аранжировка для голоса с оркестром
народных инструментов

аранжировка,
партитура
электронный набор

33. Маляров В.И. «Мой милый, что тебе я сделала?!»
сл.М.Цветаевой муз. М.Павлова:
аранжировка для голоса с оркестром
народных инструментов

аранжировка,
партитура
электронный набор

34. Н.Будашкин-
В.Маляров

Вторая рапсодия» свободная обработка
для гуслей звончатых и фортепиано

обработка

35. Маляров В.И. Кони берегом бегут» р.н.п. для голоса и
оркестра народных инструментов

аранжировка

36. Маляров В.И. Безответным рабом я в могилу сойду»
муз.М.Павлова сл Н.Клюева для голоса и
оркестра народных инструментов

аранжировка
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37. Маляров В.И. «Кружевница» муз.Е.Птичкина сл.
Р.Рождественскогодля голоса и оркестра
народных инструментов

аранжировка

ПЕРЕВОДЫ
№ ФИО (авторы и

соавторы)
Название Выходные

данные
1 Казюлин С.И. И. Маркевич

Симфонии Бетховена.
Исторические, аналитические и практические
этюды.
Симфония №8
Перевод с немецкого языка.

36 стр.

2 Степанов В.Ю. Перевод книги
Лорен Миракл, Сара Млиновски, Э. Локхарт.
Как быть плохой.
См., напр.,
здесь: http://www.ast.ru/catalog/935390.php?sphra
se_id=859710 Оригинал см., напр.,
здесь: https://www.amazon.com/How-Be-Bad-
Lauren-Myracle/dp/0062405683

АСТ, 2016
в печати

3 Степанов В.Ю. Перевод книги
книга: Amelia Grey. The Duke in my Bed.
Оригинал см., напр., здесь:
https://www.amazon.com/Duke-My-Bed-Heirs-
Club/dp/1250042208

АСТ, 2016
Сдано в
печать

CD / DVD – ИЗДАНИЯ
1 Евграфов Л.Б. «Школа мастерства

виолончелиста»
CD
DVD

13дисков

2 Шабалин Е.Р. Подготовка сольного CD к
выпуску тиража

Агенство «Звук» с
05.01.2017г.по
01.05.2017г.

3 Осокин С.В. компакт-диск SPACE 2016, «Артсервис»,
344

УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

№ ФИО Название
доклада

Название
конференции

Место и время
проведения

Форма
участи
я

(очно/з
аочно)

1. Щербакова А.И. Система
музыкального
образования
России:
прошлое,
настоящее и
будущее

Проблемы и
перспективы
обучения музыке:
Симпозиум
музыкантов мира

Токио, Япония,
март 2016г.

очно

2. Щербакова А.И. Высшая школа Проблемы и Киото, Япония, очно
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музыки им.
А.Г. Шнитке как
феномен

перспективы
обучения музыке:
Симпозиум
музыкантов мира

март 2016г.

3. Щербакова А.И. Философия
музыки в
системе
современного
музыкального
образования

Искусствоведение
в контексте других
наук; параллели и
взаимодействия:
Научно-
практическая
конференция
РГНФ.

Москва, РГСУ,
апрель 2016г.

очно

4. Щербакова А.И. Музыкоцентриз
м как фактор
создания
культурной
среды
современного
вуза

Социальный
конгресс.

Москва, РГСУ,
Июнь 2016г.

очно

5. Щербакова А.И. Основы
методологии в
написании
музыкально-
педагогических
исследований

Проблемы и
перспективы
научной работы в
творческом вузе.

Семинар-
конференция.
Тамбов, февраль
2017г.

очно

6. Щербакова А.И. Творения
искусства – дети
любви:
художники в
вечном поиске
идеала

Приоритетные
научные
направления: от
теории к практике:
XXVIII
Международная
научно-
практическая
конференция

Новосибирск,
Центр развития
научного
сотрудничества
2016г.

заочно

7. Щербакова А.И. В лабиринте
вечных проблем:
миссия и судьба
художника в
пространстве
культуры

Достижения
вузовской науки:
XXIII
Международная
научно-
практическая
конференция.

Новосибирск,
Центр развития
научного
сотрудничества20
16г.

заочно

8. Щербакова А.И. Художник в
поиске
«неистовых
гармоний»:
великая трагедия
или великое
счастье?

Наука и
современность –
2016: XLVI
Международная
научно-
практическая
конференция.

Новосибирск,
Центр развития
научного
сотрудничества20
16г.

заочно

9. Маковский Э.С. Роль и место
России в диалоге
западной и
восточных

IX научные чтения
«Музыка в
контексте мировой
культуры»:

март 2016г. очно
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культур:
философский
взгляд в
прошлое и
размышления о
настоящем

Современный
взгляд.
МГИМ им. А.
Шнитке

10. Буянова Н.Б. Развитие
эмоционально-
образного
мышления в
хоровой
деятельности

Межвузовская
конференция
«Творчество как
условие
эффективности
педагогической
деятельности»

апрель  2016г. очно

11 Щербакова А.И.,
Громов И.Ю.

Внутреннее и
внешнее в
формировании
исполнительско
й воли
музыканта: к
проблеме
совершенствова
ния
профессиональн
ой подготовки в
современной
системе
музыкального
образования

Культура.
Духовность.
Общество: XXV
Международная
научно-
практическая
конференция.

Новосибирск,
Центр развития
научного
сотрудничества20
16г.

заочно

12 Киселёв Г.А. Современный
взгляд на будущее
науки:
приоритетные
направления и
инструменты
развития

Санкт-Петербург,
27-28.01.2017г.

очно

13 Бражник Е.В. Современный
взгляд на будущее
науки:
приоритетные
направления и
инструменты
развития

Санкт-Петербург,
27-28.01.2017г.

очно

14 Цветкова П.Ю. К вопросу о
музыке в
драматическом
спектакле: А.
Шнитке
«Гвозди»

ХХVIII Творческое
собрание молодых
иосследователей,
исполнителей,
композиторов,
педагогов
в Союзе
московских
композиторов
Навстречу

Малый зал Дома
композиторов,
24 октября 2016 г.

очно
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международному
фестивалю
современной
музыки
«Московская осень
– 2016»

15 Головатая Г.Ф. Путь учёного. К
100-летию
Л.Б.Дмитриева

Международная
научно-
практическая
конференция
«Гнесинские
педагогические
школы: история и
современность»

РАМ имени
Гнесиных,
1-2 марта 2017г.

очно

16 Рубцова И.П. Павел
Герасимович
Лисициан:
штрихи к
портрету

Международная
научно-
практическая
конференция.
Инновационное
развитие
современной
науки: Проблемы,
закономерности,
перспективы

Пенза
23 февраля 2017г.

заочно

17 Кизин М.М. Аспекты
композиторского
стиля С.В.
Рахманинова

X Международная
научно-
практическая
конференция
"Научные
исследования: от
теории к практике"

Чебоксары,
30 октября 2016г.

заочно

18 Белоусова А.С. Вокальная речь
как основа
русской школы
пения

II Международной
научно-
практической
конференции.
Инновационные
технологии в науке
и образовании

Пенза,
23 января
2017г.

заочно

19 Пустовая Н.В. Роль
музыкального
образования в
воспитании
духовно-
нравственных
ценностей
молодого
поколения в
системе
дополнительног
о образования».

научно-
методической
конференции

Москва
10.01.1207г.

очно

20 Цветкова П.Ю. Музыка X Всероссийская МГИМ имени очно
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А.Шнитке к
драме
Ф.Шиллера
«Дон Карлос»:
два
музыкальных
решения

научно-
практическая
конференция
«Музыка в
контексте мировой
культуры»

А.Г.Шнитке,
4 марта 2017г.

21 Болдырев В.Б. Доклад,
посвященный
развитию
творческого
образованиия в
городе Москве

Музыкальная
выставки для
преподавателей
ДМШ, ДШИ г.
Москвы

г. Москва,
культурно-
выставочный
комплекс
«Сокольники»,
сентябрь 2017г.

очно

22 Недосекин В.А. Новая
аутентичность в
прочтении
камерной
музыки эпохи
барокко

Десятая
межвузовская
научно-
практическая
конференция
«Музыка в
контексте мировой
культуры»

МГИМ им. А.Г.
Шнитке,
3-4 марта 2017 г.

очно

23 Бобышева В.А. доклад XXVIII
Международная
научно-
практическая
конференция
«Культура.
Духовность.
Общество»

г.Новосибирск, 3
февраля 2017г.

заочно

24 Кузнецов В.А. доклад Научно-
практической
конференции
«Классическая
гитара в Ярославле.
Традиции и
Инновации»

гЯрославль
9-10.12.2016г.

очно

25 Маляров В.И. Вопросы
исполнительски
х приемов игры
в произведениях
современных
композиторов

Актуальные
вопросы методики
преподавания игры
на гуслях
звончатых в ДШИ

г.Москва
5 октября 2016г.

очно

26 Маляров В.И. Традиционные
русские
народные
духовые и
ударные
музыкальные
инструменты и
применение их в

Конференция в
рамках фестиваля
«Вечные истоки»

РАМ им.
Гнесиных,
20.04.2016г.
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народно-
певческом
исполнительстве

27 Медведева М.В. История
становления
«гнесинской
школы»
народного
пения:
исполнительство
и педагогика

Международная
научно-
практическая
конференция
«Гнесинские
педагогические
школы: история и
современность»

РАМ им.
Гнесиных,
1-2.03.2017г.

очно

28 Медведева М.В. Вопросы
интерпертации
песенного
фольклора в
исполнительско
й практике

научно-
практическая
конференция с
Международным
участием
«Культурные миры
Финно-Угрии:
опыт прошлого в
моделях будущего»

г. Саранск,
19-20 апреля 2016
г.

очно

29 Медведева М.В. Вопросы
интерпретации
песенного
фольклора в
исполнительстве

Проблемы
народно-
певческого
исполнительства и
педагогики

МГИМ им. А.Г.
Шнитке,
23.03.2016г.

очно

30 Медведева М.В. Проблемы и
перспективы
развития
народно-
певческого
исполнительства
и образования в
России

конференция в
рамках фестиваля
«Вечные истоки»

РАМ им.
Гнесиных,
18.04.2016г.

очно

31 Василенко А.И. Воспитание
исполнителя
народной песни
на раннем этапе
развития

г.Сочи
Июль2016г.

очно

32 Громова О.В. Гармония.
«Сонорная
гармония.
Принципы
организации
музыкальной
ткани» Май
2016.

Май 2016г. очно

33 Егорова М.А. Об особенностях
художественной
концепции
оперы
В.А.Моцарта
«Свадьба

МГИМ
24 октября 2016 г.

очно



83

Фигаро»
34 Логвинова И.В. Студенческая

научная
конференция

МГИМ
им. А.Г.Шнитке
17.03. 2016г.

очно

35 Логвинова И.В.,
сайт
«Инфоурок»

Международная
олимпиада по
русской
литературе
проекта
«Инфоурок».

Сайт «Инфоурок»
31 октября 2016 г.

очно

36 Логвинова И.В. Вечер
студенческого
творчества
«Любовь к
поэзии»

МГИМ
им. А.Г.Шнитке,
апрель 2016г.

очно

37 Логвинова И.В. Живая открытка
«Скрипичная
литературно-
музыкальная
фантазия»

МГИМ им.
А.Г.Шнитке,
11.03.2016г.

очно

38 Алябьева А.Г. Международный
семинар
«Российский и
европейский опыт в
обеспечении
качества высшего
образования: на
пути к интеграции

г.Грозный,
26-27 сентября
2016г

39 Алябьева А.Г. Международный
семинар-совещание
по оценке качества
профессионального
образования
(организованный
Финуниверситетом
совместно с
Национальным
аккредитационным
агентством в сфере
образования при
поддержке
Министерства
образования и
науки РФ,
Федеральной
службы по надзору
в сфере
образования и
науки

Москва
21 июня
2016 г.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ, КОНКУРСОМ,
ЦИКЛОМ КОНЦЕРТОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ

№ Фамилия И.О. Название мероприятия Дата и место
проведения

1. Наумова Е.Е.,
Цимбалов А.В. Конкурс дирижеров. Колледж 2 курс

22.03.2016г.
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

2. Наумова Е.Е.,
Цимбалов А.В. Конкурс дирижеров. Колледж 3 курс

29.03.2016г.
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

3. Волынский Ю.М. Конкурс на лучшую инструментальную
обработку народной мелодии для
ансамбля.
(Подготовка студентов к участию в
конкурсе.  Участие в жюри)

25.05.2016г.
Класс 208Б МГИМ
им. А.Г.Шнитке

4. Волынский Ю.М. Конкурс по инструментовке,
посвященный 100-летию со дня
рождения Д.Д. Шостаковича.
(Разработка положения, составление
графика подготовки и проведения
конкурса с оркестром «Виват,
аккордеон!»
Участие в жюри)

14.12.2016г.
Зал МГИМ им.
А.Г.Шнитке Оркестр
«Виват, аккордеон!»
(рук. Бобышева В.А,)

5. Волынский Ю.М. Конкурс студентов колледжа по
дирижированию, посвященный 125-
летию
С. С. Прокофьева.
(Разработка положения, сроков
проведения 1 и 2 тура. Обеспечение
нотным материалом. Участие в жюри)

03.-04.2016г.
1 тур - в кл.408
2 тур- работа с
русским народным
оркестром колледжа
(рук. Рейбарх И.Я,)

6. Вяткин В.В. Конкурс учащихся духовых отделений
музыкального объединения Сокольники
«Кантилена» - организатор конкурса

г.Москва
5 апреля 2017г.
Музыкальное
объединение
Сокольники ДМШ
им.А.Гедике

7. Лукин С.Ф. Проведение авторского курса «Домрист
XXI века», народного артиста РФ.
Профессора С.Ф. Лукина

Концертный зал
МГИМ
им. А.Г. Шнитке
25.01.2017-
30.01.2017г.

8. Лукин С.Ф. Организация и проведение
II Международного конкурса
исполнителей на народных
инструментах имени М.А. Матренина

Кемерово,
5.11.2016-12.11.2016г.

9. Лукин С.Ф. Лукин С.Ф.
Организация и проведение
IV Всероссийского конкурса

г. Осинники,
Кемеровская область
1-5 февраля 2017г.
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исполнителей на народных
инструментах имени М.А. Матренина

10. Шарабидзе К.Б. Организация Авторского курса
«Домрист XXI века», народного артиста
РФ. Профессора С.Ф. Лукина

Концертный зал
МГИМ
им. А.Г. Шнитке
25.01.2017-
30.01.2017г.

11. Шарабидзе К.Б. Организация и проведение Первого
Московского Форума «Домра-2017»

Концертный зал
МГИМ
им. А.Г. Шнитке
16.02.2017-
19.02.2017г.

12. Медведева М.В. XIII Всероссийский фестиваль- конкурс
«Новое поколение» (Организатор
фестиваля, председатель жюри)

МГИМ им. А.Г.
Шнитке, 20.05.2017г.

13. Медведева М.В. VI Всероссийский фестиваль «Вечные
истоки» (Организация фестиваля)

РАМ им. Гнесиных,
18-19.04.2016 г.

14. Медведева М.В. XII Всероссийский фестиваль-конкурс
«Новое поколение» (Организация
фестиваля)

МГИМ им. А.Г.
Шнитке, 21.05.2016 г.

15. Бакши Л.С.,
Голдовская Н.Н.

Смотр конкурс « Презентации 2016»
(студенты 1 курса всех факультетов) Январь 2016

16. Зайцева Е.А. Второй ежегодный открытый конкурс
«Пою моё Отечество!»

с26.05.2016г.
МГИМ имени
А.Г.Шнитке

17. Зайцева Е.А. Конкурс среди студентов 2 курса
Колледжа по Народной музыкальной
культуре «Древо рода».

Ноябрь-декабрь 2016г.

18. Алябьева А.Г.,
Громова О.В.
(отв), члены
кафедры

XI Межрегиональный открытый конкурс
по композиции.

10 апреля 2016 г.
МГИМ

19. Громова О. В.
(отв), члены
кафедры

Подготовка и проведение Конкурса по
музыкально-теоретическим
дисциплинам для учащихся
музыкальных колледжей и училищ
Московского государственного
института музыки имени А.Г. Шнитке

3-4 декабря 2016г.

20. Алябьева
А.Г.,Громова О.В.
(отв) члены
кафедры

XVI Теоретическая Открытая олимпиада
для учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ.

12 марта 2016 г
МГИМ

21. Алябьева А.Г.,
Бакши Л.С.,
Фадеева,

Подготовка, организация и проведение
конференции «Музыка в контексте
музыкальной культуры. 5-6 марта 2017.

5-6 марта 2017г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИИ, АУДИО-И ВИДЕОЗАПИСЬ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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№ Фамилия И.О. Название Дата
1. Щербакова А.И. Личный подход. Радостанция

«Орфей» 03.07.2016г.

2. Щербакова А.И. Утро в мажоре. В гостях
радостанции «Орфей» 6.09.2016г.

3. Щербакова А.И. «Академия детских наук» на
«Радио России. Культура» 21.09.2016г.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ НА 31.12.2016 г.

Зарегистрировано в РИНЦ – 172 человек
Из них имеют аффилиацию МГИМ им. А.Г.Шнитке – 160 человек
Количество публикаций в РИНЦ за 2016 год / всего – 234 / 1386
Суммарное количество цитирований в РИНЦ за 5 лет - 5423
Индекс Хирша организации в РИНЦ - 19

Приемка НИР осуществляется установленным порядком: все
законченные научные работы рецензируются преподавателями МГИМ им.
А.Г.Шнитке и других вузов, обсуждаются на заседаниях кафедр и получают
соответствующую рекомендацию к внедрению в практику, к публикации, к
доработке и т.д.

Каждая из рекомендованных работ представляется в редакционно-
издательский отдел, а после опубликования – в библиотеку института.

Приведенные данные положительно характеризуют научную
деятельность вуза. Однако следует отметить, что отсутствуют исследования,
выполняемых за счет средств хоздоговоров, хотя хоздоговорные темы
начали разрабатываться в Институте с 2006 года.

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
С 2008 года в Институте проводится прием аспирантов по

специальности 44.06.01. «Педагогические науки», направленность - 13.00.02
«Теория и методика обучения и воспитания (музыка)».

Индивидуальные планы работ аспирантов проходят аттестацию на
кафедрах, принимаются кандидатские экзамены по иностранному языку,
истории и философии науки (педагогические науки) и специальности.

В отчетном году состоялся пятый выпуск. В настоящее время все
выпускники аспирантуры продолжают научно-исследовательскую работу в
русле своего диссертационного исследования.

Важным фактором профессиональной подготовки молодых
специалистов является научно-исследовательская работа студентов (НИРС),
которой в контексте квалификационных требований выпускников вуза
уделяется особое внимание.

НИРС является непременной составной частью процесса обучения в
целом. НИРС, помимо отраженной в дисциплинах учебных планов
направлений и уровней подготовки, реализуется студентами под
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руководством преподавателей, а также в рамках деятельности
функционирующего в Институте Студенческого научно-творческого
общества. Участие в СНТО помогает студентам  осваивать приемы и
методы научно-исследовательской работы, осуществлять научно-
библиографические поиски, методологически правильно вести обработка
экспериментальных данных, грамотно подготавливать научные аннотации,
рефераты, выступления с научными докладами и сообщениями на научно-
практических конференциях.

Тематика курсовых и дипломных работ студентов отражает общее
направление научных исследований на выпускающих кафедрах.
Студенческая научно-исследовательская работа позволяет, с одной стороны,
формировать учебную среду, направленную на развитие личности, и
непосредственно влиять на процесс подготовки специалистов, с другой
стороны, - выявлять наиболее способных студентов для подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Современные процессы глобализации и ускоряющиеся темпы

информационного развития касаются не только международных
организаций, но и образовательных учреждений.

Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке в
своей международной деятельности ориентируется на достижение качества
образования в соответствии c ENQA, основываясь на опыте работы с
международными организациями, а также на постоянном географическом
расширении участия профессорско- преподавательского состава и студентов
в различных фестивалях и международных конкурсах.

Академическая мобильность и получение кроссграничного
образования являются одними из показателей эффективности высшего
образования в целом и учебного заведения в частности.

В 2012 году Институтом прорабатывался проект международного
обмена, а в 2013 году был открыт валютный счет для взаимных расчетов с
иностранными контрагентами, но Институт ограничен возможностями
получения квот на приглашение зарубежных студентов, так как процесс
квотирования не охватывает МГИМ им. А.Г.Шнитке как учебное заведение
в ведении Правительства Москвы.

Дополнительным ограничением в осуществлении международного
обмена студентов и профессорско-преподавательского состава является
отсутствие возможности предоставления мест в общежитии, как того
требует часть 1 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В тоже время необходимо отметить положительную динамику в
развитии международного сотрудничества, которую Институт подтверждает
участием в международных объединениях. С 2012 года Институт является
действительным членом Ассоциации Европейских Консерваторий, ректорат
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регулярно принимает участие в мероприятиях Ассоциации,
ориентированных на творческую интеграцию членов Ассоциации.

Подготовлено и заключено соглашение между МГИМ им.
А.Г.Шнитке и LUCA School of Arts (Бельгия), в рамках которого
осуществляется работа по образовательному, научно-исследовательскому,
концертному и информационному направлениям деятельности.

В 2013 году МГИМ им. А.Г.Шнитке получил сертификат участия в
мероприятиях корпорации Conn-Selmer (США). В концертном зале
института состоялся мастер-класс солистов ведущих оркестров России
(партнеров Conn-Selmer) со студентами Института, а также презентация
духовых и ударных инструментов, которые производит и импортирует
корпорация. На презентации профессорско-преподавательский состав и
студенты протестировали новые модели инструментов.

Особо следует отметить многолетнее сотрудничество института и
Посольства Германии в Москве и Шнитке-центра. В посольстве ежегодно
проходит мероприятие, в рамках которого Институт презентует свои
издания и проводит концертное выступление студентов МГИМ им.
А.Г.Шнитке. В 2014 году при праздновании 80-летия со дня рождения
Альфреда Шнитке и проведении Международной конференции,
посвященной его творчеству, удалось добиться укрепления зарубежные
связи с коллегами композитора.

В 2014 календарном году согласно плану международной
деятельности в Институте было проведено более чем 15 мастер-классов
музыкантов, приглашенных из других учебных заведений (Польша, США,
Россия). В тоже время и сам профессорско-преподавательский состав
МГИМ им. А.Г. Шнитке принимает участие в жюри различных
международных конкурсов, а также готовит студентов, которые становятся
лауреатами серьезных зарубежных конкурсов (34 студента).

В 2015  году студенты Института активно участвовали в
международных конкурсах  и  фестивалях. Среди них:

– Международный конкурс молодых артистов музыкального театра
«ОпереттаLand»;

– Международный фестиваль-конкурс "Музыкальный мост Тромсо-
Москва-Санкт-Петербург" (Норвегия);

– Международная олимпиада «Мой мир – искусство!»;
– Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского

творчества «Хрустальное сердце мира»;
– Берлинский международный конкурс «Sforzando»;
– Международный фестиваль-конкурс «Музыкальный фейерверк»

(Баден-Баден);
– Международный конкурс музыкантов – солистов, исполнителей на

духовых и ударных инструментах (Петрозаводск);
– Международный Московский фестиваль "Фестос";
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– Открытый республиканский конкурс вокалистов имени Салиха
Сайдашева;

– Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского
творчества (Чехия);

– Международный юношеский конкурс имени Е.А. Мравинского
(Санкт-Петербург);

– Международный фестиваль-конкурс «Mussica classica»;
– Международный конкурс баянистов и аккордеонистов

(Клингенталь);
– South Pacific and New Zealand Championships and Festival (Новая

Зеландия);
– Australian International Accordion Championships and Festival

(Австралия);
– Международный конкурс-фестиваль «Rondo» (Швеция, Стокгольм);
– Международный конкурс молодых музыкантов исполнителей

«Музыкальный Владивосток»;
– Международный конкурс юных исполнителей и композиторов

Musikal Art;
– Международный конкурс оперного пения в замках Медока

(Франция, Бордо);
– Международный конкурс пианистов им. Станислава Нейгауза;
– Международный музыкальный фестиваль-конкурс "Музыкальный

мост";
– Московский Международный Фестиваль Славянской Музыки;
– Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль

«Колыбель России»;
– Международный конкурс музыкантов и композиторов "Романтизм:

истоки и горизонты" памяти Е.Ф. Гнесиной;
– Международный фестиваль-конкурс камерной музыки

"Краснодарская камерата";
– Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное

озеро»;
– Международный форум пианистов «Bieszady bez granic» (Польша);
– Международный конкурс «Music without limits» (Литва).
В отчетном 2016 году в связи с необходимостью планирования

международной деятельности и несовпадения учебных семестров учебных
заведений в разных странах мира, Институт перешел к планированию
международной деятельности на календарный год.

В силу невозможности регулярно осуществлять международный
обмен среди профессорско-преподавательского состава и студентов
Институт испытывает ограничения в осуществлении международной
деятельности.

В тоже время положительная динамика роста международной
активности (конкурсы, фестивали, мастер-классы) и заключенные
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соглашения с международными организациями и учебными заведениями за
последние 2 календарных года позволяют говорить о постоянном поиске
новых форм сотрудничества и расширении международного присутствия
Института.

В 2016  году более 60 студентов Института получили звание
лауреата/дипломанта Международных конкурсов  и  фестивалей
профессионального мастерства. Среди них:
Попов Л.- 3 курс колледжа (класс гобоя профессора Любимова А.С.) -
Международный конкурс «Пражская золотая осень» (Чехия, Прага), ноябрь
2016г. - I премия в двух номинациях;
Абдрашев И. – 2 курс Вуза (класс ударных инструментов преподавателя
Багирова А.Б.) - Международный конкурс «Шабыт» Алма-Ата, Казахстан
— Гран-При конкурса;
Штыкарь В. - I курса Вуза (класс саксофона профессора Вальса В.В.) -
Международный конкурс (Рим, Италия) — I премия;
Горбатенко И.- Первый международный конкурс «Посвящение великим
мастерам. Елена Образцова» - II премия;
Демиденко Н. – VII класс ДМШ им. Ю. Шапорина МГИМ им. А.Г. Шнитке
(класс профессора Моздыкова А.В.) - Международный фестиваль–конкурс
«Музыка-классика», Дом творчества композиторов (ДТК) РФ «Руза»,
16.11.16г. - II премия;
Геин Л.– I курс Вуза (класс ф-но профессора Шайхутдинова Р.Р.) -
Международный конкурс-фестиваль им. С.С. Прокофьева, г. Прага (Чехия),
21-24.11.2016г. - I премия;
Геин Л.– I курс Вуза  (класс ф-но ф-но профессора Шайхутдинова Р.Р.) -
XIV Международный конкурс «Davorin Jenko», г. Белград (Сербия),
30.01.2017г. - I премия;
Геин Л.– I курс Вуза  (класс ф-но профессора Шайхутдинова Р.Р.) – I
Международный конкурс им. В. Чачава, г. Тбилиси (Грузия), 24-
27.03.2017г. - I премия;
Сонджон К.– I курс Вуза (класс ф-но профессора Шайхутдинова Р.Р.) -
Международный конкурс-фестиваль им. С.С. Прокофьева, г. Прага (Чехия),
21-24.11.2016г. - III премия;
Гущин Н. – III курс Вуза (класс ф-но доцента Филатовой О.Ю.) -
Международный конкурс «TessaFest» г. Алматы, Казахстан, ноябрь 2016г. -
I премия;
Евстратова О. - I курс колледжа (класс ф-но доцента  Филатовой О.Ю.) -
Международный конкурс «TessaFest» г. Алматы, ноябрь 2016г. - I премия и
Специальный приз за лучшее исполнение инструментального сочинения;
Кемова К. – I курс магистратуры (класс ф-но доцента  Филатовой О.Ю.) -
VI Международный конкурс им. С. Рахманинова, Санкт-Петербург, Россия,
декабрь 2016г. - III премия;
Ястрежембская Д. - V курс Вуза (класс ф-но доцента  Филатовой О.Ю.) -XI
Международный фестиваль «Art-duo» памяти С. Прокофьева, Прага,
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Чехия, ноябрь 2016г. - I премия и Специальный приз за лучшее
исполнение сочинения А.Шнитке;
Месян Э. - I курс Вуз (класс ф-но доцента  Филатовой О.Ю.) - XI
Международный фестиваль «Art-duo» памяти С. Прокофьева, Прага, Чехия,
ноябрь 2016г. - I премия;
Дуэт Кемова К., Кемова О. (класс ф-но доцента  Филатовой О.Ю.)
Международный конкурс музыкантов-исполнителей Grand Prize
Virtuoso, Лондон, Англия, февраль-Март 2017г. (номинация камерный
ансамбль) - II премия;
Петрова Анна – III курс Вуза  (класс профессора Моздыкова А.В.) -
Международный фестиваль–конкурс «Музыка-классика», Дом творчества
композиторов (ДТК) РФ «Руза», 17.11.16г. - I премия;
Денисова Дана – II курс колледжа (класс преподавателя Юшиной Ю.Н.)
Международный дистанционный фестиваль «София – Русь»,
инструментальный конкурс «Маэстро», 15.05. – 10.12.2016г., г. Москва - I
премия;
Анна Микаберидзе – IV курс Вуза (номинация «Концертмейстерское
мастерство (класс доцента Агабальянц Е.Г.) - Международный конкурс им.
Д.Б. Кабалевского, г. Москва, ноябрь 2016 г. - II премия;
Дарья Кириллова – IV курс Вуза (номинация «Концертмейстерское
мастерство») ( класс профессора Котляревского И.Л.) - Международный
конкурс им. Д.Б. Кабалевского, г. Москва, ноябрь 2016 г. - III премия
Мария Гостева – II курс колледжа (класс пренподавателя Масычева С.В.) -
VI Межрегиональный фестиваль искусств «Играем Баха», г. Кострома, 01-
03.03.2017 - Звание «Лауреат» и золотая медаль;
Ульяна Мануйлова – II курс колледжа (класс преподавателя Масычева
С.В.) - VI Межрегиональный фестиваль искусств «Играем Баха», г.
Кострома, 01-03.03.2017 - Звание «Лауреат» и золотая медаль;
Балугина Т. - III курс Вуза (в качестве хормейстера) (класс хорового
дирижирования профессора Буяновой Н.Б.) - Второй Международный
фестиваль-конкурс академических хоровых коллективов и вокально-
хоровых ансамблей ДМШ, ДШИ ССУЗов имени С.И. Танеева  14.-
15.05.2016г. – II премия;
Кошкина Е. - III курс Вуза (в качестве хормейстера) (класс хорового
дирижирования профессора Буяновой Н.Б.) – II Международный хоровой
конкурс-фестиваль «Kristallkelluke» 16.-19.03.2017г. Эстония (г. Нарва) - I
премия;
Рыбин А. – I курс Вуза (класс профессора Болдырева В.Б.) - VI
Международный конкурс исполнителей на балалайке и ансамблей народных
инструментов имени М.Ф. Рожкова. Нижний-Новгород 01.04.2016г.-
7.04.2016г. – лауреат;
Рыбин А. - I курс Вуза (класс профессора Болдырева В.Б.) - XV
Всероссийский конкурс «Дон-Гран-При» г. Ростов-на-Дону 29.04.2016г.-
03.05.2016г.- лауреат;
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Рыбин А. - I курс Вуза (класс профессора Болдырева В.Б) - Третий
открытый студенческий конкурс исполнителей на народных инструментах и
проведение мастер-классов государств-участников СНГ. Гостиная дома
Шуваловых 21.10.2016г.-25.10.2016г. – дипломант.
Ахомготов Р. - I курс Вуза (класс профессора Болдырева В.Б.) - XV
Всероссийский конкурс «Дон-Гран-При» г. Ростов-на-Дону 29.04.2016г.-
3.05.2016г.- лауреат;
Донская Э. – II курс ассистентуры-стажировки (класс профессора
Болдырева В.Б.) - VI Международный конкурс исполнителей на балалайке и
домре – лауреат;
Кучеренко Б. – 1 курс колледжа (класс профессора Болдырева В.Б.) -
Открытый межрегиональный конкурс студентов Ссузов. РАМ им. Гнесиных
5.03.2017г. - I премия;
Пономарькова Е. - II курс Вуза (класс профессора Лукин С.Ф.) - II
Международный конкурс исполнителей на народных инструментах им.
М.А. Матренина - III премия;
Быкова Т. - II курс колледжа (класс доцента Шарабидзе К.Б.) - «Дон Гран-
При» XV Всероссийского конкурса исполнителей на домре, балалайке,
гитаре. Ростов на Дону, апрель, 2016г. - III премия;
Быкова Т. - III курс колледжа (класс доцента Шарабидзе К.Б.) - Открытый
межрегиональный конкурс студентов Ссузов Москва, РАМ им. Гнесиных
5.03.2017- II премия;
Егоров Д. - I курс Вуза (класс доцента Шарабидзе К.Б.) - «Дон Гран-При»
XV Всероссийского конкурса исполнителей на домре, балалайке, гитаре.
Ростов на Дону, апрель, 2016г. - III премия;
Будагова Д. - V курс Вуза (класс доцента Шарабидзе К.Б.) -XII Московский
международный фестиваль славянской музыки Москва, ДШИ имени
М.А. Бакалакирева, 19.05.2016г.-22.05.2016г. - III премия;
Шелковникова Н. – III курс Вуза (класс доцента Шарабидзе К.Б.) - Третий
открытый студенческий конкурс исполнителей на народных инструментах и
проведение мастер-классов государств-участников СНГ. Москва, РАМ им.
Гнесиных – дипломант;
Макарова Е. – 2 курс колледжа (класс доцента Шарабидзе К.Б) - X
Международный детский музыкальный конкурс «Теремок». 20-30 октября
2016г., Санкт-Петербург - III премия;
Макарова Е. - 2 курс колледжа (класс доцента Шарабидзе К.Б) - Открытый
межрегиональный конкурс студентов Ссузов Москва, РАМ им. Гнесиных
5.03.2017- III премия;
Балугина Т. – I курс Вуза (класс профессора Белоусовой А.С.) - XV
Московский открытый детско-юношеский фестиваль академического
сольного пения "Посвящается Шаляпину" 2017г. - Гран-при;
Балугина Т.– I курс ВУЗа (класс профессора Белоусовой А.С.) - Вторая
международная ассамблея искусств – III премия;
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Балугина Т. - I курс ВУЗа (класс профессора Белоусовой А.С.) - II
Международная рождественская ассамблея искусств - III премия;
Фаттахова М. - III курс Вуза (класс профессора Белоусовой А.С.) -35
Международный конкурс оперных певцов им. Ганса Габора "Belvedere" -
Прошла квалификационный отбор – 2016г.;
Фаттахова М. – III курс Вуза (класс профессора Белоусовой А.С.)
Финалист Международного конкурса оперный певцов "Competizione
dell'opera" 2017г.;
Фаттахова М. - III курс Вуза (класс профессора Белоусовой А.С.)
Отобрана в Международную Оперную Академию в Бельгии;
Гегешко Д. - III курс Вуза (класс профессора Белоусовой А.С.) -
Дипломант конкурса им. Рахманинова - 2016г.;
Смолик А. – II курс магистратуры (класс профессора Пустовой Н.В.) –
Международный фестиваль-конкурс «Классика и современность» 24.-
26.03.2017г. – Гран-при;
Игнатьева Н. - V курс Вуза (класс профессора Пустовой Н.В.)
Международный фестиваль-конкурс «Классика и современность» 24.-
26.03.2017г. - Гран-при;
Игнатьева Н. - V курс Вуза (класс профессора Пустовой Н.В.)
Международный фестиваль-конкурс «Concerto virtuoso» 30.03.2017г. – I
премия;
Бакурова Е. - IV курс Вуза (класс профессора Пустовой Н.В.) –
Международный фестиваль-конкурс вокального искусства «Звездопад
талантов» - Гран-при;
Галиев Р. (класс профессора Леденева А.И.) - Всероссийский конкурс им.
Матрёнина, г.Кемерово- лауреат;
Попов А. (класс преподавателя Баскаковой Л.В.) - Конкурс им Герасимова,
г.  Иваново - лауреат;
Строковский А. - I курс ассистентуры (класс доцента Осокина С.В.) -
Международный конкурс г. Кастельфидардо, Италия, 2016г. - II премия;
Строковский  А. - I курс ассистентуры (класс доцента Осокина С.В.) -
Международный конкурс г. Турку, Финляндия,  2016г. - III премия;
Строковский А. - I курс ассистентуры (класс доцента Осокина С.В.) -
Международный конкурс г. Клингенталь, Германия, 2016г. - I премия;
Строковский А. - I курс ассистентуры (класс доцента Осокина С.В.) -
Международный конкурс г. Аррасате,  2016г . - III премия.

МОБИЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ В
РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ

(В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ):
Ж. Бизе «Кармен» Гастроли МГАМДТ в

Исландии 28.02-05.032017
Бражник Е.В.

мастер-классы Нью-Йорк, университет
музыки (США)
29.10.16 — 02.11.16 г.

Вальс В. В.
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концерты 09.2016, Австрия Кудашев В.К.
концерты 10.2016, Эстония Кудашев В.К.
концерты 12.2016, Финляндия Кудашев В.К.
концерты 01.2017, Белоруссия Кудашев В.К.
гастроли 2016, Япония Словачевский С.В.
мастер-классы в 2016, США Кулапов А.А.
гастроли в составе
оркестра «Виртуозы
Москвы»

2017, Европа Кулапов А.А.

гастроли и мастер-
классы

2016, Китай Лундстрем Л.И.

гастроли в составе
РНО

2016, Европа Габдуллин Р.И.

мастер-классы Италия,  Южная Корея Федотов М.В.
концерты Хорватия, Израиль, Южная

Корея, Македония,
Казахстан страны  Европы.

Федотов М.В.

мастер-классы Австрия Евграфов Л.Б.
мастер-классы Латвия Калашкова Д.О.
в гастролях ГАБТ Англия, страны Европы Калашкова Д.О.
участие в гастролях
ГАБТ

Япония,  страны Европы Левина А.Б.

Мастер-классы 2016, 2017г.г.
г. Нарва (Эстония)

Буянова Н.Б.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ИНСТИТУТА:

№ Фамилия И.О. Название Дата
1 Щербакова А.И. -

ректор
Личный подход.
Радостанция «Орфей» 03.07.2016

2 Щербакова А.И.
– ректор

Утро в мажоре. В гостях
радостанции «Орфей» 6.09.2016

3 Щербакова А.И.
- ректор

«Академия детских наук» на
«Радио России. Культура» 21.09.2016

5. 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
социально-экономических условиях.
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Внеучебная работа в Институте основывается на локальном акте
«Концепция воспитательной работы МГИМ им. А.Г.Шнитке и основные
направления её реализации», на целевой направленности и конкретизации
определения направлений, форм и методов этой работы.

План воспитательной работы Института на 2016-2017 учебный год
предусматривал расширение спектра мероприятий и направлений,
способствующих формированию активной гражданской позиции студентов,
расширению их кругозора и способностей к самореализации.

В связи с этим, воспитательная работа в Институте в отчетный 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.

4. Воспитание, посвящённое здоровому образу жизни, пропаганде
физической культуры.

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.

Большое внимание в работе со студентами уделяется  созданию
благоприятного психологического климата в студенческой среде. Много лет
Институт сотрудничает с центром психологической помощи молодежи
«ЮНИВИТА», расположенном в северо-западном административном
округе города Москвы. Встречи со специалистами этого центра, которые
проходят в Институте и на выездных семинарах, позволяют студентам
узнать больше об общении со сверстниками, а при необходимости получить
юридическую и психологическую консультацию.

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
концерты, проводимые всеми студенческими коллективами МГИМ им.
А.Г.Шнитке, на крупных площадках Москвы и Подмосковья.  Практически
все студенты учебного заведения были задействованы в данных
мероприятиях. Это позволяет воспитывать любовь к Родине,
ответственность за свою страну и своё учебное заведение.
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В текущем учебном году в рамках воспитательной работы со студентами
было запланировано их участие в концертах и посещение мероприятий,
лекций и культурно-массовых событий городского уровня, связанных с
празднованием Дня Победы.

Также большую роль в воспитательном процессе студентов сыграли
гастрольные поездки студенческих коллективов. Благодаря инициативе и.о.
ректора Шербаковой А.И., студенческие оркестры Института (камерный
Шнитке оркестр, симфонический оркестр, духовой оркестр, оркестр
народных инструментов, оркестр «Виват аккордеон») с большим успехом
проявили себя на профессиональном уровне. Творческие поездки и
выступления позволили решать одновременно несколько задач учебно-
воспитательной работы.

В апреле 2017 года состоится встреча студентов МГИМ с
представителями проекта Правительства Москвы «Молодежный
Парламент», в результате которой у студентов появилась возможность
предлагать свои творческие проекты с целью их осуществления на
концертных площадках города. Участники Студенческого совета выступили
в качестве организаторов ряда концертных мероприятий.

Четвёртый год активно развивается фото-видео клуб МГИМ, который
принимает участие абсолютно во всех мероприятиях МГИМ, как
внутренних, так и за пределами учебного заведения. Члены клуба, на
высоком уровне производят фото и видеосъёмку мероприятий, проводимых
МГИМ им А.Г.Шнитке, а также помогают студентам при подготовке к
различным конкурсам, в которых требуется демонстрационный материал.
Работа в клубе очень дисциплинирует его участников и помогает
приобрести дополнительные профессиональные навыки. Можно наблюдать
положительную динамику развития подопечных клуба и в других
направлениях, в том числе и в учебной деятельности, и в взаимоотношениях
в семьях, что говорит о повышении социального иммунитета личности.

Традиционным стал выпуск газеты «Ш.А.Г. в МГИМ». В феврале
2015 года был издан первый выпуск газеты, которая является творческой
площадкой не только для студентов, обучающихся по специальности
«Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ», но и
для всех секций студии внеаудиторной работы. В этом году очередные
выпуски газеты позволили студентам МГИМ им. А.Г. Шнитке ближе
познакомиться с концертной и научной работой института. Работа
редакторов газеты не стоит на месте, они постоянно совершенствуются в
написании статей, всё лучше и качественнее преподносят выбранный
материал. Подавая тем самым пример молодому поколению, пришедшему
на смену старшим.

Особое место в воспитательной работе нашего вуза занимает
традиционное знакомство студентов с творчеством композитора, чье имя
носит Институт - Альфреда Шнитке. В течение года в Шнитке-центре
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проходят концерты и творческие встречи, посвящённые творчеству
композитора.

В апреле 2017 года состоится первый международный фестиваль
А.Г.Шнитке, который будет проходить на крупнейших концертных
площадках Москвы и Саратова. В данном фестивале задействованы все
студенты без исключения. В качестве исполнителей, волонтёров, зрителей.
В рамках фестиваля пройдёт множество концертов, конкурсов, мастер-
классов, научных конференций. Данный фестиваль – это новый этап в
развитии института, выводящий его на международный уровень.

В 2016-2017 учебном году студентам института традиционно
предоставлялась возможность бесплатно посещать концерты, проходящие в
Концертном зале им. П.И.Чайковского, Большом зале Консерватории, Доме
композиторов и ряде других концертных площадок. Знакомство с
творческой жизнью столицы играет большую роль в воспитании
профессиональных музыкантов, позволяет расширять их кругозор,
знакомиться с новыми направлениями в искусстве. Большую роль для
развития творческой личности играет посещение театров, выставок, музеев.
Информационное обеспечение студентов о концертах, наличии бесплатных
билетов на них традиционно осуществлялось через сайт института и
социальные сети.

Также с 2016 года студентам предоставлялась возможность
бесплатного посещения крупнейших спортивных мероприятий, таких видов
спорта как хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, самбо.

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в Институте
является физическое воспитание  т развитие студентов. При разработке
норм для физической культуры и спорта, прежде всего, должна быть
поставлена цель укрепления здоровья, а затем достижения спортивного
результата.

Физическую культуру следует рассматривать как особый род
деятельности, результаты которой полезны для общества и человека.
Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются студенты
первых курсов - один из эффективных механизмов слияния общественного
и личного интересов. Она является одним из эффективных средств
повышения работоспособности студентов в учебном процессе и их
общественной активности. Приобщение студентов к физкультуре и спорту
начинается с учетом особенностей их профессиональной прикладной
физической подготовки.

В настоящее время профессионально-прикладная физическая
подготовка входит в программы физического воспитания студентов и
направлена на подготовку молодого специалиста. Многочисленными
научными исследованиями установлено, что высокий уровень
профессиональной подготовки требует значительной физической
подготовки.
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С сентября 2016 года в МГИМ им А.Г.Шнитке начал
функционировать спортивный клуб САМБО. Это отдельное направление,
воспитывающее гармоничных людей во всех смыслах. На базе клуба
открылось две группы детская и студенческая, таким образом, клуб охватил
три звена образования, что позволит более качественно готовить кадры, для
дальнейшего обучения. Члены клуба проявляют дружбу и сплочённость, а
также физически крепки и выносливы, что позволяет им делать успехи в
профессиональной учебной деятельности. Тренировки повышают
усидчивость, работоспособность и волю у обучающихся. А также являются
хорошей профилактикой различных профессиональных заболеваний
музыкантов.

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 задачи
секции видеомонтажа поставлены создание ряда видеосюжетов о
творческой жизни института и его участии в событиях общемосковского
масштаба.

Также начала свою работу созданная сотрудниками УКВР студия
звукозаписи. Она используется как профессиональная студия звукозаписи,
на которой за столь короткий период успело записаться немалое количество
артистов, в том числе участников проекта «Голос», «Голос дети».

В 2016 году на студии записывались треки с Юлией Самойловой,
которая в 2017 году выдвинута для выступления в одном из крупнейших
эстрадных конкурсов «Евровидение».

Последние три года Институт проводит вечера студенческого
творчества и отдыха, организацией которых помимо УКВР занимаются
студенческие клубы Института. На данных мероприятиях студенты
знакомятся друг с другом в неформальной обстановке и представляет свои
творческие проекты. Также члены студенческого совета устраивают яркие и
красочные посвящения в студенты, первокурсников, тем самым создавая
добрую студенческую традицию, передаваемую от поколения к поколению.

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.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
на 2016-2017 годы

В воспитательной и военно-патриотической работе 2016-2017
учебного года основное внимание уделено интеграции контингента
колледжа и ВУЗа в воспитательные проекты Института, а также в
мероприятия спортивной, патриотической и гастрольной направленности.

Мероприятие Исполнитель Дата
1 Введение в мир музыки А.Шнитке

(мероприятие для
первокурсников)

Шнитке-центр Сентябрь
2016 г.

2 Участие в праздничных
мероприятиях посвящённых дню

знаний

Кафедры, УКВР Сентябрь
2016г.

3 Посещение концертов и
фестивалей

Кафедры В течение
учебного
года

4 Дни здоровья УКВР, мед.
работник

1 раз в
семестр

5 Профилактические мероприятия
по предупреждению наркомании

УКВР, мед.
работник

1 раз в
семестр

6 Практическая звукорежиссура
(клуб звукорежиссеров)

УКВР В течение
учебного
года

7 Знакомство с миром
профессиональной фотографии и
студийной съемки (фото клуб)

УКВР В течение
учебного
года

8 Клуб Видеомонтажа и режиссуры УКВР В течение
учебного
года

9 Фотовыставки УКВР Раз в семестр
10 Менеджмент в музыкальном

искусстве, практическая работа по
организации мероприятий и

концертов студентов МГИМ им.
А.Г. Шнитке (клуб организаторов

мероприятий)

УКВР В течение
учебного
года

11 Концерты в социальных
учреждениях города Москвы

УКВР,
Студенческий
совет, Кафедры

Еженедельно
в течение
учебного
года

12 Встреча с представителями центра
психологической помощи

УКВР Октябрь-
ноябрь 2016
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ЮНИВИТА г.
13 Участие в молодежных проектах

Московского студенческого
центра

УКВР В течение
учебного
года

14 Бесплатное посещение
концертных мероприятий

городского уровня

УКВР, Кафедры В течение
учебного
года

15 Выезд Шнитке-оркестра на
гастроли в город Санкт-Петербург

Ректорат, УКВР 1-8 Ноября
2016 г.

16 Участие в праздничных
мероприятиях посвящённых Дню

единения и согласия

Кафедры,
Ректорат, УКВР,
Студенческий

совет

4 ноября
2016г.

17 Выезд Симфонического оркестра
на гастроли в город Санкт-

Петербург

Ректорат, УКВР 17-21
Декабря 2016

г.
18 Участие в праздничных

мероприятиях посвящённых
Новому году

Кафедры,
Ректорат, УКВР,
Студенческий

совет

Декабрь
2016г.

19 Вечер студенческого творчества и
отдыха

УКВР,
Студенческий

совет

Декабрь 2016
г.

20 Выпуск студенческой газеты
МГИМ им. А.Г. Шнитке

МОСМГИМ Февраль
2017 г.

21 Участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых Дню

защитников Отечества

Кафедры, УКВР,
Студенческий

совет

23 февраля
2017

22 Выборы в студенческий совет УКВР Февраль
2017 г.

23 Участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых Дню

8 марта

Кафедры, УКВР,
Студенческий

совет

8 марта
2017г.

24 День открытых дверей Кафедры,
Ректорат, УКВР,
Студенческий

совет

2 апреля
2017г.

25 Посещение концертов Фестиваля,
посвященного А.Г. Шнитке

МГИМ 19-28 апреля
2017г.

26 Встреча с представителями
проекта «Молодежный

Парламент»

УКВР Апрель 2017
г.

27 Проведение открытого Кубка
МГИМ им А.Г. Шнитке по жиму

Спортивный
клуб МГИМ,

Апрель 2017
г.
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штанги лёжа УКВР
28 Участие в праздничных

мероприятиях, посвящённых
1 Мая

Кафедры, УКВР,
Студенческий

совет

01 мая 2017г.

29 Участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых
годовщине победы в ВОВ

Кафедры, УКВР,
Студенческий

совет

09 мая 2017г.

30 Участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых дню

славянской письменности

Кафедры, УКВР,
Студенческий

совет

24 мая 2017г.

31 Концерты к 72 годовщине
окончания ВОВ

УКВР, Кафедры,
Студенческий

совет

Апрель-Май
2017 г.

32 Участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых Дню

пограничника

Кафедры, УКВР,
Студенческий

совет

28 мая 2017г.

33 Участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых Дню

независимости

УКВР,
Студенческий
совет, Кафедры

12 июня 2017
г.

34 Вахта памяти УКВР,
Студенческий
совет, Кафедры

22 июня
2017г.

35 Участие членов спортивного
клуба Института в открытых

соревнованиях по борьбе САМБО
(различные спортивные площадки

Москвы)

Спортивный
клуб МГИМ,

УКВР

В течение
учебного
года

36 Проведение летнего спортивного
лагеря МГИМ им Шнитке

Спортивный
клуб МГИМ,

УКВР

Июль,
Август
2017г.

6. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Институт создает студентам все условия для реализации своих

способностей и раскрытия личностного потенциала, готовит их к активной
профессиональной и творческой работе.

Разнообразна и интенсивна концертная  деятельность студентов и
преподавателей нашего учебного заведения, что способствует
формированию академической исполнительской культуры, сохранению и
приумножению лучших  традиций русской  музыкальной  Школы.

2016 год и начало 2017 учебного года стали важными и насыщенными
в творческой жизни Института, поскольку концертные мероприятия
творческих коллективов,  студентов и преподавателей стали одними из
главных событий данного периода и вышли далеко за пределы Института.
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Большое влияние на формирование концертной работы данного
периода оказал фестиваль «На пересечении прошлого и будущего»,
посвященный творчеству Альфреда Шнитке и его современников, который
проходил с 15 по 21 апреля 2016 года. Фестиваль и его концерты состоялись
при участии Московского государственного института музыки имени
А.Г.Шнитке, Московской государственной консерватории имени П.И.
Чайковского, Союза московских композиторов, Всероссийского музейного
объединения музыкальной культуры имени Глинки. Творческое
сотрудничество будет продолжено в 2017 году, когда с 17 по 28 апреля
пройдет очередной фестиваль, в рамках которого состоятся первый
международный конкурс имени А.Г. Шнитке, ряд конференций, выставки
художников и ряд других интересных мероприятий. Необходимо отметить,
что соорганизатором фестиваля впервые станет Саратовская
государственная консерватория имени Л.В. Собинова. В рамках фестиваля
различные творческие коллективы и солисты института выступят на
различных творческих площадках Москвы, Саратова, Энгельса.

В результате подписания 01 марта 2016 года рамочного соглашения
между нашим вузом и Российским государственным социальным
университетом, у МГИМ им. А.Г. Шнитке появилась раскрыть творческий
потенциал своих коллективов на концертных площадках РГСУ. С 2016 года
на постоянной основе в Культурном центре РГСУ проходят концерты,
которые пользуются большой популярностью у жителей района
Сокольники. Необходимо отметить, что все межкафедральные мероприятия
Института теперь проходят при непосредственном участии
Художественного совета МГИМ, в который входят представители всех
кафедр. В 2016 году состав Художественного совета обновился, что
позволило систематизировать его работу и поднять качественный уровень
подготовки мероприятий.

Шнитке-центр Института в рамках традиционных Музыкальных
пятниц провел 12 различных мероприятий, в том числе встречи студентов и
гостей Института с известными композиторами и деятелями искусств.

Благодаря слаженной работе Совета и его Исполнительного комитета
разработан и утвержден план концертной работы Института на 2 года,
который учел не только мероприятия межкафедрального значения, но и был
нацелен на всеобъемлющее включение творческих коллективов и солистов
Института в концертную жизнь Москвы и их участие в праздновании
памятных дат, таких как 71-летие со дня Победы, юбилеи композиторов и
ряд других.

Одним из примеров данной работы является проект по организации
концертов нашего Института на базе филиалов Всероссийского музейного
объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки. 2016 год стал
особенно насыщенным по количеству концертов в музеях, в том числе в
музее С.С. Прокофьева состоялось уже традиционное посвящение в
студенты кафедры специального фортепиано в сентябре 2016 года.
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В связи с празднованием 71-ой годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне большая роль в концертной работе была отведена
мероприятиям, посвященным этой памятной дате. Институт стал
организатором концертов, проходящих на сценах детских музыкальных
школ и в концертном зале МГИМ им. А.Г.Шнитке. 08 мая в районе Щукино
состоялось выступление Духового оркестра МГИМ им. А.Г. Шнитке.

Включение творческих сил Института в концертную жизнь Москвы, а
также взаимодействие со структурными подразделениями Департамента
культуры стало приоритетным   при осуществлении плана концертной
работы 2016-2017 года. Институт на высоком профессиональном уровне
принял участие в праздновании Дня города, выступив силами Духового
оркестра, а также кафедр академического и народного пения на главной
площадке Северо-западного административного округа у ТЦ
«Калейдоскоп» и эстраде заповедника «Серебряный бор».

К одному из важных концертных мероприятий Института можно
отнести концерты студентов и преподавателей   в детских школах искусств
города Москвы. Подобные концерты позволяют формировать
положительное восприятие учебного заведения у целевой аудитории и
являются важными профориентационными мероприятиями при
организации приемной кампании. Концертная деятельность Института
является важным информационным инструментом для потенциальных
абитуриентов.

В отчетный период Институт принимал участие в мероприятиях не
только Департамента культуры, но и других организаций, таких как:
Следственный комитет РФ, Культурный центр Вооруженных сил РФ,
Управа и Муниципалитет района Щукино, социальные учреждения города,
библиотеки, детские сады и др. Необходимо отметить, что концерты
состоялись на высоком профессиональном уровне, что явилось результатом
эффективной совместной работы кафедр.

В концертном зале МГИМ им. А.Г. Шнитке за отчетный период
состоялось более 150 различных мероприятий: концертных, лекционных и
творческих встреч.

7 октября 2016 года перед Ученым советом и слушателями состоялся
концерт первокурсников, который явился логическим продолжением Гала-
концерта выпускников в мае 2016 года. Именно объединение творческих
сил наших кафедр в рамках подобных мероприятий создает потенциал роста
Института, что в конечном итоге определяет уровень подготовки
выпускников.

Активное включение творческих сил Института в концертную жизнь
Москвы и объединение усилий кафедр является задачей, которую
необходимо решать уже в краткосрочной перспективе. Большие изменения
в сфере образования и культуры уже сейчас ставят перед нами задачи,
которые требуют незамедлительного решения. Качественные современные
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концертные мероприятия являются одним из важных показателей
эффективности Института.

ПЛАН РАБОТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА
на 2016 - 2017 учебный год

№ Название Дата Место
проведения Ответственные

1.

Празднование Дня города
Москвы. Участие Духового
оркестра, оркестра «Виват,
аккордеон», Русского народного
хора в культурно-массовых
мероприятиях

3-10
сентября 2016 года г. Москва Решетников Д.В.

2.

Абонемент № 1 (концерт
1) «Международному Дню
Музыки посвящается ...»
Шнитке-оркестр

1 октября 2016 года
14.00 ДК РГСУ Громов И.Ю.

Ануфриев Е.А.

3.

Абонемент № 3 (концерт
1)

«Москва - Новинский -
Шостакович - 2016»

Солисты, ансамбли

5 октября 2016 года
Мемориальная
усадьба
Ф.И.Шаляпина

Зайцева Е.А.

4. Концерт студентов-
первокурсников

7 октября 2016 года
15.00 МГИМ им.

А.Г.Шнитке
Зайцева Е.А.
Моздыков А.В.

5. Конкурс на поездку в Зальцбург,
1 -ый тур

27 октября 2016 года
18.00 МГИМ им.

А.Г.Шнитке
Громов И.Ю.
Решетников Д.В.

6.

Абонемент № 2 (концерт
1)

«Песни да пляски, игры да
сказки» Русский народный
оркестр «Москва» Русский
народный хор

22 октября 2016 года
14.00 ДК РГСУ Мокеров И.А.

Ануфриев Е.А.

7.
Абонемент № 1 (концерт

2) «Тургеневская лира» Солисты,
ансамбли

5 ноября 2016 года
14.00

ДК РГСУ Зайцева Е.А.
Моздыков А.В.

8.

Абонемент № 3 (концерт
2) «Мелодии экрана» (Году кино
посвящается)

Солисты, ансамбли

9 ноября 2016 года
Мемориальная
усадьба
Ф.И.Шаляпина

Зайцева Е.А.

9. День рождения РГСУ Ансамбли,
солисты 25 ноября 2016 года ДК РГСУ

Моздыков А.В.
Ануфриев Е.А.

10.
Абонемент № 2 (концерт

2) «Три сестры и дядя бас»
Шнитке-оркестр

3 декабря 2016 года
14.00

ДК РГСУ Громов И.Ю.
Ануфриев Е.А.

11. Конкурс на поездку в Зальцбург,
2-ой тур Декабрь 2016 года

МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов И.Ю.
Решетников Д.В.

12.
Фестиваль музыки Д.
Шостаковича Оркестры, хоры,
ансамбли, солисты

12 - 17 декабря 2016
года

МГИМ им.
А.Г.Шнитке ДК
РГСУ

Мокеров И.А.
Зайцева Е.А.
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13.

Абонемент № 1 (концерт
3) Концерт из произведений
Д.Шостаковича Симфонический
оркестр

17 декабря 2016 года
14.00 ДК РГСУ

Мокеров И.А.
Зайцева Е.А.
Ануфриев Е.А.

14. Концерт-превью фестиваля
смычковых квартетов «4х4»

26 декабря 2016 года МГИМ им.
А.Г.Шнитке Мокеров И.А.

15. Абонемент № 3 (концерт
3) «Послесловие ко дню
рождения Мастера»
(произведения из репертуара Ф.И.
Шаляпина)

Солисты, ансамбли

22 февраля 2017 года Мемориальная
Усадьба

Ф.И.Шаля
пина

Зайцева Е.А.

16. День рождения Высшей школы
музыки им. Альфреда Шнитке
Оркестры, хоры, ансамбли,
солисты

1 марта 2017 года МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов И.Ю.
Решетников Д.В.

17. Абонемент № 2 (концерт
3) «Праздник, бал и карнавал»
Духовой оркестр

4 марта 2017 года ДК РГСУ Мокеров И.А.
Ануфриев Е.А.

18. Абонемент № 1 (концерт
4) Концерт хоровой музыки
Академический хор

25 марта 2017 года ДК РГСУ Ануфриев Е.А.
Решетников Д.В.

19. Абонемент № 2 (концерт
4) «Оркестр рассказывает сказки»
Симфонический оркестр

1 апреля 2017 года ДК РГСУ Громов И.Ю.
Ануфриев Е.А.

20.

Абонемент № 3 (концерт
4) «Сохраняя прошлое, идем в
будущее» (ко Дню культурного и
исторического наследия Москвы)

Солисты, ансамбли

19 апреля 2017 года Мемориальная
усадьба
Ф.И.Шаляпина

Зайцева Е.А.

21.

«На пересечении прошлого и
будущего» фестиваль в
музыкальном доме Альфреда
Шнитке (концерты, конкурс
пианистов, конференция, конкурс
по композиции, открытый форум
молодых композиторов,
творческие мастерские и др.)

17 - 27 апреля 2017
года

Саратов,
Москва

Исполком
Худсовета

КОНЦЕРТЫ И ТВОРЧСКИЕ ПРОЕКТЫ ИНСТИТУТА
Название
мероприятия

Дата
проведени
я

Место проведения УЧАСТНИКИ ФИО
ответственного

Концерт духового
оркестра
«Путешествие в мир
духовых
инструментов»
Дирижирование
Концерт в 1
отделении

15.09.2016

ДМШ им.
М. И. Табакова

Студенты
духового
оркестра
МГИМ им.
А.Г. Шнитке

Паутов
Анатолий
Михайлович,
профессор КДИ

Фестиваль МГИМ
им. А. Г. Шнитке,
посвященный
творчеству Д.Д.
Шостаковича

МГИМ им.
А. Г. Шнитке

Студенты
духового
оркестра
МГИМ им.
А.Г. Шнитке

Паутов
Анатолий
Михайлович,
профессор КДИ

Участие оркестра
«Виват, аккордеон!»
в финале
Международного
фестиваля
эстрадного

14.09.2016 КЗ Московского
Государственного
Мюзик-Холла

Студенты
оркестра
«Виват,
аккордеон!»

Бобышева
Валентина
Антоновна,
профессор КДИ
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искусства (номер)
Участие оркестра
«Виват, аккордеон!»
в Гала - концерте
Международного
фестиваля
эстрадного
искусства (номер)

15.09.2016 15.09.2016
КЗ ЦДКЖ

Студенты
оркестра
«Виват,
аккордеон!»

Бобышева
Валентина
Антоновна,
профессор КДИ

Выступление в
рамках семинара-
практикума
руководителей и
дирижеров духовых,
эстрадно-джазовых
оркестров и
ансамблей, доклад
на тему:
«Эстетические
принципы культуры
звука при игре на
медных духовых
инструментах» // XV
Российские
оркестрово-хоровые
ассамблеи, курсов
повышения
профессиональной
квалификации

15-
18.09.2016 КВЦ «Сокольники»

Паутов
Анатолий
Михайлович,
профессор КДИ

VIII Большой
фестиваль РНО

23.09.2016 г. Москва, Москва,
ул. Большая
Никитская, 13.

БЗК

Студенты
оркестра
«Виват,
аккордеон!»

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Концерт Шнитке-
оркестра

01.10.2016 г. Москва,
стромынский пер.
д.5

ДК РГСУ

Студенты
Московского
камерного
Шнитке-
оркестра.

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Концерт хора МГИМ
имени А.Г. Шнитке

01.10.2016 г. Москва, Москва,
ул. Большая
Никитская, 13.

БЗК

Студенты хора
МГИМ имени
А.Г. Шнитке

Соловьев
Александр
Владиславович,
профессор  КДИ

Участие ансамбля  в
концерте, посв.
юбилею Д.Д.
Шостаковича

05.10.2016 г. Москва,
Новинский бул., 25-
27к3с5. Музей им.
Ф. И. Шаляпина

Студенты
ансамбля
Наумовой Е.Е.

Наумова
Екатерина
Евгеньевна,
профессор КДИ

«Посвящение в
студенты»

08.10.2016 г. Москва,
ул.Соколовского,
дом 10

Студенты
женского хора

Цимбалов
Александр
Васильевич,
доцент КДИ

Участие в качестве 14.10.2016 г. Москва, улица Мокеров Игорь



107

дирижера в концерте
ансамбля солистов
МГАСО п/у Павла
Когана

Тверская 31/4.
Камерный зал
МГАФ

Александрович,
доцент КДИ

Концерт оркестра
«Москва» в рамках
цикла «Большая
музыка для
маленьких»

16.10.2016 г. Москва, Москва,
пл. Триумфальная,
4/31. Концертный
зал имени П.И.
Чайковского

Студенты
оркестра
«Москва»

Мокеров Игорь
Александрович,
доцент КДИ

Концерт оркестра
«Москва» в рамках
цикла «Большая
музыка для
маленьких»

22.10.2016 г.Москва,
стромынский пер.
д.5. ДК РГСУ

Студенты
оркестра
«Москва»

Мокеров Игорь
Александрович,
доцент КДИ

Участие хора МГИМ
имени А.Г. Шнитке
в V Международном
фестивале-конкурсе
вокально-хоровой
музыки имени П.Г.
Чеснокова.

23.10.2016 г. Москва Студенты хора
МГИМ имени
А.Г. Шнитке

Соловьев
Александр
Владиславович,
профессор  КДИ

Участие в VII
Международном
осеннем хоровом
фестивале имени
профессора Б.Г.
Тевлина

24.10.2016 г. Москва Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Участие в концерте
Капеллы России
имени А.А.Юрлова в
рамках абонемента
«Золотой фонд
мировой
музыкальной
культуры»

29.10.2016 Московская область,
г. Дубна, аллея
Высоцкого, дом 1
ДК «Мир»

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Участие хора МГИМ
имени А.Г. Шнитке
в мировых
премьерах
одноактных опер Вл.
Агафонникова, А.
Чайковского
совместно с
Симфоническим
оркестром МГК

29.10.2016 г. Москва, Москва,
ул. Большая
Никитская, 13. БЗК

Студенты хора
МГИМ имени
А.Г. Шнитке

Соловьев
Александр
Владиславович,
профессор  КДИ

Выступление
духового оркестра
МГИМ им. А.Г.
Шнитке в рамках
отчетного концерта
секции духовых и
ударных

01.11.2016 г. Москва,
ул.Соколовского,
дом 10. Концертный
зал

Студенты
духового
оркестра

Паутов
Анатолий
Михайлович,
профессор КДИ
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инструментов
кафедры
инструментов
симфонического
оркестра
Концерт
Московского
камерного Шнитке-
оркестра.
Фестиваль-конкурс
исполнительского
мастерства «Играем
Слонимского».
Открытие.

3.11.2016

г. Санкт-Петербург,
Невский
проспект,д.30
Малый зал
филармонии

Студенты
Московского
камерного
Шнитке-
оркестра.

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Концерт
Московского
камерного Шнитке-
оркестра для
студентов и
профессорско-
преподавательского
состава Института
музыки, театра и
хореографии РГПУ
им. А.И. Герцена.

4.11.2016

г. Санкт-Петербург,
набережная реки
Мойки, д.48.
Институт музыки,
театра и
хореографии РГПУ
им. А.И. Герцена.
Концертный зал.

Студенты
Московского
камерного
Шнитке-
оркестра.

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Концерт
Московского
камерного Шнитке-
оркестра "Классика
для всех" 7.11.2016

г. Санкт-Петербург
Государственный
мемориальный
историко-
литературный и
природно-
ландшафтный музей-
заповедник А.С.
Пушкина
"Михайловское"

Студенты
Московского
камерного
Шнитке-
оркестра.

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Концерт духового
оркестра
МГИМ им.
А.Г. Шнитке,
посвященный 75-й
годовщине Битвы
под Москвой

10.11.2016 г. Москва,
ул.Соколовского,
дом 10. Концертный
зал

Студенты
духового
оркестра
МГИМ им.
А.Г. Шнитке

Паутов
Анатолий
Михайлович,
профессор КДИ

Концерт духового
оркестра
МГИМ им.
А.Г. Шнитке

12.11.2016 г.Москва, проспект
Мира, 119. ВДНХ

Студент
ы духоого
оркестра
МГИМ им.
А.Г. Шнитке

Паутов
Анатолий
Михайлович,
профессор КДИ

Концерт
Московского
камерного Шнитке-
оркестра в рамках
Международного

18.11.2016 г. Москва, Брюсов
пер., 8/10 с2. Дом
композиторов

Студенты
Московского
камерного
Шнитке-
оркестра.

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор
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фестиваля
современной музыки
«Московская осень
2016»
Концерт оркестра
«Москва» в рамках
Международного
фестиваля
современной музыки
«Московская осень
2016»

21.11.2016 г. Москва, Брюсов
пер., 8/10 с2. Дом
композиторов

Студенты
оркестра
«Москва»

Мокеров Игорь
Александрович,
доцент КДИ

Концерт оркестра
«Москва» в рамках
абонемента
«Шедевры мирового
искусства»

26.11.2016 г. Долгопрудный,
Спортивная ул., дом
2. ДШИ

Студенты
оркестра
«Москва»

Мокеров Игорь
Александрович,
доцент КДИ

Концерт Капеллы
России имени
А.А.Юрлова

29.11.2016 г. Москва, Москва,
ул. Большая
Никитская, 13. БЗК

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Концерт  Шнитке-
оркестра в рамках
цикла «Большая
музыка для
маленьких»
Концерт в 2-х
отделениях

3.12.2016 ДК РГСУ

Студенты
Московского
камерного
Шнитке-
оркестра.

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Концерт  Шнитке-
оркестра в рамках
цикла «Большая
музыка для
маленьких»
Концерт в 2-х
отделениях

4.12.2016 Оркестрион

Студенты
Московского
камерного
Шнитке-
оркестра.

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор
М

Концерт духового
оркестра
МГИМ
им. А.Г. Шнитке
Концерт в 1
отделении

4.12.2016

МГИМ им. А.Г.
Шнитке

Студенты
духового
оркестра
МГИМ им.
А.Г. Шнитке

Паутов
Анатолий
Михайлович,
профессор КДИ

Абонементный
концерт с МГАСО
п/у Павла Когана
Концерт в 2-х
отделениях

14.12.2016 Концертный зал
«Филармония-2

Мокеров И.А.

Участие оркестра
«Виват, аккордеон!»
в концерте,
посвященном
Д.Д.Шостаковичу

29.12.2016 МГИМ им.
А.Г. Шнитке

Студенты
оркестра
«Виват,
аккордеон!»

Бобышева В.А.,
профессор КДИ

В.А. Моцарт 05.01.2017 Евангелическо- Балянская
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Реквием лютеранский собор
святых Петра и
Павла

Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Шедевры русской
духовной музыки

17.01.2017 Концертный зал
«Филармония-2»

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Рахманинов
Всенощное бдение
Ларин оратория
«Русские страсти»

24.01.2017 Большой зал
Московской
консерватории

Абонемент
№85

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Концерт с
Владимиром
Маториным

03.02.2017 Государственный
Кремлевский Дворец

алянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

К. Орф «Кармина
Бурана»

04.02.2017 Московский
международный Дом
музыки

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

К. Орф «Кармина
Бурана»

05.02.2017 Московский
международный Дом
музыки

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Ф. Мендельсон «Сон
в летнюю ночь»

08.0
2.2017

Концертный зал
имени
П.И. Чайковского

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

«Крестный отец» 22-
23.02.2017

Московский
международный Дом
музыки

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Концерт русского
народного оркестра
«Москва». Солисты -
студенты МГИМ им.
А.Г. Шнитке

25.02.2017 МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Студенты
оркестра
«Москва»

Рейбарх И.Я.,
преподаватель
КДИ

Абонементные
концерты

4.03.2017 РГСУ Студенты
духового
оркестра
МГИМ им.
А.Г. Шнитке

Паутов
Анатолий
Михайлович,
профессор КДИ

Концерт оркестра.
Музыка для
фортепиано с
оркестром

12.03.2017 МГИМ им. А.Г.
Шнитке

Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Сойников «Роза
мира» (премьера в
Москве)

17.03.2017 Большой зал
Московской
консерватории

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Премьера сочинения 18.03.2017 БЗ РАМ им. Студенты Громов Игорь
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М.Броннера Гнесиных симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор
МГИМ им. А.Г.
Шнитке

Г. Перселл «Ода
святой Цецилии»;
Сочинения для хора
и органа

22.03.2017 Большой зал
Московской
консерватории
Абонемент №85

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ
МГИМ им. А.Г.
Шнитке

Концерт цикла
«Большая музыка
для маленьких».
Оркестр
рассказывает сказки

1.04.2017 БЗ СКЦ
РГСУ

Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов
Игорь Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор
МГИМ им. А.Г.
Шнитке

Музыка к
кинофильмам Эннио
Морриконе

01.04.2017 Государственный
Кремлевский Дворец

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ
МГИМ им. А.Г.
Шнитке

«Андрей
Тарковский. Время,
запечатленное в
звуке»

04.04.2017 Концертный зал
имени
П.И. Чайковского

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ
МГИМ им. А.Г.
Шнитке

Концерт ансамбля
современной музыки
МГИМ им. А.Г.
Шнитке в рамках
фестиваля «На
пересечении
прошлого и
будущего»

12.04.2017 МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Рейбарх И.Я.,
преподаватель
КДИ МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Дж. Верди Реквием 14.04.2017 Московский
международный Дом
музыки

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Филармонический
абонемент для детей.
Оркестр
рассказывает сказки

16.04.2017 КЗ на Поврской Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Фестиваль «На
пересечении
прошлого и
будущего». Концерт-
открытие фестиваля

17.04.2017 Саратов Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Фестиваль «На 18.04.2017 Саратов, МЗ Студенты Громов Игорь
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пересечении
прошлого и
будущего»

консерватории симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Открытие
Международного
конкурса пианистов
им. А.Шнитке

20.04.2017 МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Фестиваль «На
пересечении
прошлого и
будущего». Концерт
оркестровой музыки

23.04.2017 БЗ РАМ им.
Гнесиных

Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Фестиваль
«На пересечении
прошлого и
будущего». Концерт
оркестровой музыки

23.04.2017 БЗ РАМ им.
Гнесиных

Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Опера
априори

Я. Сибелиус
опера «Дева в
башне» (премьера в
России)

Н. Римский-
Корсаков опера
«Кащей
бессмертный»

23.04.2017 Концертный зал
«Филармония-2»

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Финал
Международного
конкурса пианистов
им. А.Шнитке

25.04.2017 МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов
Игорь Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Финал
Международного
конкурса пианистов
им. А.Шнитке

25.04.2017 МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов
Игорь Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Фестиваль
«На пересечении
прошлого и
будущего».
Закрытие фестиваля

27.04.2017 МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор
МГИМ им. А.Г.
Шнитке

Концерт-
закрытие фестиваля
«На пересечении
прошлого и
будущего»

27.04.2017 МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор
МГИМ им. А.Г.
Шнитке

Л. Бетховен Девятая
симфония

27.04.2017 Большой зал
Московской
консерватории

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ
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МГИМ им. А.Г.
Шнитке

Фестиваль в
музыкальном доме
Альфреда Шнитке
«На пересечении
прошлого и
будущего»

17-
27.04.2017

г. Саратов, г. Москва Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор

Участие в
общественно-
политических
мероприятиях
патриотического
направления

9 мая г. Москва Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Паутов
Анатолий
Михайлович,
профессор КДИ

Участие в концерте
пианистки Ольги
Филатовой

13.05.2017 Рахманиновский  зал
консерватории

Студенты
симф. оркестра
МГИМ им.
А.Г.Шнитке

Громов Игорь
Юрьевич,
заведующий
КДИ, профессор
КДИ

Дж. Гершвин «Порги
и Бэсс»

25.05.2017 Московский
международный Дом
музыки

Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

Школа-семинар
(ФПК) «Вопросы
образования и
воспитания хорового
дирижера»

06.2017 г. Москва Семенюк
Владимир
Онуфриевич,
профессор КДИ,
Буянова Наталия
Борисовна,
профессор КДИ

Конкурс
студенческих
духовых оркестров
«Виват, студент!»

06.2017 Москва Студенты
духового
оркестра
МГИМ им.
А.Г. Шнитке

Паутов
Анатолий
Михайлович,
профессор КДИ

Музыкальный
фестиваль «Кремли
и храмы России»

05-06.2017 Москва Балянская
Марина
Олеговна,
доцент КДИ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ.

Материально-техническая база факультетов 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.
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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 – 36;
Сканеров – 20;
Принтеров - 59.

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.

Общежитие Института, площадью 296 кв.м., рассчитано на 32 места.
Институт помогает нуждающимся студентам в устройстве в

общежитиях иных учебных заведений.
Имеется крытый спортивный зал, позволяющий реализовать

физкультурные и спортивные запросы обучающихся.
В 2016 году на контроле административно-хозяйственного аппарата

находился 21 заключенный контракт по материально-техническому
обеспечению и поддержанию жизнедеятельности института.

Среди указанных контрактов:
- 9 контрактов были заключены с Мосводоканалом, МОЭК,

Мосэнергосбыт и МГТС и относились к коммунальным услугам;
- 12 контрактов были заключены по результатам проведения

открытых конкурсов и аукционов в электронной форме (к ним относятся
обеспечение социальным питанием студентов колледжа, услуги по уборке
прилегающих территорий и помещений Института, поставки продуктов
питания, услуги по обеспечению безопасности, обслуживанию инженерных
систем, оказание охранных услуг, а также выполнение работ по текущему
ремонту).

Выделенные денежные средства освоены в полном объеме.
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В течение отчетного периода силами хозяйственной службы
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
хозяйственных подразделений Института.

Силами педагогов, сотрудников и учащихся Института в дни
плановых субботников были проведены работы по благоустройству
прилегающих территорий учебных корпусов института.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2016 ГОД
Подписано Соглашение на предоставление субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания между Департаментом
культуры города Москвы и Институтом  в размере 313 300 594,58 рублей.

Соглашение на предоставление субсидии на иные цели не связанные с
выполнением государственного задания  в размере 4 243 401,47 рублей.

Также выделена субсидия на оказание услуг по организации питания
студентам среднего профессионального образования.

За счет остатка целевой субсидии на 01.01.2016 год был произведен
текущий ремонт  помещений здания Института.

Также были получены доходы от оказания платных услуг в сумме
18 511 180,40 рублей, в том числе от оказания образовательной
деятельности  11 620 376,44 рублей.

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2016 году для выплаты стипендии студентам, материального

обеспечения детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,
выделено 6 827 000,00 рублей в том числе:
- на стипендию -6 050 000,00 рублей;
- выплаты детям-сиротам  432 000,00 рублей;
- гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства – 345 000,00 рублей
(15 студентов).

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 2016 год в целом по Институту  составляет
78 307 рублей;
- средняя заработная плата за 2016 год по региону  составляет  62 319,00
рублей, что на 25 % выше уровня показателей «дорожной карты».
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8.НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ

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
Московском государственном институте музыки им. А.Г. Шнитке (далее –
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».

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.

В Институте заключены договоры с профильными школами
интернатами, занимающимися обучением и воспитанием детей с
инвалидностью, ведется системная работа с домами приютами и детскими
домами, службами занятости населения, социальными службами,
общественными организациями инвалидов. Для детей-инвалидов
проводятся выездные дни профориентации, в которых принимают участие
представители ВУЗа, студенты и преподаватели.

При разработке Правил приема в МГИМ им. А.Г. Шнитке учтены и
прописаны особые условия для поступающих с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья. При проведении вступительных
испытаний в МГИМ им. А.Г. Шнитке имеется возможность создания
специальных условий при проведении вступительных
испытаний. Абитуриент может в заявлении указать необходимость:
- выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно),
- использования технических средств,
- помощи ассистента,
- увеличения продолжительности вступительных экзаменов.

К работе в Приемной комиссии МГИМ им. А.Г. Шнитке привлекаются
сотрудники, обладающие знаниями о психофизиологических особенностях
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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 по личным заявлениям:
• для обучающихся по программам бакалавриата, программам

специалитета, программам подготовки кадров высшей квалификации на
один год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения;

• для обучающихся по программам магистратуры на шесть месяцев по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения;

• для обучающихся по программам среднего профессионального
образования на десять месяцев по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения.

Индивидуальный план обучающихся с ОВЗ подразумевает включение
в основную профессиональную образовательную программу
факультативного специализированного адаптационного модуля,
предназначенного для индивидуализированной коррекции нарушений
учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной
адаптации на этапе профессионального образования.

Адаптационный модуль является набором факультативных
дисциплин:
- по программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам ассистентуры-
стажировки, программам подготовки кадров высшей квалификации общим
объемом 30 зачетных единиц в учебный год по 15 зачетных единиц в
семестр.
- по программам магистратуры он рассчитан на 1 семестр с общим объемом
дисциплин в 15 зачетных единиц.
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НАЛИЧИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
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
расположение обучающихся с ОВЗ по зрению и слуху, а в ряду у дверей –
для обучающихся с ОВЗ, передвигающихся в кресле-коляске.

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 общежитиях 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.

9. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
В настоящее время перед Институтом стоят масштабные задачи,

определенные стратегией развития музыкального образования в стране. В
своей деятельности педагогический корпус постоянно нацелен на активный
поиск средств и методов обучения, которые наиболее полно соответствуют
запросам настоящего времени.
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Очевидно, что в современном мире актуален вопрос о
востребованности профессионального музыканта, его творческой
реализации, которая зависит не только от его профессиональной
«состоятельности».

Немаловажна социально-психологическая адаптация молодого
специалиста, выражающаяся в способности недавнего выпускника вуза к
разнообразной, разноплановой деятельности в сфере культуры и искусства,
многофункциональности его теоретических знаний и практических умений.
Учитывая эту необходимость, 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. Работа в этом направлении является необходимой в
среднесрочной перспективе для организации деятельности высшего
учебного заведения в условиях реформирования и оптимизации всей
системы музыкального образования.

Институт успешно осуществляет программы повышения
квалификации музыкантов-преподавателей ДМШ и ДШИ, реализует
просветительские проекты, направленные на формирование высокой
слушательской культуры детей и юношества; проводит филармонические
концерты для студентов ведущих ВУЗов Москвы.

В подразделении повышения квалификации Института ежегодно
проходят обучение более 500 слушателей — преподавателей детских
музыкальных школ, школ искусств, а также колледжей, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы.

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;
- интенсивная концертно-просветительская деятельность творческих

коллективов и солистов Института, способствующая профессиональной
адаптации обучающихся;

- расширение творческих контактов Института, участие в
международных творческих проектах;

– разработка современных методик, новых педагогических
технологий и их внедрение в практику обучения сообразно современным
требованиям и образовательным стандартам;

– разработка и апробация методик подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров;

– консультативная работа и профориентационная работа с
профессионально перспективными детьми и подростками города Москвы.
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Пройдя долгий и сложный путь от Первой народной музыкальной
школы до высшего музыкального учебного заведения, Институт  сохраняет
присущую ему на всех этапах своего развития устремленность к новому,
готовность к преобразованиям в сочетании с прочными и самобытными
традициями, ощущением крепкого исторического фундамента.



Приложение №1

Итоги  зимней сессии

2016/17 учебного года



итоги зимней зачетно - экзаменационной сессии 2015 - 2016 учебного года
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1 2 3 4

1 Инструментальное исполнительство
(Фортепиано)

25 25 7 18 3 11 4 72,00 56,00 4,45 4,58 4,61 4,57 4,05

2 Инструментальное исполнительство
(Оркестровые струнные инструменты)

28 28 9 19 10 9 67,86 35,71 4,31 4,14 4,47 4,24 4,39

3 Инструментальное исполнительство
(Оркестровые духовые и ударные инструменты)

63 3 60 17 43 1 21 21 71,67 36,67 4,36 4,48 4,23 4,39 4,34

4 Инструментальное исполнительство
(Инструменты народного оркестра)

40 40 6 34 3 14 17 85,00 42,50 4,43 4,37 4,46 4,44 4,46

5 Вокальное искусство
(Академическое пение)

30 30 7 23 2 17 4 76,67 63,33 4,55 4,52 4,57 4,54 4,58

6 Вокальное искусство
(Сольное народное пение)

18 18 4 14 1 9 4 77,78 55,56 4,55 4,31 4,53 4,85 4,51

7 Хоровое дирижирование 43 43 14 29 18 11 67,44 41,86 4,38 4,42 4,11 4,38 4,60

8 Теория музыки 12 12 1 11 2 6 3 91,67 66,67 4,61 4,67 4,15 5,00 4,61

9
итого: 259 3 256 65 191 12 106 73 76,26 49,79 4,454395 4,445 4,379 4,533 4,427

100,00% 25,39% 74,61% 4,69% 41,41% 28,52%
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итоги зимней зачетно - экзаменационной сессии 2013 - 2014 учебного года
БАКАЛАВРИАТ
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1 2 3 4

1 Музыкально-инструментальное искусство
(Фортепиано)

13 2 11 0 11 4 5 2 100,00 81,82 4,80 4,67 4,83 4,81 4,88

2 Музыкально-инструментальное искусство
(Оркестровые струнные инструменты)

22 22 6 16 5 9 2 72,73 63,64 4,65 4,22 4,83 4,75 4,80

3 Музыкально-инструментальное искусство
(Оркестровые духовые и ударные  инструменты)

23 0 23 9 14 6 8 0 60,87 60,87 4,48 4,56 4,60 4,40 4,35

4 Музыкально-инструментальное искусство
(Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты)

23 2 0 21 7 14 2 9 3 0 66,67 52,38 4,48 4,61 4,43 4,29 4,60

5 Вокальное искусство
(Академическое пение)

10 10 2 8 5 3 0 80,00 80,00 4,86 5,00 4,80 4,63 5,00

6 Искусство народного пения 14 14 14 4 10 0 100,00 100,00 4,80 4,75 4,78 4,72 4,93

7 Дирижирование
(дирижирование академическим хором)

13 1 12 1 11 1 7 3 91,67 66,67 4,75 4,81 4,58 4,70 4,89

8
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

(Музыкальнаяьжурналистика и редакторская деятельность в
СМИ)

8 8 1 7 3 4 0 87,50 87,50 4,68 4,50 4,38 4,89 4,96

итого: 126 5 0 121 26 95 30 55 10 0 82,43 74,11 4,69 4,64 4,65 4,65 4,80
100,00% 21,49% 78,51% 24,79% 45,45% 8,26%

количество студентов результаты сессии
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итоги зимней зачетно - экзаменационной сессии 2013 - 2014 учебного года
СПЕЦИАЛИТЕТ

№
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1 2 3 4 5

1 Искусство концертного исполнительства
(01 - Фортепиано)

18 18 3 15 6 7 2 83,33 72,22 4,746 4,75 4,75 4,81 4,71 4,71

2 Искусство концертного исполнительства
(03 - Концертные струнные инструменты)

20 1 19 5 14 5 9 0 73,68 73,68 4,831 5 4,63 4,87 4,7 4,96

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

19 19 5 14 5 8 1 73,68 68,42 4,701 4,62 4,57 4,675 4,83 4,81

4 Искусство концертного исполнительства
(05 - Концертные народные инструменты)

22 4 0 18 6 12 6 5 1 0 66,67 61,11 4,77 5,00 4,66 4,69 4,59 4,80

4 С41, С42, С43, С44, С45 8 8 2 6 4 1 1 75,00 62,50 4,813 5 4,81 4,75 - 4,69

5 С51, С52, С53, С54, С55 14 4 10 4 6 2 4 0 60,00 60,00 4,722 5 4,5 4,62 4,59 4,9

5 Музыкально-театральное искусство
(01 - Искусство оперного пения)

16 16 3 13 9 2 2 81,25 68,75 4,812 5 5 4,78 4,48 4,8

6 Вокальное искусство
(народное пение)

0 0 - - - - - -

7 Дирижирование
(дирижирование академическим хором)

0 0 - - - - - -

8 Музыковедение 2 2 1 1 0 1 0 50,00 50,00 4,67 - - - 4,67 -

итого: 97 5 0 92 23 69 31 32 6 0 71,44 65,70 4,75 4,87 4,72 4,76 4,66 4,82
100,00% 25,00% 75,00% 33,70% 34,78% 6,52%

количество студентов результаты сессии
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1 2

1 Музыкально-инструментальное искусство
(Фортепиано)

4 4 4 0 4 0 100,00 100,00 4,75 4,83 4,67

2 Музыкально-инструментальное искусство
(Оркестровые струнные инструменты)

2 1 1 1 0 0 0,00 0,00 4,8 4,8

3 Музыкально-инструментальное искусство
(Оркестровые духовые и ударные  инструменты)

3 3 3 2 1 0 100,00 100,00 4,8 4,6 5

4 Музыкально-инструментальное искусство
(Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты)

2 2 2 1 1 0 100,00 100,00 4,8 4,6 5

5 Вокальное искусство
(Академическое пение)

3 3 3 1 2 0 100,00 100,00 4,88 4,9 4,857

6 Искусство народного пения 2 2 1 1 1 0 0 50,00 50,00 4,84 4,67 5

7 Дирижирование
(дирижирование академическим хором)

2 2 2 1 1 0 100,00 100,00 4,9 4,8 5

итого: 18 1 0 17 2 15 6 9 0 0 78,57 78,57 4,82 4,742857 4,921167

100,00% 11,76% 88,24% 35,29% 52,94% 0,00%

количество студентов результаты сессии
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Приложение №2

Анализ возрастного состава
преподавателей Института



Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке

Распределение персонала по возрасту

Код по ОКЕИ: человек – 792, год – 366

№
строки

Всего
(сумма
гр.4 - 13)

Численность работников с числом полных лет по состоянию на 1 января 2017 года Средний
возраст, летменее 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководящий  персонал 01 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 46
профессорско-преподавательский состав –
всего (сумма строк 04 – 11) 02 47 0 1 3 3 3 3 4 8 4 18 53
заведующие кафедрами 03 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 60
профессора 04 25 0 0 0 0 1 1 2 4 3 14 62
доценты 05 12 0 0 2 2 1 2 2 1 0 2 45
старшие преподаватели 06 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 43
преподаватели 07 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 29
Научные работники 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кроме того:
Профессорско-преподавательский состав,
работающий на условиях штатного
совместительства (внешние совместители) 09 33 0 3 6 4 1 2 3 4 5 5 50
Научные работники, работающие на условиях
штатного совместительства (внешние
совместители) 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80

4.2.2 Распределение численности внешних совместителей по возрасту



Приложение №3

Отчет о самообследовании
ДМШ им. Ю.А.Шапорина



1

ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Ю.А. ШАПОРИНА
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА МУЗЫКИ

ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ
(ДМШ им. Ю.А. Шапорина МГИМ им. А. Г. Шнитке)

Москва, 129090, ул. Садовая-Сухаревская, д.7
Тел/факс: (495) 694-04-96 e-mail:schnittke@yandex.ru http://www.schnittke-mgim.ru

САМООБСЛЕДОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Детской музыкальной школы
имени Ю.А. Шапорина

Московского государственного института
музыки имени А.Г. Шнитке

за период с 1.04.2016 по 25.03.2017 года
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Общие сведения об учреждении дополнительного образова-

ния детей

Полное наименование
учреждения (органи-
зации)

Детская музыкальная школа имени
Ю.А. Шапорина Государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский государственный ин-
ститут музыки имени А. Г. Шнитке»

Учредитель:

Название организации Юридический адрес Телефон
Департамент культуры
города Москвы

107031, Москва,
Неглинная ул., д. 8/10

(495) 621-98-64

Лицензия:

Вид
деятельности

Номер и дата
лицензии

Количество
обучающихся

Срок
действия

Образовательная
деятельность

Серия: ААА № 002595,
рег. № 2443 от
31.01.2012 года

253 человек
до 31.05.2016г
238 человека с
01.09.2016г.

бессрочно

Аккредитация:

Юридический адрес 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского,
дом 10

Фактический адрес Москва, 129090, ул. Садовая Сухаревская, дом 7
Телефон (495) 694-04-96
Факс (495) 694-04-96
Банковские реквизиты Государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования города Моск-
вы «Московский государственный институт му-
зыки имени А. Г. Шнитке»
Департамент финансов города Москвы (Москов-
ский государственный институт музыки имени А.
Г. Шнитке)
Лицевой счет №2605641000830099,
2705641000830099
ИНН 7734099035   КПП 773401001
Расчетный счет 40601810000003000002
Отделение 1 Москва
БИК 044583001 ОКВЭД 80.30.1, 80.22.21
ОКПО 02797712
ОКТМО 45372000
ОГРН 1037739249460
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Руководители учреждения (организации)

Должность ФИО (пол-
ностью)

Стаж работы
руководителей

Ученая степень,
почетные зва-

ния

Телефон

И.о. Ректора
МГИМ им.
А.Г. Шнитке

Щербакова
Анна Иоси-
фовна

1 год 3 месяца Доктор педагоги-
ческих наук, док-
тор культуроло-
гии, профессор

(499)
194-83-
89

Руководитель
структурного
подразделения

Федорова
Ирина
Николаевна
(до
6.02.2017г.)

4 года Почетный работ-
ник культуры го-
рода Москвы

(495)
694-06-
35

Рыбинская
Светлана
Николаевна
(с
7.02.2017г.)

2 месяца Кандидат психо-
логических наук,
магистр по
направлению
"Государственное
и муниципальное
управление"
(Управление об-
разованием)

Заместитель
руководителя
по УВР

Леденева
Светлана
Ренатовна

5 лет Почетный работ-
ник культуры го-
рода Москвы

(495)
694-04-
96

1.2. Организация и содержание анализа
ОБЪЕКТОМ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ стал накопленный
творческий опыт преподавателей и учащихся школы, их личные достижения.
ЦЕЛЬ АНАЛИЗА: получение максимально полных знаний о школе, ее зна-
чении и влиянии во внешней среде; определение соответствия содержания
образовательной деятельности целям и задачам школы и выявление тенден-
ций изменения.
ДОКУМЕНТЫ, которые были проанализированы: Положение о школе, го-
довые планы работы, учебные планы, образовательные программы по отде-
лам, протоколы педагогических Советов, материалы по аттестации препода-
вателей, отчеты о работе отделов, штатное расписание, договоры с другими
образовательными учреждениями, локальные нормативно-правовые акты.
Подготовлены ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ (таблицы, диаграммы):
Характеристика детского коллектива.
Показатели результатов образования детей, их успехов и достижений.
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Характеристика педагогического коллектива (число преподавателей – общее
и дифференцированное) – по образованию, квалификации, категории, разря-
ду, наличию почетных званий, стажу работы и другим характеристикам.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения допол-

нительного образования детей

Информационная справка о Детской музыкальной школе имени
Ю.А. Шапорина МГИМ имени А.Г. Шнитке

ДМШ имени Ю.А. Шапорина была открыта в 1935 году на базе музы-
кальных 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 назва-
ние:

· 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 Москов-

ском высшем музыкальном училище (колледжа)
· 1993 – 1996 – Музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина при Москов-

ском государственном институте музыки
· 1996 – 1999 – Музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина Московского

государственного института музыки
· 1999 – 2005 – Музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина Образова-

тельного учреждения Московского государственного института музы-
ки имени А.Г. Шнитке

· 2005 – 2009 – Музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина Государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный институт музыки имени
А.Г. Шнитке»

· 2009-2015г. – Детская музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина Гос-
ударственного образовательного бюджетного учреждения высшего



6

профессионального образования «Московский государственный инсти-
тут музыки имени А.Г. Шнитке»

· С 2015г. - Детская музыкальная школа имени Ю.А. Шапорина Госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования города Москвы «Московский государственный институт му-
зыки имени А.Г. Шнитке»
В 1941 году при школе были открыты Курсы общего музыкального об-

разования (КОМО) для взрослых учеников. В апреле 1971 года Постановле-
нием Совета Министров РСФСР ДМШ № 22 было присвоено имя Ю.А. Ша-
порина – Народного артиста СССР, известного композитора, профессора
Московской консерватории.

Школа получила свое имя по результатам многолетней работы коллек-
тива.

По инициативе преподавателей фортепианного отдела в школе был от-
крыт музей имени Ю.А. Шапорина, постоянно пополнявшийся материалами,
связанными с жизнью и деятельностью композитора.

На основании постановления Правительства Москвы от 07.07.1992 г. №
463 Детская музыкальная школа № 22 им. Ю.А. Шапорина с 01 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 старей-
ших и известнейших музыкальных учебных заведений города Москвы. В
2015 году ей исполнилось 80 лет.

С момента создания целью образовательной деятельности школы явля-
ется удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и
государства в области художественного образования и эстетического воспи-
тания детей и подростков.

За годы своего существования школа дала путевку в профессиональное
музыкальное искусство нескольким сотням своих учеников. Это преподава-
тели 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. Са-
мойлова, Е. Новикова, И. Еремин, С. Суворов, А. Гайнуллин, С. Осокин, Я.
Алексеев и многие другие.
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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, И.Н. Федорова, Н.А. Бродская, С.А. Орлова.

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 присоединения к Институту школа вышла на новый уровень
своей деятельности. В педагогический коллектив вошли известные профес-
сора и преподаватели МГИМ им. А.Г. Шнитке: Л.Б. Евграфов, Н.А. Комоля-
тов, В.И. Дегтярева, В.Б. Кричевский, С.В. Масычев, Ю.Н. Юшина, В.Б. Бол-
дырев, Ж.Д. Кривенко, Е.А. Зайцева и другие.

В настоящее время с талантливыми учениками школы занимаются: про-
фессор, кандидат педагогических наук, профессор Моздыков А.В.; доцент
Филатова О.Ю.; преподаватель  МГИМ  Масычев С.В.; Заслуженный работ-
ник культуры РФ, профессор Леденев А.И.; преподаватель Лундстрем Л.И.;
профессор, Народный артист РФ Мозговенко И.П.

Среди преподавателей и концертмейстеров школы – выпускники и сту-
денты МГИМ им. А.Г. Шнитке. Среди них: Евтюхина В.А., Красноперов
А.Н., Орлова С.А., Баулина П.А., Мельничук Е.А.,  Андрианов И.А., Тен
А.О., Клочков А.С., Воробьева Д.А.

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 удовлетво-
рять самые разнообразные интересы ребенка, предоставляя ему возможности
творческого развития, а также способностей к эффективному решению задач
в сфере трудовой, общественной, культурной деятельности.

Школа расположена в Центральном административном округе на терри-
тории Мещанской Управы. Одной из важнейших задач школы является по-
стоянная музыкально-просветительская деятельность в дошкольных и
школьных учреждениях района, библиотеках, музеях. Школа сотрудничает с
Советом Ветеранов Мещанской Управы.
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На сцене концертного зала школы регулярно проводятся мероприятия
школьного, окружного и городского значения с участием учащихся, препода-
вателей, известных концертирующих музыкантов, ансамблей и оркестров.

Для обеспечения пополняемости контингента в школе работают до-
школьные группы, в которые осуществляется прием детей с 4-х лет.

С января по май 2016 года в школе обучались 253 ребенка, с  1 сентября
2016г. – 238 детей; и около 100 человек разного возраста обучались по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг.

Коллектив школы – 58 человек – единый сплоченный организм заинте-
ресованных в общем деле преподавателей, концертмейстеров и сотрудников.

Концептуальная модель ДМШ имени Ю.А. Шапорина
МГИМ имени А.Г. Шнитке
Методологическая основа

Дополнительное образование детей в области музыкального искусства –
это путь развития личности в культуре, который человек выбирает сам в со-
ответствии со своими потребностями.

ДМШ им. Ю.А. Шапорина предоставляет возможность получения до-
полнительного образования детям в их свободное время. Этот вид образова-
ния 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, пред-
профессиональной подготовки, организационно-методическую и культурно-
просветительскую.

Цели и задачи
Главная ЦЕЛЬ Школы – дать базовое начальное специальное образова-

ние в области музыкального искусства, раскрыть и развить творческие воз-
можности 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. Шапори-
на ставятся следующие приоритетные ЗАДАЧИ:

· Развитие содержания и форм организации музыкального образования
детей, соответствующих современным социально-экономическим
условиям.

· Создание максимально благоприятных условий для умственного, нрав-
ственного, эстетического развития личности ребенка.
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· Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважитель-
ного отношения к культурному наследию.

· Выявление талантливых детей и помощь в развитии их способностей и
профессиональной ориентации.

· Координация деятельности преподавателей и родителей (законных
представителей) обучающихся.

· Организация методической деятельности.
· Активное сотрудничество с образовательными учреждениями района и

округа по развитию системы дополнительного образования в области
музыкального искусства.

Деятельность школы базируется на следующих основных ПРИНЦИПАХ:
· учет индивидуальных психических, возрастных, социальных особенно-

стей детей, индивидуальный подход к обучающимся с различным
уровнем способностей;

· создание условий для постоянного профессионального роста препода-
вателей;

· организация целостного процесса развития и воспитания детей и под-
ростков;

· внедрение современных технологий в учебный процесс и управленче-
скую деятельность.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ (схема)

МГИМ имени
А.Г. Шнитке
И.о. Ректора

Структурное
подразделение

ДМШ
им. Ю.А. Шапорина

Руководитель
структурного
подразделения

Административные
совещания

Заместитель
руководителя по

УВР

Родительский
комитет

Педагогический
совет

Отделы,
методические и
предметная
комиссии

Руководители отделов,

комиссий

Преподаватели, концертмейстеры,
обучающиеся, родители
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ОТДЕЛЫ, КОМИССИИ (схема)

ДМШ
им. Ю.А. Шапорина

Инструментальные отделы Отдел музыкально-
теоретических дисциплин и

хора

Методическая
комиссия

концертмейстеров

народное

академическое

Предметная комиссия общего

фортепиано

Методическая комиссия
сольного пения

Платные образова-
тельные услуги

Музыкальная
студия

Группы раннего эстети-
ческого развития

С инструментом

Без инструмента

Сольфеджио
Ритмика

Коллективное
музицирование

Фортепианный

Оркестровых струнных
инструментов

Духовых и ударных
инструментов

Народных инструментов
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Справка
об отделах, методических и предметной комиссиях школы

Отделы, предметная и методические комиссии школы являются частью
единой системы образовательного процесса в ДМШ им. Ю.А. Шапорина.

Фортепианный отдел
Существует с первого года создания школы. Первым заведующим фор-

тепианным 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. Есипо-
вой, Э.А. Евелева – ученица А.Н. Есиповой, Н.Н. Ремизов – ученик А.Н. Еси-
повой, Е.М. Бродская – ученица К.Н. Игумнова.

Руководителями фортепианного отдела в разные годы были: И.Р.
Ашкинази, Н.В. Сахарова, И.Н. Федорова, Л.Н. Леонова. В настоящее время
отделом руководит Наталья Владимировна Николаева.
На фортепианном отделе работают 15 преподавателей. Из них штатных со-
трудников 12 человек, 3 человека - внутренние совместители:

· Высшая квалификационная категория - 9 преподавателей;
· Первая квалификационная категория – 4 преподавателей;
· 13 преподавателей имеют Высшее образование;
· Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» – Заварина

Н.В.
· Почетное звание «Почетный работник культуры города Москвы» - Фе-

дорова И.Н.
· Ученая степень «Кандидат педагогических наук» - Моздыков А.В.
· Лауреат международных конкурсов – Моздыков А.В., Филатова О.Ю.,

Николаева Н.В., Масычев С.В.
7 человек – преподаватели общего фортепиано, 1 преподаватель ведет

класс синтезатора.
Постоянную методическую помощь преподавателям отдела оказывает

профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке, преподаватель школы Моздыков А.В.,
проводя мастер-классы с учащимися школы, а также мастер-классы и откры-
тые уроки в музыкальных школах города Москвы.

Отдел оркестровых струнных инструментов
Создавался наряду с фортепианным отделом почти с самого основания

школы. Первым заведующим отделом был Д.М. Зильпер. Среди первых пре-
подавателей – Б.В. Доброхотов, Е.Л. Пантелеева, Е.А. Раевская, А.Е. Абра-
мов.
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Много лет отделом руководила Н.М. Тимофеева. В настоящее время
руководит отделом бывшая воспитанница школы (класс А.А. Самойлова)
Гульдан Т.Я.

На отделе оркестровых струнных инструментов работают 7 преподава-
телей. Из них штатных сотрудников 5 человек, 2 человека - совместители:

· Высшая квалификационная категория - 4 преподавателя
· Первая квалификационная категория – 1 преподаватель
· 6 преподавателей имеют Высшее образование
· Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» – Гульдан

Т.Я.
· Почетное звание «Почетный работник культуры города Москвы» - Та-

тищева Н.В.
Обучение на отделе оркестровых струнных инструментов проводится по

следующим специальностям: скрипка (преп. Лундстрем Л.И., Татищева Н.В.,
Гришина И.С., Клочков А.С.), виолончель (преп. Гульдан Т.Я., Балабан Г.К.),
контрабас (преп. Фомичев И.Н.).

Активную концертную деятельность ведет преподаватель МГИМ им.
А.Г. Шнитке и Школы Лундстрем Л.И.

Учащиеся  отдела занимаются в творческих коллективах: ансамбле уча-
щихся  младших классов  (руководители Гульдан Т.Я., Гришина И.С.) и ка-
мерном струнном оркестре (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 по классу трубы. На протя-
жении всех лет развития отдела расширялся состав музыкальных инструмен-
тов, организовывались оркестры и ансамбли духовых инструментов. Много
лет руководил духовым оркестром И.Г. Фортученко.

Заведующая отделом – Евтюхина Валерия Александровна.
На отделе работают 9 преподавателей. Из них штатных сотрудников 5 чело-
век, 6 человек - совместители:

· Высшая квалификационная категория – 1 преподаватель
· 7 преподавателей имеют Высшее образование
· Народный артист России – Мозговенко И.П.
Обучение на отделе духовых и ударных инструментов проводится по

следующим специальностям: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба,
валторна, ударные инструменты.
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Среди преподавателей отдела – участник Великой Отечественной вой-
ны, награжденный орденами Отечественной войны и Красной звезды, меда-
лью «За боевые заслуги», автор фундаментальных сборников для учащихся и
студентов, Народный артист России, профессор Мозговенко И.П.

Среди преподавателей отдела - выпускники МГИМ им. А.Г. Шнитке
Баулина П.А., Евтюхина В.А., колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке Бокий И.А.,
Поливанов А.К.

Отдел народных инструментов
Открылся в нашей школе в первые годы ее существования. Это было

связано с возросшим 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.

Постепенно расширялся состав инструментов, на которых шло обуче-
ние детей: гитара, домра, балалайка.

Заведующая отделом - Наталья Николаевна Ершова – Почетный работ-
ник культуры города Москвы.

На отделе народных  инструментов работают 5 преподавателей. Из них
штатных сотрудников 3 человека, 2 человека – совместители.

Преподаватели отдела Андрианов И.А., Мельничук Е.А., Красноперов
А.Н. – выпускники МГИМ им. А.Г. Шнитке.
Все преподаватели имеют высшее образование.

· Высшая квалификационная категория – 2 преподавателя
· Заслуженный работник культуры РФ – Леденев А.И.
· Почетный работник культуры города Москвы – Ершова Н.Н.
Обучение на отделе народных  инструментов проводится по следующим

специальностям: домра (преп. Ершова Н.Н.), балалайка (преп. Андрианов
И.А.), гитара (преп. Мельничук Е.А.), баян, аккордеон (преп. Леденев А.И.,
Красноперов А.Н.).

Методическую помощь преподавателям отдела оказывает профессор
МГИМ им. А.Г. Шнитке Леденев А.И.

Методическая комиссия сольного академического
и народного пения

Вокальный класс был открыт в школе в 1941 году. Первыми препода-
вателями были А.И. Воинова и А.А. Боссе. Из вокального класса вышли та-
кие известные артисты, как солистка Большого театра Клара Кадинская, со-
лист Ленинградского Малого театра оперы и балета Виктор Калужский, ар-
тистка Москонцерта Марта Цифринович и мн.др.
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Класс народного пения открылся в школе после объединения с МГИМ
им. А.Г. Шнитке. Несколько лет успешно выступал созданный преподавате-
лем МГИМ, доцентом, кандидатом искусствоведения Е.А. Зайцевой фольк-
лорный ансамбль «Ключик». Класс сольного народного пения вела Ж.Д.
Кривенко, доцент кафедры народного пения МГИМ, кандидат педагогиче-
ских наук.

Заведующая комиссией – Новикова М.Г. (выпускница МГИМ им. А.Г.
Шнитке), преподаватель хорового класса.

В классах сольного пения - 3 преподавателя. Из них штатных сотрудни-
ков – 2, совместитель - 1.

Преподаватель класса сольного народного пения Орлова С.А. - вы-
пускница школы и МГИМ им. А.Г. Шнитке.
Два преподавателя имеют высшее образование.

· Высшая квалификационная категория – 1 преподаватель
· Первая квалификационная категория – 2 преподавателя
· Заслуженный артист РФ - Заборонок А.Г.

Предметная комиссия общего фортепиано
Среди предметов по выбору ведущее место занимает «общее фортепи-

ано». В классах общего фортепиано занимаются учащиеся отделов: оркест-
ровых струнных инструментов, духовых и ударных инструментов, народных
инструментов и вокалисты.

Общее фортепиано преподают 9 человек. Из них 7 человек совмещают
преподавание специального фортепиано с общим фортепиано.

Заведующая предметной комиссией общего фортепиано - Заварина
Нина Васильевна, Заслуженный работник культуры РФ.

Методическая комиссия концертмейстеров
В школе работают 8 концертмейстеров: 5 – основные работники, 3 –

совместители.
Концертмейстеры школы обладают высоким уровнем исполнительско-

го мастерства, хорошей реакцией, находчивостью и сильной волей, что было
неоднократно отмечено на смотрах и конкурсах.

Все концертмейстеры имеют высшее образование.
Заведующий комиссией – Падалко Сергей Витальевич.
Тен А.О. и Красноперов А.Н. – 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.
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Заведующими отделом теоретических дисциплин в разные годы были
Накапкина Р.А., Бардеева Л.П. В настоящее время отделом руководит Леде-
нева С.Р., Почетный работник культуры города Москвы, член городского
экспертного совета по направлению: «История и теория искусства. Компози-
ция», председатель окружного экспертного совета.

Леденевой С.Р.  организует и проводит ежегодные концерты камерно-
го вокального ансамблевого музицирования учащихся ДМШ ЦАО-2, конкурс
по чтению с листа учащихся ДМШ ЦАО-2, концерт юных композиторов –
учащихся ДМШ и ДШИ города Москвы и другие мероприятия.

На отделе работают 5 преподавателей (4 основных преподавателя, 1 –
совместитель).
Четыре преподавателя имеют Высшее образование.

· Высшая квалификационная категория – 3 преподавателя
· Первая квалификационная категория – 1 преподаватель
· Почетный работник  культуры города Москвы – Леденева С.Р.

Класс композиции ведет Сариев Валерий Васильевич, член Союза ком-
позиторов РФ, доцент МГИМ им. А.Г. Шнитке.

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. Дадиомова А.Е. награжден благо-
дарностью Министра культуры и массовых коммуникаций РФ А.С. Соколо-
ва, многочисленными благодарственными письмами за подготовку учащихся
к городским Олимпиадам.

Новикова М.Г. ведет в школе хоровой класс.

Анализ нормативно-правовой базы ДМШ имени Ю.А. Шапорина

Положение о школе ДМШ им. Ю.А. Шапорина по своей организационно-
правовой форме является структурным подразделе-
нием государственного бюджетного образовательно-
го 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. Ша-
порина реализует дополнительные общеобразова-
тельные программы в области музыкального искус-
ства в соответствии с лицензией на право ведения
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образовательной деятельности.
Целью образовательной деятельности Школы являет-
ся удовлетворение образовательных потребностей
граждан, общества и государства в области художе-
ственного образования и эстетического воспитания
детей и подростков.

Лицензия Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки. Серия: ААА № 002595 рег. 2443 от 31.01
2012 года.
Срок действия – бессрочно.

Свидетельство об
аккредитации

Серия: ВВ № 001721 рег. № 1702 от 25.05.2012 года

Учебные планы Учебные планы утверждены  И.о. Ректора МГИМ им.
А.Г. Шнитке:
Учебные планы дополнительных предпрофессио-
нальных общеобразовательных программ:

− Фортепиано
− Струнные инструменты
− Духовые и ударные инструменты
− Народные инструменты

Учебные планы дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ со сроком обучения
3 года:

− Духовые инструменты
− Народные инструменты

Учебные планы дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ со сроком обучения
5 лет:

− Духовые инструменты
− Народные инструменты
− Сольное народное пение

Учебные планы дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ на углубленном
уровне (с 1.01.2017г. – дополнительных общеразви-
вающих общеобразовательных программ):

− инструментальные классы (срок обучения 7-8
лет)

− инструментальные классы (срок обучения 5-6
лет)

− сольное академическое и народное пение (срок
обучения 7-8 лет)

− сольное академическое и народное пение (срок
обучения 5-6 лет)
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Штатное расписа-
ние

Штатное расписание утверждено И.о.Ректора МГИМ
им. А.Г. Шнитке:
Преподавателей – 44 человека (из них 10 – совмести-
тели);
Концертмейстеров – 8 человек (из них 3 – совмести-
тели)

Тарификация Утверждается МГИМ им. А.Г. Шнитке

2.2. Методическая оснащенность деятельности
ДМШ им. Ю.А. Шапорина

Уровень методического обеспечения
Школа уделяет большое внимание различным направлениям методиче-

ской 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, спо-
собствующих повышению качества обучения и воспитания детей и создаю-
щих условия для самореализации личности ребенка и преподавателя.
Аналитическая работа – подготовка ежегодного анализа образовательного
и воспитательного процесса в школе с целью корректировки для перспектив-
ного развития; подготовка анализа деятельности школы.
При проведении анализа использовались следующие методы:

1. Педагогический анализ информации. На каждом педагогическом сове-
те, 4 раза в год, проводится анализ результатов образовательной дея-
тельности, анализ условий и анализ учебно-воспитательного процесса.
Анализируется потенциал педагогических кадров, качество образова-
тельных программ, методическое обеспечение, состояние материально-
технической базы.

2. Проблемно-ориентированный анализ. При использовании этого метода
проводятся открытые уроки преподавателей школы по плану, на кото-
рые приглашаются преподаватели, занимающиеся таким же видом дея-
тельности, руководство школы.
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Информационная работа – изучение новых технологий обучения и воспи-
тания, достижений и рекомендаций психолого-педагогической науки и ин-
формирование 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 ме-
тодикам и технологиям, разработка методических рекомендаций, проведение
мастер-классов ведущими профессорами и преподавателями МГИМ им. А.Г.
Шнитке.
Контрольно-диагностическая работа – направлена на реализацию кон-
троля по соблюдению трудовой дисциплины преподавателями, концертмей-
стерами и другими работниками школы. По результатам контроля проводят-
ся совещания, информация о результатах доводится до работников школы на
Педагогических советах. Выполнение этой функции повышает ответствен-
ность преподавателей, дисциплинирует коллектив школы.
Редакционно-издательская работа – проделана по составлению образова-
тельных программ, учебных планов, годового плана работы школы и других
методических материалов.
Об эффективности методической работы свидетельствуют следующие фак-
ты:

· 37% преподавателей и концертмейстеров имеют первую и высшую
квалификационную категорию;

· 2 преподавателя являются членами Городских экспертных советов по
направлениям: «История и теория искусства. Композиция», «Оркестро-
вые струнные инструменты» (отдел музыкально-теоретических дисци-
плин, оркестровых струнных инструментов);

· Заведующие отделами и комиссиями входят в состав окружных экс-
пертных советов ДМШ ЦАО.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ
Методическая работа в школе

Методическая работа в школе проводилась в различных формах: откры-
тые уроки, лекции-концерты,  мастер-классы, методические сообщения, ме-
тодические публикации, создание методических пособий, различные формы
повышения квалификации.

Педагогические советы
Дата Тема

1.04.2016г. 1. Выступление представителя Банка Москвы Бартенева
Алексея Юрьевича

2. Сообщение руководителя школы Федоровой И.Н. о
приказе И.о. Ректора Щербаковой А.И. «О безопасно-
сти и пропускном режиме» на основании Приказа
Департамента культуры города Москвы. О реоргани-
зации МГИМ им. А.Г. Шнитке.

3. Отчеты заведующими отделами и комиссиями за III
четверть и о планах работы отделов и комиссий в IV
четверти

4. О подготовке к проведению отчетного концерта шко-
лы  и предстоящих общешкольных мероприятиях (вы-
ступление зам. руководителя по УВР Леденевой С.Р.)

5. О проведении итоговой аттестации (выступление зам.
руководителя по УВР Леденевой С.Р.)

6. О проведении субботников (зам. руководителя по
АХЧ Кравченок В.Л.)

7. Разное
23.06.2016г. 1. Отчет о выпускных экзаменах в 2015-2016 учебном

году (выступление и.о. проректора по учебно-
методической работе, доктора педагогических наук,
профессора Буяновой  Н.Б.)

2. Отчет о работе школы за 2015-2016учебный  год (вы-
ступление зам. руководителя школы по УВР Ледене-
вой С.Р.)

3. О работе платного отделения (выступление  зав. плат-
ным отделением Падалко С.В.)

4. Утверждение учебных планов на 2016-2017 учебный
год (выступление  руководителя школы Федоровой
И.Н.)

5. Разное
1.09.2016г. 1. Чествование преподавателей Николаевой М.С. и Зава-

риной Н.В. в связи с 70 –летним юбилеем
2. Утверждение календарного учебного графика на 2016-
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2017 учебный год.
3. Сообщение зам. руководителя школы по УВР Ледене-

вой С.Р. о выпускниках школы, поступивших в сред-
ние специальные учебные заведения.

4. Сообщение руководителя ДМШ им. Ю.А. Шапорина
Федоровой И.Н. об аттестации в МГИМ преподавате-
лей школы на соответствие занимаемой должности.

5. О готовности педагогического коллектива к началу
нового учебного года. Сообщение  зам. руководителя
школы по УВР Леденевой С.Р.

− Проведение классных собраний.
− Городские совещания.
− Сдача задолженностей.
− Оформление документации.
− Планы работы.
− Учебные планы.

6. Разное
3.11.2016г. 1. Выступление представителя Пенсионного фонда го-

рода Москвы Капитановой Виктории Владимировны
2. Об итогах I четверти (отчеты  зав. отделами, комисси-

ями, платным отделением); о планах работы на II чет-
верть

3. Оформление  документации (зам. руководителя шко-
лы Леденева С.Р.)

4. Презентация проекта «Инновационная школа испол-
нительского мастерства» - выступление консультанта
фонда Спивакова Чистяковой Веры Сергеевны.

29.12.2016г. 1. Итоги II четверти (заместитель руководителя школы
по УВР Леденева С.Р.)

2. План работы на III четверть (заведующие отделами и
комиссиями)

3. О ведении учебно-методической  документации (зам.
руководителя школы Леденева С.Р.)

4. О подготовке к отчетному концерту (руководитель
школы Федорова И.И.)

5. Разное
30.03.2017г. 1. Выступление и.о. проректора по учебно-методической

работе, доктора педагогических наук, профессора Бу-
яновой  Н.Б. о введении эффективного контракта

2. Подведение итогов III четверти (отчеты  зав. отдела-
ми, комиссиями, платным отделением); о планах ра-
боты на IV четверть

3. Презентация  «Развивающая образовательная среда» -
выступление доктора психологических наук, профес-
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сора В.А. Ясвина
4. Разное

Заседания отделов и комиссий

Методическая работа и исполнительская практика преподавателей
ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ

2.06.2016г.

Мастер-класс преподавателя МГИМ  им. А. Г. Шнитке
Юшиной Ю.Н. из цикла «Классический репертуар в
ДМШ. Особенности. Стили» с учащимися Петровским
Германом (преп. Николаева Н.В.) и Авдалян Христиной
(преп. Даниленко Т.Н.)

15-16.09.2016г. Профессиональный форум «Творческое образование», в
рамках международной выставки “NAMM Musikmesse
2016” КВЦ «Сокольники» (Николаева Н.В.)

2.11.2016г.

Методическое сообщение с показом учащихся на тему:
«Работа над полифонией в старших классах»
Методическое сообщение «Истории и традиции русской
фортепианной школы»

29.12.2016г. Мастер-класс профессора  МГИМ им. А. Г. Шнитке

Дата Тема

1-6.06.2016г.

− подведение итогов IV четверти 2015-2016уч. года по
успеваемости учащихся и посещаемости занятий;

− анализ работы отдела (комиссии) в 2015-2016уч. году;
− творческие  планы на 2016-2017уч. год.

25-30.08.2016г.

− составление плана работы отдела (комиссии) на 2016 -
2017 уч. год;

− составление расписания занятий;
− обсуждение репертуара коллективов;
− обсуждение конкурсных мероприятий 2016-

2017уч.года;
− организационные вопросы

31.10-2.11.2016г.
− подведение итогов I четверти;
− обсуждение посещаемости хора и оркестра;
− планы работы  на II четверть

26-28.12.2016г.

− подведение итогов II четверти;
− анализ внеурочной и внешкольной деятельности, кон-

курсных мероприятий
− уточнение плана мероприятий на III четверть

27-29.03.2017г.

− подведение итогов III четверти;
− составление графика проведения промежуточной и

итоговой аттестации учащихся;
− уточнение плана мероприятий на IV четверть
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Моздыкова А. В. из цикла «Классический репертуар в
ДМШ. Особенности. Стили»

ОТДЕЛ ОРКЕСТРОВЫХ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Дата Тема

15-16.09.2016г. Профессиональный форум «Творческое образование», в
рамках международной выставки “NAMM Musikmesse
2016” КВЦ «Сокольники»

22.11.2016г. Открытый урок профессора МГИМ им.А.Г. Шнитке
Льва Борисовича Евграфова
Тема «Подготовка учащихся к поступлению в среднее
учебное заведение»

28.02.2017г. Открытый урок преподавателя Гришиной И.С.на тему:
«Работа в оркестровом классе»

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Дата Тема

19.04.2016г. Отборочный тур на присвоение Грантов Мэра г. Москвы.
ДМШ им. С. Прокофьева.

24.03.2016г. Открытый урок преподавателя Рынзина А.А. на тему:
«Особенности начального обучения игре на валторне» .

28.03-02.04.2016г. Большие флейтовые дни в Москве-2016. В мастер-классах
участвовала Ольга Перова IV5 (флейта)

15-16.09.2016г.
Профессиональный форум «Творческое образование», в
рамках международной выставки “NAMM Musikmesse
2016” КВЦ «Сокольники»

27.01.2017г.

Ведущая концерта и открытого урока «В стране музы-
кальных инструментов» в ГБОУ г. Москвы «Многопро-
фильный лицей» № 1501 Школьное отделение № 1388,
Евтюхина В.А.

16.02.2017г.
Благодарность за активное участие во II Международном
фестивале науки получили Ольга Перова VII7 преп. Ба-
улина П.А., Андрей Горностаев IV7 преп. Бокий И.А.

16-19.02.2017г.
Международный магистерский курс по классическому
саксофону. Германия г. Любек

10.03.2017г.
Сольный концерт в арт- пространстве «25-ый час»
г. Москва (Бокий И.А.)

23-29.03.2017г.
Большие Флейтовые Дни 2017, г. Москва.
В мастер-классах приняла участие Ольга Перова VII7
преп. Баулина П.А.

25.03.2017г. Концерт «Концертмейстер приглашает солиста» г.
Москва ДМШ им. Алексеева Н.А Участвовала Бокий И.А.

30.03.2017г. Сольный концерт  в Центре творчества   № 152 г. Москва
(Баулина П.А.)
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ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Дата Тема

17.11.2016г. Научно-практическая конференция исследования моло-
дых ученых в современном культурном пространстве.
Методическое сообщение преподавателя Мельничук Е.А.
на тему: «Метод изучения звукозаписей в процессе осво-
ения учащимися музыкальных произведений».

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СОЛЬНОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО И НАРОДНОГО ПЕНИЯ

Дата Тема
2.04.2016г. Совещание секции народного пения и фольклора в Ди-

рекции образовательных программ (Метод. центр) (преп.
Орлова С.А.).

16.02.2017г. Мастер-класс по  академическому  вокалу преподава-
теля Заборонка А.Г. (с участием Измайловой М.) в
рамках II Международного фестиваля науки

ПРЕДМЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО
Дата Тема

8.04.2016г. «Встречи с Дмитрием Кабалевским». Методическая ра-
бота и концерт учащихся

6.06.2016г. Методическое сообщение преподавателя Федоровой
И.Н. на КПК МГИМ им. А.Г. Шнитке «Работа с учащи-
мися в классе общего фортепиано» с показом учащихся

9.09.2016г. Городское совещание заведующих отделами общего
фортепиано. ДМШ им. Н. Ракова (преп. Заварина Н.В.)

23.11,7.12.2016г.
22.02, 20.03.2017г.

«Методические записки»:Тема 1 «Этюды» (преп. Зава-
рина Н.В., Федорова И.Н., Николаева М.С., Урюпина
И.Т., Назарова Л.Ф., Канаян М.Г.), Тема 2 «Полифония»
(преп. Заварина Н.В., Федорова И.Н., Николаева М.С.,
Урюпина И.Т., Канаян М.Г.), Тема 3 «Произведения
крупной формы» (преп. Заварина Н.В., Федорова И.Н.,
Николаева М.С., Урюпина И.Т., Назарова Л.Ф., Сахарова
Н.В.), Тема 4 «Пьесы» (преп. Заварина Н.В., Федорова
И.Н., Николаева М.С., Урюпина И.Т., Назарова Л.Ф., Ка-
наян М.Г.)
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ
Дата Тема

25.03.2017
Окружной концерт концертмейстеров ЦАО г. Москвы «Кон-
цертмейстер приглашает солиста» (ДМШ им. Н.А. Алексее-
ва) Канаян М.Г., Прочухан М.А.

16.02.2017г.
Участие во II Международном фестивале  науки  Падалко
С.В., Канаян М.Г., Прочухан М.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Дата Тема

9.04.2016г. Городской концерт юных композиторов. ДМШ им. Ю.А.
Шапорина. Ведущая концерта Леденева С.Р.

10.04.2016г. Работа в составе жюри окружной олимпиады по музы-
кальной литературе «Знаете ли вы Бетховена». ДМШ им.
Л. Бетховена (Леденева С.Р.)

23.04.2016г. Окружная олимпиада по сольфеджио учащихся 4-х клас-
сов. Подготовка методических материалов (С.Р. Ледене-
ва - организация и проведение).

апрель-май 2016г. Составление методических материалов для проведения
письменного экзамена по сольфеджио в выпускных клас-
сах (Леденева С.Р., Дадиомов А.Е.)

09.06.2016г. Совещание членов городского экспертного совета. Ме-
тодический центр по направлению «Теория и история
искусства. Композиция» ДМШ им. С. Прокофьева

23.112016г. Открытый урок преподавателя Новиковой М.Г.  в хо-
ровом классе

27.11.2016г. Конкурс по чтению с листа учащихся 4-7 классов ДМШ
и ДШИ ЦАО-2 (С.Р. Леденева – подготовка материалов,
организация и проведение).

2.11.2016г.
8.02.2017г.

Методическое сообщение Дадиомова А.Е. для препода-
вателей музыкально-теоретических дисциплин города
Москвы «Начало работы с интерактивной доской»

10.12.2016г. Работа в составе жюри (заочный тур) Открытой окруж-
ной олимпиады по музыкальной литературе «Знаете ли
вы Бетховена». ДМШ им. Л. Бетховена (Леденева С.Р.)

26.02.2017г. Участие в работе комиссии по прослушиванию к город-
скому концерту камерного  вокального ансамблевого му-
зицирования на уроках сольфеджио. ДМШ им. С.С. Про-
кофьева (Леденева С.Р.)

12.03.2017г. Концерт камерного  вокального ансамблевого музициро-
вания на уроках сольфеджио «Все флаги будут в гости к
нам». Ведущая концерта Леденева С.Р.
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2.3. Качество образовательного процесса
Учебный план ДМШ им. Ю.А. Шапорина

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 про-
грамм в сфере культуры и искусства Департамента культуры города Москвы
и сконцентрировавшими в себе традиции и лучший педагогический опыт
отечественной системы начального художественного образования.
Учебные планы составляются в соответствии с реализуемыми образова-

тельными программами.
Организация образовательного процесса

Процесс обучения в ДМШ им. Ю.А. Шапорина представляет специально
организованную деятельность преподавателей и обучающихся, направлен-
ную 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 4 лет
(платные образовательные услуги). Школа организует образовательный про-
цесс 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 и порядке отбора детей».

Организация групповых и индивидуальных занятий осуществляется в
соответствии с расписанием, где указываются время и продолжительность
занятий, место проведения, фамилия и имя преподавателя, проводящего за-
нятие. Общее расписание утверждается руководителем школы. В течение го-
да расписание может корректироваться в связи с производственной необхо-
димостью. Допускается разовый перенос занятий преподавателями по согла-
сованию с администрацией школы и родителями учащихся. Расписание заня-
тий составляется с учетом возможностей преподавателей, учащихся, занято-
сти учебных кабинетов, с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Численный состав учебных групп, режим работы определяется в соот-
ветствии с учебными планами школы.

Образовательный процесс в ДМШ им. Ю.А. Шапорина направлен на
овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, а так-
же развитие их творческих и профессиональных способностей.
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Образовательный процесс сочетает разные типы занятий: индивидуаль-
ные, мелкогрупповые и групповые. Программами определены формы обуче-
ния: урок, контрольный урок, промежуточная и итоговая аттестации, пуб-
личные выступления.

Содержание образования в ДМШ им. Ю.А. Шапорина и Организация
учебно-воспитательного процесса в ДМШ им. Ю.А. Шапорина ориентирова-
ны на широкий спектр познавательных потребностей и интересов детей и
подростков.

Организация учебно-воспитательного процесса в школе полностью со-
ответствует правилам техники безопасности и нормам производственной са-
нитарии.

Уровень программного обеспечения образовательного процесса
Программы дополнительного образования детей, реализуемые в ДМШ

им. Ю.А. Шапорина, отвечают требованиям Закона РФ «Об образовании» и
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного об-
разования детей.

Основные характеристики образовательных программ
ДМШ им. Ю.А. Шапорина

В ДМШ им. Ю.А. Шапорина реализуются следующие программы дополни-
тельного образования детей:
− дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные про-

граммы (8 лет)
− дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

(3 года)
− дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

(5 лет)
− дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

на углубленном уровне (3-7/8 кл., 3-5/6 кл.)
(с 1.01.2017г. в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным общеобразовательным программам» - дополни-
тельные общеобразовательные общеразвивающие программы)

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные про-
граммы:

− Фортепиано
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− Струнные инструменты (скрипка, виолончель)
− Духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет,  труба, вал-

торна, ударные инструменты)
− Народные инструменты (баян, балалайка, домра, гитара)

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (3 го-
да):

− Духовые инструменты (флейта)
− Народные инструменты (домра, гитара, баян)

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  (5
лет)

− Духовые инструменты (валторна, кларнет, ударные инструменты, сак-
софон)

− Народные инструменты (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон)
− Сольное народное пение

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на
углубленном уровне (до 1.01.2017г.):

«Фортепиано» (7-8 лет, 5 лет)

«Оркестровые струнные инструменты»

− «Скрипка» (7-8 лет)
− «Скрипка» (5 лет)
− «Виолончель» (7-8 лет)
− «Скрипка» «Виолончель», повышенный уровень (3-4 года)
− «Контрабас» (5 лет)

«Духовые и ударные инструменты»

− «Флейта» (7-8 лет)
− «Гобой» (7лет)
− «Гобой» (5 лет)
− «Кларнет» (7-8 лет)
− «Кларнет» (5 лет)
− «Фагот» (5 лет, 7 лет)
− «Саксофон» (7 лет)
− «Саксофон» (5 лет)
− «Труба» (7-8 лет)
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− «Труба» (5лет)
− «Валторна» (7-8 лет)
− «Валторна» (5 лет)
− «Ударные инструменты» (7 лет)
− «Ударные инструменты» (5 лет)

«Народные инструменты»

− «Домра трехструнная» (7 лет)
− «Домра трехструнная» (5 лет)
− «Балалайка» (7 лет)
− «Балалайка» (5 лет)
− «Гитара шестиструнная» (7 лет)
− «Гитара шестиструнная» (5 лет)
− «Баян» (7 лет)
− «Аккордеон» (7 лет)
− «Аккордеон» (5 лет)

«Сольное пение»

− «Сольное академическое пение» (7-8 лет)
− «Сольное академическое пение» (5 лет)
− «Народное пение» (7 лет, 5/6 лет)

Дошкольное отделение (на платной основе):

− Раннее эстетическое развитие (1-2 года)

Творческие коллективы:
− Хор учащихся первых классов (рук. Новикова М.Г.)
− Хор учащихся 2-4 классов (рук. Новикова М.Г.)
− Хор учащихся старших классов (рук. Новикова М.Г.)
− Ансамбль учащихся младших классов (рук. Заслуженный работник

культуры РФ Гульдан Т.Я., Гришина И.С.)
− Камерный струнный оркестр (рук. Гришина И.С.)
− Оркестр русских народных инструментов (рук. Почетный работник

культуры города Москвы Ершова Н.Н.)
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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 - 44 человек, концертмейстеров - 8 человек.
Штатные работники – 34 преподавателей, 5 концертмейстеров.
Совместители – 10 преподавателей, 3 концертмейстера.

86,5%

13,5%

Качественный состав преподавателей  и
концертмейстеров по уровню образования

Высшее среднее специальное

52%

13%

35%

Качественный состав преподавателей  и
концертмейстеров по квалификационной

категории
высшая первая соответствие занимаемой должности
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до 30 лет
30-55 лет

старше 55 лет

23% 25%

52%

Возрастной состав педагогических работников

Педагогический стаж преподавателей

до 5 лет   21%

5-10 лет   11%

10-20 лет    11%

20-30 лет    9%

свыше 30 лет     48%
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Преподаватели школы награждены:
· Почетным званием «Народный артист России» - 1
· Почетным званием «Заслуженный артист РФ» - 1
· Почетным званием «Заслуженный работник культуры РФ» - 3
· Званием «Почетный работник культуры города Москвы» -4
· Ученым званием «Кандидат педагогических наук» - 1
· Медалью в честь «850-летия Москвы» - 22

Повышение квалификации преподавателей

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя КПК (дата, название, место,  кол-во часов)

1 Орлова С.А. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№405) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

2 Урюпина И.Т. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№413) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

3 Николаева М.С. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№404) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

4 Сахарова Н.В. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№410) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

5 Заварина Н.В. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№398) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

6 Назарова Л.Ф. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№402) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

7 Бродская Н.А. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№390) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

8 Татищева Н.В. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№411) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

9 Гришина И.С. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№392) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке
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10 Гульдан Т.Я. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№393) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

11 Фомичев И.Н. 2-17.11.2016г. – КПК «Традиционные и со-
временные методики обучения на струнных
инструментах» (№20703)72ч. ГБУ ДПО (по-
вышения квалификации) города Москвы
«Дирекция образовательных программ в сфе-
ре культуры и искусства»

12 Балабан Г.К. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№388) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

13 Бокий И.А. 16-19.02.2017г. Международный мастерский
курс по классическому саксофону. Германия

14 Пожидаева Е.Е. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№407) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

15 Стеньшин И.В. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№346) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

16 Баулина П.А. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№389) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

17 Евтюхина В.А. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№395) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

18 Поливанов А.К. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№408) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

19 Ершова Н.Н. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№396) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

20 Мельничук Е.А. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№401) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

21 Воробьева Д.А. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№391) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

22 Заборонок А.Г. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№397) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке
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23 Накапкина Т.В. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№403) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

24 Дадиомов А.Е. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№394) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

25 Сариев В.В. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№409) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

26 Красноперов А.Н. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№400) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

27 Тен А.О. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№412) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

28 Казина Е.М. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№399) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

29 Канаян М.Г. 17.03-19.05.2016г. КПК «Традиционные во-
просы обучения и воспитания пианиста в
ДМШ» (№ 20370) 72ч. ГБУ ДПО (повышения
квалификации) города Москвы «Дирекция
образовательных программ в сфере культуры
и искусства»

30 Падалко С.В. 3.12.2016г.- КПК «Информационные техноло-
гии в образовании» (№406) 72ч. МГИМ им.
А.Г. Шнитке

31 Леденева С.Р. 1.10-19.12.2016г. КПК «Совершенствование
учебного процесса на занятиях по музыкаль-
но-теоретическим дисциплинам в ДШИ
(№431) 144ч., МГИМ им. А.Г. Шнитке

32 Ананьева И.А. 21-26.11.2016 - "Профессионально-
педагогическое общение как ресурс повыше-
ния качества образования" (№4443), 72 часа,
РАМ им. Гнесиных

Для повышения квалификации преподавателей используются и другие эф-
фективные формы работы: аттестация педагогических кадров, семинары, от-
крытые занятия, посещение открытых уроков и мастер-классов, методиче-
ские сообщения, самостоятельная работа с методическим и библиотечным
фондом школы.
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Участие сотрудников учреждения в различных методических и творче-
ских объединениях, советах, комиссиях

ФИО сотрудника Наименование организа-
ции, объединения

Должность, обще-
ственная нагрузка

Гульдан Т.Я. Окружной экспертный со-
вет ЦАО-1 отделов оркест-
ровых струнных инстру-
ментов ДМШ и ДШИ

Член совета

Ершова Н.Н. Окружной экспертный со-
вет ЦАО-2 отделов  струн-
ных щипковых инструмен-
тов ДМШ и ДШИ

Член совета

Николаева Н.В. Окружной экспертный со-
вет ЦАО-2 фортепианных
отделов  ДМШ и ДШИ

Член совета

Евтюхина В.А. Окружной экспертный со-
вет ЦАО-2 отделов духо-
вых и ударных инструмен-
тов ДМШ и ДШИ

Член совета

Новикова М.Г. Окружной экспертный со-
вет ЦАО-2 вокальных отде-
лов  ДМШ и ДШИ

Член совета

Заварина Н.В. Окружной экспертный со-
вет ЦАО-2 отделов общего
фортепиано ДМШ и ДШИ

Член совета

Падалко С.В. Окружной экспертный со-
вет ЦАО-2 концертмей-
стерских отделов  ДМШ и
ДШИ

Член совета

Леденева С.Р. Городской экспертный со-
вет по направлению: «Ис-
тория и теория искусства.
Композиция»

Окружной экспертный со-
вет по направлению: «Ис-
тория и теория искусства.
Композиция»

Член совета

Руководитель
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2.5. Обучающиеся и система работы с ними
Контингент учащихся ДМШ им. Ю.А. Шапорина – 238 человека.
На 1 сентября 2017 года распределение контингента по специальностям сле-
дующее:
Фортепиано – 92 человека
Скрипка – 21 человек
Виолончель – 11 человек
Контрабас – 2 человека
Аккордеон - 4 человека
Баян – 5 человек
Домра – 8 человек
Балалайка – 8 человек
Гитара – 8 человек
Блокфлейта – 10 человек
Флейта – 12человек

Гобой –4 человека
Кларнет – 8 человек
Саксофон –4 человека
Труба – 2 человека
Фагот - 2 человека
Валторна – 4 человека
Ударные инструменты – 10 человек
Сольное академическое пение – 8
человек
Сольное народное пение – 15 чело-
век

В ДМШ им. Ю.А. Шапорина обучаются дети, как прошедшие кон-
курсный отбор, так и принятые на обучение по общеразвивающим програм-
мам без конкурсных прослушиваний. В процессе обучения учитываются их
личностные особенности и применяются различные методы обучения и вос-
питания, соответствующие уровню развития детей, их возможностям и спо-
собностям. 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 человека. География адресов проживания
наших учащихся весьма широка, охватывает не только все районы города, но
и близлежащее Подмосковье и даже отдаленный г.  Александров Владимир-
ской области. Это показатель привлекательности обучения в школе, имею-
щей сильные педагогические кадры, возможность для профессионально ори-
ентированных учащихся раскрыть весь свой творческий потенциал для даль-
нейшего продолжения музыкального образования.

Работа с профессионально ориентированными учащимися
В настоящее время в обществе придается большое значение раннему

выявлению и формированию творческой одаренности детей. «Увидеть» в ма-
леньком ребенке будущего музыканта очень сложно, да и сами дети осозна-
ют свои возможности и желание посвятить себя музыке не сразу, а лишь по-
сле нескольких лет занятий с преподавателями, создающими комфортную
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психологическую атмосферу на уроках и добивающимися полного взаимо-
понимания с ребенком и родителями. Увлечь одаренного ребенка своей лю-
бовью к музыке, создать творческое содружество «учитель – ученик – роди-
тели» - залог эффективного обучения и гармоничного развития личности.

Тесное сотрудничество Школы с МГИМ имени А.Г. Шнитке в единой
системе образования позволило создать условия для целенаправленной рабо-
ты с детьми, проявившими творческую одаренность в избранной специаль-
ности.  К пятому классу в общем контингенте уже выявляются учащиеся, об-
ладающие возможностями серьезного обучения по программам повышенного
уровня, разработанным коллективом школы. Для таких учащихся предусмот-
рено повышенное количество часов для занятий по специальности, возмож-
ность объединения в отдельные группы по музыкально-теоретическим дис-
циплинам, обучение в 8 классе предпрофессиональной подготовки, а также
обучение в классах ведущих профессоров и преподавателей МГИМ имени
А.Г. Шнитке. В настоящее время по программам повышенного уровня обу-
чаются 9 учащихся школы; в группах предпрофессиональной подготовки (8/6
классы) обучаются 8 человек.

Выпускник школы 2016 года Афанасий Ражников, лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов, стал обладателем Гранта Мэра Москвы.

Выпускники, продолжившие свое музыкальное образование
в профессиональных учреждениях:

2015 год:
1. Максакова Ирина (аккордеон, Янкина Л.А.)- Колледж МГИМ им. А.Г.

Шнитке народные инструменты (аккордеон)
2. Ельницкая Ариадна (скрипка, Калашкова Д.О.) Колледж МГИМ им.

А.Г. Шнитке оркестровые струнные инструменты (скрипка)
3. Рябоконь Марина (скрипка, Лундстрем Л.И.)- Колледж МГИМ им. А.Г.

Шнитке оркестровые струнные инструменты (скрипка)
4. Ходарева Дарья (виолончель, Евграфов Л.Б.) - Колледж МГИМ им.

А.Г. Шнитке оркестровые струнные инструменты (виолончель)
5. Тишкина Полина (народное пение, Орлова С.А.) - Колледж МГИМ им.

А.Г. Шнитке народное пение
6. Харчевникова Анастасия (народное пение, Орлова С.А.) - Колледж

ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова (народное пение)
7. Манохина Василисса (скрипка, Калашкова Д.О.) - Колледж ГМПИ им.

М.М. Ипполитова-Иванова (скрипка)
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8. Грабова Екатерина (фортепиано, Моздыков А.В.)- 8 класс МССМШ
им. Гнесиных (фортепиано)

9. Бядниева Элина (выпуск 2014г.) (фортепиано, Заварина Н.В.)- Музы-
кальный колледж г. Элиста (фортепиано)

2016 год:
1. Ражников Афанасий (фортепиано, Моздыков А.В.) - Колледж МГИМ

им. А.Г. Шнитке (фортепиано)
2. Авдалян Христина (фортепиано, Даниленко Т.Н.) - Колледж МГИМ

им. А.Г. Шнитке (фортепиано)
3. Гришина Виктория (виолончель, Гульдан Т.Я.)- Колледж МГИМ им.

А.Г. Шнитке (виолончель)
4. Железняк Елизавета (скрипка, Калашкова Д.О.) - Колледж МГИМ им.

А.Г. Шнитке (скрипка)
5. Юсупова Мадина (фортепиано, Путяева И.С.) - Колледж МГИМ им.

А.Г. Шнитке (хоровое дирижирование)
6. Макеева Анна (народное пение, Орлова С.А.) - Колледж МГИМ им.

А.Г. Шнитке (народное пение)
7. Савинова Дарья - (народное пение, Орлова С.А.) Колледж МГИМ им.

А.Г. Шнитке (народное пение)
8. Попова Мария (домра, Ершова Н.Н.) - Колледж МГИМ им. А.Г. Шнит-

ке (домра)
9. Островская Софья (фортепиано, Даниленко Т.Н.) – Академическое му-

зыкальное училище при МГК им. П.И. Чайковского (фортепиано)
10.Яшина Мария (скрипка, Лундстрем Л.И.) - Музыкальный колледж им.

Гнесиных (скрипка)
11.Рощин-Иванов  Александр (гобой, Евтюхина В.А.) - Музыкальный

колледж им. Гнесиных (гобой)
12.Князева Маргарита (народное пение, Орлова С.А.) – Музыкальный

колледж им. Гнесиных (народное пение)
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Результативность деятельности ДМШ им. Ю.А. Шапорина
МГИМ имени А.Г. Шнитке

Участие учащихся ДМШ им. Ю.А. Шапорина в Окружных,
Городских, Всероссийских и Международных смотрах,

конкурсах, фестивалях, олимпиадах
в период с 1.04.2016-26.03.2017г.

Дата Мероприятие Участник Преподаватель Результат

16.04.2016г. I Московский фе-
стиваль «Музы-
кальные диалоги»
г. Москва

Волохов
Дмитрий

(общее ф-но)

Назарова Л.Ф. Лауреат I сте-
пени

1.03-
29.04.2016г. "САЛЮТ" между-

народный конкурс
исполнительских
искусств г. С-
Петербург

Квартет:
Перова Ольга
Рощин-Иванов
Александр

Волохов Дмит-
рий

Кузьмина Ари-
на

Евтюхина В.А.
Баулина П.А.

Лауреат II
премии

3-
6.05.2016г.

V Международ-
ный творческий
фестиваль- кон-
курс «Ты - леген-
да» г. С-Петербург

Изотова Алина Орлова С.А. Лауреат I сте-
пени

20.05.2016г. II Международ-
ный фестиваль
национальных
культур «Шаги к
мастерству» г.
Москва

Белая Виолетта Фомичев И.Н. Лауреат I сте-
пени

май 2016г. Московский меж-
дународный фе-
стиваль славян-
ской музыки г.
Москва

Демиденко Ни-
кита

Моздыков А.В. Лауреат I сте-
пени

21.05.2016г. XI Всероссийский
фестиваль –
конкурс детских и
юношеских
народно-
певческих ансам-
блей и солистов г.
Москва (МГИМ

Макеева Анна Орлова С.А. Лауреат I сте-
пени
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им. А.Г. Шнитке)

21.05.2016г. VII Международ-
ный фестиваль
«Малахитовая
шкатулка» г.
Москва

Макеева Анна Орлова С.А. Гран-при

23.05.2016г. II Международный
музыкальный кон-
курс молодых ис-

полнителей
«Посвящение Сер-
гею Прокофьеву»

(к 125-летию со дня
рождения компо-
зитора) Архипов-
ский музыкальный
салон г. Москва

Резяпов Григо-
рий

Паутов А.М. Диплом

1.06.2016г. Международный
детский Фести-
валь культуры
«Краски мира»
Румыния, Ав-
стрия, Швейцария,
Германия, Бельгия

Паротикова
Мария

Орлова С.А. 1 место

3.11.2016г. Грант Мера  горо-
да Москвы

Афанасий Раж-
ников

Моздыков А.В. Лауреат Гранта
Мера Москвы

12-
19.11.2016г.

XX Международ-
ный фестиваль-
конкурс «Musica
Сlassica» г. Руза

Демиденко Ни-
кита

Моздыков А.В. Лауреат II
премии в но-
минации
«Фортепиано»

Рябова Васи-
лисса

Лундстрем Л.И. Лауреат I пре-
мии в номина-
ции «Учитель
и ученик»
Лауреат I пре-
мии в номина-
ции «Инстру-
ментальное
исполнитель-
ство»

26.11.2016г. VII Всероссий-
ский фестиваль-
конкурс народной
песни «Ладушка»

Ефремова Ана-
стасия

Орлова С.А. Лауреат Iсте-
пени
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г. Москва

27.11.2016г. Окружной кон-
курс по чтению с
листа г. Москва

Гусева Анаста-
сия

Накапкина Т.В. 3 место

Шайдуллина
Валерия

Леденева С.Р. 1 место

декабрь
2016г.

IV Московский
виолончельный
фестиваль «Вио-
лончельные поко-
ления» г. Москва

Шикалов Антон Гульдан Т.Я. Диплом участ-
ника

декабрь
2016г.

Международный
фестиваль-
конкурс солистов
и малых форм
«Призвание» г.
Москва

Демиденко Ни-
кита

Моздыков А.В. Лауреат 2 сте-
пени

20-
23.12.2016г.

XIX Окружной
фестиваль юных
пианистов «С лю-
бовью к музыке»
г. Москва

Анисимов Иван Новичкова А.Б. Диплом  1 сте-
пени

Светланов Сав-
ва

Заварина Н.В. Диплом  2 сте-
пени

Ладнов Рости-
слав

Николаева Н.В. Диплом  3 сте-
пени

Хмельницкая
Анна

(подгото-
вит.группа)

Диплом 3 сте-
пени

декабрь
2016г. Международного

многожанрового
онлайн конкурса
«Перспектива» г.
Москва

Квинтет
(Перова Ольга,
Рощин-Иванов
Александр, Во-
лохов Дмитрий,
Кузьмина Ари-
на, Ошмянский

Михаил)

Евтюхина В.А.
Баулина П.А.

Лауреат 1 пре-
мии

январь
2017г.

VI Международ-
ный конкурс-
фестиваль моло-
дых исполнителей
на духовых и
ударных инстру-
ментах им. Ю.Н.
Должикова

Андреева Ана-
стасия

Баулина П.А. Дипломант

13-15 .01.
2017 г.

II Всероссийский
конкурс музыкан-
тов- исполнителей
«Музыка. Талант.

Горностаев Ан-
дрей

Бокий И.А. Лауреат 3 сте-
пени

Соболев Миха-
ил

Дипломант
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Открытие» г. Суз-
даль

25.02.2017г. VI Открытый
окружной
технический кон-
курс-фестиваль
пианистов
«Юный виртуоз»
г. Москва

Анисимов Иван Новичкова А.Б. Диплом II сте-
пени

5.03.2017г. Фестиваль хоро-
вых коллективов
ДМШ и ДШИ
ЦАО города
Москвы. г.
Москва ДМШ им.
Л. Бетховена

Хор старших
классов

рук.
Новикова М.Г.
конц. Прочухан

М.А.

Диплом участ-
ника

11.03.2017г XVII  Межрегио-
нальная музы-
кально-
теоретическая
Олимпиада Мос-
ковского государ-
ственного инсти-
тута музыки име-
ни А.Г. Шнитке. г.
Москва

Рябова Васи-
лисса

Дадиомов А.Е. 1место

Якимов Нико-
лай

3 место

Горячева Ели-
завета

Грамота за
успешное вы-
ступление

Шайдуллина
Валерия

Леденева С.Р. Грамота за
успешное вы-
ступление

12.03.2017г. Зональный откры-
тый конкурс
«Юный исполни-
тель на народных
инструментах»
учащихся ДШИ и
учреждений куль-
турно-досугового
типа зоны мето-
дического руко-
водства Москов-
ского областного
музыкального
колледжа имени
С.С. Прокофьева
г. Пушкино

Дуэт
Гусева Анаста-
сия (балалайка)
Гусев Николай

(баян)

Андрианов
И.А.

Красноперов
А.Н.

Лауреат 3 сте-
пени

Гусева Анаста-
сия

(балалайка)

Андрианов
И.А.

конц. Тен А.О.

Диплом участ-
ника

15.03.2017г. VI Всероссийский
открытый конкурс
юных исполните-
лей на духовых и
ударных инстру-
ментах «Серебря-

Михаил
Ошмянский
(валторна)

Рынзин А.А. прошел на II
тур
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ные трубы» им.
В.М. Блажевича г.
Москва

19.03.2017г. Международный
фестиваль-
конкурс вокально-
го искусства
«Звездопад талан-
тов» г. Москва

Изотова Алина Орлова С.А. Лауреат 1 сте-
пени в номи-
нации «Звез-
допад талан-
тов»

19.03.2017г. VII Всероссий-
ский фестиваль-
конкурс юных ис-
полнителей «Хру-
стальный камер-
тон» г. Москва

Анастасия Гу-
сева (гобой)

Евтюхина В.А. Диплом участ-
ника

квинтет духо-
вых инструмен-

тов.

Евтюхина В.А.
Баулина П.А.

Диплом участ-
ника

26.03.2017г. VII Межрегио-
нальный откры-
тый конкурс юных
исполнителей на
блокфлейте им.
В.М. Блажевича г.
Москва

Кира Рышкова Евтюхина В.А. Лауреат II
премии

Роман Пестри-
ков

Евтюхина В.А. Диплом участ-
ника

Участие учащихся ДМШ им. Ю.А. Шапорина
в концертных мероприятиях различного уровня

Фортепианный отдел
Общешкольные концерты

14.04.2016г. «Приходите в гости к
нам»  концерт учащихся
школы для воспитанни-

ков детских садов

Стулов Андрей
Хмельницкая Анна
Кислов Андрей

Бродская Н.А.,
Николаева Н.В.

16.04.2016г. День открытых дверей Контридзе Рэди -
Мария

Сариева А.А.

22.04.2016г. Отчетный концерт школы Демиденко Никита
Ражников Афана-

сий

Моздыков А.В.

6.05.2016г. Концерт выпускников
фортепианного отдела

Коняхина Дарья
Коновалова Софья
Трушина Василиса
Кулешова Мария
Костычева Ольга
Басова Ульяна

Денисенко Татьяна
Ларди Татьяна

Степаненко Григо-
рий

Новичкова А.Б.
Бродская Н.А.
Николаева М.С.
Николаева Н.В.
Сариева А.А.
Заварина Н.В.
Даниленко Т.Н.
Леонова Л.Н.
Урюпина И.Т.
Путяева И.С.
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Волощенко Иван
Медведева Ксения
Юсупова Мадина
Авдалян Христина
Островская Софья

30.09.2016г. «Не расстаемся с музыкой
и летом». Концерт уча-
щихся школы

Коськин Сергей
Хмельницкая Анна
Ададурова Анаста-

сия
Светланов Савва
Махон Элизабет
Анисимов Иван
Кудряшова Екате-

рина
Подноскова Ульяна

Кучер Дарья
Старобинец Мария
Зиман Варвара
Зуев Михаил

Демиденко Никита

Путяева И.С.
Николаева Н.В.
Заварина Н.В.
Николаева М.С.
Новичкова А.Б.
Федорова И.Н.
Леонова Л.Н.
Масычев С.В.
Моздыков А.В.

4.10.2016г. Международному Дню
музыки  и  Дню учителя
посвящается … Концерт

учащихся школы

Разуваева Алек-
сандра

Гусева Анастасия
Анисимов Иван
Кислов Андрей
Егорова Софья
Светланов Савва
Молодцов Филипп
Месян Донара
Зуев Михаил
Зиман Варвара

Демиденко Никита

Путяева И.С.
Сариева А.А.
Николаева Н.В.
Заварина Н.В.
Филатова О.Ю.
Новичкова А.Б.
Леонова Л.Н.
Масычев С.В.
Моздыков А.В.

25.11.2016г. Памяти Ю.А. Шапорина
посвящается…  Концерт
учащихся школы

Светланов Савва
Лундстрем Елиза-

вета
Анисимов Иван
Якимов Николай
Демиденко Никита

Заварина Н.В.
Леонова Л.Н.
Новичкова А.Б.
Даниленко Т.Н.
Моздыков А.В.

1.12.2016г. Концерт  учащихся и
преподавателей «Музыка
отечественных компози-
торов XX века». Из цикла

«Композиторы. Эпохи.
Стили»

Хмельницкая Анна
Кислов Андрей
Светланов Савва
Старобинец Мария
Петровский Герман
Воронина Полина

Николаева Н.В.
Заварина Н.В.
Леонова Л.Н.

19.12.2016г. Концерт учащихся фор-
тепианного отдела и сту-
дентов КСФ МГИМ им.

Разуваева Алек-
сандра

Хмельницкая Анна

Путяева И.С.
Сариева А.А.
Николаева Н.В.
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А.Г. Шнитке в рамках
проекта «Школа – Кол-
ледж – ВУЗ»

Анисимов Иван
Стулов Андрей

Кудряшова Екате-
рина

Ладнов Ростислав
Васильев Даниил
Сапрыкина Акси-

нья
Контридзе Рэди-

Мария
Николаева Наталья
Егорова София

Хубулова Елизаве-
та

Кучер Дарья
Анисимова Екате-

рина
Пивоварова Екате-

рина
Филипенко Алек-

сей
Старобинец Мария

Зуев Михаил
Зиман Варвара

Измайлова Марьям
Месян Донара

Таранда Дейманте
Якимов Николай
Демиденко Никита

Бродская Н.А.
Федорова И.Н.
Николаева М.С.
Заварина Н.В.
Филатова О.Ю.
Новичкова А.Б.
Леонова Л.Н.
Масычев С.В.
Моздыков А.В.

23.12.2016г. «Рождественский кон-
церт» учащихся фортепи-
анного и классов сольно-
го академического пения

Коськин Сергей
Романова Екатери-

на
Гусева Анастасия
Горячева Елизавета
Соломин Егор
Соломин Макар
Жилина Мария

Подноскова Ульяна
Разворотнева Лада
Юрлов Александр
Алексей Филипен-

ко
Аллан-Чапковски

Дебора
Камалов Артем
Буравлева Ирина
Кислов Андрей

Путяева И.С.
Сариева А.А.
Николаева Н.В.
Бродская Н.А.
Николаева М.С.
Заварина Н.В.
Новичкова А.Б.
Леонова Л.Н.
Даниленко Т.Н.
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Шайдуллина Вале-
рия

Синицына Алиса
Балашова Дарья

30.01.2017г. «Мы любим музыку»
Концерт учащихся 1
класса

Валиева Ирина
Булатова Анастасия
Саламова Эвелина
Перова Ника

Паршин Никита
Коськин Сергей
Ремизова Варвара
Лундстрем Елиза-

вета

Бродская Н.А.
Сариева А.А.
Николаева Н.В.
Путяева И.С.
Урюпина И.Т.
Даниленко Т.Н.
Леонова Л.Н.

6.03.2017г. Дню 8 марта посвящает-
ся… Концерт учащихся
фортепианного отдела

Федорова Варвара
Шайдуллина Вале-

рия
Волощенко Иван
Григорий Резяпов
Хмельницкая Анна
Валиева Ирина
Филипенко Алек-

сей
Кудряшова Екате-

рина
Шумилин Андрей
Светланов Савва
Кислов Андрей
Кучер Дарья

Горячева Елизавета
Синицына Алиса
Соловьева Алиса
Коклягина Ульяна
Ошмянский Миха-

ил
Разворотнева Лада
Щербакова Полина
Старобинец Мария

Урюпина И.Т.
Николаева Н.В.
Бродская Н.А.
Федорова И.Н.
Леонова Л.Н.
Путяева И.С.
Заварина Н.В.
Новичкова А.Б.
Даниленко Т.Н.

17.03.2017г. Концерт учащихся фор-
тепианного отдела и сту-
дентов КСФ МГИМ им.
А.Г. Шнитке в рамках
проекта «Школа – Кол-
ледж – ВУЗ»

Саламова Эвелина
Разуваева Алек-

сандра
Анисимов Иван

Хмельницкая Анна
Стулов Андрей
Резников Прохор
Контридзе Рэди-

Мария
Светланов Савва
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Николаева Наталья
Егорова София

Кочергина Анаста-
сия

Таранда Дейманте
Резяпов Григорий
Морозова Ивита
Старобинец Мария
Синицына Алиса
Молодцов Филипп
Измайлова Марьям
Шайдуллина Вале-

рия
Волощенко Иван
Федорова Варвара

Носков Глеб
Зиман Варвара

Демиденко Никита
24.03.2017г. Отчетный концерт школы Анисимов Иван

Зиман Варвара
Демиденко Никита

Новичкова А.Б.
Масычев С.В.
Моздыков А.В.

Городские концерты
9.12.2016г. Концерт детей артистов

оркестра  Большого теат-
ра

Молодцов
Филипп

Леонова Л.Н.

Отдел оркестровых струнных инструментов

Общешкольные концерты
14.04.2016г. «Приходите в гости к

нам»  концерт учащихся
школы для воспитанни-

ков детских садов

Андреев Артем
Мещеряков Илья

Гульдан Т.Я.,
Татищева Н.В.

16.04.2016г. День открытых дверей Шикалов Антон
Герт Арсений

Гульдан Т.Я.
Гришина И.С.

22.04.2016г. Отчетный концерт шко-
лы

Калинская Софья,
Камерный струнный

оркестр,
Гришина Виктория

Гришина И.С.
Гульдан Т.Я.

30.09.2016г. «Не расстаемся с музы-
кой и летом». Концерт
учащихся школы

Крылов Лев Гульдан Т.Я.

4.10.2016г. Международному Дню
музыки  и  Дню учителя
посвящается … Концерт

учащихся школы

Андреев Артем
Герт Арсений
Шикалов Антон
Крылов Лев

Гульдан Т.Я.
Гришина И.С.

25.11.2016г. Памяти Ю.А. Шапорина
посвящается…  Концерт
учащихся школы

Шикалов Антон
Камерный струнный

оркестр

Гульдан Т.Я.
Гришина И.С.
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1.12.2016г. Концерт  учащихся и
преподавателей «Музыка
отечественных компози-
торов XX века». Из цикла

«Композиторы. Эпохи.
Стили»

Крылов Лев
Калинская Софья

Гульдан Т.Я.
Гришина И.С.

17.12.2016г. «Рождественский кон-
церт» учащихся отдела
оркестровых струнных

инструментов

Камерный струнный
оркестр

Ансамбль учащихся
младших классов
Шикалов Антон
Рылова  Татьяна
Дикиджи Ольга
Крылов Лев
Герт Арсений

Астрина Евдокия
Калинская Софья
Рябинина Варвара
Красавина Полина
Терешина Алиса
Богатырев Лука
Мещеряков Илья
Парфенов Никита
Нагаева Алиса

Гришина Виктория

Гульдан Т.Я.
Гришина И.С.
Татищева Н.В.
Балабан Г.К.

Лундстрем Л.И.
Словачевский

С.В.

24.12.2016г. «Рождественский кон-
церт» учащихся отдела
духовых и ударных ин-

струментов

Белая Виолета Фомичев И.Н.

30.01.2017г. «Мы любим музыку»
Концерт учащихся 1
класса

Бетлинская Варвара
Богатырев Лука
Сокол Мария

Красавина Полина
Юрлова Милана
Шикалов Антон

Гришина И.С.
Балабан Г.К.
Гульдан Т.Я.

18.03.2017г. Отчетный концерт уча-
щихся отдела духовых и
ударных инструментов

Камерный струнный
оркестр

Гришина И.С.
Гульдан Т.Я.

18.03.2017г. Отчетный концерт уча-
щихся отдела оркестро-
вых струнных  инстру-
ментов

Ансамбль учащихся
младших классов
Андреев Артем
Мещеряков Илья
Шикалов Антон
Калинская Софья

Гришина И.С.
Гульдан Т.Я.
Фомичев И.Н.
Татищева Н.В.
Лундстрем Л.И.
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Дикиджи Ольга
Белая Виолета
Жижченко Глеб
Аддан-Чапковски

Даниэл
Рябова Василисса
Камерный струнный

оркестр

24.03.2017г. Отчетный концерт шко-
лы

Ансамбль учащихся
младших классов

Камерный струнный
оркестр

Аддан-Чапковски
Даниэл

Рябова Василисса
Белая Виолета

Гришина И.С.
Гульдан Т.Я.
Фомичев И.Н.
Лундстрем Л.И.

Окружные и городские концерты
5.11.2016г. Виолончельный концерт.

(Методическое объеди-
нение ЦАО-1)

Андреев Артем
Шикалов Антон
Аллан-Чапковски

Даниэл

Гульдан Т.Я.
конц. Казина

Е.М.

21.12.2016г. 75-летию Битвы под
Москвой посвящается…
Концерт учащихся ДМШ
и ДШИ города Москвы в
рамках проекта «Рожде-
ственский фестиваль»
(ДМШ им. Ю.А. Шапо-
рина)

Струнный оркестр Гришина И.С.
конц. Прочухан

М.А.

9.03.2017г. Концерт в Доме-музее
Голубкиной

Аллан-Чапковски
Даниэл

Гульдан Т.Я.

11.03.2017г. «Путь к совершенству и
успеху» Концерт лауреа-
тов- ансамблей и оркест-
ров учащихся ДШИ го-
рода Москвы в рамках
Научно- практической
конференции преподава-
телей отдела «Струнные
инструменты» (ДМШ им.
Ю.А. Шапорина)

Струнный оркестр Гришина И.С.
конц. Прочухан

М.А.

Концерты в других городах
21-

22.10.2016г.
Фестиваль мальчиков
Эстония г. Курессааре

Герт Арсений
Андреев Артем
Крылов Лев

Илья Мещеряков

Гришина И.С.
Гульдан Т.Я.
Татищева Н.В.
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Басевич Максим

1.11.2016г. Концерт в ЦРК г. Тал-
линн (Эстония)

Аллан-Чапковски
Даниэл

Гульдан Т.Я.

5.11.2016г. Фестиваль «Виолон-
чельные поколения»,
Концерт учащихся
классов виолончели
ЦАО I

Андреев Артем,
Шикалов Антон,
Аллан-Чапковски

Даниэл

Гульдан Т.Я.

19.01.2017г. Концерт в г. Лобня Андреев Артем,
Шикалов Антон

Гульдан Т.Я.

Отдел духовых и ударных инструментов
Общешкольные концерты

14.04.2016г. «Приходите в гости к
нам»  концерт учащихся
школы для воспитанни-

ков детских садов

Ансамбль
блокфлейтистов,
Ансамбль ударных
инструментов,
Сережин Иван,
Бурашева Дарья,
Соболев Михаил

Баулина П.А.
Евтюхина В.А.,
Поляков К.М.,
Головейко В.К.
Вальс В.В.

16.04.2016г. День открытых дверей Кондрашова Яна,
Штепо Всеволод,
Перова Ольга,
Рощин-Иванов
Александр,
Квартет

Баулина П.А.,
Головейко В.К.,
Евтюхина В.А.

22.04.2016г. Отчетный концерт шко-
лы

Ансамбль
блокфлейтистов,
Ансамбль ударных,
Перова Ольга, Ро-
щин –Иванов Алек-

сандр,
Волохов Дмитрий

Квартет,
духовой оркестр

П.А.
Евтюхина В.А.,
Поляков К.М.,
Карев А.В.,

Мозговенко И.П.

29.04.2016г. «Музыкальные момен-
ты» концерт учащихся
отдела духовых и удар-
ных инструментов

Варзина Диана
Агташ Лара
Рышкова Кира
Соколова Анна

Кондрашова Анна
Гусева Анастасия
Вивас Диего

Соколов Григорий
Андреева Анастасия

Казец Полина
Луценко Алек-

Баулина П.А.
Евтюхина В.А.,
Вальс В.В.
Рынзин А.А.
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сандра
Исупов Никола

Ошмянский Михаил
Рощин –Иванов
Александр

Кужель Артемий
Коноплев Матвей

13.05.2016г. «Музыка для духовых и
ударных инструментов»
концерт выпускников
отдела духовых и удар-
ных инструментов

Шохина Елена
Бритвина Анастасия

Егоров Иван
Рощин-Иванов
Александр

Волохов Дмитрий
Кужель Артемий
Балабан Севастьян

Баулина П.А.
Евтюхина В.А.
Стеньшин И.В.
Мозговенко И.П.

Вальс В.В.
Поляков К.М.

24.05.2016г. «Музыкальные момен-
ты» концерт учащихся
отдела духовых и удар-
ных инструментов

Рышкова Кира
Соколова Анна

Коклягина Ульяна
Лебедева Анна
Гусева Анастасия
Пестриков Роман
Зарова Наталия
Скуратова Алиса
Мурадова Марьям
Водзуми Лидия

Андреева Анастасия
Бурашева Дарья
Луценко Алек-

сандра
Кузьмина Арина

Баулина П.А.
Евтюхина В.А.
Поливанов А.К.

30.09.2016г. «Не расстаемся с музы-
кой и летом». Концерт
учащихся школы

Андреева Анастасия
Кузьмин Григорий
Кузьмина Арина

Баулина П.А.
Евтюхина В.А.
Поливанов А.К.

4.10.2016г. Международному Дню
музыки  и  Дню учителя
посвящается … Концерт

учащихся школы

Андреева Анастасия
Перова Ольга

Баулина П.А.

26.10.2016г. «Музыкальные момен-
ты» концерт учащихся
отдела духовых и удар-
ных инструментов

Талынкин Алексей
Агташ Лара
Деркач Арина

Соколов Григорий
Гусева Анастасия
Вивас Диего
Ким Артем
Казец Полина
Зарова Наталия
Кузьмина Арина
Перова Ольга

Баулина П.А.
Евтюхина В.А.
Поливанов А.К.
Стеньшин И.В.
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25.11.2016г. Памяти Ю.А. Шапорина
посвящается… Концерт
учащихся школы

Андреева Анастасия
Перова Ольга

Волохов Дмитрий
Резяпов Григорий
Духовой квинтет

Баулина П.А.
Мозговенко И.П.
Иванов Д.А.
Евтюхина В.А.

1.12.2016г. Концерт  учащихся и
преподавателей «Музыка
отечественных компози-
торов XX века». Из цик-
ла «Композиторы. Эпо-

хи. Стили»

Горностаев Андрей
Перова Ольга

Бокий И.А.
Баулина П.А.

24.12.2016г. «Рождественский кон-
церт» учащихся отдела
духовых и ударных ин-

струментов

Ансамбль
блокфлейтистов
Гусева Анастасия
Скуратова Алиса
Зеленина Елизавета

Ким Артем
Карпов Андрей

Андреева Анастасия
Резяпов Григорий
Соболев Михаил
Волохов Дмитрий
Кузьмина Арина
Горностаев Андрей
Духовой Квинтет

Бокий И.А.
Баулина П.А.

Мозговенко И.П.
Иванов Д.А.
Евтюхина В.А.
Поливанов А.К.
Стеньшин И.В.

30.01.2017г. «Мы любим музыку»
Концерт учащихся 1
класса

Талынкин Алексей
Цинман Леонид
Попов Дмитрий

Зеленина Елизавета

Евтюхина В.А.
Баулина П.А.
Пожидаева Е.Е.

18.03.2017г. Отчетный концерт уча-
щихся отдела духовых и
ударных инструментов

Ансамбль духовых
и ударных  инстру-

ментов
Рышкова Кира

Гусева Анастасия
Пестриков Роман
Варзина Диана

Александрова Ма-
рия

Казец Полина
Попов Дмитрий
Карпов Андрей

Ошмянский Михаил
Соболев Михаил
Горностаев Андрей

Перова Ольга
Волохов Дмитрий
Резяпов Григорий
Егоров Иван

Евтюхина В.А.
Баулина П.А.
Пожидаева Е.Е.
Стеньшин И.В.
Мозговенко И.П.
Иванов Д.А.
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Квинтет духовых
инструментов

24.03.2017г. Отчетный концерт шко-
лы

Рышкова Кира
Горностаев Андрей
Квинтет духовых
инструментов

Евтюхина В.А.
Баулина П.А.
Пожидаева Е.Е.
Бокий И.А.

Окружные и городские концерты
24.12.2016г. Рождественский концерт

учащихся отделов духо-
вых и ударных инстру-
ментов ДМШ и ДШИ
ЦАО города Москвы.

(МГДМШ им. С.С. Про-
кофьева)

Квинтет:
Полина Баулина
Александр Рощин-

Иванов
Дмитрий Волохов
Арина Кузьмина

Михаил Ошмянский

Баулина П.А.
Евтюхина В.А.

Отдел народных инструментов

Общешкольные концерты
14.04.2016г. «Приходите в гости к

нам»  концерт учащихся
школы для воспитанни-

ков детских садов

Гаврилов Александр
Сереженко Алексей

Ершова Н.Н.,
Мельничук Е.А.

16.04.2016г. День открытых дверей Черников Иван,
Гатауллин Рем

Андрианов И.А.
Леденев А.И.

22.04.2016г. Отчетный концерт шко-
лы

Гиляров Алексей,
Черников Иван,
Ансамбль домри-

стов,
Попова Мария,
Будин Никита

Леденев А.И.
Андрианов И.А.
Ершова Н.Н.

30.09.2016г. «Не расстаемся с музы-
кой и летом». Концерт
учащихся школы

Гаврилов Александр Ершова Н.Н.

4.10.2016г. Международному Дню
музыки  и  Дню учителя
посвящается … Концерт

учащихся школы

Черников Иван Андрианов И.А.

25.11.2016г. Памяти Ю.А. Шапорина
посвящается…  Концерт
учащихся школы

Гаврилов Александр Ершова Н.Н.

22.12.2016г. «Рождественский кон-
церт» учащихся отдела
народных инструментов
и класса сольного народ-

ного пения

Оркестр народных
инструментов

Гаврилов Александр
Гусева Анастасия
Соболева София

Леденев А.И.
Андрианов И.А.
Ершова Н.Н.

Мельничук Е.А.
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Черников Иван
Николаев Дмитрий
Дружинина Анаста-

сия
Сереженко Алексей
Сагайдачная Ана-

стасия
Гиляров Алексей
Григоренко Алиса

23.12.2016г. «Рождественский кон-
церт» учащихся форте-
пианного и классов соль-
ного академического пе-
ния

Николаев Дмитрий Ершова Н.Н.

30.01.2017г. «Мы любим музыку»
Концерт учащихся 1
класса

Соболева София
Титов Григорий

Щеголихин Алексей
Шугуров Александр

Ершова Н.Н.
Красноперов А.Н.
Мельничук Е.А.

22.03.2017г. Отчетный концерт уча-
щихся отдела народных
инструментов и класса
народного пения

Оркестр народных
инструментов
Петренко Алек-

сандра
Соболева София
Гатауллин Рем

Гаврилов Александр
Николаев Дмитрий
Кононенко Яков

Сереженко Алексей
Дружинина Анаста-

сия
Гиляров Алексей
Сагайдачная Ана-

стасия
Гусева Анастасия
Григоренко Алиса

Леденев А.И.
Андрианов И.А.
Ершова Н.Н.

Мельничук Е.А.

24.03.2017г. Отчетный концерт шко-
лы

Гиляров Алексей
Оркестр народных
инструментов

Леденев А.И.
Ершова Н.Н.

Предметная комиссия сольного академического и народного пения

Общешкольные концерты
22.04.2016г. Отчетный концерт шко-

лы
Ефремова Анастасия
Измайлова Марьям

Орлова С.А.
Заборонок А.Г.
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4.10.2016г. Международному Дню
музыки  и  Дню учителя
посвящается … Концерт

учащихся школы

Моховикова Анаста-
сия

Орлова С.А.

25.11.2016г. Памяти Ю.А. Шапорина
посвящается…  Концерт
учащихся школы

Хуранова Джела Заборонок А.Г.

22.12.2016г. «Рождественский кон-
церт» учащихся отдела
народных инструментов
и класса сольного
народного пения

Ефремова Анастасия
Андреева Елизавета
Моховикова Анаста-

сия

Орлова С.А.

23.12.2016г. «Рождественский кон-
церт» учащихся форте-
пианного и классов
сольного академическо-
го пения

Аллан-Чапковски
Дебора

Кудряшова Екатери-
на

Хуранова Джела
Зарова Евдокия

Кочергина Анаста-
сия

Синицына Алиса

Заборонок А.Г.

30.01.2017г. «Мы любим музыку»
Концерт учащихся 1
класса

Лебедева Юлия Орлова С.А.

22.03.2017г. Отчетный концерт уча-
щихся отдела народных
инструментов и класса
народного пения

Изотова Алина
Моховикова Анаста-

сия

Орлова С.А.

24.03.2017г. Отчетный концерт шко-
лы

Измайлова Марьям
Хуранова Джела

Моховикова Анаста-
сия

Дятлова Анастасия

Заборонок А.Г.
Орлова С.А.

Окружные и городские концерты
26.03.2017г. «Концертмейстер при-

глашает солиста»
Измайлова Марьям Заборонок А.Г.

Теоретический отдел

Общешкольные концерты
22.04.2016г. Отчетный концерт шко-

лы
Хор младших клас-

сов,
Хор старших клас-

сов
ансамбль учащихся

Новикова М.Г.
Дадиомов А.Е.
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старших классов

30.01.2017г. «Мы любим музыку»
Концерт учащихся 1
класса

Хор учащихся 1-2
классов

Новикова М.Г.

24.03.2017г. Отчетный концерт шко-
лы

Сводный хор
Старший хор

Новикова М.Г.

Окружные и городские концерты
18.02.2017г. «Все флаги в гости будут

к нам» Концерт камерно-
го вокального ансамбле-
вого музицирования на
уроках сольфеджио уча-
щихся ДМШ и ДШИ
ЦАО-2

Ансамбль учащихся
1-2 классов

Ансамбль учащихся
5-7 классов

Леденева С.Р.
Дадиомов А.Е.,
Накапкина Т.В.

Предметная комиссия классов общего фортепиано

Общешкольные концерты
27.04.2016г. Отчетный  концерт уча-

щихся классов общего
фортепиано

Светланова Федосья
Перова Ольга

Мещеряков Илья
Ефремова Анастасия
Черников Иван

Якимова Анастасия
Александрова Мария

Серегин Иван
Осипова Вера

Саломахина Алек-
сандра

Рябова Василисса
Кужель Артемий
Резяпов Григорий
Измайлова Марьям
Волохов Дмитрий

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

Николаева М.С.

16.12.2016г. «Рождественский кон-
церт» учащихся классов
общего фортепиано

Красовская Алена
Крылов Лев

Тимофеев Егор
Николаев Дмитрий
Шерстобитов Ан-

дрей
Дружинина Анаста-

сия
Мещеряков Илья

Заварина Н.В.
Николаева М.С.
Урюпина И.Т.
Назарова Л.Ф.
Сахарова Н.В.
Федорова И.Н.
Сариева А.А.
Канаян М.Г.
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Ким Артем
Карпов Андрей

Самойленко Елиза-
вета

Хуранова Джела
Черников Иван

Саломахина Алек-
сандра

Осипова Вера
Глазкова Елизавета
Рябова Василисса
Измайлова Марьям

Окружные и городские концерты
10.12.2016г. Концерт учащихся клас-

сов общего фортепиано
ЦАО-2. ДМШ им. Л.

Бетховена

Измайлова Марьям
Резяпов Григорий
Рябова Василисса
Аверьянов Бенедикт
Хуранова Джела

Ким Арте

Федорова И.Н.
Заварина Н.В.
Назарова Л.Ф.
Урюпина И.Т.
Сахарова Н.В.
Канаян М.Г.

24.12.2016г. Городской концерт уча-
щихся классов общего
фортепиано. ДМШ им.

Ю.А. Шапорина

Измайлова Марьям Сахарова Н.В.

Культурно-просветительская работа школы
ДМШ им. Ю.А. Шапорина ведет обширную культурно-

просветительскую деятельность; организует и проводит концерты в школе,
детских дошкольных учреждениях, доме-музее им. А. Голубкиной, общеоб-
разовательных школах.

Школа оснащена Большим концертным залом на 206 мест и двумя Ма-
лыми залами на 1 и 2 этажах. На школьные концерты  приглашаются жите-
лей района, родители учащихся, ветераны из Совета Ветеранов Мещанской
Управы. Среди слушателей школьных концертов – почетные гости из МГИМ
им. А.Г. Шнитке.

ДМШ им. Ю.А. Шапорина сотрудничает с детскими садами (по Дого-
ворам о сотрудничестве):
ГОБУ Детский сад № 1678 – Договор от 01.09.2016г.
ГОБУ Детский сад №1831 – Договор от 01.09.2016г.
ГОБУ Детский сад № 1277 – Договор от 01.09.2016г.

Проведены следующие выездные концерты учащихся и преподава-
телей школы:
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Концерты в рамках программы «Классическая музыка в детском саду» -
6.10.2016г. (д/с № 1831), 13.10.2016г. (д/с № 1277), 19.10.2016г. (д/с №
1678),15.12.2016г. (д/с № 1831), 16.12.2016г. (д/с № 1277), 14.03.2017г. (д/с №
1831), 15.03.2017г. (д/с № 1277), 16.03.2017г. (д/с №1678)

27.01.2017г. был проведен  концерт учащихся  «В стране музыкальных
инструментов» в актовом зале школьного отделении №1388 многофункцио-
нального лицея №1501.

В концертных залах школы за отчетный период проведены концерты,
информация о которых  размещалась на школьных афишах, в социальных се-
тях, на сайте МГИМ им. А.Г. Шнитке, на официальном сайте школы:
7.04.2016г. - Отчетный концерт учащихся отдела духовых и ударных инстру-
ментов;
14.04.2016г. – «Приходите в гости к нам»  концерт учащихся школы для вос-
питанников детских садов;
16.04.2016г. - День открытых дверей. Концерт учащихся ДМШ им. Ю.А.
Шапорина;
22.04.2016г. – Отчетный концерт школы;
27.04.2016г. - Отчетный концерт учащихся классов общего фортепиано;
28.04.2016г. – Академический концерт учащихся школы;
29.04.2016г.- «Музыкальные моменты» концерт учащихся отдела духовых и
ударных инструментов;
6.05.2016г. - Концерт выпускников фортепианного отдела;
13.05.2016г. – «Музыка для духовых и ударных инструментов» концерт вы-
пускников отдела духовых и ударных инструментов;
24.05.2016г.- «Музыкальные моменты» концерт учащихся отдела духовых и
ударных инструментов;
28.05.2016г. – Академический концерт учащихся школы;
1.09.2016г. – «День знаний 1 сентября». Концерт учащихся школы;
30.09.2016г. – «Не расстаемся с музыкой и летом». Концерт учащихся шко-
лы;
4.10.2015г. – Международному Дню музыки и  Дню учителя посвящается …
Концерт учащихся школы;
26.10.2016г.- «Музыкальные моменты» концерт учащихся отдела духовых и
ударных инструментов;
27.10.2016г. – Академический концерт учащихся школы;
25.11.2016г. – Памяти Ю.А. Шапорина посвящается… Концерт учащихся
школы;
29.11.2016г. – Академический концерт учащихся школы;
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1.12.2016г. – Концерт  учащихся и преподавателей «Музыка отечественных
композиторов XX века». Из цикла «Композиторы. Эпохи. Стили»;
16.12.2016г. – «Рождественский концерт» учащихся классов общего форте-
пиано;
17.12.2016г. – «Рождественский концерт» учащихся отдела оркестровых
струнных инструментов;
19.12.2016г. - Концерт учащихся фортепианного отдела и студентов КСФ
МГИМ им. А.Г. Шнитке в рамках проекта «Школа – Колледж – ВУЗ»;
21.12. 2016г. – «Рождественский концерт» учащихся отдела народных ин-
струментов и класса сольного народного пения;
23.12.2016г.- «Рождественский концерт» учащихся фортепианного и классов
сольного академического пения;
24.12.2016г - «Рождественский концерт» учащихся отдела духовых и удар-
ных инструментов;
30.01.2017г. – «Мы любим музыку» Концерт учащихся 1 класса;
31.01.2017г. – Академический концерт учащихся школы;
18.02.2017г.- «Все флаги в гости будут к нам» Концерт камерного вокального
ансамблевого музицирования на уроках сольфеджио учащихся ДМШ и ДШИ
ЦАО-2;
28.02.2017г. – Академический концерт учащихся школы;
6.03.2017г. – Дню 8 марта посвящается… Концерт учащихся фортепианного
отдела;
17.03. 2017г.– Концерт учащихся фортепианного отдела и студентов КСФ
МГИМ им. А.Г. Шнитке в рамках проекта «Школа – Колледж – ВУЗ»;
18.03.2017г. - Отчетный концерт учащихся отдела духовых и ударных ин-
струментов;
18.03.2017г. – Отчетный концерт учащихся отдела оркестровых струнных
инструментов
22.03.2017г. - Отчетный концерт учащихся отдела народных инструментов и
класса сольного народного пения;
24.03.2017г. – Отчетный концерт школы

Платные образовательные услуги

По состоянию на конец марта 2017 года на платной основе обучается
98 человек, из них 70 – по направлению «Музыкальная студия» и 28 – «До-
школьная группа». С учащимися работают 31 преподаватель и 2 концертмей-
стера.
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В направлении «Группа раннего эстетического развития» (возраст
детей от 4 до 6 лет) занимаются 28 человек, организованы четыре учебные
группы, в среднем по 7 учащихся, в которых дети занимаются различными
формами музыкальной, художественной деятельности: ансамблевым пением,
ритмикой, сольфеджио, рисованием, коллективным музицированием (игрой
на ударных шумовых инструментах, детском синтезаторе). Занятия прово-
дятся в соответствии с Дополнительной общеразвивающей общеобразова-
тельной программой в области музыкального искусства «Раннее эстетиче-
ское развитие детей и подготовка к обучению в музыкальной школе».

Группы формируются, исходя из возрастных и музыкальных данных
ребёнка. Стоимость занятий в дошкольной группе – 2500 руб. в месяц, про-
должительность урока – 35 минут. Учебный план предусматривает проведе-
ние парных уроков, с перерывом 10 минут, два раза в неделю. Занятия про-
водятся до обеда; многие дети после уроков возвращаются в детский сад. К
сентябрю 13 дошкольников достигнут возраста 6,5 лет, что позволяет им по-
ступать в 1-ый класс ДМШ. Всего кандидатов на поступление по всем груп-
пам и направлениям – 26 человек.

Во всех дошкольных группах работает преп. Накапкина Т.В., концерт-
мейстер на ритмике – Падалко С.В.. Накануне основных праздников (Новый
год, Международный женский день) юные воспитанники готовят утренники
для родителей с музыкальными поздравлениями. Помимо групповых занятий
8 учащихся изучают дополнительный инструмент, что предусмотрено учеб-
ным планом №2 (оплата – 4500 руб. в месяц): скрипку (4 учащихся), форте-
пиано (2), блокфлейту (2).

Направление «Музыкальная студия» (70 учащихся) включает в себя
широкий возрастной диапазон - от 5 до 54 лет. В это количество входят и 20
учеников основной Школы, которые посещают дополнительный предмет в
«Музыкальной студии» на платной основе, из них десять - индивидуальное
сольфеджио. Среди учащихся платными образовательными услугами поль-
зуются 14 совершеннолетних (взрослых).

Занятия проводятся по четырем учебным программам, включающие в
себя обучение игре на различных музыкальных инструментах или овладение
вокальным мастерством (1 или 2 раза в неделю по выбору учащегося), орга-
низована группа по сольфеджио и слушанию музыки для учащихся первого
класса. Стоимость обучения варьируется от 2370 до  5510 рублей в месяц.
Для некоторых специальностей предусмотрена дополнительная оплата кон-
цертмейстера (стоимость - 1775 рублей в месяц).
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Обучение в «Музыкальной студии» и «Дошкольной группе» проводит-
ся по следующим инструментам:

Фортепиано – 38 учащихся
Индивидуальное сольфеджио – 15 учащихся
Скрипка, виолончель – по 8 учащихся
Академич. пение – 7
Блокфлейта – 4
Гитара - 3
- по 1: домра, флейта, саксофон, ударные инструменты, народное

пение
Пятеро учащихся посещают дополнительный урок индивидуального

сольфеджио в дополнение к основному инструменту.
Двенадцать учеников первого класса посещают групповые уроки по

сольфеджио и слушанию музыки.
В течение учебного года пятеро учеников переведены на бюджетное

обучение: Волощенко Иван, Зиман Варвара, Шайдуллина Валерия (все - фор-
тепиано), Зеленина Елизавета (флейта), Талынкин Алексей (блокфлейта).

В течение года на отделении прошли два Академических концерта (28
мая и 24 декабря), где были представлены разнообразные инструменты, а
возраст выступающих составил от 5 до 40 лет. Многие ученики принимали
участие и в концертах основной Школы – в составе оркестров, старшего хо-
ра, в Рождественских концертах различных отделов, на академических вече-
рах и в концертах классов своих  преподавателей.

В марте 2017 года ученица дошкольной группы Рышкова Кира (6 лет,
преп. Евтюхина В.А.) стала Лауреатом II премии VII Межрегионального кон-
курса юных исполнителей на блокфлейте им. В.М. Блажевича.
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Итоги анализа
Итоги анализа самообследования отражают стабильную положительную

динамику развития Школы.
Анализ образовательной деятельности ДМШ им. Ю.А. Шапорина вы-

явил процессы обучения и воспитания, включающие формы и методы, обес-
печивающие эффективное развитие и саморазвитие индивидуальности ре-
бенка.

С 2015 года в школе реализуются предпрофессиональные программы,
позволяющие на ранних этапах обучения учащихся  выявить их творческий
потенциал.

Общеразвивающие программы ориентированы на индивидуальный под-
ход к ученикам различного уровня способностей.

Методика занятий с одаренными детьми в Школе строго дифференциру-
ется. Для дальнейшего развития этого направления разработаны специальные
программы повышенного уровня, ориентированные на индивидуальную
поддержку особо одаренных детей.

Работа всех отделов Школы проводится в тесном контакте с преподава-
телями МГИМ им. А.Г. Шнитке. Это - мастер-классы и консультации препо-
давателей Института для будущих абитуриентов, совместные концерты уча-
щихся Школы со студентами колледжа и Института в концертном зале Шко-
лы, выступления учеников Школы в кафедральных концертах МГИМ им.
А.Г. Шнитке.

Выпускные экзамены (итоговая аттестация) в Школе проводятся под
председательством заведующих кафедрами и ведущих преподавателей
МГИМ им. А.Г. Шнитке.

Большую работу по эстетическому воспитанию детей проводит коллек-
тив Школы, участвуя в общегородском проекте «Классическая музыка в дет-
ском саду». Эта сфера культурно-просветительской деятельности способ-
ствует привлечению детей к обучению в школе,  в том числе в дошкольных
группах  раннего эстетического развития.

Деятельность Школы освещается в интернете с помощью социальных
сетей, страницы Школы на официальном сайте МГИМ им. А.Г. Шнитке,
официального сайта Школы на портале Департамента культуры города
Москвы.
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Результативность развития Школы во многом зависит от компетентно-
сти и зрелости педагогического коллектива. Большинство преподавателей
работают в школе в течение многих лет, обладают высоким уровнем образо-
вания  и профессионализма. Вместе с тем происходит естественная смена по-
колений, приходят молодые специалисты, которые привносят в работу твор-
ческую инициативу, энтузиазм и поиски современных форм и методов заня-
тий.

В Школе сформировались новые коллективы: духовой квинтет, ан-
самбль блокфлейтистов, струнный ансамбль учащихся младших классов. Од-
на  из приоритетных  задач Школы – сохранение коллективов и выведение их
на новый профессиональный уровень.

В Школе сложилась благоприятная творческая среда, основанная на
взаимном уважении, поддержке, стремлении к профессиональному росту и
самосовершенствованию.
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Показатели деятельности ДМШ им. Ю.А. Шапорина
МГИМ им. А.Г. Шнитке

N п/п Показатели Единица измере-
ния

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 238 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 128 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 72 человека
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 38 человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образователь-

ным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

98 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, за-
нимающихся в 2 и более объединениях (кружках, сек-
циях, клубах), в общей численности учащихся

90 человек/38%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных техно-
логий, электронного обучения, в общей численности
учащихся

0 человек/0 %

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающими-
ся способностями, в общей численности учащихся

17человек/7%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу
с детьми с особыми потребностями в образовании, в
общей численности учащихся, в том числе:

0 человек/0 %

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0 %

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-
лей

0 человек/0 %

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0 %

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0 %

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, за-
нимающихся учебно-исследовательской, проектной де-
ятельностью, в общей численности учащихся

0 человек/0 %

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, при- 108 человек/45%
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нявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей чис-
ленности учащихся, в том числе:

1.8.1 На муниципальном уровне 57человек/24%
1.8.2 На региональном уровне 5человек/2%
1.8.3 На межрегиональном уровне 6человек/3%
1.8.4 На федеральном уровне 11человек/5%
1.8.5 На международном уровне 29человек/12%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (кон-
курсы, соревнования, фестивали, конференции), в об-
щей численности учащихся, в том числе:

34человека/14%

1.9.1 На муниципальном уровне 7человек/3%
1.9.2 На региональном уровне 3человека/1%
1.9.3 На межрегиональном уровне 3человека/1%
1.9.4 На федеральном уровне 8человек/3%
1.9.5 На международном уровне 11человек/5%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся,

участвующих в образовательных и социальных проек-
тах, в общей численности учащихся, в том числе:

62 человека/26%

1.10.1 Муниципального уровня 62 человека/26%
1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0 %

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0 %

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0 %

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0 %

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных обра-
зовательной организацией, в том числе:

4 единицы

1.11.1 На муниципальном уровне 2 единицы
1.11.2 На региональном уровне 2 единицы
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц
1.11.5 На международном уровне 0 единиц
1.12 Общая численность педагогических работников 52 человека
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

45 человек/87%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогиче-
ской направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

45 человек/87%
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1.15 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное обра-
зование, в общей численности педагогических работни-
ков

7 человек/13%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное обра-
зование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

7 человек/13%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации при-
своена квалификационная категория в общей численно-
сти педагогических работников, в том числе:

34 человек/65%

1.17.1 Высшая 27человек/52%
1.17.2 Первая 7 человек/13%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических ра-
ботников, педагогический стаж работы которых состав-
ляет:

36человек/69%

1.18.1 До 5 лет 11 человек/21%
1.18.2 Свыше 30 лет 25 человек/48%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических ра-
ботников в возрасте до 30 лет

12 человек/23%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических ра-
ботников в возрасте от 55 лет

27человек/52%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников, про-
шедших за последние 5 лет повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой
в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

52человек/90%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образова-
тельной организации, в общей численности сотрудни-
ков образовательной организации

10человек/19%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогиче-
скими работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 7 единиц
1.23.2 За отчетный период 2 единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования

системы психолого-педагогической поддержки одарен-
ных детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

да/нет
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2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц
2.2 Количество помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, в том числе:
39 единиц

2.2.1 Учебный класс 36 единиц
2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2.3 Мастерская 0 единиц

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц
2.2.5 Спортивный зал 0 единиц

2.2.6 Бассейн 0 единиц

2.3 Количество помещений для организации досуговой дея-
тельности учащихся, в том числе:

3 единицы

2.3.1 Актовый зал 1 единица
2.3.2 Концертный зал 2 единицы
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз от-

дыха
да/нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы элек-
тронного документооборота

да/нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных

компьютерах или использования переносных компью-
теров

да/нет

2.6.2 С медиатекой да/нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознава-

ния текстов
да/нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки

да/нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, ко-

торым обеспечена возможность пользоваться широко-
полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-
ленности учащихся

0 человек/0 %
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