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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 2018 года на основании приказа 
и.о. ректора Института  № 01-02-01-17/18 от 06.02.2018 г.  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. 
  Устав Института утвержден в новой редакции №5 приказом 
Департамента культуры города Москвы от 08.12.2016 года № 957. 
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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 №0002820, 
регистрационный №2688  от 18.10.2017 г. 

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

Официальный сайт: http://www.schnittke-mgim.ru/ 
E-mail: info@schnittke-mgim.ru 
Телефон/факс: 8 (495) 194-83-89. 

  Московский государственный институт музыки им. А.Г.Шнитке,  был 
создан на базе Музыкального училища имени Октябрьской Революции в 
1993 году 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 50 образовательных программ по всем направлениям 
подготовки и уровням образования,  по которым ежегодно обучаются более  
500 студентов и более 400 детей.   

 В ДМШ им. Ю.А. Шапорина  обучение ведется по общеразвивающим 
и предпрофессиональным программам дополнительного музыкального 
образования.  

Выпускники колледжа получают дипломы о среднем 
профессиональном образовании.  
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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 - 
13.00.02.Теория и методика обучения и воспитания (музыка); 

-  по программе подготовки научно-педагогических кадров 50.06.01. 
«Искусствоведение» - 17.00.02. Музыкальное искуство. 

Таким образом, 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  2017 году группа преподавателей 
Института принимала активное участие в работе Городских  Экспертных 
Советов в сфере культуры и искусства. Расширяются международные 
контакты Института, укрепляется плодотворное сотрудничество с 
ведущими учебными заведениями Европы, осуществляется обмен 
творческим и научно-методическим опытом. 
 

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.   
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  
− Соответствие деятельности Института федеральным и 

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

научно-исследовательского  процессов; 
− Достижение инновационного развития и модернизации Института в 

русле современных требований, предъявляемых вузам культуры и 
искусства; 

− Совершенствование деятельности Института за счет внедрения 
новых образовательных, коммуникативных, информационных и 
управленческих технологий; 

− Повышение авторитета Института за счет его интеграции в 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:  
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−  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-
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 осуществляет  
и.о. ректора, доктор педагогических наук, доктор культурологии,  
профессор А.И. Щербакова. 

Ректор Института осуществляет управление на принципах 
единоначалия и несет персональную ответственность за качество 
подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, 
достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других 
материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении 
Института, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным 
основаниям, соблюдение трудовых прав работников Института и прав 
обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную тайну, а 
также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации. 

Ректор Института в своей деятельности должен занимать политически 
нейтральные позиции, не поощрять и лично не поддерживать какие-либо 
политические течения в стенах Института. 
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К компетенции Ректора Института относятся вопросы осуществления 
руководства деятельностью Института, за исключением вопросов, 
отнесенных федеральными законами, законодательством города Москвы к 
компетенции Учредителя. Ректор организует выполнение решений 
Учредителя по вопросам деятельности Института. 

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

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

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

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

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

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

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

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.   

 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный 
представительный орган – Ученый совет Института. В состав Ученого 
совета Института входят Ректор, который является его председателем и  
проректоры.  Другие члены Ученого совета Института избираются на 
конференции тайным голосованием. 
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Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Института 
Ученым советом Института созывается конференция научно-
педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся (далее – конференция). 

 Порядок избрания делегатов на конференцию, предусматривающий 
участие всех категорий работников, обучающихся и членов общественных 
организаций, повестка дня, дата проведения конференции определяются 
Ученым советом Института. 

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

Ученый совет Института: 
1) принимает решение о созыве и проведении конференции; 
2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, 
осуществляет подготовку документации и ведения конференции; 
3) рассматривает проект Устава Института, а также вносимые в него 
изменения; 
4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Института 
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 
5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 
кадров, осуществления международных связей Института, в том числе 
утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы 
координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам 
организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований, переносит сроки начала 
учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-
исследовательской работы; 
6) заслушивает ежегодные отчеты Ректора; 
7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов Института; 
8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий 
студентам, аспирантам 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; 
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14) определяет направления научных исследований; 
15) утверждает темы диссертаций; 
16) рассматривает годовые планы научно-исследовательских и 
художественно-творческих работ Института; 
17) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 
18) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 
представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; 
19) присуждает почетные звания Института «Почетный профессор 
Московского государственного института музыки имени А.Г.Шнитке», 
«Почетный работник Московского государственного института музыки 
имени А.Г.Шнитке» и награждает нагрудным знаком Московского 
государственного института музыки имени А.Г.Шнитке «За заслуги»; 
20) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими 
лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 
практическом применении (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 01.04.2018г.  в состав Ученого совета входят: 
Щербакова А.И. - И.о. ректора, доктор педагогических наук,  

доктор культурологии, профессор;  
Алябьева А.Г. – доктор искусствоведения, 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; 
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Горбенко В.А. – Заслуженный артист РФ, профессор; 
Громов И.Ю. - Заслуженный артист РФ, профессор;  
Егорова Н.А.  - Кандидат педагогических наук, профессор; 
Есаков В.В.  - Ученый секретарь Ученого совета, кандидат 

искусствоведения, доцент; 
Калашкова Д.О.  - Профессор; 
Кизин М.М. – Народный артист РФ, кандидат искусствоведения, 

профессор кафедры вокального искусства и оперной подготовки; 
Корсакова И.А. - и.о. проректора по научно-исследовательской 

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

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

управления и кадровой службы; 
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; 
Островский А.А.  - Член студенческого совета; 
Радынова О.П. - Доктор педагогических наук, профессор; 
Решетников Д.В. - Начальник управления по концертной и 

воспитательной работе; 
Фадеева О.С. – Заслуженный работник культуры РФ, кандидат 

искусствоведения, профессор; 
 Шайхутдинов Р.Р. - Кандидат искусствоведения, профессор; 
Цыпин Г.М. - Доктор педагогических наук, заслуженный работник 

Высшей школы, академик педагогических и социальных наук, профессор. 
В 2017 году  на Ученом совете были рассмотрены и утверждены 

следующие локальные акты, регтаментирующие работу Института: 
- «Положение о нормах времени и формы нового индивидуального плана»; 
- «Положение о Художественном совете» в новой редакции; 
- «Положение об аттестации педагогических работников Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования города 
Москвы ”Московский государственный институт музыки имени А.Г. 
Шнитке"»;  
- «Правила перевода и отчисления, обучающихся в Детской музыкальной 
школе им. Ю.А. Шапорина Московского государственного института 
музыки им. А.Г. Шнитке и актуализация дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программы для учащихся 3-8 
классов»; 
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- «Правила приема обучающихся в Детскую музыкальную школу им. 
Ю.А. Шапорина Московского государственного института музыки имени 
А.Г. Шнитке»; 
- «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в Московском государственном институте музыки имени 
А.Г. Шнитке» в новой редакции; 
- «Положение об Аттестационной комиссии Московского государственного 
института музыки имени А.Г. Шнитке» в новой редакции;  
- «Положение о порядке и случаях перехода обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования с платного обучения на бесплатное в Московском 
государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке» в новой редакции  
- «Положение о порядке планирования и учета рабочего времени 
педагогических работников Московского государственного института 
музыки имени А.Г. Шнитке» в новой редакции; 
 - «Положение о наградах МГИМ им. А.Г. Шнитке и регламент 
награждения».  

В связи с изданием приказа Министерства образования и науки РФ от 
05.04.2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» были обновлены и утверждены в 
новой редакции следующие локальные акты: 
- «Режим занятий обучающихся в Московском государственном институте 
музыки имени А.Г. Шнитке (утверждено приказом от 31.08.2017 № 01-02-
01-180/17)»; 
- «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Московском государственном институте 
музыки имени А.Г. Шнитке (утверждено приказом от 31.08.2017 № 01-02-
01-182/17)»; 
- «Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими 
работниками при организации образовательного процесса по основным 
профессиональным образовательным программам (утверждено приказом от 
31.08.2017 № 01-02-01-187/17)»;  
- «Положение о порядке организации освоения обучающимися по 
программам бакалавриата и специалитета дисциплин по физической 
культуре и спорту в МГИМ им. А.Г. Шнитке (утверждено приказом от 
31.08.2017 № 01-02-01-188/17)». 

В связи с изданием приказа Министерства образования и науки РФ от 
10 февраля 2017 года N 124 "Об утверждении Порядка перевода 
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
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и (или) высшего образования" были обновлены и утверждены в новой 
редакции следующие локальные акты: 
- «Положение о порядке восстановления, отчисления и перевода 
обучающихся в Московском государственном институте музыки имени 
А.Г. Шнитке (утверждено приказом от 31.08.2017 №01-02-01-178/17)»; 
- «Приказ об утверждении форм справок об обучении или о периоде 
обучения в Московском государственном институте музыки имени А.Г. 
Шнитке и порядке их подготовки (утверждено приказом от 31.08.2017 №01-
02-01-181/17)»; 
- «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ГБОУ ВО города Москвы «Московский государственный 
институт музыки имени А.Г. Шнитке» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
(утверждено приказом от 31.08.2017 №01-02-01-186/17)». 
 Также на Ученом совете регулярно обсуждались все вопросы, 
реглампентирующие учебную, нацучно-исследовательскую, 
производственную, воспитательную и концертную работу Института. Среди 
них:  
  - О подготовке к государственной аккредитации основных 
образовательных программ МГИМ им. А.Г. Шнитке в 2017 году;  
- Утверждение контрольных цифр приема с распределением по видам 
инструментов;  
- О работе института по организации нового приема; 
- Вопросы учебной дисциплины студентов института;   
 - Утверждение тем диссертационных исследований; 
  - Утверждение отчетов председателей ГЭК; 
- Утверждение плана издательской деятельности на 2017 год; 
- О работе и перспективах развития библиотеки; 
- О подготовке к 100-летию Учебного заведения и 25-летию Института; 
- Подведение итогов фестиваля "На пересечении прошлого и будущего" и 
многие другие. 
 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Основным критерием результативности работы профессорско-

преподавательского состава  Института является наиболее полное 
удовлетворение общества и потребителей качеством представляемых   
образовательных услуг. Центром научно-исследовательской, 
педагогической, методической и концертной деятельности в Институте 
являются выпускающие кафедры. 

На 01.04.2018г. в Институте функционировали  следующие кафедры: 
-  кафедра струнно-смычкового искусства; 
- кафедра духовых и ударных инструментов;  
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-  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. 

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 2017 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; 
53.05.03 Музыкально-театральное искусство (специализация 01 – Искусство 
оперного пения), квалификация (степень) – Солист-вокалист. 
Преподаватель; 
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53.05.04 Музыковедение, квалификация (степень) – Музыковед. 
Преподаватель. 
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); 
50.06.01 «Искусствоведение» (направленность – 17.00.01. Музыкальное 
искусство). 
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 
Большую роль в профессиональной подготовке студентов-музыкантов 

играет педагогическая практика. Циклы профессиональных дисциплин 
дополняются различными видами практик.  

В колледже это учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики. 

В Институте по направлению подготовки бакалавров, магистров, по 
специальностям (специалитет) в соответствии с профилем/специализацией 
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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 соотвествии 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», рассчитанная 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   проводятся 
отчетные концерты, в которых 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 
проходят педагогическую и творческо-исполнительскую практику в ДМШ и 
ДШИ  города  Москвы.   
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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. 

За 2017 учебный год практику прошли 1050 студентов колледжа и 
ВУЗа, из них 144 студента прошли практику во внешних организациях. 

Базами педагогической практики являются образовательные 
организации дополнительного образования детей (детские школы искусств 
по видам искусств), общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации.  

МГИМ им. Шнитке заключено (48 договоров) с внешними 
организациями на прохождение практики обучающимися: 

1. Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы 
«Библиотека - читальня им. И.С. Тургенева». (СПО,  ВО). 
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2. Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского - 
Корсакова Военно Морского флота. (СПО, ВО). 

3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Москвы "Детская музыкальная школа имени Эдварда Грига". 
(СПО, ВО). 

4. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Москвы "Детская музыкальная школа им. В.Ф. Одоевского". 
(СПО, ВО). 

5. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Москвы " Детская музыкальная школа им. Н.С. Голованова". 
(СПО). 

6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования  "Детская музыкальная школа № 1". (СПО). 

7. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Москвы "Московская городская объединенная детская школа 
искусств "Кусково". СПО,  ВО). 

8. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Москвы "Детская школа искусств им. В.С. Калинникова" 
(СПО, ВО). 

9. Государственное автономное образовательное учреждение 
Московской области "Московский Губернский колледж искусств" (СПО, 
ВО). 

10. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
"Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. 
Глинки". (ВО). 

11. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Москвы "Детская музыкальная школа имени Людвига ван 
Бетховена". (ВО,  СПО). 

12. Государственное бюджетное учреждение культуры городы 
Москвы "Театрально - культурный центр имени Всеволода Мейерхольда" 
(ВО). 

13. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
"Государственный академический русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого". (ВО). 

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
"Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. 
Юрлова". (ВО). 

15. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Москвы "Московская городская объединенная детская школа 
искусств "Сокольники". (СПО, ВО). 
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16. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования "Детская музыкальная школа". (СПО). 

17. Государственное бюджетное учреждение культуры  города 
Москвы "Театрально - культурный центр имени Всеволода Мейерхольда". 
(ВО). 

18. ООО "Многопрофильная Компания АРТ - ЦЕНТР ПЛЮС. (ВО). 
19. Детская музыкальная школа № 68 Р.К. Щедрина, структурное 

подразделение Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Москвы "Московская городская объединенная детская 
школа искусств "Измайлово" (СПО,  ВО). 

20. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования города Москвы "Московская городская 
детская музыкальная школа имени Гнесиных". (СПО). 

21. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры  
"Национальный академический оркестр народных инструментов России 
имени Н.П. Осипова" (ВО). 

22. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы "Детская школа искусств имени С.И. 
Мамонтова" (СПО,  ВО). 

23. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы "Детская школа искусств имени И.Ф. 
Стравинского" (СПО,  ВО). 

24. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 
"Московский театр "Новая Опера" имени Е.В. Колобова" (СПО,  ВО). 

25. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы "Детская школа искусств "Надежда" (СПО). 

26. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Б.А. 
Чайковского". (СПО). 

27. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы "Детская школа искусств имени М.А. 
Балакирева" (СПО, ВО). 

28. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы " Детская музыкальная школа им. В.В. 
Стасова" (СПО,  ВО). 

29. Федеральное государственное бюджетное учреждение по 
организации, производству и распространению музыкальных и культурно-
просветительских программ «Российский государственный музыкальный 
телерадиоцентр» (СПО). 

30. Федеральное государственное бюджетное учреждение по 
организации, производству и распространению музыкальных и культурно-
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просветительских программ «Российский государственный музыкальный 
телерадиоцентр» (ВО). 

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 
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 2016-2017 
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, 
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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. 

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 2016/2017 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; 
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- 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 
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, творческая деятельность 
которых достойно представляет Институт 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. 
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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.  
 

 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И АККРЕДИТАЦИЯ 

Лицензирование 

В феврале 2017 года было подано в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки заявление о включении адреса ДМШ им. Ю.А. 
Шапорина (ул. Садовая-Сухаревская, д.7) и лицензировании направления 
подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» в лицензию на осуществление 
образовательной деятельности. В ходу проведенной в апреле 2017 года 
предлицензионной проверки не было выявлено нарушений лицензионных 
требований, в связи с чем уже в июне 2017 года был открыт прием 
обучающихся на направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение».  

Аккредитация 

В июле 2017 года было подано в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки заявление о проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельности. К процедуре прохождения 
государственной аккредитации было подготовлено 35 комплектов 
образовательных программ (за исключением образовательных программ по 
специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-
симфоническим оркестром и академическим хором и направлению 
подготовки 50.06.01 Искусствоведение в связи с отсутствием контингента 
на указанных программах), а также все документы в соответствии с 
запросом. В ходе проведенной выездной экспертизы было подтверждено 
соответствие основных профессиональных образовательных программ 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

В сентябре 2017 года было подано в Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки заявление о проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельности по направлению подготовки 
50.06.01 «Искусствоведение». В ходе проведения документарной 
экспертизы также было подтверждено соответствие основной 
профессиональной образовательной программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 
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ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
на 01.04.2018г. 

Подготовка специалистов в сфере высшего образования 
осуществлялась по следующим направлениям: 

В 2017-2018 учебном году число обучающихся по программам 
специалитета составило 92 человек. Из них: на бюджетной основе – 89 
человек, по договору об оказании платных образовательных услуг – 3 
человека. 
Из них по специальностям: 
53.03.01 Искусство концертного исполнительства (по видам инструментов): 

§ фортепиано – 15 человек (на бюджетной основе); 
§  концертные струнные инструменты – 18 человек (17 человек на 
бюджетной основе и 1 человек по договору об оказании платных 
образовательных услуг); 

§ концертные духовые и ударные инструменты – 19 человек (на 
бюджетной основе); 

§ концертные народные инструменты – 21 человек (на бюджетной 
основе). 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство (специализация 01 – Искусство 
оперного пения) – 17 человек (15 человек на бюджетной основе и 2 человека 
по договору об оказании платных образовательных услуг); 
53.05.05 Музыковедение – 2 человека. 

Число обучающихся по программам бакалавриата составило 135 
человек (130 человек на бюджетной основе и 5 человека по договору об 
оказании платных образовательных услуг).  
Из них по направлениям подготовки: 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (по профилям): 

• фортепиано –13 человек (10 человек на бюджетной основе и 3 
человека по договору об оказании платных образовательных услуг); 

• оркестровые струнные инструменты – 25 человек (24 человека на 
бюджетной основе и 1 человек по договору об оказании платных 
образовательных услуг); 

• оркестровые духовые и ударные инструменты – 26 человек (на 
бюджетной основе); 

• баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты – 24 человека (на 
бюджетной основе); 

53.03.03 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение») – 12 
человек (11 человек на бюджетной основе и 1 человек по договору об 
оказании платных образовательных услуг); 
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53.03.04 Искусство народного пения – 14 человек (на бюджетной основе); 
53.03.05 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим 
хором») – 13 человек (на бюджетной основе); 
53.03.06  Музыкознание и музыкально-прикладное искусство – 8 человек 
(на бюджетной основе).  

Число обучающихся по программам магистратуры составило – 21 
человек (16 человек на бюджетной основе и 5 человек по договору об 
оказании платных образовательных услуг). 
Из них по направлениям подготовки: 
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (по профильным 
направленностям): 

• фортепиано – 4 человека (на бюджетной основе); 
• оркестровые струнные инструменты – 3 человека (на бюджетной 
основе); 

• оркестровые духовые и ударные инструменты – 4 человека (3 
человека на бюджетной основе и 1 человек по договору об оказании 
платных образовательных услуг); 

• баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты – 1 человек (на 
бюджетной основе). 

53.04.02 Вокальное искусство (профильная направленность «Академическое 
пение») – 4 человека (все по договору об оказании платных 
образовательных услуг); 
53.04.03 Искусство народного пения – 2 человека (на бюджетной основе); 
53.04.04 Дирижирование (по профильным направленностям)  

• дирижирование академическим хором – 2 человека (на бюджетной 
основе); 

• дирижирование оркестром народных инструментов – 1 человек (на 
бюджетной основе). 
Число обучающихся по программам ассистентуры-стажировки 

составило 15 человек (9 человек на бюджетной основе и 6 человек по 
договору об оказании платных образовательных услуг). 
Контингент распределился по следующим творческим специальностям: 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 
видам подготовки): 

• Сольное исполнительство на фортепиано – 6 человек (1 человек на 
бюджетной основе и 5 человек по договору об оказании платных 
образовательных услуг); 
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• Сольное исполнительство на струнных инструментах – 2 человека (на 
бюджетной основе); 

• Сольное исполнительство на духовых инструментах – 1 человек (на 
бюджетной основе); 

• Сольное исполнительство на баяне, аккордеоне – 1 человек (на 
бюджетной основе). 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам подготовки): 
• Академическое пение – 2 человека (на бюджетной основе). 

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам подготовки): 
• Дирижирование академическим хором – 3 человека (2 человека на 
бюджетной основе и 1 человек по договору об оказании платных 
образовательных услуг). 

Число обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре составило 14 человек (5 человек на бюджетной основе 
и 9 человек по договору об оказании платных образовательных услуг). 
Из них: 
- по специальности 44.06.01 «Образование и педагогические науки» 

составило 9 человек (5 человек на бюджетной основе и 4 человека по 
договору об оказании платных образовательных услуг); 

- по специальности  50.06.01 «Искусствоведение» 5 человек (все по 
договору об оказании платных образовательных услуг). 
Итого контингент обучающихся по программам высшего образования по 

очной форме обучения составил 277 человек, из них на бюджетной основе – 
249 человек, по договору об оказании платных образовательных услуг– 28 
человек. 
 
Число обучающихся по программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения составило 333 человека, из них:  
243 человека на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации; 
50 человек на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета Российской Федерации; 
40 человек по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Обучение осуществлялось по следующим специальностям: 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) – 
194 человека, в том числе: 

150 человека на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации; 
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30 человек на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета Российской Федерации; 

14 человек по договору об оказании платных образовательных услуг. 
53.02.04 Вокальное искусство – 38 человек, в том числе: 

23 человека на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации; 

15 человек по договору об оказании платных образовательных услуг. 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (сольное народное пение) – 
28 человек, в том числе: 

17 человек на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации; 

6 человек на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета Российской Федерации; 

5 человек по договору об оказании платных образовательных услуг. 
53.02.06 Хоровое дирижирование – 56 человек, в том числе: 

41 человек на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации; 

12 человек на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета Российской Федерации; 

3 человека по договору об оказании платных образовательных услуг. 
53.02.07 Теория музыки – 17 человек, в том числе: 

12 человек на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации; 

2 человека на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета Российской Федерации; 

3 человека по договору об оказании платных образовательных услуг. 
 Таким образом, общий контингент института и колледжа на 
01.04.2018 г. составил 560 человек (492 человека обучались за счет 
бюджетных средств и 68 человек по договору об оказании платных 
образовательных услуг).  

В 2017-2018 учебном году общее число студентов, отчисленных из 
колледжа составило 14 человек, в том числе: 
по результатам сессии – 1 человек контракт; 
по собственному желанию – 11 человек (10 бюджет и 1 контракт); 
в связи с отсутствием оплаты – 1 человек (контракт); 
в связи с переводом в другую организацию – 1 человек (контракт). 

Число отчисленных студентов, обучавшихся по программам 
специалитета, составило 2 человека, в том числе: 
по результатам сессии – 1 человек (бюджет); 
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по собственному желанию – 1 человек (бюджет). 
Число отчисленных студентов, обучавшихся по программам 

бакалавриата, составило 1 человек, в том числе: 
по результатам сессии – 1 человек (бюджет). 

Число отчисленных студентов, обучавшихся по программам 
ассистентуры-стажировки, составило 2 человека, в том числе: 
по собственному желанию – 2 человека (бюджет). 

В порядке перевода были приняты:  
15 студентов по программам СПО (14 бюджет и 1 контракт); 
1 студент по программам специалитета (бюджет); 
3 студента по программам бакалавриата (бюджет); 

Восстановлены из числа ранее отчисленных:  
2 студента по программам СПО (контракт); 
1 студент по программам специалитета (бюджет). 

Выпуск в 2017 году составил 107 человек. Из них: 
В колледже выпуск составил 56 человек (все за счет бюджетных средств). 
Диплом с отличием получили 15 человек. 
В институте выпуск составил 53 человека, в том числе 18 человек по 
программам специалитета, 22 человека по программам бакалавриата, 
8 человек по программам магистратуры, 2 человека по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 3 человека по 
программам ассистентуры-стажировки. 
Дипломы с отличием получили: 9 специалистов, 9 бакалавров, 6 магистров. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
№ Показатели Всего обучающихся 

кол-во % 
1. Количество допущенных к ГИА 56 100% 
2. Количество прошедших ГИА 56 100% 
3. Количество выданных дипломов 

(всего) 
56 100% 

3.1       из них с отличием 15 27% 
4. Количество обучающихся, сдавших государственные экзамены 

на:  
 «Отлично» 26 46,4% 
 «Хорошо и отлично» 30 53,6% 
 «Удовлетворительно» 0 0 
 «Неудовлетворительно» 0 0 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 

№ Показатели Всего обучающихся 
кол-во % 

1. Количество допущенных к ГИА 22 100% 
2. Количество прошедших ГИА 22 100% 
3. Количество выданных дипломов 

(всего) 
22 100% 

3.1    из них с отличием 9 41% 
4 Количество обучающихся, сдавших государственные экзамены 

на: 
 «Отлично» 16 73% 
 «Хорошо» 6 27% 
 «Удовлетворительно» 0 0 
 «Неудовлетворительно» 0 0 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ  ФГОС) 
№ Показатели Всего обучающихся 

кол-во % 
1. Количество допущенных к ГИА 19 100% 
2. Количество прошедших ГИА 18 100% 
3. Количество выданных дипломов 

(всего) 
18 95% 

3.1    из них с отличием 9 50% 
4 Количество обучающихся, сдавших государственные экзамены 

на: 
 «Отлично» 15 79% 
 «Хорошо» 3 15,7% 
 «Удовлетворительно» 0 0 
 «Неудовлетворительно» 1 5,3% 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА) 
№ Показатели Всего обучающихся 

кол-во % 
1. Количество допущенных к ГИА 8 100% 
2. Количество прошедших ГИА 8 100% 
3. Количество выданных дипломов 

(всего) 
8 100% 



29	
	

3.1    из них с отличием 6 75% 
4 Количество обучающихся, сдавших государственные экзамены 

на: 
 «Отлично» 7 87,5% 
 «Хорошо» 1 12,5 
 «Удовлетворительно» 0 0 
 «Неудовлетворительно» 0 0 
 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (АСПИРАНТУРА) 
№ Показатели Всего обучающихся 

кол-во % 
1. Количество допущенных к ГИА 2 100% 
2. Количество прошедших ГИА 2 100% 
3. Количество выданных дипломов 

(всего) 
2 100% 

4 Количество обучающихся, сдавших государственные экзамены 
на: 

 «Отлично» 2 100% 
 «Хорошо» 0 0 
 «Удовлетворительно» 0 0 
 «Неудовлетворительно» 0 0 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В АССИСТЕНТУРЕ-СТАЖИРОВКЕ (2017 год) 

№ Показатели Всего обучающихся 
кол-во % 

1. Количество допущенных к ИА 3 100% 
2. Количество прошедших ИА 3 100% 
3. Количество обучающихся, сдавших итоговые экзамены на: 
 «Отлично» 3 100% 
 «Хорошо» 0 0 
 «Удовлетворительно» 0 0 
 «Неудовлетворительно» 0 0 
 

Работу Государственных экзаменационных комиссий в 2016/2017 
учебном году возглавили: 
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 Тропп В.М. – заведующий кафедрой специального фортепиано РАМ 
им. Гнесиных, профессор, заслуженный деятель искусств РФ (кафедра 
фортепианного искусства);  

Ворона В.И. – ректор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, 
профессор, заслуженный деятель искусств РФ (кафедра инструментов 
симфонического оркестра – оркестровые струнные инструменты);  
 Иванов В.Д. – профессор кафедры эстрадно-джазового искусства в 
образовании Музыкального факультета Института искусств МПГУ, доктор 
искусствоведения (кафедра инструментов симфонического оркестра – 
духовые и ударные инструменты);  
 Попов В.С. – заведующий кафедрой деревянных духовых и ударных 
инструментов МГК им. П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения (по 
программе ассистентуры-стажировки на кафедре инструментов 
симфонического оркестра – духовые и ударные инструменты);  
 Круглов В.П. – профессор кафедры струнных народных инструментов 
РАМ им. Гнесиных, народный артист РФ (кафедра народного 
исполнительского искусства – инструменты народного оркестра);  

Лисициан Р.С. – профессор кафедры сольного пения РАМ им. 
Гнесиных, профессор, заслуженная артистка РФ, (кафедра вокального 
искусства и оперной подготовки);  

Литвиненко А.П. – профессор кафедры хорового и сольного 
народного пения РАМ им. Гнесиных, народная артистка РФ (кафедра 
народного исполнительского искусства – сольное народное пение); 

Конторович Л.З. – заведующий кафедрой современного  хорового 
исполнительского искусства МГК им. П.И.Чайковского, народный артист 
РФ, профессор (кафедра дирижерского искусства – хоровое 
дирижирование); 

Брызгалов М.А. – генеральный директор Всероссийского музейного 
объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, кандидат экономических наук 
(кафедра философии, истории, теории культуры и искусства); 

Мариупольская Т.Г. – профессор кафедры музыкально-
исполнительского искусства в образовании МПГУ, доктор педагогических 
наук, профессор (по программе аспирантуры).  
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СВЕДЕНИЯ О СТУДЕНТАХ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СТАВШИХ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ОКРУЖНЫХ, ГОРОДСКИХ, 
ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ  

в 2016/2017 учебном году 
Окружные 
конкурсы 

Московские 
конкурсы 

Всероссийские 
конкурсы 

Международные 
конкурсы 

Всего: 

6 5 20 25 46 
 

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 
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 01.01.2018 г фонд библиотеки МГИМ им. А.Г. Шнитке составил 

66577  экз. книг и нот, 30 наименований периодических изданий, из 
которых 11 - в электронном виде.  

Всего на комплектование фонда в 2017 году было израсходовано 1 130 
942 руб.,  на подписку периодических изданий – 268 124 руб., на 
подключение ЭБС «Лань» - 312 728  руб., ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» - 90 000 руб., подключение к электронной базе 
«Scopus» - 500 000 руб., подключение к научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU – 50 000 руб. 
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Пополнение фонда в 2017 году составило 530 экземпляров нотной и 
учебно-методической литературы. Источники поступления: пожертвования, 
в том числе,  от издательства МГИМ им. А.Г. Шнитке и «Согласие». 

За отчетный период отсканировано 33 925 страниц  (191 экз.) учебной 
литературы силами библиотекарей.  

Библиотека обслуживает 739 читателей, из них 177 сотрудников 
института и 562 студента. 

Количество выданных документов  - 47 063 экз., число посещений  - 
29752. 

Посещаемость в среднем – 130-140  в день и  книгооборот- 400 экз. 
В течение 2017 года выполнено 6720 справок.  
Информация о вновь поступившей литературе размещена в нашем 

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

В читальном зале представлена постоянно действующая выставка 
журналов за 2016-2017 гг. с перечнем статей каждого журнала в форме 
годовой подшивки, на абонементе – выставки книг о жизни и творчестве 
Альфреда Шнитке; МГИМ – вчера и сегодня. 

Для выявления пробелов в комплектовании  ведется работа с  
Картотекой отказов. 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
Книгообеспеченность учебных дисциплин является одной из наиболее 

значимых позиций в аккредитации и лицензирования вуза. В 2017 году 
сотрудниками библиотеки была проведена большая работа по актуализации 
Электронной карты книгообеспеченности учебного процесса в соответствии 
с реализуемыми Институтом учебными планами по направлениям 
подготовки (специальностям), а также с установленными нормативами и 
требованиями к наличию учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов.  

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Продолжается работа по наполнению контентом электронной 

библиотеки  (далее ЭБ) нашего вуза. Сегодня мы имеем единый каталог 
бумажного фонда и фонда электронной библиотеки. Попасть в ЭБ можно по 
прямой ссылке из электронного каталога  АИБС Absotheque  и электронной 
информационно-образовательной среды. 

На данный момент фонд электронной библиотеки составляет 439 
наименований, из них 137 документов – выпускные квалификационные 
работы студентов нашего института за 2015, 2016 и 2017 годы.  
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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 2017 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. 

Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, 
интегрированная с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). 
По состоянию на 2018 г. в базе более 2 млн статей. 

В 2017 году  был открыт доступ к  электронной базе данных  
«Scopus». 

Нашим читателям доступен архив 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 
Сотрудниками фонотеки ведется большая работа по переносу фонда 

на сервер института, целями которой являются: 
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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 почти все аудиоматериалы находятся на сервере 

института и в ближайшее время планируется открыть к ним доступ по 
локальной сети. Для продолжения данной работы необходимо расширить 
объем дискового пространства сервера, зарезервированного для фонотеки. 
Заявка 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. 

 
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 

Кандидаты 
наук 

Профессора  Доценты  Почетные 
звания 

106 9 33 28 35 60 
 

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. 

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. 
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 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 2017 году  Институт в сотрудничестве с Дирекцией 
образовательных программ Департамента культуры города Москвы 
продолжил  реализацию комплексной программы повышения квалификации 
и развития научной деятельности профессорско-преподавательского 
состава. Также осуществлялось профессиональное взаимодействие с вузами 
культуры и искусства. 

Повышение квалификации прошли преподаватели различных кафедр: 
 
№ Ф.И.О.  

(Только основные) 
Должность Дата и место прохождения 

1 Бащук А.А. преподаватель 28.04.2017 МГИМ им.А.Г. Шнитке 
2 Булаенко П.С. преподаватель 09.12.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке 

 
3 Великанова И.П. преподаватель 31.05.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке 
4 Гадалина Т.Г. преподаватель 28.04.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке  
5 Давыдова К.Л. преподаватель 28.04.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке  
6 Ильичева Е. С. Ст. преподаватель 28.04.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке  
7 Корнильева О. Ю. преподаватель 28.04.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке  
8 Литвиненко Ю.А. Доцент 28.04.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке  
9 Печерская А. Б. Доцент 28.04.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке  
10 Попова Е.Н. преподаватель 30.09.2017 МГИМ им. А.Г.Шнитке 
11 Приз (Филатова) О.Ю. доцент 2-14.10.2017, МГК им П.И. 

Чайковского, факультет повышения 
квалификации 

12 Радзецкая Е.А. Ст. преподаватель 09.12.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке 
13 Радынова О.П. профессор 28.04.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке  
14 Солянин В.В. преподаватель 28.04.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке  
15 Хазанов П.А. профессор 28.04.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке  
16 Юшина Ю.Н. преподаватель 28.04.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке  
17 Шайхутдинов Р. Р. Зав. кафедрой 28.04.2017 МГИМ им. А.Г. Шнитке  
18 Буянова Н.Б. профессор 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
19 Волынский Ю.М. преподаватель 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
20 Громов И.Ю. профессор 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
21 Егорова Н.А. профессор 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
22 Казюлин С.И. преподаватель 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
23 Кобина Л.И. преподаватель 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
24 Маковский Э.С. доцент 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
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25 Наумова Е.Е. профессор 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
26 Переселенцева С.В. преподаватель 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
27 Попов А.А. преподаватель 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
28 Радзецкая Л.Я. преподаватель 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
29 Семенюк В.О. профессор 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
30 Соловей А.И. преподаватель 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
31 Хазанова А.П. преподаватель 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
32 Щербакова А.И. профессор 2017 г., МГИМ им. А.Г.Шнитке 
33 Ясенков  Т.Ю. преподаватель 2013 г., РАМ  им. Гнесиных 
34 Алябьева А.Г. Зав. кафедрой  1. «Современное музыкально-

исполнительское искусство: 
инновации в технологиях и методах 
обучения» (№097, Москва,  апрель 
2017); 2. Повышение квалификации в 
МГК имени П.И. Чайковского по 
профессиональной программе 
«Повышение квалификации 
преподавателей музыкальных 
образовательных организаций города 
Москвы» (2017); 3.  Повышение 
квалификации «Обновленное 
руководство ЕСТS и Европейское 
приложение к диплому 
(DiplomaSupplement) как инструмент 
международного признания» (Москва, 
Рособрнадзор, ФГБУ 
«Главэкспертцентр» 22-23 марта, 
2017); 4. «Совершенствование 
деятельности аккредитованных 
экспертов в условиях реализации 
государственной услуги по 
аккредитации в электронном виде» 
(Москва,  Рособрнадзор-
Росаккредагенство, 1-3 октября, 2017)  

35 Бакши Л.С. профессор Удостоверение о повышении 
квалификации 770400089675. 
Рег.номер 22070. Москва 22 декабря 
2017. ГБУДПО»Дирекция 
образовательных программ в сфере 
культуры и искусства» с 5 октября 
2017 по 21 декабря 2017г. 
«Академическая музыка XX-
XXIвеков: пути развития, 
музыкальный язык, содержание». 

36 Бараш Е.В. профессор Апрель 2017. МГИМ им. А.Г. Шнитке   
«Современное музыкально-
исполнительское искусство: 
инновации в технологиях и методиках 
обучения» в объеме 72 часов. Итоговая 
работа на тему: «Инновационные 
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подходы к обучению музыкантов в 
процессе овладения различными 
видами профессиональной 
деятельности». 
 

37 Висаитова Д.Р. преподаватель Апрель, 2017 в МГИМ им. А.Г. 
Шнитке по дополнительной 
профессиональной программе 
«Современное музыкально-
исполнительское искусство: 
инновации в технологиях и методиках 
обучения» в объеме 72 часов; 

38 Фадеева О.С. Профессор 
КФИТКИ 

2017г. – Курсы повышения 
квалификации МГИМ им. А.Г. 
Шнитке. Тема: Современное 
музыкально-исполнительское 
искусство: инновации в технологиях и 
методиках обучения 

39 Шабшаевич Е.М. профессор 5.10-21.12.2017. Дирекция 
образовательных программ в сфере 
культуры и искусства 

40 Клесова И.О. преподаватель 5-21 декабря 2017 года Дирекция 
образовательных программ в сфере 
культуры и искусства 

41 Ануфриев Е. А. Заведующий 
кафедрой 

1. «Инновационные технологии 
реализации программ высшего 
образования»,  160 часов. 
РГСУ, с 09.10.2017 по 10.11. 2017г. 

2. «Информационно-коммуникационные 
технологии в проектной, 
образовательной,  и научно-
исследовательской деятельности 
педагогов и обучающихся»,72ч. 
РГСУ, с 04.12.2017 по 25.12.2017г 
3 . «Современные тенденции в 
развитии баянно-аккордеонного 
исполнительства и педагогики», 72ч. 
01-05.03.2018г.  МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 
 

42 Алексеева Е.А.  преподаватель 29.05 – 19.06.2015г. ГАУ г. Москвы 
«Институт дополнительного 

профессионального образования 
работников социальной сферы» 

43 Баскакова  Л.В. преподаватель «Информационные технологии 
в образовании» 
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 11.11.2016 МГИМ им. А.Г. Шнитке 
44 Бобышева В.А. профессор 31.12.2015. МГИМ им. А.Г. Шнитке 
     «Информационные технологии 

в образовании» 
11.11.2016 МГИМ им. А.Г. Шнитке 

45  Василенко А. И. 
 
 
 

Ст. преподаватель «Использование информационных 
технологий в музыкальном 

исполнительстве и педагогике» 
Москва, ноябрь 2016г 

46 Кривенко Ж.Д. доцент «Теория музыкального содержания»       
МГК им. П.И.Чайковского, 
 23.03. – 04.04.2015г. 

47 Козырев А.А. профессор с 05 октября 2015 г. по19 октября 2015 
г. РГСУ 

48 Медведева М.В. профессор 2016 г. Москва, РГСУ 
49 Маляров В.И.  доцент 2015г. Москва, РГСУ  
      2016г. Москва, РАМ им. Гнесиных  

50 Леденев А.И. профессор «Информационные технологии в 
образовании» 
29.11.2016, МГИМ им. А.Г. Шнитке 

51 Недосекин В.А. Доцент «Информационные технологии в 
образовании» 
29.11.2016, МГИМ им. А.Г. Шнитке 

52 Осокин  С.В. Доцент Работа в жюри: 
“Феерия аккордеона”, Казань 
Всероссийский конкурс им. 
В.Гридина, Курск 
I Открытый региональный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах, Воронеж 
III Всероссийский конкурс имени А.В. 
Крупина. 

53 Болдырев В.Б. профессор Петрозаводская государственная 
консерватория (академия) им. 
А.К.Глазунова, 2013 год 

 
54 Кузнецов В.А. профессор РАМ им. Гнесиных, Москва; 2013 год; 

«Информационные технологии в 
образовании» 
29.11.2016, МГИМ им. А.Г. Шнитке  

55 Лачинова Т.С. преподаватель МГИМ им. А.Г. Шнитке,  
01.11.2015 – 30.01.2016. 

56 Суркова Е. К. Преподаватель «Информационные технологии в 
образовании» 

19.11.2016 г. МГИМ им. А. Г. Шнитке 
29.11.2016г. МГИМ им.А. Г. Шнитке 
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57 Шабалин Е.Р. доцент «Информационные технологии 
в образовании» 

29.11.2016год МГИМ им.А. Г. Шнитке 
    

 
 

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, Кемерово, Новосибирске   и  многих других городах России.  

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 Вид работы Дата, место 
проведения 

1.  
Громов И.Ю. Мастер-класс со сводным 

оркестром ДМШ № 2 г. 
Тамбова 

Дирижировани
е 

15 февраля 2017 г. 
ДМШ № 2 г. 

Тамбова 

2.  

Громов И.Ю. 

Мастер-класс с 
симфоническим 
оркестром ТГМПИ им. 
С.В. Рахманинова, 16 
февраля 2017 г. 

Дирижировани
е 

16 февраля 2017 г. 
Тамбовский 
государственный 
Музыкально-
педагогический 
институт 

им. С.В. 
Рахманинова 

3.  

Громов И.Ю. Мастер-класс с детско-
юношеским оркестром 
«Москва-Санкт-
Петербург» 

Дирижировани
е Шнитке-
оркестром 

25 марта 2017 г. 
МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

4.  Громов И.Ю. Мастер класс в Дирижировани 26 октября 2017 г. 
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рамках гастролей 
«Музыкальный диалог 
двух столиц» и мастер-
класс 

е Шнитке-
оркестром 

Царскосельская 
гимназия искусств 
имени А.А. 
Ахматовой 

5.  

Буянова Н.Б. 

IV Всероссийский 
семинар «Хоровая 
лаборатория – XXI век» 

Мастер-класс: 
«Процесс 
разучивания 
произведения» 

27.06. -
01.07.2017г. ДМШ 
им.  М.М. 
Ипполитова-
Иванова, 
г. Гатчина 
Ленинградской 
области 

6.  

Буянова Н.Б. Биеннале «Клин-2017» - 
курсы повышения 
квалификации 
хормейстеров 
Московской области 

Мастер-класс 
«Вокальная 
работа в русле 
стилевого 
подхода» 

26.10.2017г. 
г. Клин 

7.  

Буянова Н.Б. Встреча со студентами и 
преподавателями 
Калужского 
музыкального колледжа 
имени С.И.Танеева 

Мастер-класс 
«Специфика 
работы с 
детским хором 
– основные 
цели и задачи» 

15.12.2017г. 
г. Калуга 

8.  
Буянова Н.Б. Международный конкурс-

фестиваль «На крыльях 
таланта» 

Круглый стол; 
Распевания в 
хоре 

03.-05.02. 2017 
г. Саранск 

9.  

Буянова Н.Б. 

Международный проект 
«Сибирь зажигает огни» 

Круглый стол 
(вокал, 
народное 
пение, хоровое 
исполнительст
во); итоги 
конкурса 

16.-19.02.2017 
г.Красноярск 

10.  

Буянова Н.Б. IV Открытый 
Межзональный конкурс 
хоровых коллективов  
ДМШ и ДШИ «Поющие 
сердца» 

Круглый стол: 
итоги конкурса 

 25.02.2017 
Дворец культуры  

г. Ногинск 

11.  

Буянова Н.Б. 

Всероссийскаяч вокально-
хоровая ассамблея 
«Лаулу-2018» 

Мастер-класс с 
хормейстерами 
«Вокальная 
работа в русле 
стилевого 
подхода: 

г. Петрозаводск 
29-31 марта 2018г. 



41	
	

русская 
классика» 

12.  

Волынский 
Ю.М.  

Организация и 
проведение цикла 
профориентационных 
концертов студентов 
МГИМ в ДМШ г. Реутов 

Профориентац
ия 

19 апреля 
18 декабря 
г. Реутов 
Московская обл. 

13.  

Цимбалов 
А.В. 

Мастер-класс по 
хоровому 
дирижированию и работе 
со студенческим хором 
«Сочинения московских 
композиторов для 
женского хора. 
Специфика 
интерпретации» 

Проведение 
мастер-класса 

март 2017 года 
Академический 
музыкальный 
колледж им. П.И. 
Чайковского, 
город 
Симферополь, 
республика Крым. 

14.  

Цимбалов 
А.В. 

Мастер-класс по 
хоровому 
дирижированию и работе 
со студенческим хором 
«Формирование 
тембральной 
идентичности в женском 
хоре. Вокально-хоровые 
приёмы» 

Проведение 
мастер-класса 
(в рамках КПК) 

апрель 2017 
ДМШ им. М.И. 
Глинки, 

город Санкт-
Петербург 

 

15.  

Семенюк 
В.О. 

4-я авторская Школа –
семинар профессора В.О. 
Семенюка 

 «Проблемы 
образования и воспитания 
хорового дирижера»      

Организация и 
проведение 

Москва, МГИМ 
им.Шнитке  19-22 
июня  2017 

16.  

Семенюк 
В.О. 

Мастер-классы на  курсах 
повышения квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Современные 
педагогические  
технологии. Хоровое 
дирижирование»  для 
преподавателей хорового 
дирижирования  и  
руководителей хоровых 
коллективов 

Организация и 
проведение 

Вологодский 
областной колледж 
искусств 

1-3 ноября 
2017 г 

17.  Семенюк Лекция: «Вопросы Организация и Москва, ГРДНТ 27 



42	
	

В.О. воспитания хорового 
дирижера»  для 
слушателей 
Всероссийского 
семинара-практикума 
руководителей 
академических хоров и 
вокальных ансамблей. 

проведение ноября 

18.  

Семенюк 
В.О. 

Лекция: «Вопросы 
воспитания хорового 
дирижера»  для 
слушателей 
Всероссийского 
семинара-практикума 
руководителей 
академических хоров и 
вокальных ансамблей. 

Организация и 
проведение 

Москва, ГРДНТ 29 
ноября 

19.  

Балянская 
М.О. 

Мастер-класс: «Работа 
над сочинениями 
современной музыки» (на 
материале музыкальной 
оратории-мистерии «Роза 
мира» А. Сойникова и 
вокально-хоровой поэмы 
«Военные письма» 
В. Гаврилина) с 
Концертным хором 
Московского института 
музыки имени А. Шнитке 

Организация и 
проведение 

Московский 
институт музыки 
имени А. Шнитке 

Март 2017 

20.  

Балянская 
М.О. 

Открытая репетиция с 
Капеллой России имени 
А.А. Юрлова для 
студентов Московского 
государственного 
института культуры: 
М. Равель «Дафнис и хлоя 

Организация и 
проведение 

Репетиционная 
база ГАХК России 
имени 
А.А. Юрлова 

Апрель 2017 

21.  

Балянская 
М.О. 

Открытая репетиция с 
Капеллой России имени 
А.А. Юрлова для 
студентов хорового 
училища Православного 
Свято-Тихоновского 
гуманитарного 
университета: 

Организация и 
проведение 

Репетиционная 
база ГАХК России 
имени 
А.А. Юрлова 

Май 2017 
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Д. Шостакович 13 
симфония «Бабий яр» 

22.  

Балянская 
М.О. 

Мастер-класс: вокально-
хоровая работа с детским 
образцовым хором 
«Мандрагора» 

Организация и 
проведение 

Клинская Детская 
школа искусств 
имени 
П.И. Чайковского 

Июнь 2017 

23.  

Балянская 
М.О. 

Открытая репетиция с 
Капеллой России имени 
А.А. Юрлова для 
студентов РАМ имени 
Гнесиных: Й. Брамс 
«Песнь судьбы, «Нения» 

Организация и 
проведение 

Октябрь 2017 
 

24.  

Балянская 
М.О. 

Открытая репетиция с 
Капеллой России имени 
А.А. Юрлова для 
студентов Московского 
государственного 
института культуры: 
С. Прокофьев кантата «К 
20-летию Октября» 

Организация и 
проведение 

Репетиционная 
база ГАХК России 
имени 
А.А. Юрлова 
Ноябрь 2017  

25.  
Наумова Е.Е. Мастер-класс по 

хоровому 
дирижированию 

Организация и 
проведение 

27 ноября 2017г. 
ПСТГУ. 

26.  
Ануфриев 
Е.А. 

Мастер-класс в рамках 
Всероссийского конкурса, 
«Планета талантов»  

Проведение 
г. Тула 5 ноября 
2017г. 

27.  

Ануфриев 
Е.А. 

Мастер- класс в рамках 
Международного 
конкурса дарований и 
талантов «Ветер 
перемен». 

Проведение  
 

г. Орел 23-24 
сентября 2017 

28.  

Бобышева 
В.А. 

Мастер-класс фестиваля 
«Где рождается звезда» 
Международного 
Благотворительного 
фонда Юрия Розума 

Организация и 
проведение 

 

Зареченская ДШИ, 
Московская обл. 
24.10. 2017 

29.  
Бобышева 
В.А. 

Мастер-класс 
Международного проекта 
«Урал собирает друзей» 

Организация и 
проведение 

 

г. Магнитогорск, 
26-29.10.2017 

30.  
Бобышева 
В.А. 

Мастер-класс 
Международного проекта 
«Планета талантов» 

Организация и 
проведение 

 

г. Новосибирск. 9-
12 ноября 2017 

31.  Бобышева Мастер-класса ДШИ №7  Организация и г. Казань 



44	
	

В.А. проведение 
 

04.12.2017 

32.  
Козырев  
А. А. 

Мастер-класс, Центр 
творчества детей и 
юношества «Хорошево» 

Организация и 
проведение 

 

г. Москва, 30 
ноября 2017 г. 

33.  

 
Медведева 
М.В. 

Мастер-класс на тему 
«Освоение песенно-
инструментального 
фольклора различных 
этносов» с участием 
студентов   

Организация и 
проведение 

 

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке 23.04.2017 

34.  

Недосекин 
В.А. 

Мастер-классы, семинары 
и консультации для 
учащихся и педагогов 
ДМШ и ДШИ Перми и 
Пермского края, 
организованные МБОФ 
«Новые имена» им. И.Н. 
Вороновой.  

Организация и 
проведение 

 

Пермь. 07.03.2017 
– 09.03.2017 

35.  

Недосекин 
В.А. 

Мастер-классы для 
педагогов ДМШ и ДШИ 
Оренбурга и 
Оренбургской области.  

Организация и 
проведение 

 

Оренбург. 
30.11.2017 – 
03.12.2017 

36.  

Вяткин В.В. Интерактивный концерт 
«Музыкальные образы в 
сказке Г.Х.Андерсена 
«Гадкий утёнок» с 
участием студентов класса  

Составление, 
адаптация, 
переложения. 
12 стр. 

(Исторический 
музей, октябрь 
2017) 

37.  

Вяткин В.В. Мастер-класс 
«Мастерство  игры на 
блокфлейте и гобое».  

Проведение 
мастер-класса.  

ДШИ №1, 
Ярославль 

26 сентября 
2017г. 

38.  

Вяткин В.В. 

Мастер-класс «Тембр. 
Динамика. Интонация».  

10 декабря 
2017г. 

ДМШ 
им.Римского-
Корсакова г.Санкт-
Петербург 

10 декабря 
2017г. 

39.  

Школьник 
В.Х. 

VI Международный 
конкурс-фестиваль 
молодых исполнителей на 
деревянных, медных 
духовых и ударных 
инструментов им. 

Проведение 
мастер-класса. 

7 января 2017 г. г. 
Москва 
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Ю.Н.Должикова. Мастер-
класс.  

40.  

Школьник 
В.Х. 

IV Международный 
конкурс музыкантов 
исполнителей на духовых 
инструментах. Мастер-
класс.  

Проведение 
мастер-класса 

4 июня 2017 г. 
г.Белгород 

41.  
Горбенко 
В.А. 

Мастер-класс. 
Академ.муз. училище при 
МГК им П.И.Чайковского 

Проведение 
мастер-класса 

03 марта 
2017 г. 

42.  
Горбенко 
В.А. Мастер-класс. ДМШ им. 

А.К.Лядова  
Проведение 
мастер-класса 

30 сентября 
2017 г. 

г. Москва 

43.  

Прокопов 
В.М. 

Авторский курс в ВГИИК 
на тему: «Методика 
педагогической и 
концертмейстерской 
работы в классе духовых 
инструментов» 

Курс лекций, 
мастер-класс. 
Волгоград 

18-20 марта 
2017 

Волгоград 

44.  

Прокопов 
В.М. 

Мастер-класс в Санкт – 
Петербургской 
консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова. 
Мастер-класс. 

Проведение 
мастер-класса 

09.11.2017 
Санкт-Петербург 

45.  

Прокопов 
В.М. 

Мастер-класс в Казанской 
государственной 
консерватории им. 
Жиганова. Мастер-класс.  

Проведение 
мастер-класса 

21.11.2017 
Казань 

46.  

Прокопов 
В.М. 

Мастер-класс в 
Свердловском 
музыкальном училище им. 
П. И. Чайковского. 
Мастер-класс.  

Проведение 
мастер-класса 

27.11.2017 
Екатеринбург 

47.  

Попов Н.Б. 

Мастер класс в 
Московском флейтовом 
центре  

Проведение 
мастер-класса 

08.10.2017, 
21.10.2017 , 
04.11.2017 
09.12.2017 
23.12.2017 

Москва 

48.  Попов Н.Б. Мастер класс 02-03.11 
Муз. Колледж 

Проведение 
мастер-класса 

02-03.11.2017 
Архангельск 

49.  
Агабальянц 
Е.Г. 

Проведение мастер-класса 
с пианистом из 
Португалии Давидом 

Проведение 
мастер-класса 

21 и 22 ноября 
2017 г. 11:00-12:30 
класс 306, МГИМ 
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Феррейра. Темы: 
«Особенности исполнения 
оркестровых 
аккомпанементов, 
переложенных для 
фортепиано», «Особая 
роль legato в вокальных 
аккомпанементах» 

им. А.Г. Шнитке. 

50.  

Елина С.М. Выступление с 
лекцией и мастер-классом 
в рамках зимней школы 
Центра поддержки 
профессионального 
здоровья музыкантов 
Полины Осетинской. 
Тема: «Теория и практика 
мысленной игры. 
Способы оптимизации и 
повышения 
эффективности 
исполнительской работы 
музыканта»  

Выступление с 
лекцией и 
мастер-классом 

19.01.2017. 
Артистический 
центр Ямаха (г. 
Москва) 

51.  

Елина С.М. Мастер-класс для 
преподавателей и 
учащихся музыкальных 
школ г. Москвы в рамках 
II Межрегиональной 
конференции 
преподавателей 
образовательных 
учреждений.  

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ № 66, г. 
Москва.  – 
2.11.2017 

52.  

Есаков В.В. Мастер-класс на 
тему «Культура 
исполнительского 
мастерства в контексте 
современного 
образования» 

Проведение 
мастер-класса 29.01.2017 г. Уфа, 

53.  

Есаков В.В. Мастер-класс на тему 
«Основные проблемы 
извлечения звука на 
инструменте» в рамках 
Международного 
фестиваля-конкурса 
«Бегущая по волнам»   

Проведение 
мастер-класса 

01.03.2017 г. 
Москва, ДМШ им. 
Шапорина 
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54.  

Есаков В.В. Мастер-класс на тему 
«Культура 
исполнительского 
мастерства в контексте 
современного 
образования» 

Проведение 
мастер-класса 

21.10.2017 г. 
Кемерово, 

55.  

Есаков В.В. Мастер-класс на тему 
«Культура 
исполнительского 
мастерства в контексте 
современного 
образования» 

Проведен
ие мастер-
класса 

02.12.2017 г. 
Оренбург 

56.  

Жаров М.А. Мастер-класс–лекция 
«Этапы изучения 
музыкальных 
произведений» 

Проведение 
мастер-класса 

МПГУ, 26 
октября 2017 г. 

57.  

Жаров М.А.  Мастер-класс–лекция 
«Некоторые вопросы 
изучения современной 
фортепианной музыки» 

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ им. 
Н.Я. Мясковского, 
17 ноября 2017 г. 

58.  
Жаров М.А.  Мастер-класс со 

студентами МГИМ им. 
А.Г. Шнитке,  

Проведение 
мастер-класса 

МПГУ, 20 
ноября 2017 г. 

59.  
Ильичева 
Е.С. 

Работа над 
сонатным аллегро в 
классических сонатах  

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ № 1 г. 
Губкина 19.03.2017 

60.  

Ильичёва 
Е.С. 

Развитие 
полифонического 
мышления у учащихся 
средних и старших 
классов на примере 
Инвенций И.С. Баха 

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ им. А.Б. 
Гольденвейзера, 
18.03 2017 

61.  

Ильичёва 
Е.С. 

Работа над раскрытием 
содержания и 
художественного образа в 
пьесах из «Детской 
музыки» С. Прокофьева 

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ им. А.Б. 
Гольденвейзера, 
28.10.2017 

62.  
Ильичёва 
Е.С. 

Работа над сонатным 
аллегро в классических 
сонатинах и сонатах 

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ им. А.Б. 
Гольденвейзера, 
22.12.2017 

63.  

Литвиненко 
Ю.А. 

Мастер-класс в рамках 
Международного 
фестиваля-конкурса 
детского и юношеского 

Проведение 
мастер-класса 

г. Москва ДМШ 
им. Н.А. 
Алексеева. 03.2017 
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творчества «Бегущая по 
волнам».  

64.  
Масычев 
С.В. Мастер-класс 

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ им. Ю.А. 
Шапорина 
 

65.  
Масычев 
С.В. Мастер-класс 

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ им. Ю.А. 
Шапорина 
 

66.  
Масычев 
С.В. Мастер-класс с учениками 

академии «Classica viva» 

Проведен
ие мастер-
класса 

г. Берлин 
(Германия), 06–11 
.11.2017 

67.  

Масычев 
С.В. 

Мастер-класс «Работа над 
полифонией» с 
учащимися ДШИ им. С.Т. 
Рихтера  

Проведен
ие мастер-
класса 

ДШИ им. 
С.Т. Рихтера 
16.11.2017   

68.  

Моздыков 
А.В. 

Лекция – лекция-беседа с 
педагогами ф-ного отдела 
и мастер-классы с 
учащимися 
фортепианного отдела 
ДМШ им. Шаляпина, 19 
января 2017 г.  

Проведен
ие мастер-
класса 

ДМШ им. 
Шаляпина, 19 
января 2017 г. 

69.  

Моздыков 
А.В. 

Мастер- классы с 
лауреатами Московского 
Открытого фестиваля 
«Русская камерная музыка 
XIX века им. В.Ф. 
Одоевского в ДМШ им. 
Одоевского 

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ им. 
Одоевского, 18-
19.02.2017 

70.  

Моздыков 
А.В. 

Мастер-классы с 
учащимися 
фортепианного отдела 
ДМШ им. Одоевского 

 
ДМШ им. 
Одоевского, 
17.05.2017 

71.  

Моздыков 
А.В. 

Мастер-классы с 
учащимися 
фортепианного отдела 
ДМШ им. Шаляпина 

Проведение 
мастер-класса ДМШ им. 

Шаляпина, 
13.04.2017 

72.  

Моздыков 
А.В. 

Проведение мастр–
классов с лауреатами 
Фестиваля-конкурса 
«Музыка–классика»  

Проведение 
мастер-класса ДТК РФ «Руза», 

31.03.17 

73.  Моздыков А.В. 
Мастер-класс на 
фортепианном отделе в 

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ им. Ю.А. 
Шапорина 
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ДМШ им. Ю.А. 
Шапорина на тему: 
«Особенности работы над 
произведениями Э. 
Грига», 21.12.2017 

21.12.2017 

74.  

Моздыков 
А.В. 

Мастер – класс на 
фортепианном отделе 
Детской церковной 
музыкальной школы 
Успенского храма г. 
Красногорска на тему: 
«Специфика 
педагогического общения 
с учащимися различных 
возрастных категорий 
ДМШ» 

Проведение 
мастер-класса 

28.12.2017 
г. Красногорск 

75.  Носина В.Б.  VII фестиваль «Играем 
Баха» 

Проведение 
мастер-класса 

Кострома, 
3.03.2017 

76.  

Носина В.Б.  
Библиотека им. И.С. 
Тургенева 

Проведение 
мастер-класса 

г. Москва, 
Библиотека им. 
И.С. Тургенева, 
23.03.2017 

77.  
Носина В.Б.  

ДТК «Руза» 
Проведение 
мастер-класса 

г. Москва, 
ДТК «Руза», 
02.04.2017 

78.  Носина В.Б.  Светлогорск Проведение 
мастер-класса 

Светлогорск, 
22.04.2017 

79.  
Носина В.Б.  

Грузия, г. Тбилиси 
Проведение 
мастер-класса 

Грузия, г. 
Тбилиси, 
05.05.2017 

80.  Носина В.Б.  г. Саратов Проведение 
мастер-класса 

г. Саратов, 
23.05.2017 

81.  
Носина В.Б.  

Польша, г. Варшава,  
Проведение 
мастер-класса 

Польша, г. 
Варшава, 
10.04.2017 

82.  
Носина В.Б 

г. Красноярск 
Проведение 
мастер-класса 

г. 
Красноярск, 
25.04.2017 

83.  

Носина В.Б.  Проведение мастер-
классов в ССМК им. 
Чюрлёниса при Литовской 
Академии музыки и 
театра, 

Проведение 
мастер-класса Литва, г. 

Вильнюс, 27-29 
ноября 2017 г. 

84.  Носина В.Б.  Подготовка и проведение Подготовка и г. Москва, 02 
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мастер-классов: г. Москва, 
фонд им. А. Скрябина 

проведение 
мастер-классов 

ноября 2017 г. 

85.  

Носина В.Б.  Подготовка и проведение 
мастер-классов: г. Москва, 
библиотека им. И. 
Тургенева,  

Подготов
ка и 
проведение 
мастер-классов 

г. Москва, 
библиотека им. И. 
Тургенева, 07 
декабря 2017 г. 

86.  
Петренко 
Т.И. 

Мастер-класс в 
рамках Всероссийского 
конкурса им. Улыбышева.  

Проведен
ие мастер-
класса 

г. Богородск 
25–28.04.17 

87.  

Петренко 
Т.И. 

Мастер-класс в г. Рязани 
«Работа по пробуждению 
образной сферы у детей, 
некоторые приемы работы 
над технической 
оснащенностью при 
обучении игре на 
фортепиано» 16, 17 
декабря 2017 г. в рамках 
Областного фестиваля 
«Моя сцена» 

Проведение 
мастер-класса 

16, 17 
декабря 2017 г. 

г. Рязань 

88.  

Петренко 
Т.И. 

Ведущая на Курсах 
повышения квалификации 
и Мастер- класс для 
педагогов ДМШ и ДШИ г. 
Москвы на тему 
«Различные приемы 
интенсификации учебного 
процесса, репертуарная 
политика»  

Проведение 
мастер-класса 

24.10.17, 
31.10.17, 7.11.17 
Дирекция 
образовательных 
программ 
департамента 
культуры г. 
Москвы 

89.  

Филатова 
О.Ю. г. Уфа, Средний 

специальный 
музыкальный колледж 

Проведение 
мастер-класса 

г. Уфа, 
Средний 
специальный 
музыкальный 
колледж, 
08.02.2017 

90.  
Филатова 
О.Ю. г. Дубна, ДМШ № 1, 

15.12.2017 
Проведение 
мастер-класса 

г. Дубна, 
ДМШ № 1, 
15.12.2017 

91.  

Розум Ю.А. Мастер-классы в рамках 
фестиваля «Где рождается 
искусство» в 11 городах: 
Санкт-Петербург (5 
сентября, Санкт-
Петербургский 

Проведение 
мастер-классов 

Санкт-
Петербург (5 
сентября, Санкт-
Петербургский 
музыкальный 
лицей), Воркута 
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музыкальный лицей), 
Воркута (19 сентября, 
Воркутинский 
музыкальный колледж), 
Сыктывкар (20 сентября, 
Колледж искусств 
Республики Коми), 
Подольск (10 октября, Зал 
ДМШ № 1), Переяславль-
Залесский (15 сентября, 
зал ДШИ), Ханты-
Мансийск (Зал Центра 
искусств для одарённых 
детей Севера, 30 сентября)   

(19 сентября, 
Воркутинский 
музыкальный 
колледж), 
Сыктывкар (20 
сентября, Колледж 
искусств 
Республики Коми), 
Подольск (10 
октября, Зал ДМШ 
№ 1), Переяславль-
Залесский (15 
сентября, зал 
ДШИ), Ханты-
Мансийск (Зал 
Центра искусств 
для одарённых 
детей Севера, 30 
сентября)   

92.  

Рудин И.А. Серия мастер-классов 
2017 г. по городам РФ: гг. 
Орск, Курск, Новотроицк, 
Казань, Новосибирск, 
Екатеринбург, Ростов-на-
Дону 

Организация и 
проведение 
мастер-классов 

2017 г. гг. Орск, 
Курск, 
Новотроицк, 
Казань, 
Новосибирск, 
Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону 

93.  

Рыбинцева 
В.С. 

Мастер-класс «Освоение 
фортепианного 
репертуара композиторов 
ХХ века».  

Проведение 
мастер-класса 

02.11.2017. ДМШ 
им. Ю.А. 
Шапорина 

94.  
Рыбинцева 
В.С. 

Мастер-класс «Прелюдии 
Шнитке и Мимолетности 
Прокофьева».  

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ им. А.К. 
Глазунова. 
20.11.2017 

95.  

Стародубров
ская Е.А. 

Мастер-класс на тему: 
«Особенности работы над 
аккомпанементом в классе 
фортепиано» в рамках 
заседания фортепианного 
отдела МБУДО ДШИ № 6 
г. Владимира.  

Проведение 
мастер-класса 

МБУДО ДШИ № 6 
г. Владимира. 
31.10.2017 

96.  
Фисейский 
А.В. 

Мастер-класс в церкви св. 
Марии в г. Штральзунд 
(Германия) 

Проведение 
мастер-класса 

г. Штральзунд 
(Германия), 
12.09.2017 

97.  Фисейский Мастер-класс в Венском Проведение Австрия, 
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А.В. университете (Австрия) мастер-класса 04.10.2017 

98.  
Юшина 
Ю.Н. 

Проведение мастер-класса 
с уч-ся ДМШ им. Г.Г. 
Нейгауза.  

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ им. Г.Г. 
Нейгауза, 
17.05.2017. 

99.  
Юшина 
Ю.Н. 

Проведение мастер-класса 
с уч-ся ДМШ им. Ю.А. 
Шапорина.  

Проведение 
мастер-класса 

ДМШ им. Ю.А. 
Шапорина, 
13.06.2017 

100.  
Юшина 
Ю.Н. 

Проведение мастер-класса 
с уч-ся ДМШ № 14 
Баскакиным И.                      

Проведение 
мастер-класса ДМШ № 14, 

20.12.2017 

101.  

Шайхутдино
в Р.Р. 

Мастер-классы в рамках 
IV Открытого конкурса-
фестиваля юных 
пианистов им. Х. Заимова 

Проведение 
мастер-классов 

г. Уфа, 
04.12.2017 

102.  

Шайхутдино
в Р.Р. 

Мастер-класс в г. Авейру 
(Португалия), Escola 
Artistica do Conservatorio 
de Musica Calouste 
Gulbenkia 

Проведение 
мастер-класса 

г. Авейру 
(Португалия), 
20.11.2017 

103.  

Шайхутдино
в Р.Р. 

Мастер-класс в 
Conservatorio Superior de 
Musica, г. Саламанка 
(Испания) 

Проведение 
мастер-класса 

г. Саламанка 
(Испания), 16-
17.11.2017 

104.  Шайхутдино
в Р.Р. 

ДМШ № 1 им. П.И. 
Чайковского, г. Оренбург 

Проведение 
мастер-класса 

г. Оренбург, 
20.12.2017 

105.  
Бакши Л.С.  «Звук в театре» для 

студентов Double Edge 
Theater.  

Проведение 
мастер-класса 

USA. 
Ноябрь,2017 

 

106.  

Бакши Л.С.  «Звук в театре» for 
students University of 
Massachusetts College 
Humanities and Fine Arts  

 

Проведение 
мастер-класса 

USA. ноябрь, 
2017 г. 

 

107.  

Зайцева Е.А..   «Русские народные песни 
в творчестве 
западноевропейских 
композиторов». Лекции в 
рамках международного 
сотрудничества. BIMM 
Bildungsinstitut für Musik 
und Musiktheater. 

Лекции в 
рамках 
международног
о 
сотрудничества
. 

Бамберг и Кобург. 
03-04.02.2017 

 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   
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Значительное место в научно-методической деятельности 
преподавателей занимает работа в  Подразделении повышения 
квалификации, где наиболее опытные и авторитетные специалисты 
Института читают лекционные курсы, ведут семинары и  мастер-классы. 

В 2017 году занятия в Подразделении повышения квалификации 
прошли по 15  программам. В работе приняли участие все кафедры МГИМ 
им. А.Г. Шнитке. Общее количество обучившихся по дополнительным 
профессиональным программам (повышение квалификации) за 2017 год 
составило 395 человек.  

В 2017 году были реализованы следующие программы 
дополнительного профессионального образования:   

1. Февраль 2017 (72 ч.)  

«Домра: исполнительское и педагогическое искусство (история, 
теория, практика)». Курс в рамках Первого московского форума «Домра 
2017», разработчик программы К.Б. Шарабидзе, доцент МГИМ им. А.Г. 
Шнитке, кандидат педагогических наук. По этой программе обучилось 40 
человек с оплатой стоимости обучения. 

2. Март 2017 (72 ч.)  

«Исполнительство на скрипке: природа движений» (авторский курс 
профессора Д.О. Калашковой), разработчики программы: Д.О. Калашкова, 
профессор кафедры струнно-смычкового искусства инструментов МГИМ 
им. А.Г. Шнитке. По этой программе завершило обучение 26 человек за 
счет средств бюджета субъекта РФ, 7 с оплатой стоимости обучения. 

3. Март 2017 (72 ч.)  

«Инновационные и здоровьесберегающие технологии в музыкальном 
образовании», руководитель курса и составитель программы Кандидат 
психологических наук, доцент ГКА им. Маймонида (РГУ) А.М. Федорова. 
По этой программе завершило обучение 40 человек по договорам с оплатой 
стоимости обучения. 

4. Март 2017 (72 ч.)  

«Инновационные и здоровьесберегающие технологии флейтовой 
педагогик», руководитель курса и составитель программы Кандидат 
психологических наук, доцент ГКА им. Маймонида (МГУДТ) А.М. 
Федорова. По этой программе завершило обучение 6 человек с оплатой 
стоимости обучения. 

5. Апрель 2017 (72 ч.), Май 2017 (72 ч.) 
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«Современное музыкально-исполнительское искусство: инновации в 
технологиях и методиках обучения» в рамках фестиваля «На пересечении 
прошлого и будущего». Курс освоили 78 человек с оплатой стоимости 
обучения. 

6. Июнь 2017 (72 ч.) 

«Проблемы образования и воспитания хорового дирижера». 
Руководитель программы, автор курса – профессор В.О. Семенюк. 
Обучение по данной программе прошло 22 человека за счет средств 
бюджета субъекта РФ, 9 - с оплатой стоимости. 

7. Сентябрь 2017 (32 ч.) 

«Использование современных цифровых технологий в музыкально-
исполнительском искусстве и педагогике». Составитель программы – 
преподаватель МГИМ им. А.Г. Шнитке, специалист по учебно-
методической работе А.Н. Соловьева. Обучение по этой программе 
завершило 16 человек с оплатой стоимости. 

8. Сентябрь 2017 (72 ч.) 

«Совершенствование преподавания курса фортепиано». Руководитель 
и составитель программы – профессор Р.Р. Шайхутдинов. Курс освоили 11 
человек с оплатой стоимости. 

9. Октябрь-ноябрь 2017 (72 ч.) 

«Совершенствование учебного процесса в классах духовых 
инструментов ДМШ и ДШИ». Руководитель программы – профессор 
МГИМ им. А.Г. Шнитке А.И. Шатский. Обучение прошли 26 человек за 
счет средств бюджета субъекта РФ, 1 по договору с оплатой стоимости 
обучения. 

10. Октябрь-ноябрь 2017 (72 ч.) 

«Современные проблемы преподавания в классе балалайки». 
Руководитель программы заслуженный артист РФ, профессор В.Б. 
Болдырев. Обучение прошли 26 человек за счет средств бюджета субъекта 
РФ, 7 – по договорам с оплатой стоимости обучения. 

11. Ноябрь 2017 (72 ч.) 
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«Работа в электронной информационно-образовательной среде вуза». 
Составитель и руководитель программы – преподаватель МГИМ 
им. А.Г. Шникте, специалист по учебно-методической работе А.Н. 
Соловьева. Курс был рассчитан на профессорско-преподавательский состав, 
реализующий программы аспирантуры. Курс освоили 10 человек по 
договорам с оплатой стоимости обучения. 

12. Декабрь 2017 (72 ч.) 

«Актуальные вопросы камерно-ансамблевого исполнительства и 
концертмейстерского мастерства: теория, история, практика». Составитель 
и руководитель программы доктор искусствоведения, доцент, профессор 
ГКА им. Маймонида РГУ, член союза композиторов России, 
концертмейстер МГИМ им. А.Г. Шнитке О.В. Радзецкая. Обучение прошли 
21 человек по договорам с оплатой стоимости обучения. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 

 В течении 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 оплатой стоимости обучения и предполагает пассивное посещение 
занятий наших преподавателей.  

По этому направлению прошло обучение 12 слушателей практически 
по всем образовательным программам ДПО (специальностям): Специальное 
фортепиано, Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Духовые  
и ударные инструменты, Народные инструменты (по видам инструментов), 
Академическое пение, Народное пение, Информационные технологии, по 
дисциплинам: орган, концертмейстеркое мастерство. 

По индивидуальным учебным планам также повышают 
квалификацию студенты нашего вуза. В 2017 году обучение прошли 3 
студента. 

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

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) 

ПРОГРАММЫ  
В 2017 году реализовывались следующие программы для детей:  
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1.  «Веселые нотки» - дополнительная общеразвивающая программа 
для обучающихся 4-6 лет. Разработчик программы преподаватель 
И.О. Клесова, занятия ведет Д.Р. Висаитова. Всего обучающихся по этой 
программе – 12 человек. Из них в 2017 году на обучение по 
индивидуальным учебным планам по программе «Веселые нотки» 
поступило 9 человек. 

2. «Основы музыкального исполнительства» — общеразвивающая 
программа, рассчитанная на 4 года обучения. В 2017 году на обучение по 
индивидуальным учебным планам по программе «Основы музыкального 
исполнительства» поступили и обучались:  

Подготовительный класс – 9 человек 

1-й класс – 6 человек 

2-й класс – 5 человек 

3-й класс – нет обучающихся 

Разработчик программы – преподаватель И.О. Клесова. 

По данным программам регулярно проводятся контрольные 
мероприятия (зачеты, контрольные уроки, прослушивания), организуются 
праздничные концерты, открытые уроки. 

3. «Музыкально-исполнительская подготовка (подготовительные 
курсы)» — программа, для подготовки обучающихся к поступлению в 
музыкальный колледж и институт МГИМ им. А.Г. Шнитке. Разработчик 
программы преподаватель Л.И. Лысич. На обучение по данной программе 
осенью 2017 года поступило 27 человек, из них 5 граждан иностранных 
государств (КНР, Корея)  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
 

По данному направлению была реализована программа 
дополнительного образования взрослых «Развитие исполнительского 
мастерства на баяне/ аккордеоне». Данная программа реализовывается 
уже 3 год подряд. В октябре 2017 года прошли обучение 4 граждан 
Кореи.  

По дополнительным общеразвивающим программам также 
обучаются 2 студента МГИМ. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Порядок организации и осуществления научно-исследовательской 

института регламентируется нормативными документами Министерства 
образования и науки РФ, Положением о научно-исследовательской работе 
Института; Положением о научно-исследовательской работе студентов; 
Положением о редакционно-издательском отделе. 

Вопросы научной работы отражаются также в Положениях: о 
кафедре, о бакалавриате, о магистратуре, об аспирантуре, об ассистентуре-
стажировке, о Шнитке-центре, отдельным разделом включены в 
индивидуальные планы работы преподавателей. 

Содержание научной работы преподавателей и студентов, ее 
интенсивность и качество регулярно рассматриваются на заседаниях 
Ученого совета и ректората.  

 
Исследовательская работа  в Институте ведется по комплексной теме 

научных исследований МГИМ им. А.Г.Шнитке «Музыкальное искусство и 
образование в контексте современной культуры» (руководитель темы 
доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор Щербакова 
А.И.). 

В рамках комплексной темы исследования осуществляются по 
следующим научным направлениям: 

1. Фундаментальное исследование «Современная музыка в контексте 
культуры XX-XXIвв.» (руководитель Цыпин Г.М.) 

2. Прикладное исследование «Музыкальное исполнительство: 
традиции и новации» (руководитель Буянова Н.Б.). 

3. Фундаментальное исследование «Музыкальная культура Востока 
и Запада: традиции и современность» (руководитель Алябьева А.Г.). 

4. Фундаментальное исследование «Феномен музыкальной 
коммуникации в современном обществе» (руководитель Корсакова И.А.). 

5. Прикладное исследование «Музыкальная фольклористика: 
актуальные проблемы изучения» (руководитель Зайцева Е.А.). 

6. Прикладное исследование «Музыкальная жизнь и композиторское 
творчество: пути пересечения» (руководитель Шабшаевич Е.М.). 

7. Прикладное исследование «Развитие симфонических и камерных 
жанров в современной отечественной музыке» (руководитель 
Немировская И.А.). 

8. Прикладное исследование «Музыкальные музеи в современном 
культурном пространстве» (руководитель Долинская Е.Б.). 

В разработке данных научных направлений участвуют преподаватели 
всех кафедр Института.  

 
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ НА 31.12.2017г. 
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Зарегистрировано в РИНЦ – 172 человек 
Из них имеют аффилиацию МГИМ им. А.Г.Шнитке – 151 человек 
Количество публикаций в РИНЦ за 2017 год / всего – 272 / 1431 
Суммарное количество цитирований в РИНЦ за 5 лет - 5634 
Индекс Хирша организации в РИНЦ – 22 
(индекс Хирша по публикациям на eLibrary – 26) 
 
В 2017 г. опубликовано 39 статей в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК, 8 статей в журналах, входящих в международную базу данных 
Scopus. 

Статьи в журналах Scopus: 
1. A PHENOMENON OF UNIVERSALISM IN THE COMPREHENSION OF 

THE ESSENCE OF HOMO FABER - MAN THE CREATOR 
Gromov I.Y., Shcherbakova A.I. 
Man in India. 2017. Т. 97. № 6. С. 247-259. 

2. SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE RISING GENERATION 
BY MEANS OF ARTS AND HUMANITIES EDUCATION 
Ganicheva Y.V., Davidova A.A., Smirnov A.V., Yushchenko N.S., Shcherbakova A.I. 
Espacios. 2017. Т. 38. № 40. С. 12. 

3. МИР ДЕТСТВА У ПРОКОФЬЕВА В КОНТЕКСТЕ ФЕНОМЕНА 
ДЕТСТВА В ИСКУССТВЕ 
Немировская И.А., Корсакова И.А. 
Проблемы музыкальной науки. 2017. № 2 (27). С. 127-134. 

4. СТРАНИЦЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ: ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ПРОФЕССОРОВ 
Шабшаевич Е.М. 
Проблемы музыкальной науки. 2017. № 2 (27). С. 153-159. 

5. SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE RISING GENERATION 
BY MEANS OF ARTS AND HUMANITIES EDUCATION 
Ganicheva Y.V., Davidova A.A., Smirnov A.V., Yushchenko N.S., Shcherbakova A.I. 
Espacios. 2017. Т. 38. № 40. С. 12. 

6. LEARNING BELIEF-SYSTEM AND MORAL VALUES IN THE PROCESS 
OF DEVELOPING MUSICIAN'S PERSONALITY BY THE MEANS OF FOLK ART 
Anufrieva N.I., Slavina E.V., Meleshkina E.A., Ovsyannikova V.A., Anufriev E.A. 
European Journal of Science and Theology. 2017. Т. 13. № 5. С. 107-118. 

7. DYNAMICS OF PLATELET ACTIVITY IN 5-6-YEAR OLD CHILDREN 
WITH SCOLIOSIS AGAINST THE BACKGROUND OF DAILY MEDICINAL-
PROPHYLACTIC CLOTHES' WEARING FOR HALF A YEAR 
Bikbulatova A.A., Andreeva E.G. 
Biomedical and Pharmacology Journal. 2017. Т. 10. № 3. С. 1385-1393. 

8. PLATELETS' FUNCTIONAL PECULIARITIES IN PERSONS OF THE 
SECOND MATURE AGE WITH SPINAL COLUMN OSTEOCHONDROSIS OF THE 
SECOND DEGREE 
Bikbulatova A.A., Andreeva E.G., Medvedev I.N. 
Annual Research & Review in Biology. 2017. Т. 21. № 1. С. 1-9. 

 
В 2017 г. издано 6 монографий: 
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1. Паутов А.М. Георгий Антонович Орвид (1904-1980). 
Монография. – М.: Согласие, 2017. – 107 с. 

2. Кизин М.М. Русское вокальное искусство в экранной культуре. 
– М.: Согласие, 2017. – 158 с. 

3. Щербакова А. И., Корсакова И.А., Ануфриев Е. А., Ганичева 
Ю.В. и др. Игровые технологии в художественно-образовательной сфере. 
Монография. – М.: Буки-веди, 2017. – 352 с. 

4. Щербакова А.И., Корсакова И.А. и др. Культурология в системе 
гуманитарного знания. Монография. – М.: Буки-веди, 2017. – 314 с. 

5. Радынова О.П. Слушаем музыку. Технология формирования 
основ музыкальной культуры дошкольников. – Изд-во ТЦ СФЕРА. – М., 
2017. – 222 с. 

6. Цыпин Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и 
другие искусства. Монография. М.: Юрайт, 2017. – 203 с. 

7. Цыпин Г.М. Беседы с Альфредом Шнитке. – М.: Согласие, 2017. 
– 46 с. 

 
В 2017 г. издано 5 учебных пособий: 
 
1. Кизин М.М. Основные принципы аналитического и 

синтетического метода в изучении русских романсов.  Учебное пособие. – 
М.: Согласие, 2017. – 146 с. 

2. Кизин М.М. Методы формирования навыков самообразования у 
певца.  Учебное пособие. – М.: Согласие, 2017. 

3. Горбенко В.А. Туба в произведениях А.Г.Шнитке. Учебное 
пособие. – М.: Согласие, 2017. – 55 с. 

4. Грекова Л.В. Западноевропейское искусство XVII века (Италия, 
Фландрия, Испания, Франция, Голландия). Учебно-методическое пособие 
по истории искусств. – М.: Согласие, 2017. – 98 с. 

5. Корсакова И.А., Ганичева Ю.В., Давыдова А.А. Диалог как 
способ творческого взаимодействия в системе музыкального образования. – 
М.: РГСУ, 2017. – 94 с. 

 
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. 
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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)». В 2017 г. на 1 год 
обучения принято 6 человек.  В 2017 г. выполнен первый набор в 
аспирантуру по специальности 50.06.01 «Искусствоведение» (5 человек). 

Индивидуальные планы работ аспирантов проходят аттестацию на 
кафедрах, принимаются кандидатские экзамены по иностранному языку, 
истории и философии науки (педагогические науки) и специальности. Все 
выпускники аспирантуры продолжают научно-исследовательскую работу в 
русле своего диссертационного исследования. 

 
Научно-исследовательская работа студентов 
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 
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.  

В ноябре 2017 г. прошла секция "Музыкальная наука в XXI" веке в 
рамках Московской научно-практической конференции "Студенческая 
наука". Жюри признало победителями Эльивиру Самоварову (МГИМ имени 
А.Г. Шнитке, 1 место), Диану Висаитову (МГК им. Чайковского, 2 место) 
и Анну Паклину (МГИМ имени А.Г. Шнитке, 3 место). 

По итогам конференций 2016-2017 гг. выпущен Пятый выпуск 
сборника статей «Молодые исследователи о музыке» (Ред.-сост. 
Е.М.Шабшаевич, Л.В.Грекова. М.: ООО «Согласие», 2017. 220 с.), 
индексируемый в базе данных РИНЦ. 

Студентки Московского государственного института музыки имени 
А.Г. Шнитке успешно выступили на Х Всероссийском конкурсе молодых 
лекторов «Композитор и кино», состоявшемся 9 декабря 2017 года 
в Государственном музыкально-педагогическом институте имени 
М.М. Ипполитова-Иванова. Результаты: 
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Диплом	I	степени - Дризлих Анастасия (2 курс) 
Диплом	II	степени - Орлова Анна (3 курс) 
Грамота - Онучина Галина (3 курс) 
Грамота - Кремлева Мария (2 курс) 
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. 
 
3.1. ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
 
3.1.1. Публикации в изданиях, индексируемых Web of science или Scopus  
 

№ ФИО 
(авторы и 
соавторы) 

Выходные данные 

1 Щербакова 
А.И., 
Громов 
И.Ю. 
 

A Phenomenon of Universalism in the Comprehension of the 
Essence of Homo Faber – Manthe Creator / Феномен 
универсализма в постижении сущности Homo Faber // Man In 
India No.97 (2017) С. 247-25 

2 Щербакова 
А.И. 

Spiritual and Moral Education of the Rising Generation by means of 
Arts and Humanities Education // Revista ESPACIOS. VOL 38 
(No.40) 2017 С.1-12 

3 Егорова 
Н.А. и др 

LIMINAL ASPECTS OF DREAMS // ndia – Scopus, 96 (12) 2017, 
с.5719 – 5734 

4 Ануфриев 
Е.А.; 
Ануфриева  
Н.И., 
Славина Е. 
В, 
Мелешкина 
Е. А., 
Овсянникова 
В. А.    

 Изучение системы взглядов и моральных ценностей в процессе 
развития индивидуальности музыканта посредством народного 
искусства // European Journal of Science and Theology. 2017. Vol. 
13. № 5. – P. 107–119.( 1,5/ 0,3) 

5 Моздыков 
А.В., 
Калашкова 
Д.О., Зайцева 

 «Лиминальные аспекты снов» / Liminal aspects of dreams, 
Оглавление:http://serialsjournals.com/articles.php?volumesno_id=
1123&journals_id=40&volumes_id=836 http://serialsjournals.com/ 
serialjournalmanager/pdf/1484562864.pdf. соавторы: Зайцев Г.А., 
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Е.А., Зайцев 
Г.А. 

Калашкова Д.О., Зайцева Е.А., 2017. 

6 Щербакова 
А.И., 
Ганичева 
Ю.В., 
Давыдова 
А.А., 
Смирнов 
А.В., 
Ющенко 
Н.С. 

Spiritual and Moral Education of the Rising Generation by means of 
Arts and Humanities Education/Духовно-нравственное 
воспитание молодежи средствами художественно-
гуманитарного образования // E-SdPTCONICIT – Espacios 
(ISSN07981015-Venezuela-Scopus) Vol.38 (№40) Año 2017. 
Pág.12. Espacios. 2017. Т. 38. № 40. С. 12. 

7 Шабшаевич 
Е.М. 

Страницы дореволюционной истории Московской 
консерватории: именные стипендии профессоров // Проблемы 
музыкальной науки. 2017. №2 (27). С. 153-159. ISBN 1997-0854, 
DOI 10/17674/1997-0854 

 
3.1.2. Публикации в изданиях, включённых в перечень ВАК 
Минобрнауки России 
 

№ ФИО 
(авторы и 
соавторы) 

Выходные данные 

1 Кизин М.М. 

 

 «Психофизиологические основы индивидуальности: 
концепции личности в отечественной психологии» 
Международный научно-исследовательский журнал 
«Современный ученый» (включен в список ВАК). 20.07.2017 

2 Кизин М.М. 

 

«Особенности восприятия вокальной музыки в кино». 
Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2017. № 2 (76). С. 118-121. 

3 Щербакова 
А.И. 

Преодолевая барьеры: искусство как инструмент духовной 
коммуникации // Человеческий капитал: Научно-практический 
журнал. №11 (107), 2017 С.49-52 

4 Громов 
И.Ю., 
Щербакова 
А.И. 

Дирижерское начало в творческом становлениии самореализац
ии музыканта-исполнителя // Человеческий капитал. 2017.  № 
12 
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5 Щербакова 
А.И 

Искусство целей в осуществлении идеи творческого созидания 
и самосозидания // Современный ученый. 2017. № 6 

6 Громов 
И.Ю., 
Щербакова 
А.И. 

Я – дирижер: еще несколько вариаций на давно известную тему 
// Современный ученый. 2017. № 6 

7 Буянова 
Н.Б.  

Значение личности и индивидуальности в творческой 
деятельности музыканта-руководителя // Человеческий капитал 
- №9 (105), 2017. С. 13-16. 

8 Буянова 
Н.Б. 
Орехова 
О.Г. 

Основные параметры профессиограммы руководителя  
музыкально-исполнительского коллектива // Успехи 
современной науки и образования. №4, Т.2, 2017.С. 11-14 

9 Буянова 
Н.Б., 
Орехова 
О.Г. 

Проблемы подготовки студентов-дирижеров к хормейстерской 
деятельности // Успехи современной науки. №3, Т.1. 2017. С. 11-
15 

10 Буянова 
Н.Б., 
Орехова 
О.Г. 

Педагогические принципы А.В. Никольского в контексте  
современного образования // Человеческий капитал. №3 (99), 
2017. С. 21-23 

11 Буянова 
Н.Б. 
Орехова 
О.Г. 

Основные параметры профессиограммы руководителя  
музыкально-исполнительского коллектива // Инициативы XXI 
века. ISSN 2073-4131. 2017. С. 49-51 

12 Буянова 
Н.Б., 
Орехова 
О.Г. 

Эпос и его отражение в русской хоровой музыке XIX - начала 
XX века //  
Современный ученый. 2017 

13 Соловей 
А.И. 

Формирование  культуры стилевого мышления в творческом 
становлении музыканта-исполнителя как предмет музыкально-
педагогического исследования // Человеческий капитал. 2017. 
№ 8 (104). 
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14 Соловей 
А.И. 

Проблемы творческого становления музыкантов-
инструменталистов в классе дирижирования // Человеческий 
капитал. 2017. № 9 (105). 

15 Соловей 
А.И. 

Основные методологические подходы к проблеме 
формирования и развития культуры стилевого мышления в 
классе дирижирования // Инициативы XXI века. №1-2/2017 

16 Умеркаева 
С.Ш. и др. 

Некоторые аспекты профессиональной подготовки бакалавров 
социально-культурной деятельности в условиях 
педагогического вуза // Современные наукоемкие технологии. – 
2017. – № 2. – С. 141-146 

17 Умеркаева 
С.Ш. и др. 

Социально-культурное партнерство в сфере высшего 
образования: из опыта работы педагогического вуза  // 
Современные наукоемкие технологии. – 2017. – № 11. – С. 112-
118. 

18 Егорова 
Н.А.  

Педагогические аспекты совершенствования музыкальной 
памяти студентов в процессе дирижерских занятий Часть 1  // 
РГСУ «Ученые записки» 

19 Егорова 
Н.А.  

Педагогические аспекты совершенствования музыкальной 
памяти студентов в процессе дирижерских занятий Часть 2 // 
РГСУ «Ученые записки» 

20 Маковский 
Э.С. 

«Профессиональная направленность в процессе обучения 
дирижированию» // Успехи современной науки и образования. 
2017. №2 т.1 

21 Маковский 
Э.С. и др. 

«Ансамбль электронных и элементарных инструментов как 
основа приобщения школьников к музицированию» // Успехи 
современной науки и образования. 2017 №3 т.3 

22 Маковский 

Э.С. 

«О формировании мануальных навыков в дирижировании» // 
Человеческий капитал 2017. №3 

23 Кобина Л.И. «Личностно-ориентированный подход в обучении 
дирижированию в учебно-профессиональной деятельности 
музыканта-инструменталиста» // Человеческий капитал 

24 Наумова 
Е.Е. 

 «Вокальные дуэты П.Чайковского – шедевры оперной 
классики» // Человеческий капитал №2 (98) 2017. Стр.39-42. 
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25 Недосекин 
В.А. 

Особенности достижения декламационно-речевой 
выразительности при работе над клавирной музыкой эпохи 
барокко в классе баяна // Вестник кафедры ЮНЕСКО 
«Музыкальное искусство и образование на протяжении 
жизни». – 2017. – № 1 (17). – С. 101–108. – 0,48 п.л. 

26 Литвиненко 
Ю.А., 
Радынова 
О.П., 
Печерская 
А.Б. 

Подготовка учащихся-музыкантов к публичным выступлениям: 
возрастной аспект // Наука и школа, № 5. 2017. – С. 87–94. 

27 Печерская 
А.Б., 
Шайхутдин
ов Р.Р., 
Радзецкая 
Е.А. 

Специфика обучения студентов-музыкантов в контексте 
проблем конфликтологии // Человеческий капитал. № 8. 2017. – 
С. 53–56. 

28 Радынова 
О.П. (соавт. 
М.А. 
Антонова, 
Г.Л. 
Князева) 

Формирование оценочных действий студентов в процессе 
инструментального обучения / «Наука и школа», № 1, январь 
2017. – С. 175–181. 

29 Хазанов 
П.А. 

Интеграция курса фортепиано со специальными дисциплинами 
в процессе подготовки музыкантов-исполнителей // 
Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 4; 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29363547 

30 Алябьева 
А.Г., 
Червякова 
Е.П.   

Инфернальные образы романа М.Булгакова «Мастер и 
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2017. 

110.  Висаитова 
Д.Р. 

Педагогические основы формирования интереса к 
музыкальным занятиям в исполнительских классах // 
Художественное пространство культуры третьего 
тысячелетия: проблемы науки и образования: Сб. науч. тр. 
факультета искусств и социокультурной деятельности РГСУ. 
Вып. I.- М.: Буки-веди, 2017.- 496 с. С.325-331 

111.  Ганичева Соотношение трудовой дисциплины и творческой игровой 
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Ю.В. самостоятельности детей в классе фортепиано как 
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культуры третьего тысячелетия: проблемы науки и 
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2017.- 496 с. С.332-339 
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Ю.В., 
Шульга А.В. 

Развитие воображения на уроках музыки у младших 
подростков средствами театральной педагогики // 
Художественное пространство культуры третьего 
тысячелетия: проблемы науки и образования: Сб. науч. тр. 
факультета искусств и социокультурной деятельности РГСУ. 
Вып. I.- М.: Буки-веди, 2017.- 496 с. С. 472-477 

113.  Ганичева 
Ю.В., 
Эргашев 
Т.Й., Хохлов 
А.Н. 

Влияние зарубежного искусства второй половины XX века на 
современные тенденции музыкально-исполнительской 
деятельности на примере творчества Дэвида Боуи // 
Художественное пространство культуры третьего 
тысячелетия: проблемы науки и образования: Сб. науч. тр. 
факультета искусств и социокультурной деятельности РГСУ. 
Вып. I.- М.: Буки-веди, 2017.- 496 с. С.301-304 

114.  Ганичева 
Ю.В. 

Диалектическая взаимосвязь традиций и инноваций в 
отечественном профессиональном музыкальном образовании 
// Художественное пространство культуры третьего 
тысячелетия: проблемы науки и образования: Сб. науч. тр. 
Высшей школы музыки им. А.Шнитке (институт) РГСУ. 
Вып. II.- М.: Буки-веди, 2017.- 520 с. С.395-400 

115.  Давыдова 
А.А., 
Ганичева 
Ю.В. 

Творческое развитие личности ребенка в процессе 
музыкального образования как фактор успешной 
самореализации в современном социокультурном 
пространстве // Культура. Духовность. Общество. Сборник 
материалов XXIX Международной научно-практической 
конференции. Под общ ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: 
ЦРНС – Издательство СИБПРИНТ, 2017. С. 107-112 

116.  Ганичева 
Ю.В. 

Теоретические и музыкально-педагогические основы 
творческого развития личности ребенка // Художественное 
пространство культуры третьего тысячелетия: проблемы 
науки и образования: Сб. науч. тр. Высшей школы музыки 
им. А.Шнитке (институт) РГСУ. Вып. II.- М.: Буки-веди, 
2017.- 520 с. С.400-405 

117.  Ганичева 
Ю.В., 
Давыдова 
А.А. 

Проблема формирования музыкально-стилевой 
компетентности в профессиональной подготовке 
современного музыканта // Художественное пространство 
культуры третьего тысячелетия: проблемы науки и 
образования: Сб. науч. тр. Высшей школы музыки им. 
А.Шнитке (институт) РГСУ. Вып. II.- М.: Буки-веди, 2017.- 
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520 с. С.410-415 
118.  Ганичева 

Ю.В., 
Давыдова 
А.А. 

Эстетическая эмпатия как приоритетная ценность культуры и 
образования // Художественное пространство культуры 
третьего тысячелетия: проблемы науки и образования: Сб. 
науч. тр. Высшей школы музыки им. А.Шнитке (институт) 
РГСУ. Вып. II.- М.: Буки-веди, 2017.- 520 с. С.247-252 

119.  Ганичева 
Ю.В. 

Диалектический процесс в становлении отечественного 
музыкального образования: взаимодействие и новации // 
Музыкальное искусство в контексте современных проблем 
культуры и образования. II том сборника научных трудов 
МГИМ им. А.Г. Шнитке 

120.  Грекова Л.В. Музыка в живописи малых голландцев // Музыка в контексте 
мировой культуры. – М.: МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2017 

121.  Грекова Л.В. Ортега-и-Гассет. Манифест современного искусства.// Сб. 
статей МГИМ им. А.Г. Шнитке 

122.  Грекова Л.В. Опыт интеграции художественно-творческих занятий с 
младшими школьниками в системе дополнительного 
образования // Сб. статей МГИМ им. А.Г. Шнитке 

123.  Громова О.В. Опера «Нос» Д.Д. Шостаковича как большая 
полифоническая форма) // Вопросы музыкознания: Теория. 
История. Методика. Вып. 10. М.: ООО «Согласие», 2017. 
ISBN 978-5-906709-93-6. Сборник подписан в печать 
15.12.2017.. 

124.  Егорова М.А.  «Русалка»: А.С. Пушкин и А.С. Даргомыжский 
// Вопросы музыкознания: Теория. История. Методика. Вып. 
10. Материалы X научных чтений «Музыка в контексте 
мировой культуры: современный взгляд»  М.: ООО 
«Согласие», 2017. ISBN 978-5-906709-93-6. Сборник 
подписан в печать 15.12.2017..  

125.  Зайцева Е.А. Генезис творчества Павла Григорьевича Чеснокова (к 140-
летию со дня рождения мастера) // Человеческий капитал. – 
2017,№12 (108). С.10-12. 

126.  Здорова Г.Ф. Современные теоретико-методические подходы в области 
преподавания сольфеджио) // Вопросы музыкознания: 
Теория. История. Методика. Вып. 10. М.: ООО «Согласие», 
2017. ISBN 978-5-906709-93-6. Сборник подписан в печать 
15.12.2017.. 

127.  Логвинова И. 
В. 

 «СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ (НА 
МАТЕРИАЛЕ КУЛЬТУРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
ГЕРОЕВ ТРИЛОГИИ Д. РУБИНОЙ «РУССКАЯ 
КАНАРЕЙКА») // В сборнике: «СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» В 
КУЛЬТУРЕ Материалы ХI Международной научной 
конференции. Ответственный редактор Н.Г. Урванцева. 
Петрозаводск, 2017. С. 138-140. 
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128.  Логвинова 
И.В. 

Синтез музыки и слова в образах музыкальных инструментов 
в комедии Л. Тика «Принц Цербино» // Синтез в русской и 
мировой художественной культуре. М., 2017. С. 216-220. 

129.  Логвинова 
И.В. 

Синтез речи автора и героя в романе В.В. Набокова 
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художественной культуре. М., 2017. С. .230-236. 

143.  Шабшаевич 
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3.1.4. Подготовка рукописи монографии 
 
№ ФИО 

(авторы и 
соавторы) 

Выходные данные 

1 Белоусова 
А.С. 

 

«Моя Кармен»: из опыта работы над образом героини оперы. 

2 Волынский Исторический очерк «Уникальный оркестр тембровых 
баянов» с архивными фотографиями, афишами, программами. 
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Ю.М. Сдан к юбилейному буклету МГИМ им. А. Шнитке в 2017 
году. 

3 Казюлин 
С.И. 

Подготовка к изданию научно-популярной брошюры в 
помощь дирижерам –  
И. Маркевич. «Симфонии Бетховена. Исторические, 
аналитические и практические этюды. Симфония №1».  
Перевод с немецкого языка 
Ассоциация авторов и издателей «Тандем» 
ООО «Вторая типография» 

4 Паутов 
А.М. 

Георгий Антонович Орвид (1904-1980). Монография. 
Рукопись направлена в издательство для публикации.107 стр. 

5 Калантарова 
О.В. 

Н.Н. Калинин (1 п.л.) – в работе 

6 Пчелинцев 
А.В. 

Феномен аранжировки: История. Теория. Практика. – в 
работе. 

 
3.1.5. Издание монографии 
 

№ ФИО (авторы и 
соавторы) 

Выходные данные 

1 Кизин М.М.  «Русское вокальное искусство в экранной культуре». 
Москва, 2017. 

2 Павлова Н.В. Монография «Вокально-речевая подготовка 
студентов вузов к профессиональной деятельности» 
М.: МГИМ им.А.Г.Шнитке. Подписано в печать 
20.02.2018. 

3 Щербакова А. И., 
Корсакова И.А. 
Ануфриева Н. И., 
Ануфриев Е. А., 
Ганичева Ю.В., 
Давыдова А.А., 
Ющенко Н.С. 

Игровые технологии в художественно-
образовательной сфере. Монография. М.: Буки-веди, 
2017. 352 с. 

4 Щербакова А.И., Культурология в системе гуманитарного знания. 
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Корсакова И.А., 
Каменец А.В., 
Ануфриева Н.И., 
Мелешкина Е.А. 

Монография. М.: Буки-веди, 2017. 314 с. 

5 Радынова О.П. Слушаем музыку. Технология формирования основ 
музыкальной культуры дошкольников. – Изд-во ТЦ 
СФЕРА. – М., 2017. – 222 с. 

 
 

3.1.6. Нотные издания 
 

№ ФИО 
(авторы и 
соавторы) 

Выходные данные 

1 Егорова 
Н.А., 
Маковский 
Э.С. 

А.Муров Симфония № 6 Партитура для ОРНИ (учебное 
пособие для студентов средних и высших музыкальных 
учебных заведений). Редактор-составитель Э.С. Маковский. 
Вступительная статья Н.А.Егоровой «Аскольд Муров и его 
симфония № 6» 

2 Радзецкая 
Л.Я. 

Участие в сборнике «Репертуар русского народного оркестра 
ДМШ», вып. 8, Клавир. «К 125-летию со дня рождения С. 
Прокофьева»  (Сюита «Петя и Волк» - Петя, Утка и Птичка (4 
стр.) 

3 Радзецкая 
Л.Я. 

Участие в подготовке сборника произведений А Мурова 

Сюита из музыки к пьесе А.Чехова «Вишневый сад»: 

Менуэт, Вальс, Галоп, Финал.(Методические рекомендации) 

4 Радзецкая 
Л.Я. 

Участие в подготовке сборника произведений И.Красильникова  
- Сюита -«Простая Музыка» - Вальс, Полька-пиццикато, 
Рождественская песня, Вариации. (Клавир) 

5 Волынский 
Ю.М. 

Переложение для фортепиано: А. Шнитке Сюита в старинном 
стиле: 1. Пастораль. 2. Балет 3. Менуэт 4. Фуга 5. Пантомима. 
28 с. 

6 Волынский Переложение для фортепиано: А. Лядов «Про старину» Баллада 
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Ю.М. (переложение оркестрового варианта) 10 с. 

7 Волынский 
Ю.М. 

Переложение для фортепиано: С. Рахманинов «Русская песня» 
5 с. 

8 Волынский 
Ю.М. 

Переложение для фортепиано: С. Василенко Весенним 
вечером, Русская песня. 6 с. 

9 Волынский 
Ю.М. 

Инструментовка для русского народного оркестра: А. Шнитке 
Менуэт из Сюиты в старинном стиле19 с. 

10 Волынский 
Ю.М. 

Инструментовка для русского народного оркестра: С. 
Василенко Две пьесы из цикла «Десять пьес для балалайки и 
фортепиано» Русская песня, Весенним вечером. 6 с. 

11 Орлов Д.М. Инструментовка-переложение для симфонического оркестра 
концертного марша "Капитан Гастелло" композитора Н. 
Иванова-Радкевича 

12 Казюлин 
С.И. 

С.В. Рахманинов «У моего окна». Транскрипция романса для 
русского народного оркестра. Партитура 7 с. 

13 Казюлин 
С.И. 

С.В.Рахманинов «Муза». Транскрипция романса для русского 
народного оркестра. Партитура (2,5 п.л.) 21 с. 

14 Казюлин 
С.И. 

С.В. Рахманинов «Здесь хорошо». Транскрипция романса для 
русского народного оркестра. Партитура (1 п.л.) 8 с. 

15 Здорова 
Г.Ф. 

От диатоники к хроматике. Пособие по гармонии и сольфеджио 
(задачи - условия и решения, слуховой анализ) / М., МГИМ 
им.А.Г.Шнитке, 17 п.л., рукопись (подготовка к печати) 

16 Пчелинцев 
А.В. 

Авторский нотный сборник «Из репертуара ансамбля «Джаз-
экспромт». Партитуры. Выпуск 2. Университетская библиотека 
онлайн, Издательство «Директ-Медиа», 2017 

17 Пчелинцев 
А.В. 

Авторский нотный сборник «Из репертуара ансамбля «Джаз-
экспромт». Партитуры. Выпуск 3. Университетская библиотека 
онлайн, Издательство «Директ-Медиа», 2017 

18 Габдуллин 
Р. 

Сборник этюдов для контрабаса, издат. «Музыка» - в печати. 

 
3.1.7 Выпуск профессионального CD или DVD диска 
 

№ ФИО Выходные данные 
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(авторы и 
соавторы) 

1 
Громов 
И.Ю. 

Запись компакт-диска. Двойные концерты И.С.Баха для 
клавира с оркестром. Инге Розар (Германия), Кирилл Монорози 
(Австралия) и Московский камерный Шнитке-оркестр (МГИМ 
им. А.Г. Шнитке; 2017 г.) 

2 

Балянская 
М.О. 

Запись компакт-диска. «Ночные облака» Пятый диск антологии 
хоровой музыки Георгия Свиридова (Государственная 
академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова. 
2017 г.) 

3 Л.Б. 
Евграфов 

 «Школа мастерства виолончелиста» DVD ООО «Маркон» 
Диски №13,14,15 

 
3.1.8. Перевод профессионального текста с иностранного языка 
 

№ ФИО (авторы 
и соавторы) 

Название  Выходные данные  

1 Висаитова 
Д.Р. 
 

García-Рerez Valderrama F. La 
gran gira española de los ballets 
de Diaghilev de 1918 //  
«Большое испанское турне 
Русских балетов Дягилева в 
1918 году». 

Papeles de Economía 
Española, 1983. № 17. Р. 
354-364. 

2 Висаитова 
Д.Р. 
 

Powell L. The place of Joaquín 
Turina in Spanish pianism // 
Место Хоакина Турины в 
испанском пианизме 

Anuario Musical. 
1976/1977. № 31/32. Р. 
225-242. 

3 Висаитова 
Д.Р. 
 

Gemma Pérez Zalduondo. Música 
y autarquía: la nacionalización de 
la vida musical española // 
Музыка и автаркия: 
национализация испанской 
музыкальной жизни 

Historia de la música en 
España y hispano américa. 
Р.114-121 
 

4 Шабшаевич 
Е.М. 

Montserrat Bergada. Les pianistes 
catalans à Paris entre 1875 et 
1925: contribution à l'étude des 
relations musicales entre la France 
et l'Espagne 
// La musique entre France et 

Том 1.  Музыка между 
Францией и Испанией. 
Стилистические 
взаимодействия 1870-
1939. Издательство 
Университета Париж-
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Espagne  Сорбонна, 2003.Тексты 
интернационального 
коллоквиума 
проходившего в 
Сорбонна-Париж IV и 
Институте Сервантеса 14-
16 мая 2001. Р. 17-30. 

 
3.2. ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3.2.1. Участие в конгрессах, симпозиумах, научных конференциях с 
докладом 
 

№ ФИО  Название доклада Название конференции Место и вреия 
проведения 

Фор
ма 
учас
тия 
(очн
о/ 
заоч
но) 

1.  Щербакова 
А.И. 

Выступление 
с пленарным 
докладом 

Система 
музыкального 
образования в 
контексте 
современности 

Музыка в современном 
мире: наука, педагогика, 
исполнительство 

Тамбов, ТГПУ, 
февраль 2017. 

очно 

2.  Щербакова 
А.И. 

Выступление 
с пленарным 
докладом 

О роли музыканта в 
современном мире /  

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

Москва,  

апрель 2017. 

очно 

3.  Щербакова 
А.И. 

Выступление 
с пленарным 
докладом 

Проблемы и 
перспективы 
развития системы 
музыкального 
образования в 
России.  

Социальный конгресс.  Москва, РГСУ, 
2017. 

очно 
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4.  Громов И.Ю. 

Выступление 
с пленарным 
докладом 

Современное 
образование в 
области 
дирижирования: 
проблемы и 
перспективы 

Музыка в контексте 
мировой культуры 

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

очно 

5.  Умеркаева 
С.Ш. 

Выступление 
с пленарным 
докладом 

Организационно-
педагогические 
основы 
практической 
подготовки 
студентов в 
условиях социально-
культурного 
партнерства: вуз – 
музей – библиотека 

Международная научно-
практическая 
конференция 
«Перспективы развития 
культуры и искусств в 
образовательном 
пространстве столичного 
мегаполиса» 

г.Москва, 
МГПУ,  

17 апреля 2017  

очно 

6.  Умеркаева 
С.Ш. 

Выступление 
с пленарным 
докладом 

К проблеме 
взаимодействия 
культуры и 
городской среды в 
условиях 
урбанизации 

VI Межвузовский 
студенческий форум 
«Молодежь в галерее 
Ильи Глазунова»  

г.Москва, ГБУК 
г. Москвы 
«Галерея Ильи 
Глазунова»,  

21 апреля 2017  

очно 

7.  Громов И.Ю. 

 

Профессия- 
дирижер: мнения, 
суждения, поиск 
решений 

Дни науки в ТГМПИ им. 
С.В. Рахманинова. 

Тамбов, ТГПУ, 
февраль 2017. 

очно 

8.  Буянова Н.Б. Вокально-хоровые 
распевания как 
фактор 
формирования 
исполнительской 
культуры в хоре 

Межвузовская 
конференция «Творчество 
как условие 
эффективности 
педагогической 
деятельности». 

РАМ им. 
Гнесиных,  
апрель  2017. 

очно 

9.  Буянова Н.Б.  Специфика 
дирижерской 
деятельности 

Международная научно-
практическая 
конференция   «Проблемы 
музыкально-
исполнительского 
искусства и образования». 

МПГУ,   

28 марта 2018г.   

заоч
но 

10.  Умеркаева 
С.Ш. 

Социально-
культурная 
интеграция 

XX Международные 
социально-педагогические 
чтения «Социальная 

г.Москва, 
РГСУ, 24 марта 

очно 
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инвалидов 
средствами 
музейной 
педагогики 

педагогика: истоки, 
состояние, перспективы 
развития» 

2017  

11.  Умеркаева 
С.Ш. 

Культурно-
досуговая 
деятельность как 
фактор духовно-
нравственного и 
этнокультурного 
воспитания 
современной 
молодежи 

Международная научно-
практическая 
конференция 
«Этнокультурная 
деятельность в 
современных 
образовательных 
организациях и 
учреждениях культуры: 
опыт, проблемы, 
перспективы»  

г.Москва,  
МГПУ,   

25 марта 2017  

очно 

12.  Умеркаева 
С.Ш. 

К проблеме 
взаимодействия 
учреждений 
образования и 
культуры в условиях 
столичного 
мегаполиса 

Международная 
конференц-сессия ИГСУ 
РАНХиГС 
«Государственное 
управление и развитие 
России: выбор 
приоритетов»  

г. Москва, 
РАНХиГС,  

19 мая 2017  

очно 

13.  Умеркаева 
С.Ш. 

Развитие сетевого 
взаимодействия 
учреждений 
образования в 
воспитательном 
пространстве 
мегаполиса 

Городская научно-
практическая 
конференция 
«Университетский округ 
МГПУ и образовательные 
организации столичного 
региона как 
инновационная сетевая 
корпорация управления 
образовательным 
пространством»  

г. Москва, 
МГПУ, 29 
ноября 2017  

очно 

14.  Маковский 
Э.С. 

О художественной 
культуре (вчера, 
сегодня, завтра…) 

Научно-практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
развития художественного 
образования в 
Забайкалье» 

г. Чита 

24.-25 ноября 
2017 г. 

очно 

15.  Щербакова 
А.И. 

Философы 
Новейшего времени 
об эстетическом и 

Достижения вузовской 
науки - XXVII 
Международная научно-

Новосибирск, 
Центр развития 
научного 

заоч
но 
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этическом выборе в 
современном 
пространстве 
культуры  

практическая 
конференция.  

сотрудничества
, 2017. 

16.  Щербакова 
А.И. 

Природа человека и 
ее воплощение в 
древних религиях и 
мифах 

Наука и современность. L 
Международная научно-
практическая 
конференция  

Центр развития 
научного 
сотрудничества                                       
, 2017.  

г. Новосибирск 

заоч
но 

17.  Щербакова 
А.И. 

Культурный герой и 
трикстер в 
художественных 
памятниках 
античности  

Новое слово в науке и 
практике. XXIX 
Международная научно-
практическая 
конференция.  

Центр развития 
научного 
сотрудничества
, 
г.Новосибирск,  
2017. 

заоч
но 

18.  Соловей А.И. Сэмюэль Адлер об 
искусстве 
оркестрового 
переложения 

LI Международная научно-
практическая конференция 
«Система ценностей 
современного общества».  

Новосибирск, 
Центр развития 
научного 
сотрудничества
, 26.01.2017 г. 

заоч
но 

19.  Соловей А.И. Овладение 
навыками 
оркестрового 
переложения в 
процессе 
профессиональной 
подготовки 
современного 
дирижера 

XXVII Международная 
научно-практическая 
конференция «Достижения 
вузовской науки».  

, Центр 
развития 
научного 
сотрудничества
, 3.02.2017 

 г. 
Новосибирск 

заоч
но 

20.  Соловей А.И. Культура стилевого 
мышления как 
компонент 
профессиональной 
культуры музыканта 

XXX Международная 
научная конференция 
«Тенденции развития 
науки и образования».  

30.09.2017  

г. Самара 

заоч
но 

21.  Медведева 
М.В. 

 Школа народного 
пения Н.К.Мешко и 
её охранительное 
значение в процессе 
работы со 
студентами 
народно-певческих 

VI Международный 
фониологический 
конгресс 
«Голососберегающие 
технологии: клинические, 
гигиенические и 

17-19.04.2017 

г. Москва 
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отделений  вузов»     педагогические аспекты» 

22.  Медведева 
М.В. Песенное и 

инструментальное 
народное 
исполнительство: 
взаимодействие и 
сценическое 
воплощение 

Всероссийская  научно-
практическая 
конференция «Сохранение 
национальных традиций в 
народно-инструментально 
искусстве: проблемы и 
перспективы» 

25 марта 2017  

г. Москва 

 

23.  Медведева 
М.В. 

История и 
перспективы 
развития народно-
певческого 
искусства в России: 
"Гнесинская школа 
народного пения" 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция «Проблемы 
и перспективы развития 
народно-певческого 
образования в России» 

19.04.2017  
РАМ им. 
Гнесиных 

 

24.  Горобцов 
М.А. 

Доклад на секции 
повышения 
квалификации 
педагогов ДШИ и 
ДМШ республики 
Татарстан  

 

г.Казань 
04.12.2017 

 

25.  Недосекин 
В.А. 

 Новая 
аутентичность в 
прочтении камерной 
музыки эпохи 
барокко 

X Всероссийская научно-
практическая 
конференция «Музыка в 
контексте мировой 
культуры».  

МГИМ им. 
А.Г. Шнитке. 
04.03.2017 

 

26.  Недосекин 
В.А. 

 Специфика учебной 
работы над камерно-
ансамблевой 
музыкой эпохи 
барокко в классах 
баяна и аккордеона 

Городская педагогическая 
конференция, 
организованная 
Дирекцией 
образовательных 
программ в сфере 
культуры и искусства 
города Москвы.  

ДМШ им. А.Н. 
Скрябина. 
09.11.2017 

 

27.  Паутов А.М. Методическое 
сообщение на тему: 
«Роль 
коллективного 
творчества в 
патриотическом 
воспитании 
учащихся ДМШ и 
ДШИ». 

Научно-практическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
теории и практики 
духовно-нравственного и 
патриотического 
воспитания юных 
музыкантов-духовиков» 

09.12.2017 

ДМШ им. М. 
И. Табакова 
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28.  Прокопов 
В.М. 

Отчёт о проведении 
II Всероссийского 
музыкального 
конкурса в качестве 
председателя жюри 

 «Круглый стол» в 
Министерстве культуры 
РФ 

31.01.2017 
Москва 

 

29.  Прокопов 
В.М. 

Значение 
творческого 
наследия Тимофея 
Докшицера для 
российского 
духового 
исполнительства 

Международная Научно – 
практическая 
конференция «Гнесинские 
педагогические школы: 
Историческая 
современность»  

РАМ им. 
Гнесиных 
01.03.2017 
Москва 

 

30.  Прокопов 
В.М. 

История развития 
ансамблевого 
исполнительства в 
Москве 

Международная научно – 
практическая 
конференция 
«Современные проблемы 
ансамблево – 
оркестрового мышления»  

19.11.2017 
Казанская 
государственна
я 
консерватория 
им. Жиганова 

 

31.  Прокопов 
В.М. 

Творческое наследие 
Тимофея 
Александровича 
Докшицера, как 
символ развития 
российского 
исполнительства на 
трубе» 

Всероссийская научно – 
практическая 
конференция – 
«Актуальные проблемы 
исполнительства на 
духовых инструментах»  

24.11.2017 
Екатеринбург 
Свердловское 
музыкальное 
училище им. 
П.И. 
Чайковского 

 

32.  Булаенко П.С. Весна священная» 
Игоря 
Стравинского: к 
проблеме 
воплощения версии 
для фортепианного 
дуэта 

Участие в научно-практ. 
конф. «А.Н. Скрябин и 
современники в искусстве 
и культуре конца XIX–
первой половины XX вв.» 
в  

МГУКИ 13– 14 
декабря 2017  

 

33.  Елина С.М. Пленарный доклад: 
«Психо-
физиологические 
аспекты 
фортепианной 
техники». 

Участие во II 
Межрегиональной 
конференции 
преподавателей 
образовательных 
учреждений искусства и 
культуры.  

ДМШ № 66, 
2.11.2017 

 

34.  Елина С.М. Мысленная игра в 
фортепианном 
исполнительском 
искусстве: 
проблемы изучения 

Доклад на X 
всероссийской научно-
практической 
конференции «Музыка в 
контексте мировой 
культуры»  

4 марта 2017  

МГИМ имени 
А.Г. Шнитке. 
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35.  Жаров М.А. Этапы работы над 
музыкальными 
произведениями в 
классе фортепиано 

Всероссийская научно-
практическая 
конференции «Задачи 
курса фортепиано в 
контексте проблем 
современного 
музыкального 
образования» 

РАМ им. 
Гнесиных, 25 
ноября 2017  

 

36.  Литвиненко 
Ю.А. 

Пленарное выступление на Международной 
научно-практической конференции по вопросам 
фортепианного исп-ва и педагогики 

г. Вена 
(Австрия), 
15.12.2017 

 

37.  Магергут А.С. К вопросу о 
совместном 
музицировании 
органа и духовых 
инструментов 

Международная 
конференция 
«Гнесинские органные 
чтения 2017» 

16.11.2017  

38.  Моздыков 
А.В. 

Мой педагог – М.И. 
Гринберг. Слово о 
мастере 

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

1-2.03.17. РАМ 
им. Гнесиных 

 

39.  Моздыков 
А.В. 

Мария Гринберг. 
Слово о мастере 

X Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Музыка в 
контексте мировой 
культуры» 

3–4.03.17 
МГИМ им. 
А.Г. Шнитке 

 

40.  Носина В.Б. А.Л. Иохелес – 
музыкант и педагог Гнесинские 

педагогические школы: 
история и 
современность.  

РАМ 
им.Гнесиных.  

1-2.03.2017 

 

41.  Носина В.Б. Драматургия 
классической сонаты 

Конференция в рамках 
XXI Международного 
фестиваля-конкурса 
«Musica Classica» 

ДТК «Руза», 
31.03.2017 

 

42.  Петренко Т.И. 
(соавт. – 
Базанова 
О.М.) 

Поиск психолого-
педагогических 
стратегий в обучении 
музыканта-
исполнителя 

Международная научная 
конференция 
«Искусствоведение в 
контексте других наук в 
России и за рубежом. 
Параллели и 
взаимодействия» 

МГИМ им. 
А.Г. Шнитке, 
23–28 апреля 
2017 года 

 

43.  Петренко Т.И. Исполнительские 
школы. Традиции и 
новаторства 

Международная научно-
практическая 
конференция в рамках 
XXI Международного 
конкурса–фестиваля 
«Музыка Классика»  

ДТК «Руза» 

28.03-4.04.17 
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44.  Петренко Т.И. Пленарный доклад 
«Нейрофизиологичес
кие механизмы 
успешного 
музыкально-
исполнительского 
движения и контроль 
позы» 

Симпозиум XXIII съезда 
РФО им. И.П. Павлова   

  

г. Воронеж 

 

45.  Печерская 
А.Б. 

Сочинения 
современных 
московских 
композиторов в курсе 
«Фортепиано 

VII международная 
конференция кафедры 
хорового дирижирования 
МГПИ им. М.М. 
Ипполитова-Иванова. Г.  

Москва, 
декабрь 2017. 

 

46.  Радзецкая 
Е.А. 
Печерская 
А.Б. 

 Международная научно-
практическая 
конференция «Наука, 
образование и 
инновации» (2017) 

  

47.  Радзецкая 
Е.А. 

Общение как 
проблема педагогики, 
психологии, 
социологии (на 
примере 
ансамблевого 
исполнительства) 

Всероссийская научная 
конференция «Молодые 
исследователи о музыке»  

22-23 ноября 
2017 Шнитке-
центр 

 

48.  Радзецкая 
Е.А. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция по курсу фортепиано для 
музыкантов разных специальностей «Задачи 
курса фортепиано в контексте проблем 
современного музыкального образования» 

25 ноября 2017,  

РАМ им. 
Гнесиных 

 

49.  Радзецкая 
Е.А., 
Печерская 
А.Б., 
Шайхутдинов 
Р.Р. 

Международная научно-практическая 
конференция «Психологические и 
педагогические проблемы в системе 
непрерывного образования» 

19 декабря 
2017  

 

50.  Радынова 
О.П. 

Общность целевых 
установок 
программы 
«Музыкальные 
шедевры» с ФГОС 
ДО 

Общность целевых 
установок программы 
«Музыкальные шедевры» 
с ФГОС ДО. Тезисы 
доклада на 
Международной научной 
конференции Неделя 
науки и образования в 
интересах мира и 
развития. Сборник тезисов 
/ под ред. Л. В. Дудовой, 
М. А. Кривенькой 

Москва: 
МПГУ, 2017. –  

С. 153. 
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[Электронное издание]. –  
51.  Радынова 

О.П., 
Печерская 
А.Б., Хазанов 
П.А. 

Дисциплина 
фортепиано в 
системе подготовки 
дирижеров 
академического хора 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция по курсу 
фортепиано для 
музыкантов разных 
специальностей.  

25 ноября 2017  

 РАМ им. 
Гнесиных 

 

52.  Розум Ю.А. Выступление с докладами на круглых столах в рамках фестиваля 
«Где рождается искусство» в городах: Санкт-Петербург (5 
сентября, Санкт-Петербургский музыкальный лицей), Воркута (19 
сентября, Воркутинский музыкальный колледж), Сыктывкар (20 
сентября, Колледж искусств Республики Коми), Подольск (10 
октября, Зал ДМШ № 1), Переяславль-Залесский (15 сентября, зал 
ДШИ) 

 

53.  Стародубровс
кая Е.А. 

Камерно-вокальное 
творчество С.В. 
Рахманинова: к 
вопросу о 
взаимодействии 
концертмейстера и 
солиста 

Научно-практическая 
конференция «А.Н. 
Скрябин и современники 
в искусстве и культуре 
конца XIX – первой 
половины XX века»  

кафедра 
специального 
фортепиано 
МГИК / 
14.12.2017 

 

54.  Фисейский 
А.В. 

Пути развития 
российской 
органной культуры 
на современном 
этапе 

Международная 
конференция 
«Гнесинские органные 
чтения 2017» 

16.11.2017  

55.  Шайхутдинов 
Р.Р. 

Пленарное выступление на Международной 
научно-практической конференции по вопросам 
фортепианного исп-ва и педагогики 

г. Вена 
(Австрия), 
15.12.2017 

 

56.  Шайхутдинов 
Р.Р. 

Международная научно-практическая 
конференция «Психологические и 
педагогические проблемы в системе 
непрерывного образования»,  

19.12.2017,  

г. Стерлитамак 

 

57.  Алябьева А.Г. Феномен звука в 
музыкальной культуре 
Востока и Запада  

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Музыка в контексте 
мировой культуры»  

3-4 марта 2017 
года. МГИМ 
имени А.Г. 
Шнитке 

 

58.  Алябьева А.Г. VI Международный 
Культурный Форум.  

 

Санкт-
Петербург,  

16-17 ноября, 
2017 

 

59.  Бакши Л.С. Театр как поле 
взаимодействия 

Всероссийская 
Конференция 

МГУ,апрель,  
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искусств и времен 
 

«Ломоносовские 
чтения». 

2017 

60.  Бакши Л.С. Фольклор крымчаков. 
Голоса вымирающего 
народа 

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Музыка в контексте 
мировой 
культуры»./Март, 
2017 

Март, 2017  

61.  Бакши Л.С. Театр и музыка: от 
эстетического к 
интерактивному  
(на примере 
исследования 
современных 
тенденций в искусстве 
России и зарубежных 
стран)  

Иискусствоведение в 
контексте других наук 
в России и за 
рубежом. Параллели и 
взаимодействия. 
Международная 
научная конференция  

23–28 апреля 
2017 года. 

 

62.  Бараш Е.В.  Альфред Шнитке: “… 
то, что для других 
было гибелью, для 
меня оказалось 
благом”.  Музыка для 
кино в творчестве 
композитора 

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке. 
Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Музыка в контексте 
мировой культуры».  

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке. 

04.03.2017. 

 

63.  Висаитова 
Д.Р. 

 Эволюция 
фортепианного стиля 
Хоакина Турины 
(Испания)  

Научно-практическая 
конференция Musica 
Iberica: история, 
теория, практика в 
рамках 
международного 
форума испанского 
искусства Musica 
Iberica.  

МГК им. П.И. 
Чайковского. 
02.03.2017 

 

64.  Висаитова 
Д.Р. 

Жанр фортепианной 
миниатюры в 
творчестве Хоакина 
Турины 

Международный 
форум "Романтизм в 
контексте 
современной 
культуры" (к 200-
летию Ф. Шуберта) 

20.10.2017  

65.  Висаитова 
Д.Р. 

Национальное и 
общеевропейское в 
фортепианных 

Всероссийская 
научная конференция 
"Молодые 

22.11.2017  
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миниатюрах Хоакина 
Турины.  

исследователи о 
музыке" 

66.  Висаитова 
Д.Р. 

Хоакин Турина и 
Хоакин Соролья: два 
певца Испании. 
Москва, МПГУ  

Восемнадцатая 
Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Синтез 
в русской и мировой 
художественной 
культуре», 
посвященной памяти 
Алексея Федоровича 
Лосева.  

Москва, МПГУ 
23.11.2017 

 

67.  Висаитова 
Д.Р. 

Образы Испании в 
программных 
фортепианных циклах 
Хоакина Турины  

Скрябин и 
современники в 
искусстве и культуре 
конца XIX – первой 
половины XX вв. 

13-14. 12. 2017  

68.  Висаитова 
Д.Р. 

Тема испанской 
природы в творческих 
поисках Renacimiénto  

Научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием «Образы 
природы в 
отечественной и 
мировой литературе» 

6-7 декабря 
2017. 

 

69.  Грекова Л.В. Музыка в живописи 
малых голландцев 

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Музыка в контексте 
мировой культуры» 

3-4 марта 2017 
МГИМ им. А.Г 
Шнитке 

 

70.  Громова О.В. Опера «Нос» Д.Д. 
Шостаковича как 
большая 
полифоническая форма 

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Музыка в контексте 
мировой культуры»  

3-4 марта 2017  

МГИМ им. А.Г 
Шнитке 

 

71.  Егорова М.А. «Фауст» Гете и 
музыкально-
театральные жанры в 
европейской музыке 
XIX века 

РАН, Научный совет 
РАН «История 
мировой культуры».  
Комиссия по 
изучению творчества 
Гете и культуры его. 
98 заседание 

РАН,  

3.02.2017 
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Гетевской комиссии.  

72.  Егорова М.А.  «Русалка»: А.С. 
Пушкин и А.С. 
Даргомыжский 
 

X научные чтения 
«Музыка в контексте 
мировой культуры: 
современный взгляд» 
 

Москва, МГИМ 
им. А.Г. 
Шнитке.  

3 – 4.03.2017 г. 

 

73.  Егорова М.А.  О ранних 
фортепианных сонатах 
Шуберта»  

Международный 
форум «Романтизм в 
контексте 
современной 
культуры» (к 220-
летию Ф. Шуберта) – 
стендовый доклад 

Санкт-
Петербург - 
«Российский 
государственны
й 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена» 
институт 
музыки, театра и 
хореографии 19-
21 октября 2017 
г.) 

 

74.  Зайцева Е.А. Доклад «Русский 
фольклор и 
современное 
композиторское 
творчество». 

ХХV Международные 
Рождественские 
образовательные 
чтения. 1917-2017. 
Уроки истории. 
Международная 
конференция 
«Музыкальная 
культура 
православного мира 
ХХ-ХХI» 

Факультет 
искусств МГУ 
имени 
М.В.Ломоносова  

26.01.2017 

 

75.  Зайцева Е.А. Бурлацкая «Эй, ухнем» 
в зарубежной музыке 
ХХ века 

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

МГИМ имени 
А.Г.Шнитке 
Шнитке-центр. 
04.03.2017. 

 

76.  Зайцева Е.А. Фернандо Сор в России 
(последнее сочинение 
композитора) 

НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ:  
Musica Iberica: 
история, теория, 

МГК имени 
П.И.Чайковског
о Конференц-
зал.  

10.03.2017. 
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практика 

77.  Зайцева Е.А. Русское народное 
инструментальное 
искусство в 
фольклорных 
просветительских 
концертах для детей 

Всероссийской 
научно-практической 
конференции  
«Сохранение 
национальных 
традиций в народно-
инструментальном 
искусстве: проблемы 
и перспективы» 

РАМ имени 
Гнесиных. 
25.03.2017. 

 

78.  Зайцева Е.А. Доклад (пленарный) 
Доглинкинская 
«Камаринская» 
в  музыкальной 
культуре Западной 
Европы  последней 
трети ХVIII века   

Международная 
научно-
практическая  конфер
енция «Усадьбы 
Смоленщины и 
Беларуси, их 
владельцы и 
обитатели. 
Музыка. Архитектура. 
Садово-парковое 
искусство». 

05.06.2017.  

79.  Зайцева Е.А. Русский этномелос в 
культуре Западной 
Европы 

Международная 
конференция по 
вопросам 
современной 
лекторской практики  

Международный 
союз 
музыкальных 
деятелей. 
10.06.2017. 

 

80.  Зайцева Е.А. Пленарный доклад: 
Денис Давыдов: судьба 
и Муза 

VI межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Смоляне на службе 
Отечеству» 

Смоленск. 
Библиотека 
имени 
Твардовского. 
29.09.2017 

 

81.  Зайцева Е.А. Доклад (тема): 
Композитор и 
фольклор: «Эй, ухнем» 
в творчестве 
зарубежных 
композиторов ХХ века. 
 

Всероссийская 
научная конференция 
«Из истории 
этномузыкологии и 
фольклористики: 
традиции, события, 
судьбы», посвященная 
155-летию основания 
Санкт-Петербургской 
государственной 
консерватории имени 

27.09 – 30.09. 
2017 
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Н. А. Римского-
Корсакова и  90-
летию открытия в 
Санкт-Петербургской 
консерватории 
Кабинета 
музыкальной 
этнографии.  

82.  Зайцева Е.А. 
Пленарный доклад на 
тему: 
Предсказательные 
обряды в русском 
календарном 
фольклоре 

Научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием «Образы 
природы в 
отечественной и 
мировой литературе».  

Литературный 
институт имени 
М.Горького. 
Кафедра 
зарубежной 
литературы. 
07.12.2017 

 

83.  Логвинова 
И.В. 

Выступление на 
пленарном заседании с 
докладом: Поэтическая 
кузница и особенности 
словесной игры в пьесе 
Людвига Тика «Принц 
Цербино»  

II Международная 
научная конференция 
студентов и молодых 
ученых «Актуальные 
проблемы изучения 
славянских языков» 
памяти профессора 
Е.С. Отина.  

07.12.2017 

Литературный 
институт имени 
М.Горького. 
Кафедра 
зарубежной 
литературы.  

25.01.2017 
филологический 
факультет 
Донецкого 
национального 
университета, г. 
Донецк (ДНР) 

 

84.  Логвинова 
И.В. 

выступление на 
пленарном заседании с 
докладом: Персонажи-
рассказчики в комедии 
Л. Тика «Кайзер 
Октавиан»  

III Международные 
ономастические 
чтения им. Е.С. Отина 

Донецк. ДонНУ,  

20-23 октября 
2017 г. 

 

85.  Логвинова 
И.В. 

выступление на 
пленарном заседании с 
докладом: Выражение 
прелести духовной в 
образе Катерины в 
пьесе А.Н.Островского 
«Гроза».  

Всероссийская 
научно-методическая 
конференция молодых 
ученых-филологов 
«Филологическая 
наука в XXI веке. 
Взгляд молодых» 

МПГУ, Москва,  

17-20 октября 
2017 г. 
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86.  Логвинова 
И.В. 

Духовная суть войны в 
прозе Геннадия 
Дубового (на 
материале рассказа 
«Увертюра к плачу 
кукол»).  

Международная 
научная конференция. 
Гуманитарные науки 
и православная 
культура. XV 
Пасхальные чтения 

МПГУ, Москва.  

20-22 апреля 
2017. 

 

87.  Логвинова 
И.В. 

 «Свое» и «чужое» в 
русской культуре (на 
материале культурной 
самоидентификации 
героев трилогии Д. 
Рубиной «Русская 
канарейка») 

XI Международная 
научная конференция 
«Свое» и «чужое» в 
культуре 

Петрозаводск. 
ПетрГУ.  

22-24 июня 2017 

 

88.  Логвинова 
И.В. 

Образ зеркала в романе 
Дины Рубиной 
«Почерк Леонардо»: К 
вопросу о магическом 
реализме 

V Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Культура в фокусе 
научных парадигм» 

Донецк, ДонНУ.  

5-6 апреля 2017 

 

89.  Логвинова 
И.В. и Орлова 
Е.М. 

О необходимости 
специальной 
хрестоматии для 
подросткового чтения 

I Крымский 
международный 
научный форум 
«Книга в культуре 
детства» 

14-18 сентября 
2017 
Симферополь. 

 

90.  Логвинова И. 
В., Орлова Е. 
М. 

О необходимости 
специальной 
хрестоматии для 
подросткового чтения 

Первый Крымский 
международный 
научный форум 
«Книга в культуре 
детства» 
(Симферополь). 
МПГУ, Крымский 
федеральный 
университет им. В. И. 
Вернадского. 14-18 
сентября – заочное 
участие 

МПГУ 14-18 
Симферополь 

заоч
но 

91.  Орлова Е.М. Сенсорно-
перцептивные 
предпочения как 
проблема в истории 
психологии творчества 

Фундаментальные и 
прикладные 
исследования 
современной 
психологии: 
результаты и 
перспективы развития 

16-17 ноября 
2017 г.,  

Москва  ФГБУН 
Институт 
психологии 
Российской 
академии наук 
(ИП 
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РАН) Российски
й гуманитарный 
научный фонд. 

92.  Пчелинцев 
А.В. 

 Феномен 
музыкального 
инструментостроения в 
Германии: история и 
современность» 
(доклад на секции).  

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Музыка в контексте 
мировой культуры», 

3-4 марта 2017 г. 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

 

93.  Ташлыкова 
Н.Ю. 
 

 Этико-эстетическая 
проблематика в текстах 
оперы Дж. Пуччини 
«Богема» 

X Научные чтения 
«Музыка в контексте 
мировой культуры: 
современный взгляд» 

4 марта 2017, 
МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

 

94.  Ташлыкова 
Н.Ю. 
 

О диалектике 
лидерства, насилия и 
свободы воли: 
философский и 
социологический 
ракурсы» 

Десятая 
международная 
Научная конференция 
РАИЖИ и ИЭА РАН 
 Ордена Дружбы 
Народов Институт 
этнологии и 
антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН, Российская 
ассоциация 
исследователей 
женской истории 
Сила слабых: 
гендерные аспекты 
взаимопомощи и 
лидерства в прошлом 
и настоящем. 

10 сентября 2017  

г., Архангельск 

 

95.  Ташлыкова 
Н.Ю., 
Шабшаевич 
Е.М.  
 

«Мысль семейная» в 
музыкальной 
драматургии балета 
Кристиана Шпука 
«Анна Каренина» 

XVIII Всероссийская 
научно-практическая 
конференция, 
посвященная памяти 
Алексея Федоровича 
Лосева.  
«Синтез в русской и 
мировой 
художественной 
культуре» 
 
 

МПГУ,  
23-24 ноября 
2017 г. 
 

 

96.  Фадеева О.С. Традиционная 
оратория в XIX веке 

Международная 
конференции в 
МГИМ им. А.Г. 
Шнитке «Музыка в 
контексте мировой 

Март, 2017.  
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культуры» 

97.  Шабшаевич 
Е.М. 

Гастроли Л. Капе и его 
квартета в России 
(1908-1911)  

Международная 
научная конференция 
«Русские 
музыкальные архивы 
за рубежом – 
зарубежные 
музыкальные архивы 
в России». 

Москва, НМБТ 
имени      С.И. 
Танеева,  

22 марта 2017 

 

98.  Шабшаевич 
Е.М. 

Образ Вертера в 
романе  Гете и опере 
Массне 

98 Гетевские чтения, Москва, ГИИ, 3 
февраля 2017 

 

99.  Шабшаевич 
Е.М.., 
Паклина А.Е. 

Музыкальные 
портреты издателей: 
вокальный цикл ор. 66 
Рих. Штрауса Круглый 
стол «П.Ю. Юргенсон 
– личность, время, 
события» 

Международная 
научная конференция 
«Румянцевские 
чтения-2017» 

Москва, РГБ , 19 
апреля 2017 

 

100.  Шабшаевич 
Е.М. 

Городские стипендии в 
Московской 
консерватории (1866-
1917) 

10 Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Музыка в контексте 
мировой культуры» 

Москва, МГИМ 
имени А.Г. 
Шнитке, 3-4 
марта 2017 

 

101.  Москва, 
МГИМ имени 
А.Г. Шнитке, 
3-4 марта 2017 

Образ Вертера в 
романе Гёте и опере 
Массне 

Международный 
форум «Романтизм в 
контексте 
современной 
культуры. К. 220-
летию Ф. Шуберта» 

19-21 октября 
2017. 

 

102.  Шабшаевич 
Е.М. 

Лейпцигские 
впечатления русского 
музыканта (из 
переписки Ю.Н. 
Померанцева и 
С,И,Танеева) 

Международная 
научная конференция 
«Русская музыкальная 
историография: 
прошлое, 
современность, 
перспективы. К 80-
летию кафедры 
русской музыки 

МГК им 
Чайковского, 8-
11 ноября 2017. 

 

103.  Шабшаевич 
Е.М., 
Ташлыкова 

 Мысль семейная» в 
музыкальной 
драматургии балета К. 
Шпука «Анна 
Каренина».  

18-я Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Синтез 
в мировой 

Москва, МПГУ. 
23-24 ноября 
2017 
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Н.Ю. художественной 
культуре», 
посвященная памяти 
А.Ф.Лосева 

 
 
 
3.2.2 Руководство диссертациями 
 

ФИО 
науч. 
руководит
еля 

ФИО 
соискателя 

Название 
диссертации, 
ученая степень 

Степень Дата 
защиты 

Специальность, 
номер Диссовета  

Щербакова 
А.И. 

Грушина Е.Е. Ансамблевое 
музицирование 
как фактор 
совершенствован
ия 
профессионально
й подготовки 
современного 
музыканта 

Кандидат 
педагогич
еских 
наук 

20 марта 
2018 г. 

13.00.08 – теория и 
методика 
профессионального 
образования 
(педагогические 
науки) 
Д 008.015.01 ФГБНУ 
«Институт 
художественного 
образования и 
культурологии» 
Российской академии 
образования - 
педагогические 
науки. 

Щербакова 
А.И. 

Шибанова 
А.А. 

Формирование 
исполнительской 
культуры 
музыканта в 
процессе 
обучения 
народному пению 

Кандидат 
педагогич
еских 
наук 

20 марта 
2018 г. 

13.00.08 – теория и 
методика 
профессионального 
образования 
(педагогические 
науки) 
Д 008.015.01 ФГБНУ 
«Институт 
художественного 
образования и 
культурологии» 
Российской академии 
образования - 
педагогические 
науки. 
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 Недосекин 
В.А. 

Педагогические 
условия освоения 
клавирной 
музыки эпохи 
барокко в классе 
баяна 

 21.09.2017  

Алябьева 
А.Г.  

Арутюнов 
В.Д. 

Формирование 
системы 
профессионально
й подготовки 
оркестрового 
дирижера на 
Кубани 

Кандидат 
искусство
ведения  
17.00.02   

28 апреля 
2017, 
утвержден
о № 843/нк 

 

 
 
3.2.3. Внешнее рецензирование хрестоматий, учебников, учебных 
пособий, нотных сборников и т.п. 
 
1 Радынова О.П. 6 рецензий для журнала ВАК «Наука и школа»: на статью Т.Г. 

Мариупольской «К проблеме генезиса и механизма существования школ в 
музыкально-исполнительской и педагогической практике»; на статью Г.П. 
Стуловой «Педагогические принципы воспитания певцов в вокальной работе 
Марии Моисеевны Мирзоевой»; на статью Орловой Т.С. «Некоторые аспекты 
реализации жанрового подхода (как творческого развития учащихся) к 
организации и содержанию восприятия музыки в детских музыкальных 
щколах»; на статью Е.И. Захарченковой и А.П. Юдина «Музыкальное 
исполнительство как атрибутивный компонент фортепианной педагогики»; на 
статью В.А. Новоселова «Перспективы внедрения электронных инструментов 
в педагогические вузы: из опыта работы»; на статью Т.Г. Мариупольской 
«Исполнительская подготовка будущего учителя музыки». 

2 Алябьева А.Г. Научный редактор. Аникиенко С.В. Михаил Фабианович гнесин 
в Екатеринодаре: сквозь призму времени: монография. Краснодар, 2017., 296 с. 

3 Зайцева Е.А. Рецензия на статью журнала ВАК «Вестник славянских культур» 
(Основные аспекты эволюции постановки исполнительского аппарата 
саксофониста (на основе материалов учебных пособий конца XIX – ХХ 
столетий) 

4 Зайцева Е.А. Рецензия на статью журнала ВАК «Вестник славянских культур» 
Роль политембровых народно-инструментальных ансамблей в коллективном 
музицировании россии xi – xix столетий 

5 Зайцева Е.А. Работа в качестве эксперта журнала ВАК «Вестник славянских 
культур». Рецензирование статей. Составление рецензионной карты на статью 
«Ттворчество Т. Смирновой и стиль времени». 

6 Шабшаевич Е.М. Рецензия на монографию кандидата искусствоведения 
Мамбетовой Гульшен Рустемовны «Мерзие Халитова» 

 
3.2.4. Оппонирование диссертаций  
 



107	
	

№ ФИО 
оппонента 

ФИО 
соискателя 

Степень Название 
диссертации 

Сведения о 
защите 

Вид 
оппо
ниро
вани
я 

1 Печерская 
А.Б. 

Цзян 
Вейцян 

Кандидат 
педагогически
х наук 

Перспективы 
педагогики 
сотворчества 
в музыкально-
педагогическ
их вузах 
России и 
Китая» 
13.00.02.  

  

2 Шайхутдинов 
Р.Р. 

Виноградо
ва Е.С. 

 Фортепианная 
школа С.С. 
Бендицкого: 
генезис, 
типологическ
ие 
характеристи
ки, развитие» 

17.10.2017 

Саратовская гос. 
консерватория им. 
Собинова 

 

3 Алябьева 
А.Г. 

Утегалиева 
Саула 
Исхаковна 

Доктор наук Звуковой мир 
музыки 
тюркских 
народов: 
теория, 
история, 
практика (на 
материале 
инструментал
ьных 
традиций 
Центральной 
Азии)   

ФГБОУ ВО 
Московская 
государственная 
консерватория 
имени П.И. 
Чайковского], 
2017.- 525 с. 

 

4 Алябьева А.Г. Недлина 
Валерия 
Ефимовна 

кандидат: 
17.00.02 Пути 

развития 
музыкальной 
культуры 
Казахстана на 
рубеже XX–
XXI столетий 

ФГБОУ ВО 
Московская 
государственная 
консерватория 
имени П.И. 
Чайковского], 
2017.- 344 с. 

 

5 Логвинова И. Шульдишо
ва Алина 

Кандидат 
наук: 10.01.08 

Музыкальнос
ть как 

28 февраля 2017 
филологический 
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В. Анатольев
на 

– теория 
литературы, 
текстология 

фундаменталь
ная 
составляющая 
лирического 
образа: на 
материале 
творчества А. 
Блока»  

факультет 
Донецкого 
национального 
университета, г. 
Донецк (ДНР). 

Совет Д 01.02005 

6 Шабшаевич 
Е.М. 

А.А. 
Сырейщик
ова 

кандидата 
искусствоведе
ния (17.00.02) 

Русские 
гастроли 
Берлиоза в 
истории 
российско-
французских 
музыкальных 
связей 
(музыкально-
критическая 
рецепция 

  

 
3.2.5. Составление отзывов ведущей организации 
 
№ ФИО 

оппонента 
ФИО 
соискателя 

Степень Название 
диссертации 

Сведения о 
защите 

Вид 
оппони
рования 

1. Алябьева 
А.Г. 

Малкин 
С.Ю. 

 Формирование 
профессиональной 
готовности 
педагога-
музыканта к 
освоению 
музыкального 
языка 
произведений 
конца xx – 
начала xxi вв.: 
герменевтический 
подход.  

МГИК, 2017.  

 Цыпин 
Г.М., 
Калантаро
ва О.В. 

Малкин 
Сергей 
Юрьевич 

 Формирование 
профессиональной 
готовности 
педагога-
музыканта к 
освоению 
музыкального 
языка 
произведений 
конца XX – начала 
XXI вв.: 
герменевтический 
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подход»,  
 
3.2.6. Составление отзывов на автореферат 
 
№ ФИО 

оппонента 
ФИО 
соискателя 

Степень Название 
диссертации 

Сведения о 
защите 

Вид 
оппони
рования 

1. Елина 
С.М. 

Чупрова 
И.А. 

кандидат 
философск
их наук по 
специальн
ости 
09.00.13 – 
философск
ая 
антрополо
гия, 
философи
я 
культуры 

Роль музыкальной 
культуры в 
формировании 
образа России за 
рубежом (на 
примере 
московской 
пианистической 
школы) 

МГИМО, 
6.12.2017. 

 

 Есаков 
В.В. 

Ручкина 
Н.П. 

17.00.02. Композиторское 
творчество И.Г. 
Соколова: 
становление 
«простого» стиля 

 

ФГБНИУ 
Государствен
ный институт 
искусствознан
ия, 2017. 

 

 Алябьева 
А.Г. 

Моисеев 
В.И. 

кандидати
скусствове
дения по 
специальн
ости 
17.00.02, 

Элиас Лённрот и 
зарождение карело-
финской 
этномузыкологии 

СПб, 
Институт 
истории 
искусств, 
2017. 

 

 Бараш 
Е.В. 

Малкин  
С.Ю. 

кандидат Формирование 
профессиональной 
готовности 
педагога-
музыканта к 
освоению 
музыкального 
языка 
произведений 
конца ХХ- начала 
ХХI века: 

27 сентября 
2017  г. в  
Московском 
государственн
ом  институте 
культуры. 
Диссертацион
ный совет  Д 
210.010.05.   
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герменевтический 
подход 

 Зайцева 
Е.А. 

Юровская 
О.Л. 

кандидата 
искусствов
едения по 
специальн
ости 
17.00.02 
«Музыкал
ьное 
искусство
» 

 Духовные стихи в 
песенной традиции 
калужских и 
пензенских 
переселенцев 
Челябинской 
области  

  

 Логвинова 
И.В. 

Панчехина 
М.Н. 

Кандидат 
филологич
еских наук 
по 
специальн
ости 
10.01.08 – 
теория 
литератур
ы, 
текстологи
я. 
 

Магический 
реализм как 
художественный 
метод в романах М. 
А. Булгакова 
 

Донецкий 
национальны
й 
университет. 
Филологическ
ий факультет. 
Г. Донецк 
(ДНР). 
29.08.2017 г. 

 

 Шабшаев
ич Е.М. 

Г.А. 
Денисова 

кандидати
скусствове
дения 

Жанр 
Orchestergesang в 
Австрии и 
Германии конца 
XIX – начала XX 
веков: эстетика и 
композиторская 
практика 

Магнитогорск
ая гос. 
консерватори
я, 21 мая 2017 

 

 
3.3. Публичное представление результатов творческой деятельности 
 
3.3.1. Художественное руководство фестивалем, конкурсом, циклом концертов, мастер-
классов и т.п. 
 
№ Фамилия И.О. Название фестиваля Дата и место 

проведения 

1.  Громов И.Ю. Фестиваль в музыкальном доме 
Альфреда Шнитке «На 
пересечении прошлого и 
будущего» (Художественный 
руководитель, арт-директор 

19-28 апреля 2017 г.  

МГИМ им. А.Г.Шнитке 

17-25 апреля 2017 г. 
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Саратовская 
государственная 
консерватория имени 
Л.В. Собинова 

2.  Медведева М.В. Организация и проведение 
Всероссийского фестиваля-
конкурса «Новое поколение», 
посвященного 100-летию 
Народной артистки СССР 
Н.К.Мешко  

20.05.2017 МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

3.  Агабальянц Е.Г. Организация и руководство 
международными 
фортепианными мастер-классами 
профессора Парижской 
консерватории им. А. Корто Н. 
Дель-Винье Фаббри, профессора 
КГК им. Н.Г. Жиганова А.А. 
Старикова, преп. МГИМ им. А.Г. 
Шнитке Ю.Н. Юшиной, С.В. 
Масычева, преп. АМУ при МГК 
им. П.И. Чайковского М.Ю. 
Карпова  

3 мая 2017 г., 401 кл. 
МГИМ им. А.Г. 
Шнитке,  

4 мая 2017 г., 28 класс 
АМУ при МГК им. 
П.И. Чайковского 

4.  Давыдова К.Л. Концерт ансамблей и 
аккомпанементов 

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке, 25.02.2017 

5.  Давыдова К.Л. Конкурс студентов 
исполнительских кафедр 

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке,  

05–14.12.2017 

6.  Моздыков А.В. Руководство циклом ежегодных 
концертов: «Антология 
клавирного концерта с 
оркестром». Концерт студентов 
колледжа и вуза с камерным 
оркестром «Cantus firmus». 
Дирижер А. Хургин 

КЗ ДМШ им Ю.А. 
Шапорина,  

07.03.17 

7.  Носина В.Б. Организация XXI 
международного Фестиваля-
конкурса «Musica Classica»  

1–8.04.2017 

8.  Носина В.Б. Организация XXII 
международного Фестиваля-
конкурса «Musica Classica»  

18–25.11.2017 

9.  Филатова О.Ю. Фестиваль к юбилею К.М. фон 
Вебера (худ. рук.) 

январь-февраль 2017 г. 

10.  Филатова О.Ю. I международный конкурс 
музыкантов-исполнителей им. 
А.Г. Шнитке (худ. рук.)  

апрель 2017 г. 
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11.  Филатова О.Ю. Концертный проект ММО 
«Встреча с автором» (худ. рук.) 

 

12.  Филатова О.Ю. Концертный проект ММО 
«Студенты играют и 
рассказывают»,  декабрь 2017 г. 
(худ. рук.) 

декабрь 2017 г. 

13.  Рудин И.А. Руководитель XVII 
международного музыкального 
фестиваля ArsLonga  

 

14.  Рудин И.А. Художественный руководитель 
IX международного конкурса 
«Золотые таланты», Курская 
область 

 

15.  Фисейский А.В. Художественное руководство 
творческим проектом: 
Тринадцатым Международным 
фестивалем «Девять веков 
органа» в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского 

10.11.2017-20.02.2018 

16.  Фисейский А.В. Художественное руководство 
творческим проектом: «Король 
музыкальных инструментов 
приглашает…» в Кафедральном 
соборе Непорочного зачатия 
Пресвятой Девы Марии,  

29.09.2017-18.05.2018 

17.  Шайхутдинов Р.Р.  Художественный руководитель 
IV Открытого конкурса-
фестиваля юных пианистов им. Х. 
Заимова 

г. Уфа 

18.  Шайхутдинов Р.Р. Цикл концертов КФИ МГИМ им. 
А.Г. Шнитке в Музее-квартире 
В.Э. Мейерхольда 

 

19.  Моздыков А.В. Руководство циклом концертов и концертных выступлений 
студентов класса: студентки вуза Николаевой В. отчетном 
концерте ДМШ им. Ю.А. Шапорина 17.03.17, студента МК 
Ражникова А. в отчетном концерте ДМШ им. Ю.А. 
Шапорина 17.03.17, сольный концерт студентки 
Николаевой В. в КЗ ДМШ им. Одоевского «Навстречу 
международному конкурсу музыкантов-исполнителей им. 
А.Г. Шнитке» 13.04.17, концертом студентов класса в ДМШ 
им. Одоевского 17.05.17,  концертом студентов класса в 
Нотно-музыкальной библиотеке им. Юргенсона 30.05.17, 
концертом студентов класса в КЗ ДМШ им. Ю.А. Шапорина 
02.06.17 

20.  Алябьева А.Г.  «Музыкальная аура Японии в 
музыкальном доме Альфреда 
Шнитке» совместный арт-проект 
с посольством Японии 

декабрь, 2017 

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке 
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21.  декабрь, 2017 Театрализованное звуковое 
действие «Моя Москва» 

10 декабрь, 201 

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке 

22.  МГИМ им. А.Г. 
Шнитке 

Смотр-конкурс «Моя Москва» А.Г.МГИМ. октябрь, 
2017. 

23.  Висаитова Д.Р. Организация и проведение 
международного форума 
(фестиваля) испанского искусства 
Música Ibérica с участием МГК 
им. П.И. Чайковского, ИГИМ им. 
А.Г. Шнитке, Рам. им Гнесиных и 
ГМПИ им. Ипполитова-Иванова.  
 

2 марта – 9 апреля 2017 

24.  Громова О.В. Руководство конкурсом 
композиции  

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке  

22-23 апреля 2017 г 

25.  Зайцева Е.А. Совместный проект МГИМ Имени А.Г.Шнитке и ВМОМК 
имени М.И.Глинки «Музыка в музее». Автор и 
руководитель проекта. 4 концерта.  
 Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина. Галерея     
«ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МАСТЕРА» 
22.02. 2017 
(Произведения из репертуара Ф.И.Шаляпина) 
 «СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,  ИДЕМ В БУДУЩЕЕ» 19.04.201 
«Русские мотивы на европейский лад» 25.10. 2017 
   «Взошёл на небо месяц ясный» 20.12. 2017   

26.  Зайцева Е.А. Абонемент «Посиделки в русской избе». Прокофьевский 
зал ВМОМК имени М.И.Глинки. 3 концерта: 
 «Заиграй-ка, балалайка» 06.11.2016  
«Гармошечка-говорушечка» 15.01.2017 
 «Масленица-блинница» 7.02.2017  

27.  Зайцева Е.А. Третий межрегиональный 
открытый конкурс «Пою моё 
Отечество!» 18.05.2017(открытие 
и проведение) и 
24.05.2017(награждение, концерт, 
круглый стол и закрытие) 

МГИМ имени 
А.Г.Шнитке. 
Аудитория 408, 
Шнитке-центр. 
 

28.  Калантарова 
(Резикова) О.В. 

Первый московский форум 
«Домра 2017» 

 МГИМ имени 
А.Г.Шнитке. 

29.  Лундстрем Л.И. Ежемесячный фестиваль 
«Поминайте наставников ваших». 
КПЦ «Открытие им. Иоанна 
Златоуста. Каждое второе и 
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четвёртое воскресенье месяца. 

30.  Лундстрем Л.И. Концерт-беседа в 
Международном институте 
психосоматического здоровья. 
Каждое третье воскресенье 
месяца. 

 

31.  Лундстрем Л.И. Цикл концертов «Моя история» 4 
концерта в рамках проекта 
«Метаморфозы русской жизни» 

 

32.  Ткаченко И.Б.    Абонемент «Искусство 
квартета», исполнители квартет 
им. Алябьева (первая скрипка) 

 

 
3.3.2. Выступление на радио и телевидении, аудио- и видеозапись 
творческой деятельности 
 

№ Фамилия 
И.О. 

Название  Дата 

1.  Щербакова 
А.И. 

Программа "МузЛитература" 
на радиостанции 94.8 Говорит Москва 

12.08.2017 

2.  Щербакова 
А.И. Интервью для радио ТВ Культура.  24.03.2017 

3.  Щербакова 
А.И. 

Утро в мажоре. В гостях радостанции 
«Орфей» 

04.04.2017 

4.  Громов 
И.Ю., 
Шнитке 
И.Ф. 

Худсовет. Прямой эфир на телеканале 
«Культура» 

19.04.2017 

5.  Попов Н.Б. Интервью в газете «Московский 
Комсомолец» (корр Ян Смирницкий» 

Август 2017 

6.  Елина С.М. Выступление в качестве приглашенного 
эксперта. Программа «Взлетная 
полоса», Радио Росси, прямой эфир от 
1.11.2017. Анонс и запись программы: 
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/59
306/episode_id/1561297/.  

1.11.2017. 

7.  Масычев 
С.В. 

Выступление на радиостанции «Орфей» 
в эфире программы «Утро в мажоре» 21.02.2017 
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8.  Носина В.Б. Радиопередача «Утро в мажоре», 
Радиостанция «Орфей»  

21.03.2017 

9.  Носина В.Б. Радиопередача «Тбилисский конкурс 
молодых исполнителей», 
«Общественное радио Грузии» 

5.05.2017 

10.  Филатова 
О.Ю. 

Радио «Орфей», программа «Утро в 
мажоре» 19.01.2017   

11.  Филатова 
О.Ю. 

Радио «Орфей», программа «Утро в 
мажоре» 08.11.2017 

12.  Филатова 
О.Ю. 

Выступление на телеканале «Культура»   
06.02.2017 

13.  Филатова 
О.Ю. 

Видеозаписи концертов в течение 2017 
г.  

14.  Рудин И.А.  «Ревизор. ру»  13.12.17 

15.  Рудин И.А.  «Литературная газета» 04.12.17 

16.  Рудин И.А.  «Известия» 29.11.17 

17.  Рудин И.А.  «Российская газета» 14.11.17 

18.  Рудин И.А.  «Россия Культура» 03.10.17 

19.  Фисейский 
А.В. 

Выступление на радио «Орфей» 
г. Москва, ноябрь 2017 г. 

20.  Бакши Л.С. Видеозапись Театрализованное звуковое 
действие «Моя Москва»  

МГИМ. 10 декабрь, 2017. 

21.  Зайцева Е.А.  «Верить ли народным приметам»  М24 
Маргарита Маслова 
Подробнее: http://www.m24.ru/articles/12
7146?utm_source=CopyBuf   

03.01.2017. 

22.  Зайцева Е.А. Концерт Праздничного мужского хора 
Новоспасского монастыря. Радио 
«Орфей».  

25.01.2017. 

23.  Зайцева Е.А. Съемки интервью «Выбор профессии».   Апрель 2017. 

24.  Зайцева Е.А. Интервью каналу Новости Смоленск.  05.06.2017. 

25.  Зайцева Е.А. Интервью Радио России. Смоленск.  05.06.2017 

26.  Зайцева Е.А.  «Музыканты. Камаринская. Е.Зайцева» 
ГТРК СМОЛЕНСК Радио России. 
Журналист Евгений Самоедов  

02.08.2017 

27.  Калашкова 
Д.О. 

Выступление на телевидении. Прямая 
трасляция международного конкурса-
фестиваля «Роза ветров». Тема 

23.01.17 
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«Проблемы выбора репертуара при 
подготовке к конкурсу на примере 
исполнителей на скрипке».  

 
28.  Буянова Н.Б. г.Клин – интервью для телевидения 

«ТВ-КЛИН» - комментарии к мастер-
классу на «Биеннале-2017». 

октябрь  2017 

29.  Буянова Н.Б. Музей «Полотняный завод» - интервью 
для телевидения «ТВ-Калуга» - 
комментарии к концерту «На 
пересечении культур» 

19-20.12.2017. Калуга 

 

3.3.3. Творческая работа с нотным текстом музыкальных 
произведений. Инструментовка, аранжировка. 

№ ФИО Место проведения 

1 Лачинова Т.С. Концерт ансамбля «Серенада» - «В 
плену прошлого»   

Государственный 
музей А.С. 
Пушкина, 
09.04.2017 

2 
Лачинова Т.С.  Организация и проведение 
концерта «Весенняя фантазия» студентов и 
ансамблей КНИИ МГИМ им. А.Г. Шнитке (при 
участии ансамбля «Серенада»)  

Библиотека № 243 
Северо-Западного 
административного 
округ, 26.04.2017   

3 
Лачинова Т.С.  Организация и проведение 
концерта «Музыкальный калейдоскоп» студентов 
и ансамблей КНИИ МГИМ  им. А.Г. Шнитке  
(при участии ансамбля  «Серенада»)  

ГБУК 
«Выставочный зал  
Тушино», 
02.06.2017 

4 Бобышева В.А. Б. Ковач - Шалом, алейхом (для 
кларнета с оркестром) 

Печатная МГИМ 
им. А.Г. Шнитке25 
стр. 

5 Бобышева В.А. А.Шнитке -Две маленькие пьесы 
для органа 

Печатная МГИМ 
им. А.Г. Шнитке15 
стр. 

6 Бобышева В.А.  А. НаЮнКин – Mишель ( по 
мотивам песни Битлз) 

 Печатная МГИМ 
им. А.Г. Шнитке32 
стр. 
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7 
Е.Р.Шабалин, инструментовка песни Е. 
Смольяниновой «Колыбельная России», для 
студентов конц. класса 

МГИМ 
им.А.Г.Шнитке.  

8 

Вяткин В.В. Аранжировка и адаптация для 
четырех гобоев и фортепиано  концерта для 
четырёх скрипок Г. Телемана. август-сентябрь 
2017. 36 страниц 

МГИМ 
им.А.Г.Шнитке.  

9 

Пчелинцев А.В.Аранжировка для смешанного 
академического хора в сопровождении 2-х 
фортепиано: «I got rhythm» и «Besame mucho» 
Отчётный концерт КВИиОП 17 мая 2017 г. 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

10 М.А. Горобцов  Партитура Э.Григ Сюита «Пер 
Гюнт» (10 п.л.) 

МГИМ 
им.А.Г.Шнитке.  

11   Хазанов П.А. Л. Даллапиккола «Два фрагмента 
из балета ''Марсий''» 

МГИМ 
им.А.Г.Шнитке.  

 
3.3.4. Сочинение (обработка, переложение) произведений - издание 

№ Фамилия И.О Название Вид работы Объём 

1. 1 

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

Составление, 
оркестровка.  63 стр. 

2.  

Егорова Н.А. Переложение для 2-х фортепиано: 
Д.Шостакович   Скерцо фа-диез 
минор ор 1 для симфонического 
оркестра 

Рукопись  

3.  

Егорова Н.А. Переложение для двух фортепиано: 
Д.Шостакович. Скерцо си-бемоль 
мажор, ор. 7 для симфонического 
оркестра 

Рукопись  

4.  
Егорова Н.А. Переложение для фортепиано: 

Д.Шостакович Скерцо си-бемоль 
мажор для симфонического оркестра 

Рукопись  

5.  

Егорова Н.А. Переложение для фортепиано 
партитуры для РНО 
 А.Муров Симфония № 6 
3 часть «Блаженной Ксении 

Рукопись  
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Петербургской» 
4 часть «Преподобному Серафиму 
Саровскому» 
5 часть «Благоверному князю 
Александру Невскому» 

6.  

Егорова Н.А., 
Маковский 
Э.С. 

А.Муров Симфония № 6 Партитура 
для ОРНИ (учебное пособие для 
студентов средних и высших 
музыкальных учебных заведений). 
Редактор-составитель Э.С. 
Маковский. Вступительная статья 
Н.А.Егоровой 
«Аскольд Муров и его симфония № 
6» 

Печатная 91с. 

7.  

Радзецкая Л.Я. Участие в сборнике «Репертуар 
русского народного оркестра ДМШ», 
вып. 8, Клавир. «К 125-летию со дня 
рождения С. Прокофьева» 
 (Сюита «Петя и Волк» - Петя, Утка и 
Птичка ( 4 стр.) 

Печатная  

8.  

Радзецкая Л.Я. Участие в подготовке сборника 
произведений А Мурова 
Сюита из музыки к пьесе А.Чехова 
«Вишневый сад»: 
Менуэт, Вальс, Галоп, 
Финал.(Методические рекомендации) 

Компьютерный 
набор партитур, 
клавиров 

114 с. 

9.  

Радзецкая Л.Я. Участие в подготовке сборника 
произведений И.Красильникова  - 
Сюита -«Простая Музыка» - Вальс, 
Полька-пиццикато, Рождественская 
песня, Вариации. (Клавир) 

Компьютерный 
набор партитур, 
клавиров 

19с. 

10.  

Волынский 
Ю.М. 

Переложение для фортепиано: А. 
Шнитке Сюита в старинном стиле: 
1. Пастораль 
2. Балет  
3. Менуэт  
4. Фуга 
5. Пантомима 

Печатная 28 с. 

11.  
Волынский 
Ю.М. 

Переложение для фортепиано: А. 
Лядов «Про старину» Баллада 
(переложение оркестрового варианта) 

Печатная 10 с. 

12.  Волынский 
Ю.М. 

Переложение для фортепиано: С. 
Рахманинов «Русская песня» 

Печатная 5 с. 

13.  
Волынский 
Ю.М. 

Переложение для фортепиано: С. 
Василенко Весенним вечером, 
Русская песня 

Печатная 6 с. 
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14.  

Волынский 
Ю.М. 

Инструментовка для русского 
народного оркестра: 
А. Шнитке Менуэт из Сюиты в 
старинном стиле 

Печатная 19 с. 

15.  

Волынский 
Ю.М. 

Инструментовка для русского 
народного оркестра: С. Василенко 
Две пьесы из цикла «Десять пьес для 
балалайки и фортепиано» 
Русская песня, Весенним вечером. 

Печатная 6 с. 

16.  

Орлов Д.М. Инструментовка-переложение для 
симфонического оркестра 
концертного марша "Капитан 
Гастелло" композитора Н. Иванова-
Радкевича 

Симфоническая 
партитура и 
оркестровые голоса 
сданы в нотную 
библиотеку 
студенческого 
симфонического 
оркестра 

 

17.  

Казюлин С.И. С.В. Рахманинов «У моего окна». 
Транскрипция романса для русского 
народного оркестра. Партитура  

Печатная 7 с. 

18.  

Казюлин С.И. С.В.Рахманинов «Муза». 
Транскрипция романса для русского 
народного оркестра. Партитура (2,5 
п.л.) 

Печатная 

21 стр. 

19.  

Казюлин С.И. С.В. Рахманинов «Здесь хорошо». 
Транскрипция романса для русского 
народного оркестра. Партитура (1 
п.л.) 

Печатная 

8 стр. 

 
3.3.5. Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе 
обучающихся 

  
 Руководство научной работой студента, победившей на конкурсе  
1 Бакши Л.С. Волков Ю. «НИТ в образовании» Февраль, 2017 1 место 
2 Бакши Л.С. Волкова А.  «НИТ в образовании» Февраль, 2017 3 место 
3 Бакши Л.С. Залетаева С.  «НИТ в образовании» Февраль, 2017 2 место 
4 Бакши Л.С. Волков Ю. Мультимедийный обучающий ресурс Июнь 2017 1 место 
5 Бакши Л.С. Волкова А. Мультимедийный обучающий ресурс Июнь 2017 2 место 
6 Бакши Л.С. Гурьев И. Мультимедийный обучающий ресурс Июнь 2017 1 место 
7 Бакши Л.С. Захаркина М. Мультимедийный обучающий ресурс Июнь 2017 1 место 
8 Бакши Л.С. Габриелян К. Мультимедийный обучающий ресурс Июнь 2017 2 место 
9 Бакши Л.С. Давиташвили Д. Мультимедийный обучающий ресурс Июнь 2017 2 место 
10 Бакши Л.С. Даулетбаева Д. Мультимедийный обучающий ресурс Июнь 2017 3 место 
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11 Бакши Л.С. Мельник А. Мультимедийный обучающий ресурс Июнь 2017 3 место 
12 Бакши Л.С. Тураханова А. Смотр-конкурс «Моя Москва» Сентябрь 2017 1 место 
13 Бакши Л.С. Шилин . Смотр-конкурс «Моя Москва» Сентябрь 2017 2 место 
14 Бакши Л.С. Дикова А. Смотр-конкурс «Моя Москва» Сентябрь 2017 1 место 
15 Бакши Л.С. Заикина Е. Смотр-конкурс «Моя Москва» Сентябрь 2017 1 место 
16 Бакши Л.С. Крюкова А. Смотр-конкурс «Моя Москва» Сентябрь 2017 1 место 
17 Бакши Л.С. Боровая Д. Смотр-конкурс «Моя Москва» Сентябрь 2017 2 место 
18 Бакши Л.С. Буевская Кс. Смотр-конкурс «Моя Москва» Сентябрь 2017 1 место 
19 Бакши Л.С. Якимов Н. Смотр-конкурс «Моя Москва» Сентябрь 2017 2 место 

20 
Бараш Е.В. Доклад Поддубняк Н.В. «Новые процессы в тональности позднего Листа». 
МГИМ им. А.Г.Шнитке. Всероссийская научно-практическая конференция «МУЗЫКА В 
КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ». Студенческая сессия. 03.03.2017. 

21 
Бараш Е.В.  Статья  Поддубняк  Н.В.  «Новые   процессы  в  тональности   позднего 
Листа».  Исследования молодых  ученых. Ред.-сост. Е.М. Шабшаевич. МГИМ им. 
А.Г.Шнитке, 2018. Принято в печать.  

22 Зайцева Е.А. Кадрова Юлия – 1 место «Традиционная культура Камчатки» 
Третий межрегиональный открытый конкурс «Пою моё Отечество!» 18.05.2017  

23 Зайцева Е.А. Сенотова Дарья – 2 место «Мамины песни» 
Третий межрегиональный открытый конкурс «Пою моё Отечество!» 18.05.2017 

24 
 

Зайцева Е.А. Чобану Лилия - 3 место  «Ханты-мансийский музыкальный фольклор»Третий 
межрегиональный открытый конкурс «Пою моё Отечество!» 18.05.2017 
Зайцева Е.А. Орлова Анна ХII Всероссийский конкурс молодых лекторов. Лаурет II 
степени. ГМПИ им.М.М. Ипполитова-Иванова 07.12.2017 
Зайцева Е.А. Онучина Галина ХII Всероссийский конкурс молодых лекторов. Лаурет III 
степени. ГМПИ им.М.М. Ипполитова-Иванова 07.12.2017 

25 Зайцева Е.А. Якименко Юлия ХII Всероссийский конкурс молодых лекторов. Диплом за 
успешный профессиональный дебют. ГМПИ им.М.М. Ипполитова-Иванова 07.12.2017 

26 Зайцева Е.А. Дризлих Анастасия  ХII Всероссийский конкурс молодых лекторов. Приз 
зрительских симпатий. ГМПИ им.М.М. Ипполитова-Иванова 07.12.2017  

27 
Макарова М. Переложение музыки французских композиторов для органа, создание 
композиции (М.Легран, Ш. Дюмон, Г.Гарваренц) / Французская весна. — Концерт в 
Римско-католическом соборе 21 апреля 2017 г. 

 

3.3.6. Подготовка лауреата на музыкально-исполнительском конкурсе, 
предметной олимпиаде и т.п. 

 
№ Фамилия 

И.О.  
Руководите
ль 

Результат Дата и место 
проведения 

1.  Балугина 
Татьяна 

Белоусова 
А.С. 

Лауреат международного конкурса. 
«Итальянские вечера в России» 
международный конкурс-фестиваль 

07.12.2017 – 
10.12. 2017 

2.  Маркелова 
Валерия 

Белоусова 
А.С. 

Лауреат международного конкурса. 
IX Международный телевизионный 
конкурс-фестиваль «Созвездие 
талантов – 2017» 
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3.  Петров Артем Кизин М.М. 

 

Лауреат международного конкурса. 
WORLD COPETITION IN 
SLOVENIA THE OFFICIAL 
INTERNANIJNAL COMPETTITONS 
IN EUROPE – Ljubljana. 

24.08.2017 

4.  Ирина 
Горбатенко 

Кизин М.М. 

 

Лауреат международного конкурса . 
II Международный конкурс-
фестиваль «Новое поколение» 

Москва, январь 
2018. 

5.  Лаптев Елисей Кизин М.М. 

 

Лауреат международного конкурса 
INTERNANIJNAL PORTO 
COMPETTITONS THE OFFICIAL 
INTERNANIJNAL COMPETTITONS 
IN EUROPE 

Lisbon. 
03.09.2017 

6.  Горбатенко 
Ирина 

Кизин М.М. 

 

Лауреат  IX международного 
фестиваля-конкурса «Созвездие 
талантов 2017» 

7 – 10. 12.2017 

7.  Грушина 
Олеся 

Кизин М.М. 

 

Лауреат Международного фестиваля-
конкурса в Испании «Hola España» 

27.08.2017 

8.  Горбатенко 
Ирина 

Кизин М.М. 

 

Лауреат  III Всероссийский конкурс 
музыкантов-исполнителей 

12 – 14. 2018 

9.  Анастасия 
Мельникова 

Кудашев 
В.К. 

 

Лауреат IV Всероссийского 
вокального куонкурса студентов 
музыкальных и театральных ВУЗов 
«ВИВАТ ВОКАЛ! ВИВАТ 
АРТИСТ!» 

ноябрь 2017 

10.  Лягина 
Екатерина 

Пустовая 
Н.В. 

 

Лауреат международного конкурса. 
«Огни большого города» 
международный конкурс-фестиваль. 

16.12.2017 

11.  Киселев Иван Бобышева 
В.А. 

Смотр-конкурс баянистов и 
аккордеонистов учащихся 
музучилищ и колледжей 
Центрального региона России                   
Лауреат III премии         

февраль 2017 г. 
МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

12.  Володина 
София 

Бобышева 
В.А. 

Смотр-конкурс баянистов и 
аккордеонистов учащихся 
музучилищ и колледжей 
Центрального региона России                   
Лауреат III премии         

февраль 2017 г. 
МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 
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13.  Бобышева 
В.А. 

Бобышева 
В.А. 

Международный конкурс 
аккордеонистов «Вильнюс-2017»   
Лауреат II премии 

Март 2017 г. 
Вильнюс (Литва) 

14.  Оркестр 
«Виват, 
аккордеон!» 

Бобышева 
В.А. 

 Международный конкурс 
аккордеонистов «Вильнюс-2017»                       
Лауреат I премии 

Март 2017 г. 
Вильнюс (Литва) 

15.  Реутова 
Надежда  

Бобышева 
В.А. 

Международный конкурс «Кубок 
Поволжья»    Лауреат III премии 

Апрель 2017     
г. Казань 

16.  Киселев Иван Бобышева 
В.А. 

Международный конкурс «Кубок 
Поволжья»                Дипломант   

Апрель2017     
г. Казань 

17.  Киселев Иван Бобышева 
В.А. 

XIII Международный фестиваль 
славянской музыки 
Лауреат II степени 

Май 2017 
Москва 

18.  Корниенко 
Александра 

Козырев 
А.А. Подготовка лауреата на 

Всероссийском фестивале 
национальных культур «Россия-
Родина моя» (Дипломант).  

Московский 
культурный 
фольклорный 
центр п/р Л. 
Рюминой, 27 
марта, 2017 г. 

19.  Корниенко 
Александро 

Козырев 
А.А. 

Выступление на межрегиональном 
конкурсе народной песни (Лауреат 1 
ст.)  

г. Ростов на 
Дону,16 
апреля, 2017 г. 

20.  Народный хор 
МГИМ им. А. 
Г. Шнитке, 
Александра 
Корниенко, 
Евгения 
Плотникова 

Козырев 
А.А. 

Выступление на 13-ом 
Всероссийском фестивале-конкурсе 
«Новое поколение», (Лауреаты 1-ой 
степени),  

20 мая 2017 г. 

21.  Евгения 
Плотникова 

Козырев 
А.А. 

Выступление на 2-ом Московском 
областном фестивале народно-
певческого искусства «Сыграем 
песню русскую», лауреат 1-ой 
степени.Московская область,  

г. Клин, 
октябрь 2017 г. 

22.  Дуэт в составе 
Д. Маркина, 
Н. Стець. 

Кривенко Ж. 
Д. 

ХIII Всероссийский фестиваль-
конкурс «Новое поколение», 
посвященный 100-летию Народной 
артистки СССР Нины 
Константиновны Мешко,. (Лауреат). 

04. 2017 г 

23.  Морозова Ю. 
Е. 

Кривенко Ж. 
Д. 

Конкурс на грант мэра Москвы, 
(Лауреат II степени) 

11. 2017 г.   
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24.  Морозова Ю. 
Е. 

Кривенко Ж. 
Д. 

 VII Вокальный интернет-конкурс по 
видео записям «Голоса друзей», 
(Лауреат I степени) 

12. 2017 г.   

25.  Морозова Ю. 
Е. 

Кривенко Ж. 
Д. VI Международная вокальная акция 

«Я талант», 12. 2017 г.  (Лауреат I 
степени) 

– октябрь 2017, 
зал им. С.В. 
Рахманинова 
МГК 

26.  Фокина Елена Медведева 
М.В. 

Московский межвузовский 
фестиваль-конкурс «Лейся голос мой 
привольно» Лауреат 2 степени 

27.02.2017 

27.  Фокина Елена Медведева 
М.В. 

VII Всероссийский фестиваль-
конкурс народно-певческого 
искусства «Вечные истоки» Лауреат 
1 степени  

18-19.04.2017 

28.  Фокина Елена Медведева 
М.В. 

Областной конкурс-фестиваль 
вокального творчества «Вятские 
напевы» Лауреат 1 степени 

18-19.02.2017 

29.  Фокина Елена Медведева 
М.В. 

X Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Хранители наследия России» 
Лауреат 1 степени  

12.06.2017 

30.  Фокина Елена Медведева 
М.В. 

IV Международный студенческий 
конкурс исполнителей на народных 
инструментах и проведение мастер-
классов государств-участников СНГ  
Лауреат II степени 

19-27.10.2017 

31.  Мурзина 
Анастасия  

Медведева 
М.В. 

IV Международный студенческий 
конкурс исполнителей на народных 
инструментах и проведение мастер-
классов государств-участников СНГ  
Лауреат III степени 

19-27.10.2017   

32.  Мурзина 
Анастасия  

Медведева 
М.В. 

Лауреат Гранта Мэра Москвы в 
сфере культуры и искусства  

 

33.  Петров Р. Недосекин 
В.А.  

IX смотр-конкурс баянистов и 
аккордеонистов учащихся 
музыкальных училищ и колледжей 
Центрального региона России. 
Дипломант конкурса 

МГИМ им. 
А.Г. Шнитке. 
05.02.2017. 

34.  Петров Р. Недосекин 
В.А.  

Международный конкурс молодых 
исполнителей на народных 
инструментах в рамках XIII 
Московского Международного 
фестиваля славянской музыки. 
Лауреат второй степени 

ДШИ им. М.А. 
Балакирева. 
18.05.2017. 

35.  Белых П. Недосекин 
В.А.  

Международный конкурс молодых 
исполнителей на народных 
инструментах в рамках XIII 
Московского Международного 
фестиваля славянской музыки. 
Лауреат первой степени 

ДШИ им. М.А. 
Балакирева. 
18.05.2017. 
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36.  Белых П. Недосекин 
В.А.  Белых П. Первый Всероссийский 

конкурс-фестиваль «Краски музыки». 
Лауреат первой степени 

МГДМШ им. 
С.С. 
Прокофьева. 
03.06.2017. 

37.  Белых П. Недосекин 
В.А. 

IV Международный музыкальный 
фестиваль «ELITE».. Лауреат второй 
степени 

Бар, 
Черногория. 
Июль 2017 г 

38.  Белоусов А.С. Преп. 
Е.Р.Шабалин
. 

18 Международный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах (Лауреат 2 степени) 

 г. 
Петрозаводск,   
апрель 2017г 

39.  А. Прунская Агабальянц 
Е.Г. 

XXII Международный фестивалю-
конкурсу «Musica Classica» в 
номинации «Искусство 
аккомпанемента», солистка – Ю. 
Корнева, (дипломант) 

Руза, Дом 
творчества 
композиторов, 
21 ноября 2017 
г. 

40.  Дегтярев М. 

Исупова В. 

Бащук А.А. Конкурс по фортепиано студентов 
исполнительских кафедр МГИМ им. 
А.Г. Шнитке. Дегтярев М. – 1 место, 
Исупова В. – 2 место 

МГИМ им. 
А.Г. Шнитке, 
05–14 декабря 
2017 г 

41.  Семова А. Великанова 
И.П. 

Подготовка дипломанта на 
творческой олимпиаде «Созвучие» 
(диплом за творческую перспективу 
и музыкальность) 

25–26 марта 
2017 г., АХИ 
им. В.С. 
Попова 

42.  Юсупова М., 
Волкова М 

Великанова 
И.П. Конкурс по фортепиано среди 

студентов 1 курса хор. дир. МГИМ 
им. А.Г. Шнитке, 1 место – Юсупова 
М., 3 место – Волкова М. 

Юсупова М., 3 
место – 
Волкова М 
МГИМ им. 
А.Г. Шнитке 

43.  Вальков Д., 
Юсупова М. 

Великанова 
И.П. 

Конкурс по фортепиано МГИМ им. 
А.Г. Шнитке «Лучшее исполнение 
обязательной пьесы», 3 место – 
Вальков Д., Юсупова М. 

30 марта 2017 
г., МГИМ им. 
А.Г. Шнитке 

44.  Юсупова М., 
Волкова М., 

Великанова 
И.П. 

Конкурс по фортепиано МГИМ им. 
А.Г. Шнитке «На лучшее исполнение 
медленной части сонаты», 2 место – 
Юсупова М., 3 место – Волкова М. 

31 октября 
2017 г.,  
МГИМ им. 
А.Г. Шнитке 

45.  Буздыгар М., 
Зубкова Е. 

Великанова 
И.П. 

Конкурс по фортепиано МГИМ им. 
А.Г. Шнитке «Лучший по предмету» 
колледж 4 курс хор. дир., 1 место – 
Буздыгар М., 3 место – Зубкова Е. 

26 декабря 
2017 г.,  
МГИМ им. 
А.Г. Шнитке 

46.  Францкевич Д. Давыдова 
К.Л. 

Конкурс по фортепиано МГИМ им. 
А.Г. Шнитке «На лучшее исполнение 
медленной части сонаты», 1 место – 
Францкевич Д.  

31 октября                 
2017 г., МГИМ 
им. А.Г. 
Шнитке 
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47.  Жуковская А. Давыдова 
К.Л. 

Конкурс по фортепиано МГИМ им. 
А.Г. Шнитке «Лучший по предмету» 
колледж 4 курс хор. дир., диплом – 
Жуковская А.  

26 декабря 
2017 г., МГИМ 
им. А.Г. 
Шнитке 

48.  Лаптева А. Жаров М.А. ст. Лаптева А. победитель 1 степени, 
Международный конкурс «Синяя 
птица» 

8 ноября 2017 
г. 

49.  Захаркина М. Иванова Т.В. Конкурс по фортепиано МГИМ им. 
А.Г. Шнитке «Лучшее исполнение 
обязательной пьесы», Захаркина М. – 
1 место. 04 декабря 2017 г. 

04 декабря 
2017 г. 
МГИМ им. 
А.Г. Шнитке 

50.  Глузская Д. Иванова Т.В. Конкурс по фортепиано МГИМ им. 
А.Г. Шнитке «На лучшее исполнение 
«Песни без слов» Ф. Мендельсона», 
Глузская Д. – 1 место 

30 марта 2017 
г. 
МГИМ им. 
А.Г. Шнитке 

51.  Давиташвили 
Д. 

Корнильева 
О.Ю. 

Конкурс по фортепиано МГИМ им. 
А.Г. Шнитке «На лучшее исполнение 
медленной части сонаты», 2 место – 
Давиташвили Д.  

31 октября 
2017 г., МГИМ 
им. А.Г. 
Шнитке 

52.  Казаков А. Корнильева 
О.Ю. 

Конкурс по фортепиано студентов 
исполнительских кафедр МГИМ им. 
А.Г. Шнитке, 05–14 декабря 2017 г. 
Казаков А. – 3 место 

05–14 декабря 
2017 г. 
МГИМ им. 
А.Г. Шнитке 

53.  Кузьмичев 
Артем 

Литвиненко 
Ю.А. 

Кузьмичев Артем – Лауреат II 
степени Международного 
телевизионного IT-проекта- конкурса 
«ROSSиЯ.RU-2017» 

октябрь 2017 г. 

54.  Мануйлова 
Ульяна 

Масычев 
С.В. 

VII Открытый межрегиональный 
конкурс-фестиваль искусств «Играем 
Баха», Лауреат I степени 

г. Кострома, 
02.03.2017 

55.  Гостева Мария Масычев 
С.В. 

VII Открытый межрегиональный 
конкурс-фестиваль искусств «Играем 
Баха», Лауреат I степени 

Кострома, 
02.03.2017, 

56.  Зиман 
Елизавета 

Масычев 
С.В. 

Московский международный 
фестиваль славянской музыки, 
Лауреат II степени  

Москва, 
18.05.2017 

57.  Мамбетова 
Айше 

Масычев 
С.В. 

Международный конкурс пианистов 
в Брюсселе, Лауреат II степени  

Брюссель, 6-11 
ноября 2017 г. 

58.  Зиман 
Елизавета, 

Масычев 
С.В. 

Международный конкурс пианистов 
в Брюсселе, 6-11 ноября 2017 г., 
Лауреат II степени 

 

59.  Мамбетова 
Айше 

Масычев 
С.В. 

Международный конкурс пианистов 
им. Л.Н. Оборина, Лауреат II премии 

г. Астрахань, 
02.12.2017 

60.  А. Ражников Моздыков 
А.В.  

I международный конкурс 
музыкантов-исполнителей им. А.Г. 
Шнитке (номинация – ф-но соло) – II 

21–25.04.2017 
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премия 21–25.04.2017 
61.  В. Николаева Моздыков 

А.В.  
I международный конкурс 
музыкантов-исполнителей им. А.Г. 
Шнитке (номинация – ф-но соло), 
дипломант 

20.04.2017 

62.  А. Шурдукова Моздыков 
А.В.  

VI Международный конкурс 
музыкантов-исполнителей 
«Призвание - музыкант», II премия.  

21-29.05.2017 

63.  А. Шурдукова Моздыков 
А.В.  

VIII Международном конкурсе 
музыкантов-исполнителей 
«Романтизм: истоки и горизонты», 
памяти Е.Ф. Гнесиной. III премия 

21-30.06.2017 

64.  Ражников А. Моздыков 
А.В.  

Конкурс пианистов им. Ф. Шуберта в 
РАМ им. Гнесиных, II премия 26–28.06.2017 

65.  А. Шурдукова Моздыков 
А.В.  

Конкурс пианистов им. Ф. Шуберта в 
РАМ им. Гнесиных, III премия, 26–28.06.2017 

66.  А. Шурдукова Моздыков 
А.В.  

I премия на международном 
фестивале-конкурсе «музыка без 
границ 

Друскининкай, 
Литва, 13-
21.08.2017 

67.  А. Ражников Моздыков 
А.В.  

I премия, VII международный 
конкурс юных пианистов им. А.Д. 
Артоболевской 

1-10.10.2017, г. 
Москва 

68.  А. Ражников Моздыков 
А.В.  

Ражников А. – Лауреат Арт-
фестиваля «Пять дней со 
Стравинским» 

13-17.10.2017, 
ДМШ им. И. 
Стравинского 

69.  Г. Москалев Моздыков 
А.В.  

I премия на Международном 
фестивале-конкурсе «Музыка-
классика» 

ДТК «Руза», 
10.2017 

70.  Самохин 
Вадим 

Николаева-
Солдатенков
а Т.Б. 

Международный конкурс-фестиваль 
клавирного искусства «Клавис» 
Лауреат 3 степени 

г. Санкт-
Петербург, 
декабрь 2017 г. 

71.  Самохин 
Вадим 

Николаева-
Солдатенков
а Т.Б. 

Международный телевизионный 
конкурс «Интермуза», Лауреат 1 
степени 

декабрь 2017 г. 

72.  Златин Е. Носина В.Б. XXII Международный Фестиваль-
конкурс «Musica Сlassica», II премия 

18-25 ноября 
2017 г., г. Руза, 

73.  ансамбль Кан 
Е. 

 Косова В. 

Петренко 
Т.И. 

Камерный ансамбль Кан Е. и Косова 
В. – лауреаты 1 премии XXII  
международного фестиваля-конкурса 
«Musica Classica»  

18–25.11.17 г. 
Руза-Москва 

74.  Боброва М. Филатова 
О.Ю.  

1 премия, Международный 
фестиваль ART DUO памяти 
Бетховена 

г. Вена, 
Австрия – 
декабрь 2017 г. 
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75.  Месян Э. Филатова 
О.Ю.  

1 премия, Международный 
фестиваль ART DUO памяти 
Бетховена 

г. Вена, 
Австрия – 
декабрь 2017 г. 

76.  Евстратова О. Филатова 
О.Ю.  

1 премия, Международный 
фестиваль ART DUO памяти 
Бетховена 

г. Вена, 
Австрия – 
декабрь 2017 г. 

77.  Михеева Е. Филатова 
О.Ю.  

1 премия, Международный 
фестиваль ART DUO памяти 
Бетховена 

г. Вена, 
Австрия – 
декабрь 2017 г. 

78.  Кемова 
Ксения 

 Кемова Ольга 

Филатова 
О.Ю.  

Открытый конкурс им. Д.Б. 
Кабалевского – Кемова Ксения / 
Кемова Ольга – 2 премия в 
номинации «Фортепианный дуэт» 

февраль 2017 
г., Москва, 

79.  Магомедова А. Радынова 
О.П. 

1 премия, Международный 
фестиваль ART DUO памяти 
Бетховена 

г. Вена, 
Австрия – 
декабрь 2017 г. 

80.  А. Магомедова Радынова 
О.П. 

лауреат 2 степени в Международном 
телевизионном IТ проекте-конкурсе 
«ROSSиЯ. RU–2017» 

 

81.  С. Залетаева Радынова 
О.П. 

лауреат 3 степени в Международном 
телевизионном IТ проекте-конкурсе 
«ROSSиЯ. RU–2017» 

 

82.  Горбатенко, Е 
И. Пыжова, С. 
Залетаева 

Радынова 
О.П. 

Горбатенко, Е И. Пыжова, С. 
Залетаева (фортепианный ансамбль) 
– лауреат 3 степени в 
Международном телевизионном IТ 
проекте-конкурсе «ROSSиЯ. RU–
2017» 

 

83.  Негодина Н. Радынова 
О.П. 

Лауреат III Международного 
конкурса-фестиваля «Осенняя 
мозаика» 

 

84.  Силуянова Д. Розум Ю.А. Международный конкурс Piano Style 
в г. Астана, Казахстан – I премия.  

85.  Кубрак К.  Стародубров
ская Е.А. 

Второй Всероссийский конкурс им. 
Е.Ф. Гнесиной по фортепиано для 
студентов различных 
специальностей, , РАМ им. 
Гнесиных, лауреат 3 премии 

2-3.12.2017 

86.  Демичева Е. Турова Д.А. Музыкально-исполнительский 
конкурс «Итальянские вечера в 
России»,. – Лауреат 1 степени 

декабрь 2017 г 

87.  Боронова Г. – Юшина 
Ю.Н. 

Международный конкурс-фестиваль 
«Колыбель России» Лауреат 2 
степени 

16.04.2017 

88.  Денисова Д. Юшина 
Ю.Н. 

Международный конкурс-фестиваль 
«Musica Classiсa» 1-я премия и 
диплом за лучшее исполнение 
произведения русского композитора 

г. Руза, 18-25 
ноября 2017 г. 
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89.  Сафина Лейла 
– 

Шайхутдино
в Р.Р. 

Международный конкурс-фестиваль 
«Musica Classica», II премия 

г. Руза 
10.2017 

90.  Аванесян 
Эльвира – 

Шайхутдино
в Р.Р. Международный конкурс-фестиваль 

им. Л. ван Бетховена, I премия 

г. Вена 
(Австрия),  
12. 2017 

91.  Садритдинова 
Мария – 

Шайхутдино
в Р.Р. Международный конкурс-фестиваль 

им. Л. ван Бетховена, I премия 

г. Вена 
(Австрия), 
12.2017 

92.  Шилин  С. Бакши Л.С. Смотр-конкурс «Моя Москва» 
 2 место 

Сентябрь 2017 

93.  Дикова А. Бакши Л.С. Смотр-конкурс «Моя Москва» 
 1 место 

Сентябрь 2017 

94.  Машкина 
Альберта 

Громова 
О.В. 

Конкурс МГИМ им. А.Г. Шнитке– 1 
место в номинации «Теория 
музыки», 

9 – 10 декабря 
2017г. 

95.  Севортян 
Варвара 

Громова 
О.В.  
 

– 1 место в номинации «Гармония», 2 
место в номинации «Сольфеджио»,  

 

96.  Голошумова 
Евгения 

Громова 
О.В.  
 2 место в номинации «Сольфеджио»  

97.  Жданов А. Громова 
О.В.  
 

Всероссийский конкурс МГК им. 
П.И. Чайковского им. Ю.Н. 
Холопова. Студент -– 2 место 

 

98.    Семова А.С. Егорова 
М.А. 

-  1 место.  
ФГБОУ ВО ГМПИ им. М.М. 
Ипполитова-Иванова 
Олимпиада по музыкальной 
литературе для студентов СПО 
«Эпоха романтизма. Франц Шуберт 
(к 200-летию со дня рождения)».  

28 февраля 
2017 г. 

99.  Машкина А.В.  Егорова 
М.А. 

– 2 место. 
ФГБОУ ВО ГМПИ им. М.М. 
Ипполитова-Иванова 
Олимпиада по музыкальной 
литературе для студентов СПО 
«Эпоха романтизма. Франц Шуберт 
(к 200-летию со дня рождения)». 

28 февраля 
2017 г. 

100.  Машкина А.В. Егорова 
М.А. 
 

  – 1 место.  Всероссийский конкурс 
по музыкально-теоретическим 
дисциплинам МГИМ им. А.Г. 
Шнитке,  

11 декабря 
2017 г. 

101.  Гуржий С. Здорова Г.Ф. - 1 место в номинации Сольфеджио 
Всероссийский конкурс по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам Московского 
Государственного Института Музыки 

9 - 10 декабря 
2017 
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им. А. Г. Шнитке,  
102.  Воронков Д. Здорова Г.Ф - 2 место в номинации Сольфеджио 

Всероссийский конкурс по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам Московского 
Государственного Института Музыки 
им. А. Г. Шнитке,  

9 – 10 декабря 
2017 

103.  Никитина А. Здорова Г.Ф. - 3 место в номинации Сольфеджио 
Всероссийский конкурс по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам Московского 
Государственного Института Музыки 
им. А. Г. Шнитке 

9  - 10 декабря 
2017 

104.  Гуржий С. 
(лауреат, 1 
место),  

 Буздыгар 
М.(лауреат, 3 
место), 
Маримон 
Е.(дипломант, 
4 место) 

Лачинова 
Т.С.   

- Всероссийский  конкурс по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам для учащихся средних 
учебных заведений, МГИМ им. А.Г. 
Шнитке,  
  

09.12.-
10.12.2017 

105.  Ансамбль 
«Серенада» 

Лачинова 
Т.С.   

- лауреат III степени – Грант мэра 
Москвы в сфере культуры и 
искусства 2017 – Москва 

1 и 2 тур – 
весна 2017,  
3 тур – октябрь 
2017, зал им. 
С.В. 
Рахманинова 
МГК 

106.  Денисова Д. Шабшаевич 
Е.М. 

- диплом 3 степени в номинации 
«Музыкальная литература» 
Творческая олимпиада «Созвучие» в 
Академии хорового искусства имени 
В.Г. Попова  

25-26 марта 
2017 года  

107.  Боронова Г. Шабшаевич 
Е.М. 

.– диплом 2 степени (номинация 
«Музыкальная литература») 
Всероссийский конкурс по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам для учащихся ССУЗов 
МГИМ имени А.Г. Шнитке.  

Москва, 
декабрь 2017 

108.  Мануйлова У. Шабшаевич 
Е.М. 

.– диплом 1 степени (номинация 
«Музыкальная 
литература»)Всероссийский конкурс 
по музыкально-теоретическим 
дисциплинам для учащихся ССУЗов 
МГИМ имени А.Г. Шнитке.  

Москва, 
декабрь 2017 

109.  Денисова Д. Шабшаевич 
Е.М. 

– диплом 1 степени (номинация 
«Музыкальная литература») 
Всероссийский конкурс по 

Москва, 
декабрь 2017.   
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музыкально-теоретическим 
дисциплинам для учащихся ССУЗов 
МГИМ имени А.Г. Шнитке.  

110.  Барганджия  
К.Е.–  
руководитель  
хора 
«Концертино» 
ДШИ им. 
С.И. Мамонто
ва 

 
Буянова 
Н.Б., 
Семенюк 
В.О. 

Лауреат I степени.  
IV Московский хоровой конкурс-
фестиваль «Звонкие голоса» ДМШ 
№71. Музыкальное искусство:  
хоровое исполнительство. 
Номинация: младшие хоры хоровых 
отделений. 

г. Зеленоград 
2017 

111.  Марков С.В. – 
руководитель 
молодежного 
вокально-
хорового 
ансамбля «Vita 
nova» 

Буянова Н.Б. Лауреат I степени. 
XIX Московский детско-юношеский  
хоровой фестиваль-конкурс на 
лучшее исполнение духовной музыки 
«Рождественская песнь» 
Номинация: вокально-хоровые 
ансамбли. 

г. Москва 
2018г. 
 

112.  Марков С.В. – 
руководитель 
молодежного 
вокально-
хорового 
ансамбля «Vita 
nova» 

Буянова Н.Б. Лауреат I степени. 
Открытый фестиваль-конкурс 
хорового искусства «Виват, хор!» 
Номинация: Академический хор  

г. Москва 
2018г. 
 

113.  Кошкина Е.В.  
- руководитель 
молодежного 
хора храма 
Покрова 
Пресвятой 
Богородицы в 
Ясенево. 

 Буянова 
Н.Б. 

Лауреат II степени в номинации 
«Лучшее исполнение произведений 
православной духовной музыки». 
XV Московский международный 
детско-юношеский музыкальный 
фестиваль-конкурс  «Звучит 
Москва».    
Номинация: приходские хоры и хоры 
воскресных школ. 

г. Москва 
2017г. 
 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

№ 
Фамилия  
И.О. 

Название  

мероприятия 
Вид 
работы Дата и место  Достижения 

1.  

Буянова Н.Б. XVIII Московский 
детско-юношеский 
хоровой фестиваль-
конкурс на лучшее 
исполнение духовной 
музыки «Рождественская 
песнь» 

Художествен
ный  
руководитель 

Концертный зал  
«На Поварской» 
РАМ имени 
Гнесиных  
январь  2017 
года  
  

Детский хор 
«Концерт» - 
Дипломант 

 

2.  Буянова Н.Б. II Международный 
хоровой конкурс-

Художествен
ный 

г. Нарва, 
Эстония 

Детский хор 
«Концерт» - 
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фестиваль «Хрустальный 
колокольчик» 

руководитель
, дирижер 

16 – 20   марта 
2017 года  
 

Лауреат  

1-ой степени 

3.  

Буянова Н.Б. II Международный 
хоровой конкурс-
фестиваль «Хрустальный 
колокольчик» 

Художествен
ный 
руководитель
, дирижер 

   
г. Нарва, 
Эстония 
16 – 20   марта 
2017 года  
 

Детско-
юношеский хор 
«Камерата» -  

Лауреат  

1-ой степени 

4.  

Буянова Н.Б. III Всероссийский 
Открытый фестиваль-
конкурс академических 
хоровых коллективов, 
вокально-хоровых 
ансамблей, солистов-
вокалистов ДМГ, ДШИ, 
ССУЗов, ВУЗов имени 
С.И. Танеева 

Художествен
ный 
руководитель
, дирижер 

ДМШ им. 
С.И.Танеева 
Май 2017г. 

Вокально-
хоровой 
ансамбль 
«Камерата» -  

Лауреат  

2-ой степени 

5.  

Буянова Н.Б. III Всероссийского 
Открытого фестиваля-
конкурса академических 
хоровых коллективов, 
вокально-хоровых 
ансамблей, солистов-
вокалистов ДМГ, ДШИ, 
ССУЗов, ВУЗов имени 
С.И. Танеева 

Художествен
ный 
руководитель
, дирижер 

ДМШ им. 
С.И.Танеева 
Май 2017г. 

Детский хор 
«Концерт» - 
Лауреат  

3-ой степени 

 

6.  

Буянова Н.Б. VII Фестиваль хоровых 
коллективов ДМШ и 
ДШИ г. Москвы и 
России «Поем тебе, 
Москва!» 

Художествен
ный 
руководитель
, дирижер 

19.11.2017 
БЗК Москва 

Детский хор 
«Концерт»  

Лауреат 

7.  

Буянова Н.Б. Московский детский 
конкурс-фестиваль 
концертных хоровых 
коллективов  ДМШ, 
ДМХШ и ДШИ города 
Москвы «Зимние 
хоровые встречи-2018» 

Художеств
енный 
руководите
ль, 
дирижер 

 
  Академия 
хорового 
искусства им. 
В,С.Попова 
2018г. 

Детский хор 
«Концерт»   
 
Лауреат  
II степени 

8.  

Буянова Н.Б. Конкурс по технике 
дирижирования кафедры   
дирижерского искусства  
МГИМ им. А.Г.Шнитке Подготовка 

конкурсанта 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 
Март 2017 

Тедеева Тамина 
-  студентка 1-го 
курса 
Музыкального 
колледжа 
МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 
Лауреат  
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(3-я степень) 

9.  

Буянова Н.Б. Конкурс по технике 
дирижирования кафедры 
дирижерского искусства  
МГИМ им. А.Г.Шнитке  Подготовка 

конкурсанта 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 
Март 2017 

Марчукова 
Ксения  - 
студентка 3-го 
курса 
Музыкального 
колледжа 
Лауреат  
(3-я степень) 

10.  

Буянова Н.Б. Конкурс по технике 
дирижирования кафедры 
дирижерского искусства  
МГИМ им. А.Г.Шнитке  Подготовка конкурсанта 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 
Март 2017 

Балугина 
Татьяна  - 
студентка 4-го 
курса 
(бакалавриат) 
Лауреат  
(1-я степень) 

11.  

Буянова Н.Б. Конкурс 
профессионального 
мастерства по 
дирижированию и работе 
с хором среди студентов 
ВУЗа «К 25-летию 
института»   кафедры 
хорового дирижирования 
МГИМ им. А.Г.Шнитке 

Подготовка 
конкурсанта 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 
Март 2018 

Кошкина 
Елизавета -
студентка 4-го 
курса  
(бакалавриат)   

Лауреат  

(1-я степень) 

12.  

Буянова Н.Б. Конкурс 
профессионального 
мастерства по 
дирижированию и работе 
с хором среди студентов 
ВУЗа «К 25-летию 
института»   кафедры 
хорового дирижирования 
МГИМ им. А.Г.Шнитке 

Подготовка 
конкурсанта 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 
Март 2018 

Карнаухова 
Адриана  - 

студентка 1-го 
курса  
(бакалавриат) 

Лауреат  

(3-ая степень) 

13.  

Буянова Н.Б. Конкурс 
профессионального 
мастерства по 
дирижированию и работе 
с хором среди студентов 
ВУЗа «К 25-летию 
института»   кафедры 
хорового дирижирования 
МГИМ им. А.Г.Шнитке 

Подготовка 
конкурсанта 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 
Март 2018 

Марков Сергей  
- студент 1-го 
курса  
(магистратура)   
Лауреат  
(1-я степень) 

14.  

Буянова Н.Б. Конкурс 
профессионального 
мастерства по 
дирижированию и работе 
с хором среди студентов 
ВУЗа «К 25-летию 
института»   кафедры 

Подготовка 
конкурсанта 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 
Март 2018 

Тедеева Тамина  
-студентка 2-го 
курса  
Музыкального 
колледжа    
Лауреат  
(1-я степень) 
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хорового дирижирования 
МГИМ им. А.Г.Шнитке 

15.  

Соловей 
А.И. 

Дирижерский конкурс 
«Лучший по профессии» Подготовка 

конкурсанта 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Апрель, 2017 

Пупко 
Анастасия, 

(I место, ВУЗ) 

16.  

Радзецкая 
Л.Я. 

Участие студентов 
класса в конкурсах по 
дирижированию Подготовка 

конкурсантов 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Апрель, 2017 

Спиридонов 
Иван (1-е 
место),Володина 
София (3-е 
место), Шварц 
Григорий 
(диплом) 

17.  

Волынский 
Ю.М. 

Подготовка Лауреатов 
конкурсов  

по дирижированию, 

инструментальной 
обработке мелодии 

Подготовка 
лауреатов 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Апрель, 2017 

Мокан М. 
Белоусов А. 
Аргелландер С. 
Белов М. 
Ванюшина Е. 

18.  

Кобина Л.И. Подготовка и руководство 
обучающимися, 
принявшими участие в 
конкурсах по 
инструментовке; по 
дирижированию  

Подготовка 
конкурсантов 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Апрель, 2017 

Реутова Н. – 
студентка IV 
курса КНИИ; 
Лачинов А. – 
студент IV курса 
КДУИ 

19.  

Наумова Е.Е. Подготовка и 
руководство 
обучающимися, 
принявшими участие в  
кафедральном конкурсе 
по дирижированию. 

Подготовка 
конкурсантов 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Апрель, 2017 

М. Буздыгар и 
М. Гуревич 
стали 
лауреатами 
первой и второй 
премии 

20.  

Умеркаева 
С.Ш. 

III Международный 
профессиональный 
конкурс преподавателей 
вузов «University teacher 
– 2017» в номинации 
«Проектно-методические 
компетенции» 

 

октябрь 2017 г. Диплом I 
степени 

21.  

Умеркаева 
С.Ш. 

Конкурс на лучший 
ресурс, размещенный в 
системе дистанционного 
обучения Moodle 
«Технологии e-learning в 
МГПУ» в 
номинации«Лучший 
теоретический ЭОР» 

 

МГПУ, июнь 
2017 

Диплом призера 

22.  
Буянова Н.Б. II Международный 

хоровой конкурс 
«Хрустальный 

 
16.-20.03.2017.  
Эстония,  
г. Нарва 

Диплом  
«За 
профессионализ



134	
	

колокольчик» м» 
 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЖЮРИ 

№ ФИО Мероприятие  Место, дата 

1 
Буянова Н.Б. Международный конкурс-фестиваль «На 

крыльях таланта» 
г. Саранск 

2 Буянова Н.Б. 
IV Московский хоровой  конкурс-
фестиваль «Звонкие голоса» - 
председатель жюри 

12.02.2017. 

3 
Буянова Н.Б. Международный проект «Сибирь 

зажигает огни» 
г. Красноярск 
16.-19.02.2017. 

4 
Буянова Н.Б. IV Открытый Межзональный конкурс 

хоровых коллективов  ДМШ и ДШИ 
«Поющие сердца» - председатель жюри 

Дворец культуры  
г. Ногинск 
25.02.2017. 

5 
Буянова Н.Б. Конкурс-фестиваль «Колыбель России» 

(ФИНАЛ) 
г. Москва 
12-16.04.2017. 

6 
Буянова Н.Б. Международный проект «Сибирь 

зажигает огни» (ФИНАЛ) 
г. Новосибирск 
09-14.05.2017. 

7 
Буянова Н.Б. Конкурс-фестиваль в рамках 

Международного  проекта «Сибирь 
зажигает огни» - председатель жюри 

г.Кемерово 
19-22.10. 2017. 

8 
Буянова Н.Б. Международный конкурс-фестиваль 

«Планета талантов»  
г. Уфа;  
24.-.28.01. 2018. 

9 
Буянова Н.Б. Международный конкурс-фестиваль 

«Планета талантов»  
 

г. Владимир 22-25 
февраля  2018г. 

10 
Буянова Н.Б. - Областной хоровой конкурс им. 

Г.В.Струве - председатель жюри 
г. Дубна11 марта 
2018г. 

11 
Буянова Н.Б. V  Московский хоровой фестиваль-

конкурс «Звонкие голоса» - председатель 
жюри 

г.Москва,  2018. 

12 
Буянова Н.Б. Всероссийская вокально-хоровая 

Ассамблея «Laulu» – председатель жюри 
 

г.Петрозаводск 
29-30-31 
марта2018г. 

13 
Буянова Н.Б. Конкурс-фестиваль в рамках 

Международного  проекта «Колыбель 
России» 

г.Тула 
2-5.11.2017 

14 
Цимбалов А.В. 

Всероссийский фестиваль искусств им. 
Н.А. Алексеева  

ДМШ им. Н.А. 
Алексеева ноябрь 
2017 года 

15 
Цимбалов А.В. Всероссийский конкурс-фестиваль 

детских и юношеских коллективов «Поём 
тебе, Россия!» 

ДХШ «Радость», 
РАМ им. 
Гнесиных ноябрь-
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декабрь 
2017 

16 

Умеркаева С.Ш. VI Фестиваль самодеятельного 
творчества инвалидов по зрению 
«Московских окон негасимый свет» 
(МГО ВОС, 29-30 октября 2017 г.). 

МГО ВОС 
29-30 октября 
2017 г 

17 

Умеркаева С.Ш. Косплей-фестиваль по русскоязычным 
источникам «Cosʹы» в ГБУК г. Москвы 
«Культурный центр «Онежский»  

ГБУК г. Москвы 
«Культурный 
центр 
«Онежский», 
апрель 2017 г. 

18 
Маковский Э.С. Международный конкурс им. Н.П. 

Будашкина 
Г.Чита Октябрь-
ноябрь 2017 

19 
Наумова Е.Е. 1-й Всероссийский конкурс «Хоровая 

Провинция» номинация  «Хоровое 
дирижирование».  

г. Саратов 
15-19 марта 2017г. 

20 
Наумова Е.Е. Международный фестиваль «Фестос» г. Москва 

26 марта-20 
апреля 2017г. 

21 
Наумова Е.Е. Международный хоровой конкурс- 

фестиваль «Пою Богу моему» 
г. Москва 
24.11. – 13.12.17г 

22 

Наумова Е.Е. Детско-юношеский  конкурс учащихся 
вокальных классов ДМШ и ДШИ и 
музыкальных колледжей г. Москвы, 
посвященный 90-летию Валентине Левко  

г. Москва 
16 февраля 2017г. 

23 Ануфриев Е.А. 
IXСмотр-конкурс баянистов и 
аккордеонистов учащихся музучилищ и 
колледжей Центрального региона России 

Москва, МГИМ 
им. А.Г. Шнитке 
05 февраля 2017 

24 Ануфриев Е.А. 
Всероссийский конкурс, «Планета 
талантов» г.  

Тула 5 ноября 
2017г. 

25 Бобышева В.А. 
IX Смотр-конкурс баянистов и 
аккордеонистов учащихся музучилищ и 
колледжей Центрального региона России 

Москва, МГИМ 
им. А.Г. Шнитке 
05 февраля 2017 

26 Бобышева В.А. 

IX Брянский областной конкурс юных 
исполнителей на народных инструментах 
«У родных истоков» им. В.В. Андреева 

Председатель 
жюри 
Брянск 
3 марта 2017 

27 Бобышева В.А. 
Международный конкурс «Планета 
талантов» 

 Архангельск 
16-18 марта 2017 

28 Бобышева В.А. 
Международный конкурс аккордеонистов 
«Вильнюс-2017» 

Вильнюс (Литва) 
30марта-2 апреля 
2017 

29 Бобышева В.А. 
Международный конкурс «Планета 
талантов» 

Набережные Челны 
6-7 мая 2017 
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30 Бобышева В.А. 
Международный конкурс дарований и 
талантов «Ветер перемен» 

Г. Орел 23-24 
сентября 2017 

31 Бобышева В.А. 

Международный фестиваль «Где 
рождается звезда» Международного 
Благотворительного фонда Юрия Розума 

Зареченская 
ДШИ, Московская 
обл. 24 октября 
2017 

32 Бобышева В.А.   
Международный конкурс-фестиваль 
проекта «Урал собирает друзей» 

г. Магнитогорск, 
26-29.10 2017 

33 Бобышева В.А.   
 Международный конкурс –фестиваль 
поддержки и развития детского 
творчества «Планета талантов» 

Г. Новосибирск. 9-
12 ноября 2017 

34 М.А. Горобцов 
Международный студенческий конкурс 
исполнителей на народных инструментах 
государств. участников СНГ  

Минск 19-
27.10.2017г. 

35 А. А. Козырев 

I-ый открытый городской фестиваль 
народного творчества для детей и 
юношества “Россия-твоя и моя», 
(председатель жюри)  

Дворец творчества 
детей и молодёжи 
«Хорошево», г. 
Москва, 16 марта 
2017 г. 

36 А. А. Козырев 

Московский городской конкурс 
исполнителей народной песни «Весёлая 
карусель», (председатель жюри),  
 

ГБПОУ г. Москва, 
«Воробьёвы 
горы», 22 апреля 
2017 г. 

36 А. А. Козырев 

Московский областной конкурс 
вокального искусства «Алябьевский 
соловей», народное пение, (председатель 
жюри) 
 

Городское 
поселение 
Фряново, 
Московской 
области, 04 июня 
2017 г 

37 А. А. Козырев 

VI - ой Московский областной конкурс 
хоровых коллективов русской народной 
песни “Коломенские зори», - зам. 
председателя жюри 
 

), Городское 
поселение 
Черкизово, 
Коломенского 
района, 
Московской 
области, 17 июня 
2017 г. 

38 А. А. Козырев Региональный конкурс «Алябьевский 
соловей» - председатель жюри конкурса 

п. Рязанцы, 
Московской 
области, октябрь 
2017 г. 

39 Медведева М.В. 
Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Новое поколение», посвященного 100-
летию Народной артистки СССР 
Н.К.Мешко  

20.05.2017 МГИМ 
им. А.Г.Шнитке 
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40 Недосекин В.А. 

Международный конкурс молодых 
исполнителей на народных инструментах 
в рамках XIII Московского 
Международного фестиваля славянской 
музыки.  

ДШИ им. М.А. 
Балакирева. 
18.05.2017 

41 Недосекин В.А. 
Конкурс-фестиваль в рамках 
Международного проекта «Урал собирает 
друзей»  

Оренбург. 
30.11.2017 – 
03.12.2017 

42 Е.Р.Шабалин 
Член жюри международного конкурса –
фестиваля  

г. Ульяновск 18-
21.02.2017г. 

43 Е.Р.Шабалин 
Член жюри международного конкурса –
фестиваля, «Планета талантов» 

г. Сургут 
29.032.04.17г. 

44 Е.Р.Шабалин 
Член жюри 3 Московского открытого 
конкурса «Сафоновские ассамблеи» 

29.11-4.12.17г. 

45 Горбенко В.А. 
Председатель жюри VII Международного 
конкурса «Славься Отечество». 
Председатель жюри  

19- 22    октября 
2017 г. 
г. Рыбинск 

46 Прокопов В.М. 
Седьмой областной открытый конкурс 
памяти Ш. Д. Тейфикова. Председатель 
жюри. 

17-21 03. 2017. 
Волгоград 

47 Прокопов В.М. 
Межрегиональный фестиваль конкурс 
исполнителей на духовых инструментах 
им. В. П. Слизкова. Председатель жюри  

1-2.04.2017. Киров 

48 Прокопов В.М. 

VI Всероссийский открытый конкурс 
юных исполнителей на духовых 
инструментах «Серебряные трубы» им. 
В. М. Блажевича. Председатель жюри 

27.04.-01.05.2017. 
Москва 

49 Прокопов В.М. 

V Международный конкурс трубачей и 
ансамблей медных духовых 
инструментов им. В. И. Щёлокова -  
Председатель жюри.  

24.-28.2017. 
Екатеринбург 

50 Прокопов В.М. 

IV Международный конкурс 
исполнителей на духовых инструментах 
им. Н. А. Римского-Корсакова. - Член 
жюри. 

7-12.11.2017. 
Санкт - Петербург 

51 Прокопов В.М. 
V Всероссийский открытый конкурс 
ансамблей духовых и ударных 
инструментов - Член жюри  

19.-21.2017. 
Казань 

52 Школьник В.Х. 

VI Международный конкурс-фестиваль 
молодых исполнителей на деревянных, 
медных духовых и ударных 
инструментов им. Ю.Н. Должикова. Член 
жюри.  

3–8 января 2017 г. 
г.Москва 

53 Школьник В.Х. 
IV Международный конкурс музыкантов 
исполнителей на духовых инструментах. 

2-5 июня 2017г. 
г.Белгород 
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Член жюри.  

54 Паутов А.М. 
VI Московский конкурс юных трубачей 
им. М. И. Табакова. Член жюри.  

01.2017 
ДМШ им. М. И. 
Табакова 

55 Паутов А.М. 

Московский областной открытый 
конкурс исполнителей на духовых 
инструментах. Член жюри. МБУДО 
«ДШИ №1 им. Г. В. Свиридова»  

26.03.2017. 
г. Балашиха 

56 Попов Н.Б.  
Член жюри в международном конкурсе 
Музыкальной миниатюры «NotaBene»,  

11.2017 
Санкт-Петербург 

57 Попов Н.Б.  
Член жюри детского международного 
телевизионного конкурса «Щелкунчик»  

телеканала Россия 
Культура 
 12.2017 

58 Агабальянц Е.Г. член жюри Международного конкурса 
музыкантов-исполнителей «Bell'Arte» 

7–9 апреля 2017 г., 
Braine l'Alleud, 
Бельгия 

59 Есаков В.В. 
член жюри в конкурсе-фестивале в 
рамках Международного проекта 
«Планета талантов» 

26-29 января 2017 
г., г. Уфа, 

60 Есаков В.В. 
председатель жюри Московского 
областного открытого конкурса юных 
пианистов «Старинные танцы»  

18 февраля 2017 
г., ДШИ г. 
Долгопрудный 

61 Есаков В.В. 
член жюри на областном конкурсе юных 
пианистов «Гармонии возвышенная 
власть…»  

24 марта 2017 г., 
ДШИ г. Мытищи 

62 Есаков В.В. член жюри XXI Международного 
фестиваля-конкурса «Musica Classica» 

28 марта-4 апреля 
2017 г., г Руза 

63 Есаков В.В. 
член жюри конкурса-фестиваля в рамках 
Международного проекта «Планета 
талантов» 

16 апреля 2017 г., 
г. Москва, ДМШ 
им. Шапорина 

64 Есаков В.В. 
член жюри в конкурсе-фестивале 
«Сибирь зажигает звезды» в рамках 
Международного проекта «Планета 
талантов» 

19-22 октября 
2017 г., г. 
Кемерово 

65 Есаков В.В. член жюри XXII Международного 
фестиваля-конкурса «Musica Classica» 

18-25 ноября 2017 
г., г. Руза 

66 Есаков В.В. 
член жюри в конкурсе-фестивале «Урал 
собирает друзей» в рамках 
Международного проекта «Планета 
талантов» 

30 ноября–3 
декабря 2017 г., г. 
Оренбург 

67 Есаков В.В. член жюри на I открытом фестивале 
юных музыкантов «Музыкальная капель» 

10 декабря 2017 г., 
г. Москва, ДМШ 
№ 35 

68 Литвиненко Ю.А. 
Член жюри Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского 
творчества «Бегущая по волнам»  

10 декабря 2017 г., 
г. Москва, ДМШ 
№ 35,г. Москва, 
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ДМШ им. Н.А. 
Алексеева, 
 март 2017 г. 

69 Литвиненко Ю.А. 
Член жюри Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского 
творчества «Бегущая по волнам»  

г. Москва, ДМШ 
им. Н.А. 
Алексеева, апрель 
2017 г. 

70 Масычев С.В. Член жюри Регионального конкурса 
«2x2»  

г. Троицк 
24.04.2017 

71 Масычев С.В. 
Член жюри Открытого смотра-конкурса 
фортепианных отделов ДМШ и ДШИ г. 
Москвы «Выпускник-2017»  

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке, 
14.05.2017 

72 Моздыков А.В. 
Председатель жюри Московского 
открытого фестиваля «Камерная музыка 
XIX века» им. В.Ф. Одоевского 

Моздыков А.В. 

73 Моздыков А.В. 
Член жюри Международного фестиваля-
конкурса «Музыка–классика» в ДТК РФ 
«Руза» 

ДТК РФ «Руза», 
28.03.17 – 03.04.17 

74 Моздыков А.В. 
Член жюри Международного фестиваля-
конкурса «Музыка–классика» в ДТК РФ 
«Руза» 

ДТК РФ «Руза», 
18– 25.11.17 

75 Моздыков А.В. Председатель жюри конкурса 
«Шапоринский виртуоз – 2017»  

3.12.17 в ДМШ 
им. Ю.А. 
Шапорина 

76 Моздыков А.В. 
Член жюри Открытого смотра-конкурса 
фортепианных отделов ДМШ и ДШИ г. 
Москвы «Выпускник-2017»  

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке, 
14.05.2017 

77 
Николаева-
Солдатенкова Т.Б. 

Международный конкурс-фестиваль 
«Беглые пальчики» 

Ростовская школа 
искусств, 11 
ноября 2017 г. 

78 Носина В.Б. VII открытый фестиваль «Играем Баха», 
председатель жюри 

г. Кострома 1-
3.03.2017 

79 Носина В.Б. V международный конкурс «Master 
Competition», председатель жюри 

Польша, г. 
Варшава 7-
10.04.2017 

80 Носина В.Б. 
XXI Международный конкурс молодых 
исполнителей «Musica Classica», 
председатель жюри 

Москва, ДТК 
«Руза», 28.03-
04.04.2017 

81 Носина В.Б. 
IV Международный конкурс-фестиваль 
им. А.Т. Гречанинова, председатель 
жюри 

г. Светлогорск, 
20-22.04.2017 

82 Носина В.Б. Международный конкурс «Надежда», 
председатель жюри 

г. Красноярск 24-
28.04.2017 

83 Носина В.Б. 
Тбилисский Международный конкурс 
молодых исполнителей,  председатель 
жюри,  

Грузия, г. Тбилиси 
01-07.05.2017 
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84 Носина В.Б. II Всероссийский открытый конкурс им. 
С.С. Бендицкого, председатель жюри 

г. Саратов 17-
24.05.2017 

85 Носина В.Б. Международный конкурс Л. Яначека, 
председатель жюри 

Чехия, г. Брно, 14-
21 сентября 2017 
г. 

86 Носина В.Б. 
XXII Международный Фестиваль-
конкурс «Musica Classica», председатель 
жюри 

18-25 ноября 2017 
г. 

87 Носина В.Б. XI Международный конкурс «ART-
DUO», председатель жюри, Австрия 

г. Вена. 16-
18.12.2017 

88 Петренко Т.И. XXI Международный конкурс – 
фестиваль «Музыка Классика»  

г. Руза, Дом 
Творчества 
композиторов 
«Руза» 28.03-
4.04.17 

89 Петренко Т.И. Жюри VI Всероссийского конкурса им. 
Улыбышева 

г. Богородск 25.04 
– 28.04.17 

90 Петренко Т.И. 
Жюри прослушивания на Грант Мэра 
Москвы, 1 тур 6-11.05.2017; Жюри 
прослушивания на Грант Мэра Москвы, 2 
тур 

ДМШ им. Танеева 
24.05.2017 

91 Петренко Т.И. 
Член жюри VII открытого 
Всероссийского конкурса юных 
пианистов «Посвящение» памяти Эсфирь 
Липович 

г. Нижний 
Новгород. 24–
25.03.2017 

92 Петренко Т.И. XIII Международный конкурс детского и 
юношеского творчества  «Роза Ветров»  

28.10.2017 
Колледж им. 
Гнесиных, г. 
Москва 

93 Печерская А.Б. Член жюри Международного фестиваля-
конкурса «Фортепиано для всех» 

март 2017. г. 
Москва 

94 Печерская А.Б. Член жюри Международного фестиваля-
конкурса «Бегущая по волнам» 

май 2017. г. 
Москва 

95 Филатова О.Ю. I международный конкурс им. Д.Б. 
Кабалевского 

г. Москва, январь 
2017 г. 

96 Филатова О.Ю. I международный конкурс им. А.Г. 
Шнитке 

г. Москва, апрель 
2017 г.  

97 Розум Ю.А. 
Работа в жюри конкурса на соискание 
стипендий Международного 
Благотворительного фонда Ю. Розума  

июнь 2017 г. 

98 Рудин И.А. IX международный конкурс Гран-при 
«Золотые таланты» 

30.11-03.12.17 

99 Фисейский А.С. Второй Международный конкурс 
органистов им. В.Ф. Одоевского 

Москва, 19-
27.11.2017 

100 Юшина Ю.Н. Работа в жюри Московского областного 
открытого конкурса «Старинные танцы»  

г. Долгопрудный 
ДШИ, 18.02.2017 
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101 Шайхутдинов Р.Р. IV Открытый конкурс-фестиваль юных 
пианистов им. Х. Заимова 

г. Уфа, 03.12.2017 

102 
Шайхутдинов Р.Р.  Международный конкурс пианистов 

«Virtuosi per Musica di Pianoforte» 
г. Усти-над-Лабем 
(Чехия), 11.2017 

103 
Шайхутдинов Р.Р.  Международный конкурс-фестиваль «На 

крыльях таланта» 
г. Уфа, 25-
27.12.2017 

104 Алябьева А.Г. Межрегиональный открытый конкурс 
«Пою моё Отечество»  

18 мая 2017 

105 Алябьева А.Г. Всероссийский конкурс по музыкально- 
теоретическим дисциплинам  

МГИМ имени А.Г. 
Шнитке. декабрь, 
2017 

106 Бакши Л.С. 
Х Всероссийская научная конференция 
«Музыка в контексте мировой культуры»  

МГИМ. Март, 
2017 

107 Бакши Л.С. Всероссийская научная конференция 
«Пою мое Отечество». ,  

МГИМ. Май, 2017 

108 Бакши Л.С. 
Международный «Конкурс по 
композиции».  

МГИМ. Апрель 
2017 

109 Висаитова Д.Р. 
Член жюри Всероссийского конкурса по 
музыкально-теоретическим дисциплинам 
МГИМ имени А.Г. Шнитке (для 
учащихся ССУзов). Москва,  

МГИМ имени 
Шнитке, декабрь 
2017 

110 Громова О.В. Региональный Конкурс «Весенние 
нотки»  

22 апреля 2017г, г. 
Раменское 
Московской 
области 

111 Егорова М.А.  
 

Всероссийский конкурс по музыкально-
теоретическим дисциплинам  

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке, 11 
декабря 2017 

112 Здорова Г.Ф. 
Всероссийский конкурс по музыкально-
теоретическим дисциплинам 
Московского Государственного 
Института Музыки им. А.Г.Шнитке,  

Москва,  
9 – 10.12.2017 

113 Здорова Г.Ф. Фестиваль-конкурс "Весенний ветер",  
город Химки, 
10.03.2017 

114 Здорова Г.Ф. 

Член жюри Межрегиональной Открытой 
Музыкально-теоретической Олимпиады 
по музыкально-теоретическим 
дисциплинам для учащихся Детских 
Музыкальных Школ и Детских Школ 
Искусств,  

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке, 11-12 
февраля 2017 года 

115 Лачинова Т.С. 
Открытая межрегиональная Олимпиада 
по теоретическим дисциплинам и 
музыкальной литературе для учащихся 
ДМШ -  

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке, март 
2017 

116 Лачинова Т.С. 
Всероссийский  конкурс по музыкально -
теоретическим дисциплинам для 
учащихся средних учебных заведений –  

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке, 09.12-
10.12.2017 

117 Пчелинцев А.В. Участие в работе Открытого районного 9 апреля 2017 
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 фестиваля-конкурса по сольфеджио 
«Абсолютный слух – 2017» в качестве 
председателя жюри. Выражена 
благодарность за поддержку новаторских 
идей в области музыкального искусства, 
а также и.о. ректора МГИМ им. А.Г. 
Шнитке Анне Иосифовне Щербаковой за 
творческое сотрудничество и большой 
вклад в нравственное и эстетическое 
воспитание подрастающего поколения в 
области музыкального искусства,  

года, г. Королёв 
Московской 
области. 

118 Фадеева О.С. 
 Член жюри на конкурсе ССУЗ по 
теоретическим дисциплинам в разделе 
«музыкальная литература».  

Ноябрь 2017. 

119 Фадеева О.С. Член жюри на региональном конкурсе по 
композиции.  

Апрель 2017 

120 Шабшаевич Е.М. Член жюри Межрегионального конкурса 
«Пою мое Отечество»,  

Москва, МГИМ 
имени Шнитке, 
май 2017 

121 Шабшаевич Е.М. 

Член жюри Межрегиональной Открытой 
Музыкально-теоретической олимпиады 
МГИМ имени А.Г. Шнитке (для 
учащихся музыкальных школ и школ 
искусств).  

Москва, МГИМ 
имени Шнитке, 
март 2017 

122 Шабшаевич Е.М. 
Член жюри Всероссийского конкурса по 
музыкально-теоретическим дисциплинам 
МГИМ имени А.Г. Шнитке (для 
учащихся ССУзов).  

Москва, МГИМ 
имени Шнитке, 
декабрь 2017 

123 Калашкова Д.О. 
.Председатель жюри на международном 
конкурсе-фестивале «Роза ветров».    

г.Подольск 
23.02.2017 

124 
Калашкова Д.О. Председатель жюри на международном 

конкурсе-фестивале «Роза ветров».    
г.Кострома 
10.03.2017  

125 
Калашкова Д.О. Председатель жюри на международном 

конкурсе-фестивале «Роза ветров».    
г. Москва 
10.10.2017  

126 
Калашкова Д.О. Председатель жюри на всероссийском 

конкурсе «Зеленоградская весна», 
г. Зеленоград 
25-26.02.2017 

127 
Калашкова Д.О. Председатель жюри на международном 

конкурсе-фестивале «Musica Classica” 
г. Руза  
29-30.03.2017,  
27-28.10.2017 

128 Евграфов Л.Б. 

 
Председатель жюри на международном 
фестивале славянской музыки. 
 

г. Москва,  
апрель 2017 

129 Евграфов Л.Б. 
Председатель жюри на конкурсе 
виолончелистов им. М. Ростроповича 

март 2017. 

130 Умеркаева С.Ш. 
 

Участие в организации и проведениии -  
VI Межвузовский студенческий форум 
«Молодежь в галерее Ильи Глазунова»  

ГБУК г. Москвы 
«Галерея Ильи 
Глазунова», 21 
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 апреля 2017 г 
131 Соловьев А.В.  Участие в организации и проведении -  

Научная конференция в рамках 
Всероссийского музыкального фестиваля 
"Запечатленный ангел".  

14 декабря - 
конференц зал 
МГК 

    

 

Работа в жюри внутри институских конкурсов в соответствии с 
планом работы кафедры 

1 А. А. Козырев МГИМ им. А. Г. Шнитке,20 мая 2017 г. 
МГИМ им.  
А.Г. Шнитке, 
20 мая 2017 г. 

2 Бащук А.А. 
Конкурс по фортепиано студентов 
исполнительских кафедр МГИМ 3им. 
А.Г. Шнитке 

05–14 декабря 
2017 г. 
МГИМ им. А. Г. 
Шнитке 

3 Великанова И.П. 
Конкурс на лучшее исполнение «Песен 
без слов» Мендельсона и обязательной 
пьесы 1 курс 

МГИМ им. А. Г. 
Шнитке КХД, 30 
марта 2017 г. 

4 Великанова И.П. Конкурс на лучшее исполнение сюитной 
полифонии 3 курс колледж ХД 

МГИМ им. А. Г. 
Шнитке 29 марта 
2017 г. 

5 Великанова И.П. 
Конкурс на лучшее исполнение 
медленной части сонаты и 
самостоятельной пьесы 2 курс колледж 
ХД 

МГИМ им. А. Г. 
Шнитке 31 
октября 2017 г., 

6 Великанова И.П. Конкурс «Лучший по предмету» 4 курс 
колледж ХД 

МГИМ им. А. Г. 
Шнитке  
26 декабря 2017 г. 

7 Давыдова К.Л. 
Давыдова К.Л. Конкурс на лучшее 
исполнение «Песен без слов» 
Мендельсона и обязательной пьесы 1 
курс КХ 

г. МГИМ им. А. Г. 
Шнитке 
30 марта 2017   

8 Давыдова К.Л. 
Давыдова К.Л. Конкурс на лучшее 
исполнение сюитной полифонии 3 курс 
колледж ХД 

МГИМ им. А. Г. 
Шнитке  
29 марта 2017 г. 

9 Давыдова К.Л. 
Давыдова К.Л. Конкурс на лучшее 
исполнение медленной части сонаты и 
самостоятельной пьесы 2 курс колледж 
ХД 

МГИМ им. А. Г. 
Шнитке  
31 октября 2017 г. 

10 Давыдова К.Л. 

Давыдова К.Л. Конкурс «Лучший по 
предмету» 4 курс колледж ХД 

МГИМ им. А. Г. 
Шнитке  
26 декабря                   
2017 г. 

11 Иванова Т.В. Конкурс на лучшее исполнение «Песен 
без слов» Мендельсона и обязательной 

МГИМ им. А. Г. 
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пьесы 1 курс КХД Шнитке  
30 марта 2017 г. 
 

12 Корнильева О.Ю. 
Конкурс на лучшее исполнение 
медленной части сонаты и 
самостоятельной пьесы 2 курс колледж 
ХД 

МГИМ им. А. Г. 
Шнитке  
31 октября 2017 г. 
 

13 Корнильева О.Ю. Конкурс по фортепиано студентов 
исполнительских кафедр  

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке, 05–14 
декабря 2017 г. 

14 Хазанов П.А. Конкурс студентов исполнительских 
кафедр.   

МГИМ им. А.Г. 
Шнитке 
05.12.2017 

15 Алябьева А.Г. НИТ в образовании 2017 

16 Алябьева А.Г. Межрегиональный открытый конкурс 
«Пою моё Отечество»  

18 мая 2017 

17 Алябьева А.Г. Конкурс «Моя Москва»  октябрь, 2017 

18 Алябьева А.Г. Конкурс «Мультимедийный обучающий 
ресурс»  

июнь, 2017 

19 Бакши Л.С. 
Конкурс «Мультимедийный ресурс в 
музыкальном образовании».  

МГИМ, июнь 
2017 

20 Бакши Л.С. 
 «НИТ в образовании – Презентации 
2016-2017»  

МГИМ., декабрь 
2017 

21 Громова О.В. 
Межрегиональная теоретическая 
Олимпиада для учащихся ДМШ, ДШИ, 
ДХШ  

11 марта 2017 г. 

22 Громова О.В. Межрегиональный конкурс композиции  23 апреля 2017 г 

23 Громова О.В. 
Всероссийский конкурс по музыкально-
теоретическим предметам для учащихся 
СПО  

9-10 декабря 
2017г. 

24 Громова О.В. 
Конкурс по чтению с листа методической 
литературы СПО студенты отделения 
«Теория музыки»  

7 декабря 2017 г. 

25 Зайцева Е.А. Третий межрегиональный открытый 
конкурс «Пою моё Отечество!»  

Шнитке-центр 
18.05.2017 

 Савченко Г.Ю. Межрегиональный открытый конкурс по 
композиции.. 

23.04.2017 

26 Фадеева О.С. Член жюри на Музыкально-
теоретической олимпиаде ДМШ и ДШИ.  

Март 2017. 
МГИМ им.  
А.Г. Шнитке 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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№ 
п/п 

Фамилия 
И.О. 
(авторы и 
соавторы) 

Наименование работы, ее вид Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем в 
стр. или 
п.л. 

1.  Буянова Н.Б. Учебно-методическое пособие 
для студентов ВУЗов: 
 «Теория и методика 
преподавания дирижерско-
хоровых дисциплин» 

В 
работе 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитк
е 

450 с. 

2.  Радзецкая Л.Я. Методические указания к 
учебно-методическому пособию        
по дирижированию «От П. И. 
Чайковского до А. Г. Шнитке» и 
Партитура (Р. М. Глиэр - Романс 
– 6 стр.) 

Печатн. М.: МГИМ 
имени 
А.Г.Шнитк
е. 2017 

25 л. 

3.  Радзецкая Л.Я. Участие в подготовке к учебно-
методического пособия 
Дирижеру русского народного 
оркестра «От П. И. Чайковского 
до А. Г. Шнитке»  вып. 2, 
Клавир. (Р. М. Глиэр –Романс – 
2 стр.) 

Печатн. М.: МГИМ 
имени 
А.Г.Шнитк
е. 2017 

80 с. 

4.  Волынский 
Ю.М. 

Учебное пособие по 
дирижированию «Дирижеру 
русского народного оркестра» 
Вып.1. «Переменные размеры»  
Партитура.  

Печатн. М.: ООО 
Издательст
во 
«Согласие». 

200 с. 

5.  Волынский 
Ю.М. 

Учебное пособие по 
дирижированию «Дирижеру 
русского народного оркестра» 
Вып.1. «Переменные размеры»  
Клавир      

Печатн. М.: ООО 
Издательст
во 
«Согласие» 
 

84 с. 

6.  Волынский 
Ю.М. 

Репертуарный сборник для 
дирижера «Репертуар русского 
народного  
оркестра ДМШ» № 7. 
Партитура.  
Произведения Г. Свиридова.  

Печатн М.: ООО 
Издательст
во 
«Согласие 
 

80 с. 

7.  Соловьев А.В. Второй выпуск хрестоматии 
"Поёт Камерный хор": 
"Премьеры сочинений 
отечественный и зарубежных 
композиторов для хора a 
cappella" рекомендован в 
качестве учебного пособия 
комиссией по УМО 

Печатн Научно-
издательски
й центр 
"Московска
я 
консервато
рия", 2014 

148 с. 
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8.  Орлов Д.М. Наглядное учебное пособие для 
студентов-дирижеров, 
музыковедов и композиторов 
«Работа дирижера над 
партитурой и подготовка к 
репетиции» 
  (плакат-схема и памятка) 

Подгот
овлено 
к 
печати 

 двойной 
стандарт
ный лист 
с 
последу
ющим 
увеличен
ием 
типограф
ским 
способо
м 

9.  Орлов Д.М. Наглядное учебное пособие для 
студентов-дирижеров, 
музыковедов и композиторов 
«Репетиционная работа с 
оркестром (стадии, формы, 
принципы, методические 
приемы, объекты внимания 
дирижера)»  
  (плакат-схема и памятка) 

Подгот
овлено 
к 
печати 

 

10.  Казюлин С.И. Подготовка учебно-
методического пособия 
«Дирижеру русского народного 
оркестра. Выпуск 2. 
Произведения отечественных 
композиторов в переложении 
для русского народного 
оркестра» 
П. И. Чайковский 
Вальс на 5/8  
Партитура 

Подгот
овлено 
к 
печати 

 22 стр. 

11.  Маковский 
Э.С. 

Репертуарный сборник: 
А.Цыганков  Сочинения для 
русского народного оркестра  
Выпуск 10 

Печатн. Институт 
музыки им.  
 А Шнитке 

 

12.  Маковский 
Э.С. 

Репертуарный сборник: 
А.Цыганков  Сочинения для 
русского народного оркестра  
Выпуск 11 

Печатн. Институт 
музыки им.  
 А Шнитке 

 

13.  Маковский 
Э.С. 

Репертуарный сборник  
А. Муров Симфония №6 (5ч.) 
для русского народного 
оркестра 

Печатн. Институт 
музыки им.  
 А Шнитке 

 

14.  Кобина Л.И. Разработка ТЕСТОВ по 
дисциплине 
«Инструментоведение» в 
соответствии с рабочей 
программой МДК 01.06 по 
специальности 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
(инструменты народного 

Печатн. Институт 
музыки им.  
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оркестра) – сентябрь. 

15.  Кобина Л.И. Разработка ТЕСТОВ по 
дисциплине 
«Инструментоведение» в 
соответствии с рабочей 
программой МДК 02.02 по 
специальности ХОРОВОЕ 
ДИРИЖИРОВАНИЕ – октябрь 

Печатн.  А Шнитке  

16.  Кобина Л.И. Методические рекомендации 
для подготовки к письменной 
контрольной работе по 
дисциплине «Инструментовка и 
инструментальная обработка 
народных мелодий» – для 
студентов IV курса по 
специальности 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО – 
декабрь. 

Печатн. Институт 
музыки им.  

 

17.  Наумова Е.Е. Учебно-методическое пособие 
«Вокальный ансамбль в 
воспитании певцов» 

Сдано в 
печать 

Ноябрь 
2017 

18стр. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Вид работы  

1 
Попов Н.Б. Ноябрь – Декабрь Председатель комиссии в аттестационной 
комиссии в НСО РБ, Уфа, Башкортостан 

2 Школьник В.Х. ГАК в Музыкальном училище им. А.Скрябина / Председатель 
комиссии / 10-11 июня 2017 г. г.Электросталь 

3 Прокопов В.М. Председатель ГАК в Казанской консерватории. Председатель. 
1-3.06.2017. Казань 

4 Прокопов В.М. Председатель ГАК в Рязанском музыкальном колледже им 
Пироговых. Председатель. 9-10.06.2017. Рязань 

5 Прокопов В.М. Председатель ГАК в Бузулукском музыкальном колледже. 
Председатель. 24-27.06.2017. Бузулук 

 

Помимо перечисленных видов научно-исследовательской и учебно-
методической деятельности, преподаватели Института занимаются 
разработкой учебно-методического обеспечения учебного процесса; 
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подготовкой рукописи учебника/учебного пособия; подготовкой 
хрестоматий и  репертуарных сборников; составлением мультимедийных 
учебных пособий. 
  Активная учебно-методическая деятельность ведется на кафедрах: 
преподаватели выступают с докладами, лекциями, методическими 
разработками; раскрывают  на открытых уроках наиболее актуальные 
проблемы процесса обучения в индивидульных классах; осуществляют 
научно-методическое руководство конференциями, конкурсами, 
олимпиадами;осуществляют внутреннее рецензирование учебно-
методических и научных работ научно-педагогических работников и ВКР 
студентов-выпускников.  
 

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.   

Важнейшей составляющей учебнно-воспитательного процесса стали 
гастрольные поездки ведущих творческих коллективов Института. В 
первую очередь это симфонический оркестр Института и Московский 
камерный Шнитке-оркестр под руководством Заслуженного артиста РФ, 
профессора И.Ю.Громова.  

Фестиваль «На пересечении прошлого и будущего», посвященный 
творчеству Альфреда Шнитке и его современников, состоялся с 19 по 28 
апреля 2017 года.  

Фестиваль и его концерты состоялись при участии Саратовской 
государственной консерватории имени Собинова, Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Московского 
государственного института музыки имени А.Г.Шнитке, Союза московских 
композиторов, Всероссийского музейного объединения музыкальной 
культуры имени Глинки. В состав жюри Мждународного коркурса в рамках 
Фестиваля  входили известные европейские музыканты:  Бренно 
Абмрозини,  Александр Островский. Участниками мастер-классов были  
студенты Дортмундской высшей школы.  

Творческое сотрудничество продолжилось в 2018 году в рамках  IV 
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Фестиваля «На пересечении прошлого и будущего» с участием  студентов 
из Испании, Великобритании, а также их педагогов из Испании и Польши.     

С 9 по 26 июля 2017 года состоялся гастрольный тур одного из 
ведущих коллективов МГИМ им. А.Г. Шнитке – Московского камерного 
Шнитке оркестра – солистов и ансамблей института по странам Европы. 
Гастрольный тур затронул Белоруссию, Чехию, Германию, Испанию, 
Францию и Польшу. Первое выступление молодых музыкантов состоялось 
9-го июля в Минске.  

11 июля 2017 г. студенты Московского государственного института 
музыки имени А.Г. Шнитке выступили в городской ратуше г. Брно 
(Республика Чехия) для жителей города. Слушатели встречали 
исполнителей продолжительными овациями, а организаторы отметили 
высокий профессионализм артистов.  

Однако главные творческие события происходили в Испании, где 
оркестр участвовал сразу в трех престижных музыкальных фестивалях: 

- «Festival Internacional de Musica. Costa Daurada. 
Salou»  (www.saloumusicfestival.com) – 3 фестивальных концерта оркестра в 
провинции Таррагона:  городах Салоу, Крешель, Торредембарра (15-17 
июля); 

- «Festival Clasicos del Tajuna» в предместье Мадрида, где оркестр 
удостоен чести провести заключительный концерт фестиваля 
(www.ayuntamientodemorata.com) (19 июля); 

   - «Festival Marques Santilana» - 2 концерта в старинном средневековом 
городе Буйтраго де Лосоя (www.conciertosbuitrago.org) (20-21 июля). 

Фестивали – это не просто выступление с концертами, но и знакомство 
с коллегами, установление творческих контактов, совместное 
музицирование. Так, например, один из испанских концертов Шнитке-
оркестр провел совместно с молодежным филармоническим оркестром 
Каталонии «Joven Orquesta Filarmonica de Catalunya».  

В гастрольной поездке коллектива, кроме фестивальных концертов в 
Испании, следует выделить очень ответственный концерт в Берлине (24 
июля), который был организован под патронажем Россотрудничества 
(Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству). 

По результатам гастрольного тура руководством МГИМ им. А.Г. 
Шнитке были достигнуты договоренности с зарубежными партнёрами о 
развитии международного творческого обмена, в том числе с целью 
продвижения российского музыкального образования в странах Европы. 
Зарубежные организаторы тура отметили исключительно высокий 
профессионализм коллектива и солистов, а также перспективность работы с 
Московским государственным институтом музыки имени А.Г. Шнитке как 
современным и динамично развивающимся образовательным учреждением. 
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14 ноября 2017 года в Австрии стартовало значительное культурное 
событие - Дни Москвы, вызвавшее неподдельный интерес и широко 
освещающееся европейской прессой как знаковая акция творческого 
сотрудничества и взаимодействия двух культурных держав - России и 
Австрии. Программа форума очень насыщена, многопланова и разнообразна 
- деловые встречи, круглые столы и культурные мероприятия.  
Особой чести - открыть культурный форум в Парадном зале Венской 

ратуши был удостоен Московский камерный Шнитке-оркестр, 
художественный руководитель и дирижер Игорь Громов. Открытие 
проходило в переполненном публикой зале, с присутствием высоких гостей 
двух стран. 
В программе концерта прозвучала музыка русских композиторов - 

П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Глинки, А. Алябьева, Н. Римского-
Корсакова, а также сочинения И.С. Баха и А. Шнитке. В качестве солистов 
выступили совсем еще юные дарования Москвы - Макар Кобельский 
(ударные) - 9 лет, Криворотова Елена (флейта) - 10 лет, Глеб Верещак 
(труба) - 14 лет и уже известные музыканты Лауреаты Международных 
конкурсов Евдокия Ионина (скрипка) и Ксения Мусланова (сопрано). 
Долгие овации, крики браво и бис (а на бис была исполнена музыка 
австрийского композитора - "короля вальса" Иоганна Штрауса) стали 
истинной наградой и признанием для артистов. 

В 2017  году также активно участвовали в международных конкурсах  
и  фестивалях студенты Института.   

По итогам 2017 года лауреатами стали: 
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КАФЕДРА ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА 

Масычев С.В. Мануйлова Ульяна, VII Открытый межрегиональный конкурс-фестиваль искусств 
«Играем Баха», г. Кострома, 02.03.2017, Лауреат I степени 

Масычев С.В. Гостева Мария, VII Открытый межрегиональный конкурс-фестиваль искусств 
«Играем Баха», г. Кострома, 02.03.2017, Лауреат I степени 

Масычев С.В. Зиман Елизавета, Московский международный фестиваль славянской музыки, 
18.05.2017, Лауреат II степени  

Масычев С.В. Мамбетова Айше, Международный конкурс пианистов в Брюсселе, 6-11 ноября 
2017 г., Лауреат II степени  

Масычев С.В. Зиман Елизавета, Международный конкурс пианистов в Брюсселе, 6-11 ноября 
2017 г., Лауреат II степени 

Масычев С.В. Мамбетова Айше, Международный конкурс пианистов им. Л.Н. Оборина, г. 
Астрахань, 02.12.2017, Лауреат II премии 

Моздыков А.В. А. Ражников – I международный конкурс музыкантов-исполнителей им. А.Г. 
Шнитке (номинация – ф-но соло) – II премия 21–25.04.2017 

Моздыков А.В. В. Николаева – I международный конкурс музыкантов-исполнителей им. А.Г. 
Шнитке (номинация – ф-но соло), дипломант, 20.04.2017 

Моздыков А.В. А. Шурдукова – VI Международный конкурс музыкантов-исполнителей 
«Призвание - музыкант», II премия. 21-29.05.2017 

Моздыков А.В. А. Шурдукова – VIII Международный конкурс музыкантов-исполнителей 
«Романтизм: истоки и горизонты», памяти Е.Ф. Гнесиной. III премия, 21-30.06.2017 

Моздыков А.В. Ражников А. – Конкурс пианистов им. Ф. Шуберта в РАМ им. Гнесиных, II 
премия, 26–28.06.2017 

Моздыков А.В. А. Шурдукова – Конкурс пианистов им. Ф. Шуберта в РАМ им. Гнесиных, III 
премия, 26–28.06.2017 

Моздыков А.В. А. Шурдукова – I премия на международном фестивале-конкурсе «Музыка без 
границ, Друскининкай, Литва, 13-21.08.2017 

Моздыков А.В. А. Ражников – I премия, VII международный конкурс юных пианистов им. А.Д. 
Артоболевской, 1-10.10.2017, г. Москва 

Моздыков А.В. Ражников А. – Лауреат Арт-фестиваля «Пять дней со Стравинским», 13-
17.10.2017, ДМШ им. И. Стравинского 

Моздыков А.В. Г. Москалев – I премия на Международном фестивале-конкурсе «Музыка-
классика», ДТК «Руза», 10.2017 

Николаева-Солдатенкова Т.Б. Самохин Вадим – Международный конкурс-фестиваль 
клавирного искусства «Клавис» в г. Санкт-Петербурге, декабрь 2017 г. Лауреат 3 степени 

Николаева-Солдатенкова Т.Б. Самохин Вадим – Международный телевизионный конкурс 
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«Интермуза», декабрь 2017 г. Лауреат 1 степени 

Носина В.Б. Златин Е. – XXII Международный Фестиваль-конкурс «Musica Сlassica», 18-25 
ноября 2017 г., г. Руза, II премия 

Петренко Т.И. Камерный ансамбль Кан Е. и Косова В. – лауреаты 1 премии XXII  
международного фестиваля-конкурса «Musica Classica» 18–25.11.17 г. Руза-Москва 

Филатова О.Ю. Боброва М. – 1 премия, Международный фестиваль ART DUO памяти 
Бетховена, г. Вена, Австрия – декабрь 2017 г. 

Филатова О.Ю. Месян Э. – 1 премия, Международный фестиваль ART DUO памяти Бетховена, 
г. Вена, Австрия – декабрь 2017 г. 

Филатова О.Ю. Евстратова О. – 1 премия, Международный фестиваль ART DUO памяти 
Бетховена, г. Вена, Австрия – декабрь 2017 г. 

Филатова О.Ю. Михеева Е. – 1 премия, Международный фестиваль ART DUO памяти 
Бетховена, г. Вена, Австрия – декабрь 2017 г. 

Филатова О.Ю. Открытый конкурс им. Д.Б. Кабалевского – февраль 2017 г., Москва, Кемова 
Ксения / Кемова Ольга – 2 премия в номинации «Фортепианный дуэт» 

Радынова О.П. А. Магомедова – 1 премия, Международный фестиваль ART DUO памяти 
Бетховена, г. Вена, Австрия – декабрь 2017 г. 

Радынова О.П. А. Магомедова – лауреат 2 степени в Международном телевизионном IТ 
проекте-конкурсе «ROSSиЯ. RU–2017» 

Радынова О.П. С. Залетаева – лауреат 3 степени в Международном телевизионном IТ проекте-
конкурсе «ROSSиЯ. RU–2017» 

Радынова О.П. Горбатенко, Е И. Пыжова, С. Залетаева (фортепианный ансамбль) – лауреат 3 
степени в Международном телевизионном IТ проекте-конкурсе «ROSSиЯ. RU–2017» 

Радынова О.П. Негодина Н. – лауреат III - Международный конкурс-фестиваль  «Осенняя 
мозаика», 2017 г. 

Розум Ю.А. Силуянова Д. – I премия – Международный конкурс Piano Style в г. Астана, 
Казахстан 2017 г. 

Стародубровская Е.А. Кубрак К. – лауреат 3 премии  - Второй Всероссийский конкурс им. Е.Ф. 
Гнесиной по фортепиано для студентов различных специальностей, 2-3.12.2017, РАМ им. 
Гнесиных  

Турова Д.А. Демичева Е. – Лауреат 1 степени - Музыкально-исполнительский конкурс 
«Итальянские вечера в России», декабрь 2017  

Юшина Ю.Н. Боронова Г. – Лауреат 2 степени - Международный конкурс-фестиваль «Колыбель 
России» 16.04.2017 

 Юшина Ю.Н. Денисова Д. – 1-я премия и диплом за лучшее исполнение произведения русского 
композитора - Международный конкурс-фестиваль «Musica Classiсa»г. Руза, 18-25 ноября 2017 г.  
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КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОПЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

1. Горбатенко Ирина  
студентка класса 
сольного пения  
Кизина М.М. 

Международный фестиваль-
конкурс в Пезаро, Италия 

Лауреат 
01.05.2017 

2. Петров Артем студент 
класса сольного пения  
Кизина М.М. 

международный конкурс  
в Словении 

Лауреат 
24.08.2017 

3. Лаптев Елисей студент 
класса сольного пения  
Кизина М.М. 

международный конкурс в 
Португалии, Лиссабон 

Лауреат 
03.09.2017 

4. Грушина Олеся  
студентка класса 
сольного пения  
Белоусовой А.С. 

Международный фестиваль-
конкурс в Испании «Hola 

España» 

Лауреат 
27.08.2017 

5. Гобатенко Ирина 
студентка класса 
сольного пения  
Кизина М.М. 

III Всероссийский конкурс 
музыкантов-испольнителей  
«Музыка Талан. Открытие» 

Лауреат 
12.14.01.18 

6 Гобатенко Ирина 
студентка класса 
сольного пения  
Кизина М.М. 

Международный конкурс 
 «Созвездие талантов – 17» 

Лауреат  
7-10.12.2017 

7. Богинский Святослав 
студент класса сольного 
пения  
Кизина М.М. 

Международный конкурс 
молодых вокалистов «Орфей» 

Лауреат  
31.03.2018 

8. Маркелова Валерия  
студентка класса 
сольного пения  

Международный конкурс 
 «Созвездие талантов – 17» 

Лауреат  
7-10.12.2017 

Шайхутдинов Р.Р. Сафина Лейла – , II премия - Международный конкурс-фестиваль «Musica 
Classica», г. Руза, 10.2017 

Шайхутдинов Р.Р. Аванесян Эльвира – I премия  - Международный конкурс-фестиваль им. Л. 
ван Бетховена, г. Вена (Австрия),  12. 2017 

Шайхутдинов Р.Р. Садритдинова Мария – I премия  - Международный конкурс-фестиваль им. 
Л. ван Бетховена, г. Вена (Австрия), 12.2017 

Жаров М.А. ст. Лаптева А. победитель 1 степени, Международный конкурс «Синяя птица», 8 
ноября 2017 г. 

Литвиненко Ю.А. Кузьмичев Артем – Лауреат II степени Международного телевизионного IT-
проекта - конкурса «ROSSиЯ.RU-2017», октябрь 2017 г. 
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Белоусовой А.С.  
9. Петрова Наталья 

студентка класса 
Самойловой И.А. 

Международный конкурс 
вокалистов им. Антона  
Рубинштейна. Санкт-
Петербург 

Лауреат 
25.03 2007 

 

 
КАФЕДРА НАРОДНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 
 

№№ ФИО Мероприятие Место и дата 
1 Баскакова Л.В.   
 Попов А.  1 Всероссийский конкурс 

юных исполнителей на 
народных инструментах им. 
Герасимова 

2 7 Международный конкурс 
баянистов и аккордеонистов 

3  Концерты  в ДМШ им 
Хачатуряна, Кабалевского  

4 Концерт кафедры 

28 февраля 2017. Иваново 
 
24 ноября 2017 г 
Челябинск 
Март, ноябрь 2017 
декабрь 

2 Недосекин В.А.   
 Петров Р. IX смотр-конкурс баянистов и 

аккордеонистов учащихся 
музыкальных училищ и 
колледжей Центрального 
региона России, дипломант 
конкурса 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 
05.02.2017 

 Петров Р. Международный конкурс 
молодых исполнителей на 
народных инструментах в 
рамках XIII Московского 
Международного фестиваля 
славянской музыки, лауреат 
второй степени 

ДШИ им. М.А. 
Балакирева, 18.05.2017 

 Белых П. Международный конкурс 
молодых исполнителей на 
народных инструментах в 
рамках XIII Московского 
Международного фестиваля 
славянской музыки, лауреат 
первой степени 

ДШИ им. М.А. 
Балакирева, 18.05.2017 

 Белых П. Первый Всероссийский 
конкурс-фестиваль «Краски 
музыки», лауреат первой 
степени 

МГДМШ им. С.С. 
Прокофьева, 03.06.2017 

 Белых П. IV Международный 
музыкальный фестиваль 
«ELITE», лауреат второй 
степени 

Бар, Черногория, июль 
2017 г. 

3 Суркова Е.К.   



155	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анисимова Дарья, 
Попова Мария 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ванюшина Екатерина 
Анисимова Дарья 

Выступление в рамках 
Международного конкурса – 
Фестиваля «Восхождение-
2017» 
2-ое место 
Заключительный концерт 
конкурса-фестиваля 
«Восхождение2017» 
 
 
 
 
 
Выступление в рамках 
Международного конкурса 
фестиваля »Время наших 
побед2017»Диплом 1-ой 
степени» 
 

1.Музей А Н Толстого 
17.12.17 
2.Музей А М Горького 
23.12.17 
3.Дом-музей В Л 
Пушкина на  
Старой Басманной 
14.01.18 
4.Библиотека им. 
А. П . 
Чехова19.01.18 
 
5.Клуб «Пресня»25.03.17 
6.Библиотека семейного 
чтения» Арбат 23.0417 

4 Шабалин Е.Р.   
 Белоусов А. 18 Межд.конкурс исп.на 

народных инструментах «Кубок 
севера» 

г. Петрозаводск  
апрель 2017г. 

5 Бобышева В.А.   
 Володина С. IX Смотр-конкурс баянистов и 

аккордеонистов музыкальных 
училищ и колледжей 
Центрального региона. Москва, 
февраль 2017 

Лауреат III премии 

 Киселев И. IX Смотр-конкурс баянистов и 
аккордеонистов музыкальных 
училищ и колледжей 
Центрального региона, Москва 
февраль 2017 

Лауреат III премии 

 Реутова Н.  Международный конкурс 
аккордеонистов «Вильнюс-
2017» 
Март 2017 

Лауреат II премии 

 Реутова Н. Международный конкурс 
«Кубок Поволжья» 
Апрель 2017 

Лауреат III премии 

 Киселев И. Международный конкурс 
«Кубок Поволжья» 
 Апрель 2017 

Дипломант 

 Володина С. XIII Международный фестиваль 
славянской музыки 
Май 2017 

Лауреат II премии 
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 Ульяшин А. Всероссийский конкурс 
«Музыка. Талант. Открытие» 
Суздаль ,январь 2018 

Лауреат I премии 

6 Болдырев В. Б.   
 Кучеренко Богдан Открытый межрегиональный 

конкурс студентов Ссузов, 
5.03.2017, Рам имени Гнесиных 

лауреат I степени. 

 Ахомготов Рустам XVIII Международный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах «Кубок Севера» 
им. А. Репникова, 6.04.2017-
12.04.2017, г.Петрозаводск 

Лауреат III степени. 

 Кучеренко Богдан Конкурс среди студентов 
«Лучший по профессии», 
МГИМ им. А.Г. Шнитке, 
14.04.2017 

лауреат I степени 

 Мурзюков Серафим Конкурс среди студентов 
«Лучший по профессии», 
МГИМ им. А.Г. Шнитке, 
14.04.2017 

Лауреат III степени 

 Кучеренко Богдан Грант Мэра Москвы, 3.11.2017 лауреат I степени. 
7 Недосекин В.А.   
 Петров Р. IX смотр-конкурс баянистов и 

аккордеонистов учащихся 
музыкальных училищ и 
колледжей Центрального 
региона России 

Дипломант 

 Петров Р. Международный конкурс 
молодых исполнителей на 
народных инструментах в 
рамках XIII Московского 
Международного фестиваля 
славянской музыки 

Лауреат второй степени 

 Белых П. Международный конкурс 
молодых исполнителей на 
народных инструментах в 
рамках XIII Московского 
Международного фестиваля 
славянской музыки 

Лауреат первой степени 

 Белых П. Первый Всероссийский 
конкурс-фестиваль «Краски 
музыки» 

Лауреат первой степени 

 Белых П. IV Международный 
музыкальный фестиваль 
«ELITE» 

Лауреат второй степени 

8 Суркова Е.К.   
 Ансамбль Ванюшина Международный конкурс- Диплом 1-ой степени 
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Екатерина, Анисимова 
Дарья 

фестиваль «Время наших побед 
2017» 

 Анисимова Дарья, 
Попова Мария 

Международный конкурс –
фестиваль» Восхождение2017» 

Диплом 2-ой степени 

9 Шабалин Е.Р.   
 Белоусов А. 18 Межд. конкурс исп.на 

народных инструментах «Кубок 
севера» 

Лауреат 2 премия 

 
 

КАФЕДРА ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА 
 

Педагог  ФИО Мероприятие Место и дата 
 Буянова Н.Б. Барганджия К.–  

руководитель  хора 
«Концертино» ДШИ 
им. С.И. Мамонтова 

Лауреат I степени.  

 

 IV Московский хоровой 
конкурс-фестиваль 
«Звонкие голоса» ДМШ 
№71.  

 

Номинация: младшие 
хоры хоровых отделений. 

г. Зеленоград 

2017 

Буянова Н.Б. Кошкина Е.  - 
руководитель 
молодежного хора 
храма Покрова 
Пресвятой 
Богородицы в 
Ясенево 

Лауреат II степени. 

 

 XV Московский 
международный детско-
юношеский музыкальный 
фестиваль-конкурс  
«Звучит Москва» в 
номинации «Лучшее 
исполнение 
произведений 
православной духовной 
музыки» 

Номинация: приходские 
хоры и хоры воскресных 
школ. 

г. Москва 
2017г. 

 

Буянова Н.Б. Марков С.  – 
руководитель 
вокально-хорового 
ансамбля  

Лауреат I степени. 

 

XIX Московский детско-
юношеский  хоровой 
фестиваль-конкурс на 
лучшее исполнение 
духовной музыки 
«Рождественская песнь» 

Номинация: вокально-
хоровые ансамбли. 

г. Москва 
2018г. 
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КАФЕДРА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

№№ ФИО Мероприятие Результат 
1. Собиренков Дмитрий 

(Класс кларнета 
Мозговенко Н.В.) 

Международный конкурс 
исполнителей  «Музыка-Классика» 

Лауреат 1 премии 

2. Попов Лев  
(Класс гобоя Любимова 

А.С.) 

Международный конкурс 
«Пражская золотая осень». 

Лауреат 1 премии 
в двух 

номинациях  
3. Абдрашев Илияс 

(класс ударных 
инструментов Багирова 

А.Б.) 

Международный конкурс-
фестиваль «Шабыт» 

Гран-При 

4. Лачинов Артемий  
(класс трубы Паутова 

А.М.) 

Московский открытый конкурс 
исполнителей на медных духовых 
инструментах им. Т.А.Докшицера  

Дипломант 
конкурса 

5. Брунов Егор 
(класс тубы Горбенко 

В.А.) 

Московский открытый конкурс 
исполнителей на медных духовых 
инструментах им. Т.А.Докшицера  

Лауреат 3 премии 

6. Леонтьев Николай  
(класс тубы Горбенко 

В.А.) 

Московский открытый конкурс 
исполнителей на медных духовых 
инструментах им. Т.А.Докшицера  

Лауреат 1 премии 

7. Рахимова Виктория 
Гран-При 

(гобой, класс проф. 
Любимова А.С.) 

Конкурс «Призвание-музыкант» г. Москва  
27 мая 2017 года 

8. Лев Попов II премия 
(гобой, класс проф. 
Любимова А.С.) 

Конкурс «Призвание-музыкант» г. Москва  
27 мая 2017 года 

9. Шевцов Игорь II премия 
(труба, класс проф. 
Паутова А.М.) 

Конкурс «Призвание-музыкант» г. Москва  
27 мая 2017 года 

10. Лачинов Артемий II 
премия (труба, класс 
проф. Паутова А.М.) 

Конкурс «Призвание-музыкант» г. Москва  
27 мая 2017 года 

11. Мамчур Константин II 
премия (труба, класс 
проф. Паутова А.М.) 

Конкурс «Призвание-музыкант» г. Москва  
27 мая 2017 года 

12. Гончарова Софья III 
премия (труба, класс 
проф. Паутова А.М.) 

Конкурс «Призвание-музыкант» г. Москва  
27 мая 2017 года 

13. Агеев Роман III премия 
(труба, класс проф. 
Паутова А.М.) 

Конкурс «Призвание-музыкант» г. Москва  
27 мая 2017 года 

 
4. ВНЕУЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Современное образование уделяет большую роль воспитательной 
работе с молодежью. Учреждения профессионального образования 
являются системообразующим звеном в обеспечении профессионализации и 
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воспитании специалистов, способных успешно работать в изменяющихся 
социально-экономических условиях.  

Воспитательная работа в данный период строилась по нескольким 
направлениям: 

1. Патриотическое воспитание. 
2. Культурно-творческое и эстетическое воспитание. 
3. Воспитание, направленное на сплочённость коллектива, 
коммуникабельность, социальную адаптацию молодёжи в 
современном обществе. 

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. 

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 задействованы в данных мероприятиях. 
Это позволяет воспитывать любовь к Родине, ответственность за свою 
страну и своё учебное заведение. 

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.   

Большую роль в воспитательном процессе студентов сыграли 
гастрольные поездки студенческих коллективов. Благодаря инициативе и.о. 
ректора Шербаковой А.И., студенческие оркестры (камерный Шнитке 
оркестр, симфонический оркестр, духовой оркестр, оркестр народных 
инструментов, оркестр «Виват аккордеон») смогли проявить себя на 
профессиональном уровне, тем самым затрагивая несколько аспектов 
воспитательной работы, такие как культурно творческое и эстетическое 
воспитание, воспитание, направленное на сплочённость коллектива, 
коммуникабельность и социальную адаптацию. В гастрольных поездках 
произошли изменения в лучшую сторону и дисциплинарного характера. 
Студенты стали более собранными, ответственными и отзывчивыми к 
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трудностям товарищей. Так же в гастрольных поездках значительно 
повысился профессиональный уровень студентов.  

В значительной мере активизировалась общественная работа 
Студенческого совета МГИМ им. А.Г.Шнитке по различным направлениям 
учебной и внеучебной деятельности. ……. Участники Студенческого совета 
выступили в качестве организаторов ряда концертных мероприятий. А 
также мероприятий связанных с поздравлением студентов и преподавателей 
с общероссийскими праздниками. 

Встреча с Печатниковым…. 
В апреле 2017 года состоится встреча студентов МГИМ с 

представителями проекта Правительства Москвы «Молодежный 
Парламент», в результате которой у студентов появится возможность 
предлагать свои творческие проекты с целью их осуществления на 
концертных площадках города.  

Так же 18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской 
Федерации, где активно принимали участие студенты всех кафедр 
института, а также члены студенческого совета. Состоялись различные 
творческие и спортивные мероприятия, проводимые с населением района 
Щукино. За блестяще проведённые мероприятия, ректор и весь коллектив 
МГИМ им. А.Г.Шнитке был отмечен благодарностью от Управы района 
Щукино. 

 Пятый 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. 
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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 
проходят концерты и творческие встречи, посвящённые творчеству 
композитора.  

В апреле 2018 года состоится второй международный фестиваль 
А.Г.Шнитке, который будет проходить на крупнейших концертных 
площадках Москвы. 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 2017-2018 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.  

  Помиимо этого студентам предоставляется возможность бесплатного 
посещения крупнейших спортивных мероприятий, таких видов спорта как 
хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, самбо. 

В 2017 году в МГИМ им А.Г.Шнитке продолжтл свою работу   
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 очень дружны и сплочённы, а также 
физически крепки и выносливы, что позволяет им делать успехи в 
профессиональной учебной деятельности. Тренировки повышают 
усидчивость, работоспособность и волю обучающихся, а также являются 
хорошей профилактикой различных профессиональных заболеваний 
музыкантов. 

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 
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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. 

Физическое воспитание - неотъемлемая часть учебно-воспитательного 
процесса. При разработке норм для физической культуры и спорта, прежде 
всего, должна быть поставлена цель укрепления здоровья, а затем 
достижения спортивного результата. 

Спортивным клубом МГИМ им. А.Г.Шнитке был проведён ряд 
мероприятий, как внутренних: турнир по баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, шахматам, так и внешних, например, студентка  
Галиева С.Ю. заняла 2 место на супер-кубке Москвы по спортивной борьбе 
«грепплинг» и готовится к дальнейшим стартам, своим примером 
воодушеляя других студентов. 

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. 

Так же начала свою работу созданная сотрудниками УКВР студия 
звукозаписи. Она используется как профессиональная студия звукозаписи, 
на которой за столь короткий период успело записаться не малое 
количество артистов, в том числе участников проекта «Голос», «Голос 
дети». Так же 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 студсовета устраивают яркие и 
красочные посвящения в студенты, первокурсников. Тем самым создавая 
добрую студенческую традицию, передаваемую от поколения к поколению. 
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Так же была налажена воспитательная работа в студенческом 
общежитии, ведётся тесная работа с администрацией общежития и 
студентами, проживающими в нём. От администрации общежития 
поступают положительные отзывы, о дисциплине и воспитанности наших 
студентов. 

Налажена работа в столовой по выдаче дотационного питания. УКВР 
осуществляет контроль над работой столовой, качеством выдаваемых 
обедов и порядком их получения. Ведётся соответствующая документация. 

Как показывает практика воспитательной работы МГИМ им. 
А.Г.Шнитке, студенты, активно принимающие участие в 
вышеперечисленных мероприятиях, как правило, уверенно чувствуют себя 
в выбранной творческой профессии, находят интересные сферы применения 
своего таланта и способны к быстрой адаптации в современных социально-
экономических условиях. План воспитательной работы 2016-2017 учебного 
года предусматривал расширение спектра мероприятий и направлений, 
способствующих формированию активной гражданской позиции студентов, 
расширению их кругозора и способностей к самореализации. 

 Родительские собрания….. 
Система поощрения активных студентов…. 
В воспитательной и военно-патриотической работе 2017-2018 

учебного года основное внимание уделено интеграции контингента 
колледжа и ВУЗа в воспитательных проектах института. А также в 
мероприятиях спортивной, патриотической и гастрольной направленности. 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ на 2017-2018  учебный  год 

 
№ 
№ 

Мероприятие Исполнитель Дата 

1 Введение в мир музыки 
А.Шнитке (мероприятие для 
первокурсников) 

Шнитке-центр Сентябрь 
2017 г. 

1
2 

Участие в праздничных 
мероприятиях посвящённых дню 
знаний 

Кафедры, УКВР Сентябрь  
2017 

1
3 

Посещение концертов и 
фестивалей 

Кафедры В течение 
учебного 
года 

1
4 

Дни здоровья УКВР, мед. работник 1 раз в 
семестр 

1
5 

Профилактические мероприятия 
по предупреждению наркомании 

УКВР, мед. работник 1 раз в 
семестр 

1
6 

Практическая звукорежиссура 
(клуб звукорежиссеров) 

УКВР В течение 
учебного 
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года 
1

7  
Знакомство с миром 
профессиональной фотографии и 
студийной съемки (фото клуб) 

УКВР В течение 
учебного 
года 

1
8 

Клуб Видеомонтажа и режиссуры УКВР В течение 
учебного 
года 

1
9 

Фотовыставки УКВР Раз в 
семестр 

2
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 

2
12 

Встреча с представителями 
центра психологической помощи 
ЮНИВИТА 

УКВР Октябрь-
ноябрь 2017 
г. 

2
13 

Участие в молодежных проектах 
Московского студенческого 
центра 

УКВР В течение 
учебного 
года 

2
14 

Бесплатное посещение 
концертных мероприятий 
городского уровня 

УКВР, Кафедры В 
течение 
учебного 
года 

2
15 

Выезд Шнитке-оркестра на 
гастроли в город Санкт-
Петербург (Царское село) 

Ректорат, УКВР 25 
марта 2018 

2
16 

Выезд Шнитке-оркестра на 
гастроли в город Смоленск 

Ректорат, УКВР 13 
октября 2017 

2
17 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых дню 
единения и согласия 

Кафедры, Ректорат, 
УКВР, Студенческий 
совет 

4 
ноября 2017 

2
18 

Выезд Симфонического оркестра 
МГИМ на гастроли в город 
Тамбов 

Ректорат, УКВР  29 
марта- 2 
апреля 2018 
г. 

2
19 

День открытых дверей МГИМ им 
А.Г.Шнитке 

Кафедры, Ректорат, 
УКВР, Студенческий 
совет 

7 
апреля 2018 
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3
20 

Посещение концертов Фестиваля 
А.Г.Шнитке 

МГИМ  12-20 
апреля 2018 

3
21 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых 
Новому году 

Кафедры, 
Ректорат, УКВР, 
Студенческий совет 

Декабр
ь 2017 

3
22 

Вечер студенческого творчества и 
отдыха 

УКВР, 
Студенческий совет  

Декабр
ь 2017 г. 

3
23 

Выпуск студенческой газеты 
МГИМ им. А.Г. Шнитке 

МОС МГИМ Февраль 
2017 г. 

3
24 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых дню 
23 февраля 

Кафедры, УКВР, 
Студенческий совет 

23 
февраля 
2018 

3
25 

Выборы Президента Российской 
Федерации 

УКВР, кафедра 
народного 
исполнительского 
искусства 

18 марта 
2018 г. 

3
26 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых дню 
8 марта 

Кафедры, УКВР, 
Студенческий совет 

8 марта 2018 

3
27 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых дню 
славянской письменности 

Кафедры, УКВР, 
Студенческий совет 

 май 2018 

3
28 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых 1 
мая 

Кафедры, УКВР, 
Студенческий совет 

1 мая 2018 

3
29 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых 
годовщине победы в ВОВ 

Кафедры, УКВР, 
Студенческий совет 

9 мая 2018 

3
30 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых дню 
пограничника 

Кафедры, УКВР, 
Студенческий совет 

28 мая 2018 

3
31 

Концерты к 73-летию окончания 
ВОВ 

УКВР, Кафедры, 
Студенческий совет 

Апрель-Май 
2018 г. 

3
32 

Встреча с представителями 
проекта «Молодежный 
Парламент» 

УКВР Апрель 2018 
г. 

 
33 

Проведение открытого кубка 
МГИМ им А.Г.Шнитке по жиму 
штанги лёжа 

Спортивный клуб 
МГИМ, УКВР 

Октябрь 
2017, Апрель 
2018 г. 

 
34 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых дню 
независимости 

УКВР, Студенческий 
совет, Кафедры 

12 июня 
2018 г. 

 
35 

Вахта памяти УКВР, Студенческий 
совет, Кафедры 

22 июня 
2018 
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36 

Участие студентов, от 
спортивного клуба МГИМ в 
открытых соревнованиях по 
борьбе САМБО (различные 
спортивные площадки Москвы) 

Спортивный клуб 
МГИМ, УКВР 

В течение 
учебного 
года 

 
37 

Проведение летнего спортивного 
лагеря МГИМ им Шнитке 

Спортивный клуб 
МГИМ, УКВР 

Июль, 
Август 
2018г. 

 
38 

Проведение гастрольной поездки 
Шнитке оркестра в Перу и 
Мексику 

МГИМ, УКВР 2018г. 

3
39 

«Бессмертный батальон» МГИМ, УКВР 7 мая 
2018г. 

 
5.КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2017 год и начало 2018 учебного года стали важными и насыщенными 
в творческой жизни института: концертные мероприятия института стали 
одними из главных событий данного периода. Большое влияние на 
формирование концертной работы данного периода оказал фестиваль «На 
пересечении прошлого и будущего», посвященный творчеству Альфреда 
Шнитке и его современников, который состоялся с 19 по 28 апреля 2017 
года. Фестиваль и его концерты состоялись при участии Саратовской 
государственной консерватории имени Собинова, Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Московского 
государственного института музыки имени А.Г.Шнитке, Союза московских 
композиторов, Всероссийского музейного объединения музыкальной 
культуры имени Глинки, а также международного жюри в составе Бренно 
Абмрозини и Александра Островского, студенты Дортмундской высшей 
школы. Творческое сотрудничество будет продолжено в 2018 году, когда с 
12 по 21 апреля пройдет очередной фестиваль, в рамках которого состоятся 
ряд конференций, выставки художников и ряд других интересных 
мероприятий. Необходимо отметить, что в фестивале впервые примут 
участие студенты из Испании, Великобритании, а также их педагоги из 
Испании и Польши. В рамках фестиваля различные творческие коллективы 
и солисты института выступят на различных творческих площадках 
Москвы. 

В результате подписания 1 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, 
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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 2017 году состав Художественного совета обновился, что 
позволило систематизировать его работу и поднять качественный уровень 
подготовки мероприятий. 

С 9 по 26 июля 2017 года состоялся гастрольный тур одного из 
ведущих коллективов МГИМ им. А.Г. Шнитке – Московского камерного 
Шнитке оркестра – солистов и ансамблей института по странам Европы. 
Гастрольный тур затронул Белоруссию, Чехию, Германию, Испанию, 
Францию и Польшу. Первое выступление молодых музыкантов состоялось 
9-го июля в Минске.  

11 июля 2017 г. студенты Московского государственного института 
музыки имени А.Г. Шнитке выступили в городские ратуши Брно 
(Республика Чехия) для жителей города. Слушатели встречали 
исполнителей продолжительными овациями, а организаторы отметили 
высокий профессионализм артистов.  

Однако главные творческие события происходили в Испании, где 
оркестр участвовал сразу в трех престижных музыкальных фестивалях: 
«Festival Internacional de Musica. Costa Daurada. 
Salou»  (www.saloumusicfestival.com) – 3 фестивальных концерта оркестра в 
провинции Таррагона:  городах Салоу, Крешель, Торредембарра (15-17 
июля); «Festival Clasicos del Tajuna» в предместье Мадрида, где оркестр 
удостоен чести провести заключительный концерт фестиваля 
(www.ayuntamientodemorata.com) (19 июля); «Festival Marques Santilana» - 2 
концерта в старинном средневековом городе Буйтраго де Лосоя 
(www.conciertosbuitrago.org) (20-21 июля). 

Фестивали – это не просто выступление с концертами, но и знакомство 
с коллегами, установление творческих контактов, совместное 
музицирование. Так, например, один из испанских концертов Шнитке-
оркестр провел совместно с молодежным филармоническим оркестром 
Каталонии «Joven Orquesta Filarmonica de Catalunya».  

В гастрольной поездке коллектива, кроме фестивальных концертов в 
Испании, следует выделить очень ответственный концерт в Берлине (24 
июля), который был организован под патронажем Россотрудничества 
(Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству). 
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Насыщенная творческая программа тура, тем не менее, не лишила 
музыкантов оркестра и солистов института возможности познакомиться с 
достопримечательностями Барселоны и Мадрида, Сарагосы и Буртраго-де-
Лосоя, Берлина и Штутгарта, Страсбурга и Перепиньяна, Брно и Минска, а 
также других городов Испании, Германии, Франции, Чехии.   

По результатам гастрольного тура руководством МГИМ им. А.Г. 
Шнитке были достигнуты договоренности с зарубежными партнёрами о 
развитии международного творческого обмена, в том числе с целью 
продвижения российского музыкального образования в странах Европы. 
Зарубежные организаторы тура отметили исключительно высокий 
профессионализм коллектива и солистов, а также перспективность работы с 
Московским государственным институтом музыки имени А.Г. Шнитке как 
современным и динамично развивающимся образовательным учреждением. 

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 празднования 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. 2017 год стал 
особенно насыщенным по количеству концертов в музеях. 

В связи с празднованием 72-летия 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. 5 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 для нас при осуществлении плана 
концертной работы 2017-2018 года. Институт на высоком 
профессиональном уровне принял участие в праздновании дня города, 
выступив силами Духового оркестра на праздничной площадке района. 

К одному из важных концертных мероприятий института можно 
отнести концерты студентов и преподавателей института в детских школах 
искусств города Москвы. Подобные концерты позволяют формировать 
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положительное восприятие учебного заведения у целевой аудитории и 
являются важными при организации приемной кампании. Концертная 
деятельность института должна стать важным информационным 
инструментом для потенциальных абитуриентов. 

В этом семестре вуз 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. Именно объединение творческих сил наших кафедр в 
рамках подобных мероприятий создает потенциал роста нашего института, 
что в конечном итоге определяет уровень подготовки наших 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 
концертные мероприятия являются одним из важных показателей 
эффективности Института. 
 

ПЛАН РАБОТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МГИМ им. А.Г. Шнитке 
в 2017 - 2018 учебном году 

Название Дата Место 
проведения 

Ответственные 
Абонемент № 3 (концерт 3) 
«Послесловие ко дню 
рождения Мастера» 
(произведения из репертуара 
Ф.И. Шаляпина) 
Солисты, ансамбли 

22 
февраля 

2017  года 

Мемориальна
я 

усадьба 
Ф.И.Шаляпин

а 

Зайцева Е.А. 

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. 

Абонемент № 2 (концерт 3) 
«Праздник, бал и карнавал» 
Духовой оркестр 

4 марта 
2017 года ДК РГСУ . Ануфриев Е.А. 
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Абонемент № 1 (концерт 4) 
Концерт хоровой музыки 
Академический хор 

25 марта 
2017 года ДК РГСУ Ануфриев Е.А. 

Решетников Д.В. 

Абонемент № 2 (концерт 4) 
«Оркестр рассказывает сказки» 
Симфонический оркестр 

1 апреля 
2017 года ДК РГСУ Громов И.Ю. 

Ануфриев Е.А. 

Абонемент № 3 (концерт 4) 
«Сохраняя прошлое, идем в 
будущее» (ко Дню культурного 
и исторического наследия 
Москвы) 
Солисты, ансамбли 

19 апреля 
2017 года 

Мемориальна
я 

усадьба 
Ф.И.Шаляпин

а 

Зайцева Е.А. 

«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 

Празднование Дня города 
Москвы. 
Участие Духового оркестра, 
Русского народного хора в 
культурно-массовых 
мероприятиях 

3-10 
сентября 
2017 года 

г. Москва 
Решетников Д.В. 
Паутов А.М. 
Козырев А.А. 

Концертная поездка студентов 
(победителей конкурса) в Вену 

21-25 
сентября 
2017 года 

Австрия 

Решетников Д.В. 
Сеновалов М.Ю. 
Словачевский 

С.В. 
Абонемент № 1 (концерт 1) 
«Международному Дню 
Музыки посвящается …» 
Шнитке-оркестр 

30 
сентября 
2017 года 

14.00 

БЗ СКЦ 
РГСУ 

Ганичева Ю.В. 
Громов И.Ю. 

Концерт студентов-
первокурсников 

11 октября 
2017 года 

14.30 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Зайцева Е.А. 
Заведующие 
исполнительски
ми кафедрами 

Открытие концертного сезона в 
Смоленской филармонии 
Шнитке-оркестр 

14 октября 
2017 года Смоленск Громов И.Ю. 

Решетников Д.В. 

Абонемент № 2 (концерт 1)  
Русский народный оркестр 
«Москва» 

21 октября 
2017 года 

14.00 

БЗ СКЦ 
РГСУ 

Ганичева Ю.В. 
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Солист - Михаил Лексуков 
Филармонический абонемент  
«Сказки разных стран» 
Русский народный оркестр 
«Москва» 
Солист - Михаил Лексуков 

22 октября 
2017 года 

13.00 

КЗ на 
Поварской 

Громов И.Ю. 
 

Абонемент № 3 (концерт 1) 
«Русские мотивы на 
европейский лад»  (К.М. Вебер, 
Л.Бетховен, Ф. Сор, Д. Фильд) 
Солисты, ансамбли 

25 октября 
2017 года 

Мемориаль
ная усадьба 
Ф.И.Шаляп

ина 

Зайцева Е.А. 
Заведующие 
исполнительски
ми кафедрами 

Международный фестиваль 
консерваторий. Шнитке-
оркестр  

27 – 28 
октября 

2017 года 

С-
Петербург, 
Эрмитажны
й театр, 
Атриум 

Решетников Д.В. 
Громов И.Ю. 

Концерт Г. Бреговича в Москве 
Шнитке-оркестр 

13 ноября 
2017 года ММДМ Решетников Д.В. 

Громов И.Ю. 

«Дни культуры Москвы в Вене» 
Шнитке-оркестр 

14 ноября 
2017 года 

Парадный 
зал 

Городской 
ратуши г. 
Вена 

Решетников Д.В. 
Громов И.Ю. 

Абонемент № 1 (концерт 2) 
Концерт хоровой музыки 

25 ноября 
2017 года 

БЗ СКЦ 
РГСУ 

Ганичева Ю.В. 
Цымбалов А.В. 

Международный фестиваль 
«Московская осень». Концерт 
Шнитке-оркестра 

25 ноября 
2017 года 

Дом 
композитор

ов 

Решетников Д.В. 
Громов И.Ю. 

Абонемент № 2 (концерт 2)  
Духовой оркестр 

2 декабря 
2017 года 

БЗ СКЦ 
РГСУ 

Ганичева Ю.В. 
Паутов А.М. 

Филармонический абонемент  
«Сказки разных стран»  
Духовой оркестр 

3 декабря 
2017 года 

13.00 

КЗ на 
Поварской 

Громов И.Ю. 
Паутов А.М. 

Абонемент № 2 (концерт 3)  
Симфонический оркестр 
солистка – Светлана Нуркас 

16 декабря 
2017 года 

14.00 

БЗ СКЦ 
РГСУ 

Ганичева Ю.В. 
Громов И.Ю. 

Филармонический абонемент  
«Сказки разных стран» 
Симфонический оркестр,  
солистка – Светлана Нуркас 

17 декабря 
2017 года 

14.00 

КЗ на 
Поварской  

Решетников Д.В. 
Громов И.Ю. 

Абонемент № 3 (концерт 2) 
«Когда волнуется желтеющая 
нива...»  
к 180-летию со дня рождения 

20 декабря 
2017 года 

19.00 

Мемориаль
ная усадьба 
Ф.И.Шаляп

ина 

Зайцева Е.А. 
Заведующие 
исполнительски
ми кафедрами 
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Милия Алексеевича 
Балакирева  
Солисты, ансамбли 
Фестиваль русской музыки 
«Салмос» Студенты и педагоги 

15-20 
января 

2018 года 

Саламанка 
(Испания) 

Щербакова А.И. 
Лундстрем Л.И. 

Абонемент № 2 (концерт 4)  
Ансамбль «Серенада» 
Солистка - Виктория Захарова 

17 февраля 
2018 года 

14.00 

БЗ СКЦ 
РГСУ 

Ганичева Ю.В. 
Лачинова Т.С. 

Филармонический абонемент 
«Сказки разных стран» 
Ансамбль «Серенада» 
Солистка - Виктория Захарова 

18 февраля 
2018 года 

13.00 

КЗ на 
Поварской 

Решетников Д.В. 
Лачинова Т.С. 

ЮК № 1. Открытие юбилейного 
года МГИМ им. А.Г. Шнитке.  
Симфонический оркестр, хор, 
солисты 

18 февраля 
2018 года 

14.00 
БЗК Решетников Д.В. 

Громов И.Ю. 

ЮК № 2. «По белым и чёрным» 
концерт кафедры 
фортепианного искусства  

2 марта  
2018 года 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Шайхутдинов 
Р.Р. 

Есаков В.В. 
ЮК № 3. «Мастера и ученики» 
концерт кафедры 
академического пения 
Симфонический оркестр, 
педагоги вокальной кафедры 

5 марта 
2018 года 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Кизин М.М. 
Громов И.Ю. 

ЮК № 4. Концерт-марафон «От 
полудня до полуночи» концерт 
кафедры смычкового искусства.  

10 марта 
2018 года 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Словачевский 
С.В. 

Калашкова Д.О. 
ЮК № 5. «Духовые мистерии» 
концерт кафедры духовых и 
ударных инструментов. 
Шнитке- оркестр 

12 марта 
2018 года 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Решетников Д.В. 
Вяткин В.В. 

ЮК № 6. Конференц-концерт 15 марта 
2018 года 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Зайцева Е.А. 
Алябьева А.Г. 

ЮК № 7. «Современность и 
традиции» концерт кафедры 
народного искусства 

16 марта 
2018 года 

МГИМ им. 
А.Г.Шнитке 

Шарабидзе К.Б. 
Ануфриев Е.А. 

Абонемент № 1 (концерт 3) 
Духовой оркестр 

17 марта 
2018 года 

БЗ СКЦ 
РГСУ 

Ганичева Ю.В. 
Паутов А.М. 

Абонемент № 3 (концерт 3) 
«Ещё в полях белеет снег...» 
Солисты, ансамбли 

21 марта 
2018 года 

19.00 

Мемориаль
ная усадьба 
Ф.И.Шаляп

ина 

Зайцева Е.А. 
Заведующие 
исполнительски
ми кафедрами 

5-ый международный 21 марта РАМ им. Ануфриев Е.А. 
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фестиваль «Музыкальное 
приношение И.С.Баху» 
Оркестр «Виват, аккордеон» 

2018 года Гнесиных Бобышева В.А. 

Международный фестиваль 
«Аккордеон плюс» 
Оркестр «Виват, аккордеон» 

24-28 
марта 

2018 года 

Ростов на 
Дону 

Ануфриев Е.А. 
Бобышева В.А. 

Открытие международного 
фестиваля им. С.В. 
Рахманинова.  
Симфонический оркестр 

1 апреля 
2018 года Тамбов 

Щербакова А.И. 
Громов И.Ю. 

Решетников Д.В. 

ЮК № 8 «Студенты столетию 
института» концерты студентов 
кафедр МГИМ им. А.Г. Шнитке 

14 апреля 
2018 года 

14.00 РГСУ 
– КНИ 
19.00 ГМУ 

– КФИ, 
КССИ, 
КДУИ, 
КАП 

Решетников Д.В. 
Громов И.Ю.  
Ануфриев Е.А. 

«На пересечении прошлого и 
будущего» фестиваль в 
музыкальном доме Альфреда 
Шнитке  

12 – 20 
апреля  

2018 года 
Москва 

Щербакова А.И. 
Громов И.Ю. 

Решетников Д.В. 

Концерты Шнитке оркестра на 
«Днях культуры Москвы» в 
Перу и Мексике 

21-29 
апреля 

2018 года 

Перу, 
Мексика 

Щербакова А.И. 
Громов И.Ю. 

Абонемент № 3 (концерт 4) 
«Я – композитор!»  
Солисты, ансамбли 

16 мая 
2018 года 

19.00 

Мемориаль
ная усадьба 
Ф.И.Шаляп

ина 

Зайцева Е.А. 
Алябьева А.Г. 

Опера «Не только любовь» на 
празднике Пушкинской поэзии 

2,3 июня 
2018 года 

Музей-
усадьба 

«Михайлов
ское» 

Кизин М.М. 
Громов И.Ю. 

Решетников Д.В. 

 
ЦИКЛЫ КОНЦЕРТОВ  

 
Абонемент № 1     «Классическая музыка в Сокольниках»  

Большой зал Социально-культурного центра РГСУ 
 

30 сентября -   Московский камерный Шнитке-оркестр  
«Международному Дню Музыки посвящается …»   

  
25 ноября -    Концерт хоровой музыки  
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17 марта -    Духовой оркестр 
 

14 апреля –   Русский народный оркестр «Москва» 
 

 
Абонемент  № 2     «Оркестр рассказывает сказки» - концерты для 

детей 
Большой зал Социально-культурного центра РГСУ 

   
 
21 октября  –   Русский народный оркестр  «Москва» 

 
2 декабря –   Духовой оркестр  

  
16 декабря –   Симфонический оркестр  

 
17 февраля –   Ансамбль «Серенада» 

 
 

Абонемент  № 2а  «Сказки разных стран» филармонические 
концерты  
Концертный зал на Поварской (для детей) 

 
22 октября  –   Русский народный оркестр «Москва».  
3 декабря –   Духовой оркестр  

  
17 декабря –   Симфонический оркестр  

 
18 февраля –   Ансамбль «Серенада» 

 
 

Абонемент  № 3   «Музыка в музее» - совместный проект МГИМ 
имени А.Г.Шнитке и ВМОМК имени М.И.Глинки.  
Мемориальная усадьба  Ф.И. Шаляпина 

 
25 октября -   Русские мотивы на европейский лад  
20 декабря - «Когда волнуется желтеющая нива...» к 180-летию 

со дня  рождения Милия Алексеевича Балакирева  
 

21 марта -   «Ещё в полях белеет снег...»    
16 мая -   «Я – композитор!»  
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Юбилейные концерты 
 

 Дата Место Кафедра Событие 

ЮК 
№ 1 

18 
февраля  

2018 
года 

БЗК КДИ 

Открытие юбилейного года 
МГИМ им. А.Г. Шнитке. 
Симфонический оркестр, хор, 
солисты 

ЮК 
№ 2 

2 марта  
2018 
года 

МГИМ им. 
А.Г. 

Шнитке 
КФИ 

 «По белым и чёрным» 
концерт кафедры 
фортепианного искусства. 
Исполнители – 
преподаватели, студенты и 
выпускники кафедры  

ЮК 
№ 3 

5 марта  
2018 
года 

МГИМ им. 
А.Г. 

Шнитке 
КВИОП 

«Мастера и ученики»  
Концерт оперной музыки с 
участием преподавателей 
кафедры и студентов. 
Симфонический оркестр 

ЮК 
№ 4 

10 марта  
2018 
года 

МГИМ им. 
А.Г. 

Шнитке 
КССИ 

Концерт-марафон «От 
полудня до полуночи» в 4-х 
действиях с тремя 
антрактами. 
Действующие лица: 
преподаватели и студенты 
струнной кафедр КССИ 

ЮК 
№ 5 

12 марта  
2018 
года 

МГИМ им. 
А.Г. 

Шнитке 
КДУИ 

«Духовые мистерии» 
концерт педагогов и 
студентов кафедры духовых 
и ударных иснтрументов 
МГИМ им. А.Г. Шнитке. 
Шнитке-оркестр 

ЮК 
№ 6 

15 марта  
2018 
года 

МГИМ им. 
А.Г. 

Шнитке 
КФИТКИ  Конференц-концерт  

ЮК 
№ 7 

16 марта  
2018 
года 

МГИМ им. 
А.Г. 

Шнитке 
КНИ 

«Современность и 
традиции» концерт 
педагогов и студентов 
кафедры народно-
исполнительского искусства 
МГИМ им. А.Г. Шнитке 

ЮК 
№ 8 

14 
апреля 
2018 
года 

РГСУ 
КЗ на 

Поварской 
 

 «Студенты столетию 
института» концерты 
студентов кафедр МГИМ им. 
А.Г. Шнитке 
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14.00 РГСУ – КНИ 
19.00 ГМУ – КФИ, КССИ, 
КДУИ, КАП 

 
ГАСТРОЛИ 

Участники Дата Место Событие 
Победители 
студенческого 
конкурса 

21-25 
сентября 

Зальцбург, Вена, 
Братислава  Концерты 

Шнитке-
оркестр 14 октября Смоленск Концерт  оркестра  

Шнитке-
оркестр 

27-28 
октября 

С-Петербург, 
Эрмитажный 
театр, Атриум 

Международный 
фестиваль 
консерваторий. 

Шнитке-
оркестр 14 ноября 

Парадный зал 
Городской 
ратуши  
г. Вена 

Открытие Дней 
культуры Москвы в 
Австрии 

Студенты и 
преподаватели 

15- 20 
января 

2018 года 

Саламанка 
(Испания) 

Фестиваль русской 
музыки «Салмос» 

Оркестр 
«Виват, 
аккордеон» 

24-28 
марта 

2018 года 
Ростов на Дону 

Международный 
фестиваль «Аккордеон 
плюс» 

Симфонический 
оркестр 

1 апреля 
2018 года Тамбов Открытие фестиваля 

им. С.В. Рахманинова 

Шнитке-
оркестр 

21-29 
апреля 

2018 года 

Перу, 
Мексика 

 «Дни культуры 
Москвы» в Перу и 
Мексике 

Коллективы 
МГИМ 2,3 июня 

Михайловское,  
Праздник 
Пушкинской 
поэзии 

Опера Р. Щедрина  
«Не только любовь» 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

Материально-техническая база кафедр соответствует государственному 
образовательному стандарту, санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам противопожарного режима, обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а также прохождение 
предусмотренных рабочими учебными планами практик. 
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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 – 142; 
Сканеров – 22; 
Принтеров – 22; 
МФУ – 21; 
Телевизоров – 9; 
При концертном зале функционирует студия звукозаписи. 
Сайт Института: www.schnittke-mgim.ru выполняет важную функцию 
информирования общества и обучающихся с содержанием работы в 

институте. 
Вместе с тем, Институт осознает пока еще недостаточную степень 
модернизации материально-технической базы образовательного 

процесса. 
Социально-бытовые условия в вузе позволяют на достаточном уровне 

обеспечивать жизнедеятельность участников образовательных отношений. 
В Институте работает пункт питания, обеспечивающий бесплатное 

(дотационное) питание обучающихся Музыкального колледжа, а также 
питание обучающихся вуза и профессорско-преподавательского состава. 

Имеется пункт медицинского обслуживания, обеспечивающий охрану 
здоровья обучающихся. 

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 2017 году на контроле административно-хозяйственного аппарата 

находился 16 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; 
- 7 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, поставка 
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продуктов питания, поставка мебели, оказание охранных услуг, а также 
выполнение работ по текущему ремонту). 

Выделенные денежные средства освоены в полном объеме. 
В течение отчетного периода силами административно-хозяйственного 

управления проводились мероприятия по поддержанию материальной базы 
Института в надлежащем состоянии. 

Совместно с подрядными организациями своевременно проводился 
ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций, систем контроля 
доступа, видеонаблюдения и пожарной безопасности объектов института. 
Во всех мероприятиях активное участие принимали штатные сотрудники 
административно-хозяйственного управления Института. 

Силами педагогов, сотрудников и учащихся Института в дни плановых 
субботников были проведены работы по благоустройству прилегающих 
территорий учебных корпусов института. 
 

7. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В Институте созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывании в данных 
помещениях. 
Условия, обеспечивающие обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в 

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». 

 
НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

В МГИМ им. А.Г. Шнитке созданы специальные условия для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ. С целью профориентации и привлечения 
абитуриентов с инвалидностью в вуз Приемной комиссией, структурными 
подразделениями МГИМ им. А.Г. Шнитке, ответственными за проведение 
профориентационной работы ведется активная работа в данном 
направлении. Профессиональная ориентация абитуриентов с ОВЗ 
направлена на формирование у них осознанного и адекватного 
профессионального самоопределения и направлена на подбор одной или 
нескольких образовательных программ, доступных лицу с ОВЗ в 
соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями, указанными в 
индивидуальной программе реабилитации, его собственными интересами, 
склонностями и способностями. 

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 
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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 
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. 
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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. 

Адаптационный модуль может быть освоен обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ОВЗ, как на первом году обучения, так и в 
любой момент по заявлению обучающегося инвалида в зависимости от 
психофизического состояния, индивидуальных возможностей, состояния 
здоровья обучающихся с ОВЗ и на основе учета рекомендаций ИПР 
инвалидов. 
После освоения адаптационного модуля обучающийся инвалид и 

обучающийся с ОВЗ продолжает обучение в общих учебных группах 
(совместно с другими обучающимися - инклюзивно) с применением 
специализированных методов обучения, либо если на то нет медицинских 
показаний без применения специализированных методов обучения. 

ВИДЫ И ФОРМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
Комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляются Учебно-методическим управлением и Медицинским 
кабинетом МГИМ им. А.Г. Шнитке. 
Комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с 
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-
медицинской комиссии. Сопровождение привязано к структуре 
образовательного процесса и определяется его целями, построением, 
содержанием и методами. В составе комплексного сопровождения 
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ выделяется 
организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-
оздоровительное и социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ, 
установление особого порядка освоения обучающимися инвалидами и 
лицами с ОВЗ дисциплины «Физическая культура» и создание в Институте 
толерантной социокультурной среды. 
Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ направлено на контроль освоения образовательной 
программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым или 
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индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, 
контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 
самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; 
контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации; коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся с 
ОВЗ; консультирование по психофизическим особенностям обучающихся с 
ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров для преподавателей и 
сотрудников. 
Для комплексного сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ предусматривается привлечение кураторов (тьюторов), 
педагогов-психологов, социальных педагогов, социальных работников, 
специалистов по специальным техническим и программным средствам 
обучения инвалидов, сурдопедагогов, тифлопедагогов из числа научно-
педагогических работников Института, обладающих необходимой 
квалификацией. 
Научно-педагогические работники, работающие с обучающимися с ОВЗ, 

имеют право проявлять педагогическую инициативу, свободу выбора в 
использовании методик обучения и воспитания, определяемых 
содержанием обучения, материально-техническим обеспечением, 
особенностей восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 
осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 
общении, социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 
коррекцию личности обучающегося инвалида и лица с ОВЗ, ее 
профессиональное становление с помощью психодиагностических 
процедур, психопрофилактики, коррекции личностных достижений. 
Данный функционал закреплен за сотрудником Медицинского кабинета. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ включает мероприятия, направленные на 
диагностику их физического состояния, сохранение их здоровья, развитие 
адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения. 
Даная функционал закреплен за сотрудником Медицинского кабинета. 
  Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ включает меры 
комплексного сопровождения образовательного процесса, в том числе: 
- Мероприятия, сопутствующих образовательному процессу и 
направленные на их социальную поддержку, включая решение бытовых 
проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 
материальной помощи, стипендиального обеспечения, предоставление 
услуг медицинских пунктов, санатория-профилактория Института. 
- Установление особого порядка освоения обучающимися инвалидами и 
лицами с ОВЗ дисциплины «Физическая культура», определенного 
Положением о реализации дисциплины «Физическая культура» для 
отдельных категорий обучающихся. 
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- Создание в Институте толерантной социокультурной среды, необходимой 
для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 
соучастия, готовности всех челнов коллектива к общению, сотрудничеству, 
способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. Функционал закреплен за Управлением по 
концертной и воспитательной работе. 
 
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ 
Обеспечение закреплено за Административно-хозяйственным 

управлением.  
Для обучающихся с ОВЗ по слуху предусматривается применение 

сурдотехнических средств, таких как, системы беспроводной передачи 
звука, техники для усиления звука, видеотехника, мультимедийная техника 
и другие средства передачи информации в доступных формах для лиц с 
нарушениями слуха. 
Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение 

технических средств усиления остаточного зрения и средств 
преобразования визуальной информации визуальной информации в аудио и 
тактильные сигналы, таких как, брайлевская компьютерная техника, 
электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального доступа к 
информации, программы-синтезаторов речи и другие средства передачи 
информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции 

предусматривается применение специальной компьютерной техники со 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 
возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и 
альтернативные устройства ввода информации. 

 
НАЛИЧИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Функционал закреплен за  Административно-хозяйственным 

управлением.   
Теоретические дисциплины, реализуемые в МГИМ им. А.Г. Шнитке 

могут быть освоены студентами инвалидами и лицами с ОВЗ с 
применением дистанционных технологий. 
Подбор и разработка учебных материалов осуществляются с учетом 

возможностей предоставления контента в различных формах – визуально, 
аудиально. Разрабатываемый нетекстовый контент максимально 
преобразуется в альтернативные формы, удобные для различных категорий 
пользователей, без потери данных и структуры. Предусматривается 
возможность масштабирования текста, возможность применения экранной 
клавиатуры. 
В образовательном процессе могут быть использованы различные формы 

организации on-line и off-line занятий, в том числе, вебинары, виртуальные 
лекции, обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках чатов, 
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форумов, выполнение совместных работ с применением технологий 
проектной деятельности с возможностью включения всех участников 
образовательного процесса в активную работу по изучаемым в ходе 
освоения дисциплины (модуля) вопросам. 
Учебные материалы обеспечивают доступность обучающимся с ОВЗ по 

различным нозологиям, а также различные комбинации множественных и 
сочетанных нарушений состояния здоровья. Подбор и разработка учебных 
материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот 
материал в различных формах: для обучающихся с нарушениями слуха 
предусматривалось получение информации визуально, с нарушениями 
зрения - аудиально. 
Программно-технические средства, используемые при обучении с 
применением дистанционных образовательных технологий обеспечивают 
доступность обучающимся с ОВЗ по различным нозологиям. 

Для обучающихся с нарушениями зрения должны применяться 
компьютерные тифлосредства, такие как программные средства 
масштабирования текста и изображений без потери качества, озвучивания 
информации, средства рельефно-точечного вывода компьютерной 
информации, в виде, доступном для считывания при помощи осязания: 
шеститочечные символы азбуки Брайля, рельефные копии изображения, 
выводимого на дисплей компьютера и тому подобное. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны применяться 
программные средства преобразования звуковых файлов в текстовую 
форму. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной системы 
предусмотреть доступность управления учебным контентом с клавиатуры. 

Основной формой обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий является индивидуализация содержания, 
методов и темпов учебной деятельности обучающегося с ОВЗ, мониторинг 
его действий и операций при решении конкретных задач; коррекции 
деятельности обучающегося с ОВЗ и/или научно-педагогического 
работника. 
Предусматривается проведение онлайн-занятий с использованием 

вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных 
лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 
обучения, проведения семинаров и практических занятий, выступления с 
докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, 
организации коллективной работы. 
 

НАЛИЧИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
Функционал закреплен за Административно-хозяйственным 

управлением. 
Администрация МГИМ им. А.Г. Шнитке системно занимается 

вопросами создания безбарьерной архитектурной среды. Все помещения 
МГИМ им. А.Г. Шнитке обеспечены системой навигации для обучающихся 
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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. По заявкам 
обучающихся с ОВЗ или научно-педагогических работников, работающих с 
обучающимися с ОВЗ, Центром инклюзивного образования осуществляется 
предоставлением технических средств необходимых для организации 
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ: для обучающихся с 
нарушениями слуха – звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных 
средств; для слабослышащих обучающихся – сурдотехнических средств; 
для обучающихся с нарушениями зрения – брайлевской компьютерной 
техники, электронных луп, программ-синтезаторов речи; для незрячих и 
слабовидящих обучающихся – компьютерных тифлотехнологий, для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 
специализированных технических приспособлений, и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

При проведении плановых ремонтов зданий предусматривается, как 
минимум одно санитарно-гигиеническое помещение с туалетной кабинкой, 
доступной для маломобильных обучающихся, с установкой откидных 
опорных штанг, поручней, поворотных или откидных сидений. 

Комплексная информационная система Института предусматривает 
визуальную, звуковую, тактильную информацию для ориентации и 
навигации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Система сигнализации и оповещения обучающихся различных 
нозологий предусматривает обеспечение визуальной, звуковой и тактильной 
информации. Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания 
внутри здания проектируются в соответствии с нормативными 
требованиями к путям эвакуации людей из здания. 
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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. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 
Функционал закреплен за Управлением по концертной и воспитательной 

работе.   Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов и лиц с 
ОВЗ осуществляются во взаимодействии с крупнейшими агентствами по 
трудоустройству, государственными центрами занятости населения, 
некоммерческими организациями, общественными организациями 
инвалидов, предприятиями и организациями, с которыми имеются договоры 
о сотрудничестве. 
Основными формами содействия трудоустройству инвалидов и лиц с 

ОВЗ являются: презентации и встречи с работодателями, индивидуальные и 
групповые консультации выпускников по вопросам трудоустройства, 
мастер-классы и тренинги. 
В программах адаптационных дисциплин, вводимых в рамках 

адаптационного модуля образовательных программ для обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ, предусматривается подготовка выпускников к 
трудоустройству, следующему этапу социализации, связанным 
непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике 
полученных знаний, умений, навыков, сформированных компетенций.  
 

8. 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.  

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. И работа в этом направлении представляется наиболее 
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перспективной 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. 

В подразделении повышения квалификации Института   ежегодно 
проходят обучение более ста 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;  
– разработка современных методик, новых педагогических 

технологий и их внедрение в практику обучения сообразно современным 
требованиям и образовательным стандартам;  

– разработка и апробация методик подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров;  

– консультативная работа и профориентационная работа с 
профессионально перспективными детьми и подростками города Москвы. 
  Пройдя долгий и сложный путь от Первой народной музыкальной 
школы до высшего музыкального учебного заведения, в год своего столетия 
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.  
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1	 2	 3	 4	

1	
Инструментальное	
исполнительство	
(Фортепиано)	

31	 1	 		 30	 8	 22	 4	 11	 7	 		 73,33	 4,62	 4,68	 4,50	 4,78	 4,69	

2	

Инструментальное	
исполнительство	

(Оркестровые	струнные	
инструменты)	

41	 2	 		 39	 10	 29	 5	 18	 6	 		 74,36	 4,62	 4,62	 4,45	 4,51	 4,65	

3	

Инструментальное	
исполнительство	

(Оркестровые	духовые	и	ударные	
инструменты)	

69	 4	 		 65	 10	 55	 5	 34	 16	 		 84,62	 4,67	 4,48	 4,59	 4,54	 4,50	

4	
Инструментальное	
исполнительство	

(Инструменты	народного	оркестра)	
49	 2	 		 47	 9	 38	 4	 17	 17	 		 80,85	 4,44	 4,53	 4,33	 4,30	 4,62	

5	 Вокальное	искусство	
(Академическое	пение)	 37	 1	 		 36	 11	 25	 8	 11	 6	 		 69,44	 4,58	 4,70	 4,67	 4,81	 4,14	

6	 Вокальное	искусство	
(Сольное	народное	пение)	 28	 1	 		 27	 2	 25	 4	 13	 8	 		 92,59	 4,71	 4,65	 4,56	 4,70	 4,93	

7	 Хоровое	дирижирование	 56	 		 		 56	 13	 43	 2	 23	 18	 		 76,79	 4,36	 4,37	 4,56	 4,27	 4,24	

8	 Теория	музыки	 16	 1	 		 15	 3	 12	 4	 5	 3	 		 80,00	 4,67	 4,59	 4,68	 4,39	 5,00	

	
итого:	

327	 12	 	 315	 66	 249	 36	 132	 81	 	 79,00	 4,58	 4,57	 4,55	 4,53	 4,59	

	    100,00%	 20,95%	 79,05%	 11,43%	 41,90%	 25,71%	 	   		 		 		 		
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1	 2	 3	 4	

1	 Музыкально-инструментальное	искусство	
(Фортепиано)	 13	 		 		 13	 3	 10	 5	 4	 1	 		 76,92	 69,23	 4,83	 5,00	 4,81	 4,64	 4,89	

2	 Музыкально-инструментальное	искусство	
(Оркестровые	струнные	инструменты)	 25	 2	 		 23	 4	 19	 11	 7	 1	 		 82,61	 78,26	 4,87	 4,92	 4,76	 4,89	 4,90	

3	
Музыкально-инструментальное	искусство	

(Оркестровые	духовые	и	ударные		
инструменты)	

26	 2	 		 24	 7	 17	 6	 11	 		 		 70,83	 70,83	 4,67	 4,75	 4,78	 4,70	 4,44	

4	
Музыкально-инструментальное	искусство	
(Баян,	аккордеон	и	струнные	щипковые	

инструменты)	
24	 3	 		 21	 7	 14	 5	 8	 1	 		 66,67	 61,90	 4,58	 4,83	 4,63	 4,36	 4,49	

5	 Вокальное	искусство	
(Академическое	пение)	 12	 1	 		 11	 		 11	 5	 4	 2	 		 100,00	 81,82	 4,80	 5,00	 4,86	 4,90	 4,45	

6	 Искусство	народного	пения	 14	 		 		 14	 1	 13	 2	 10	 1	 		 92,86	 85,71	 4,78	 4,67	 4,75	 4,91	 4,79	

7	 Дирижирование	
(дирижирование	академическим	хором)	 13	 		 		 13	 1	 12	 7	 5	 		 		 92,31	 92,31	 4,88	 4,87	 4,86	 4,88	 4,92	

8	

Музыкознание	и	музыкально-прикладное	
искусство	

(Музыкальнаяьжурналистика	и	
редакторская	деятельность	в	СМИ)	

8	 		 		 8	 1	 7	 4	 2	 1	 		 87,50	 75,00	 4,85	 5,00	 4,60	 4,93	 4,87	

	
итого:	

135	 8	 	 127	 24	 103	 45	 51	 7	 	 83,71	 76,88	 4,78	 4,88	 4,75	 4,78	 4,72	

	    100,00%	 18,90%	 81,10%	 35,43%	 40,16%	 5,51%	 		 		 		 		 	    
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1	 2	 3	 4	 5	

1	 Искусство	концертного	исполнительства	
(01	-	Фортепиано)	

14	 		 		 14	 2	 12	 4	 8	 		 		 85,71	 85,71	 4,782	 5	 4,5	 4,76	 4,9	 4,75	

2	
Искусство	концертного	исполнительства	

(03	-	Концертные	струнные	
инструменты)	

18	 1	 		 17	 1	 16	 13	 2	 1	 		 94,12	 88,24	 4,91	 4,83	 5	 4,85	 4,9	 4,97	

3	
Искусство	концертного	исполнительства	
(04	-	Концертные	духовые	и	ударные		

инструменты)	
19	 1	 		 18	 3	 15	 6	 7	 2	 		 83,33	 72,22	 4,766	 5	 4,83	 4,4	 4,91	 4,69	

4	
Искусство	концертного	исполнительства	

(05	-	Концертные	народные	
инструменты)	

21	 1	 		 20	 3	 17	 10	 5	 2	 		 85,00	 75,00	 4,794	 5,00	 4,60	 4,64	 4,95	 4,79	

5	 Музыкально-театральное	искусство	
(01	-	Искусство	оперного	пения)	

17	 		 		 17	 		 17	 11	 5	 1	 		 100,00	 94,12	 4,895	 5	 4,88	 5	 5	 4,6	

6	 Музыковедение	 2	 		 		 2	 		 2	 2	 		 		 		 100,00	 100,00	 5	 -	 -	 -	 -	 5	

	
итого:	

91	 3	 	 88	 9	 79	 46	 27	 6	 	 91,36	 85,88	 4,86	 4,97	 4,76	 4,73	 4,93	 4,80	

	    100,00%	 10,23%	 89,77%	 52,27%	 30,68%	 6,82%	 		 		 		 		 	     
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1	 2	

1	

Музыкально-
инструментальное	

искусство	
(Фортепиано)	

4	 		 		 4	 2	 2	 2	 		 		 		 50,00	 50,00	 5	 5	 5	

2	

Музыкально-
инструментальное	

искусство	
(Оркестровые	струнные	

инструменты)	

3	 		 2	 3	 		 3	 1	 		 		 		 100,00	 33,33	 5	 5	 5	

3	

Музыкально-
инструментальное	

искусство	
(Оркестровые	духовые	и	
ударные		инструменты)	

4	 		 		 4	 2	 2	 1	 1	 		 		 50,00	 50,00	 4,81	 4,78	 4,83	

4	

Музыкально-
инструментальное	

искусство	
(Баян,	аккордеон	и	
струнные	щипковые	

инструменты)	

1	 		 		 1	 		 1	 		 1	 		 		 100,00	 100,00	 4,8	 -	 4,8	

5	 Вокальное	искусство	
(Академическое	пение)	 4	 		 		 4	 		 4	 2	 2	 		 		 100,00	 100,00	 4,85	 4,87	 4,83	

6	 Искусство	народного	
пения	 2	 		 		 2	 		 2	 2	 		 		 		 100,00	 100,00	 5	 5	 5	

7	 Дирижирование	 3	 		 		 3	 		 3	 1	 2	 		 		 100,00	 100,00	 4,72	 5	 4,43	

	

итого:	

21	 	 2	 21	 4	 17	 9	 6	 	 		 85,71	 76,19	 4,88	 4,94	 4,84	

	    100,00%	 19,05%	 80,95%	 42,86%	 28,57%	 	 		 		 		 		 	  



	



		

Приложение	№2	

	

	

	

Анализ возрастного состава 
преподавателей Института 

		

	



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 
"Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке"

70

4.2. Распределение персонала по возрасту
4.2.1 Распределение численности основного персонала по возрасту

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, возраст следует указать на 1 января года, следующего за отчетным)
Код по ОКЕИ: человек – 792, год  – 366

№ 
строки

Всего
(сумма гр.4 – 13) Численность работников с числом полных лет по состоянию на 1 января 2018 года Средний 

возраст, лет

менее 25 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 и 
более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Численность работников – всего (сумма строк 02, 03, 15 – 
20) 01 120 4 10 15 14 10 12 9 10 6 30 48
в том числе:
руководящий  персонал 02 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 49
педагогические работники – всего (сумма строк  04, 14) 03 72 0 4 6 7 8 7 5 6 5 24 53
в том числе:
профессорско-преподавательский состав – всего 04 48 0 2 3 3 4 2 4 5 4 21 57
из них профессорско-преподавательский состав, 
осуществляющий образовательную деятельность по 
образовательным  программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры (сумма строк 06 – 13) 05 48 0 2 3 3 4 2 4 5 4 21 57
в том числе:
деканы факультетов 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
заведующие кафедрами 07 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 55
директора институтов 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
профессора 09 27 0 0 0 0 0 1 1 2 3 20 67
доценты 10 11 0 1 2 2 1 1 3 1 0 0 43
старшие преподаватели 11 5 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 42
преподаватели 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ассистенты 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные педагогические работники 14 24 0 2 3 4 4 5 1 1 1 3 46
научные работники 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 88
инженерно-технический персонал 16 8 3 0 0 1 1 1 0 0 0 2 43
административно-хозяйственный персонал 17 22 0 2 6 2 1 2 3 2 1 3 45
производственный персонал 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
учебно-вспомогательный персонал 19 7 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 30
обслуживающий персонал 20 6 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 35

4.2.2 Распределение численности внешних совместителей по возрасту
(возраст следует указать на 1 января года, следующего за отчетным)

Код по ОКЕИ: человек – 792, год  – 366
№ 

строки
Всего

(сумма гр.4 – 13) Численность работников с числом полных лет по состоянию на 1 января 2018 года Средний 
возраст, лет

менее 25 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 и 
более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Профессорско-преподавательский состав – всего 01 29 0 0 3 4 1 2 1 3 6 9 53
из них профессорско-преподавательский состав, 
осуществляющий образовательную деятельность по 
образовательным  программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры 02 29 0 0 3 4 1 2 1 3 6 9 53
Научные работники 03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65
Инженерно-технический персонал 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Учебно-вспомогательный персонал 05 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25
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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 

8(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 

238 человек  
 

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 
Банковские реквизиты Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования города Моск-
вы «Московский государственный институт му-
зыки имени А. Г. Шнитке» 
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ 
ВО города Москвы  «Московский государствен-
ный институт музыки имени А.Г. Шнитке» 
лицевой счет № 2605641000830099) 
Расчетный счет 40601810245253000002 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО  г. Москва 35  
ИНН /КПП 7734099035 / 773401001 
ОКВЭД 85.22.1, 85.22.2, 85.22.3,  85.21  
ОКПО 02797712    ОКТМО 45372000 
ОГРН 1037739249460   ОКФС 13 
ОКОПФ 75203  ОКОГУ 2300231 
КБК 00000000000000000130 
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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 

2 год 3 месяца Доктор педагоги-
ческих наук, док-
тор культуроло-
гии, профессор 

8(499) 
194-83-
89 

Руководитель 
структурного 
подразделения 

Рыбинская 
Светлана 
Николаевна 
 

1 год 1 месяц Кандидат психо-
логических наук, 
магистр по 
направлению 
"Государственное 
и муниципальное 
управление" 
(Управление об-
разованием) 

8(495) 
694-06-
35 

Заместитель 
руководителя 
по УВР 

Леденева 
Светлана  
Ренатовна 

6 лет Почетный работ-
ник культуры го-
рода Москвы 

8(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. 
Характеристика педагогического коллектива (число преподавателей – общее 
и дифференцированное) – по образованию, квалификации, категории, разря-
ду, наличию почетных званий, стажу работы и другим характеристикам. 
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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 
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-
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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… 

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 
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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. 

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. 

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 группы 
раннего эстетического развития, в которые осуществляется прием детей с 4-х 
лет. 
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В школе обучается 238 детей;  около 155 человек разного возраста обу-
чается по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Коллектив школы – единый сплоченный организм заинтересованных в 
общем деле преподавателей, концертмейстеров и сотрудников. В коллективе 
школы 58 сотрудников. Из них 45 человек – основные сотрудники; 6 человек 
- внешние совместители; 7 человек – внутренние совместители. 

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  дополнительное образование в 

области музыкального искусства, раскрыть и развить творческие возможно-
сти 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: 

• Выявление талантливых детей и помощь в развитии их способностей и 
профессиональной ориентации. 

• Развитие содержания и форм организации музыкального образования 
детей, соответствующих современным социально-экономическим 
условиям. 

• Создание максимально благоприятных условий для умственного, нрав-
ственного, эстетического развития личности ребенка. 

• Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважитель-
ного отношения к культурному наследию. 
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• 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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Справка 
об отделах, методических и предметной комиссиях школы 

Отделы, предметная и методическая 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 16 преподавателей. Из них штатных со-
трудников 12 человек, 1 человек - внешний совместитель, 3 человека - внут-
ренние совместители по договору: 

• Высшая квалификационная категория - 11 преподавателей; 
• Первая квалификационная категория – 2 преподавателей; 
• 14 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., Тутаева Л.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-
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подавателей – Б.В. Доброхотов, Е.Л. Пантелеева, Е.А. Раевская, А.Е. Абра-
мов. 

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 6 преподава-
телей. Из них штатных сотрудников 6 человек: 

• Высшая квалификационная категория - 2 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. Татищева Н.В., Гришина И.С., 
Клочков А.С.), виолончель (преп. Гульдан Т.Я., Балабан Г.К.), контрабас 
(преп. Фомичев И.Н.). 

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 6 чело-
век, 3 человека – внешние совместители: 

• 6 преподавателей имеют Высшее образование 
Обучение на отделе духовых и ударных инструментов проводится по 

следующим специальностям: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, 
валторна, ударные инструменты. 

Три преподавателя – студенты высших учебных заведений. 
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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 – внутренние совместители.  

Преподаватели отдела  Андрианов И.А., Мельничук Е.А. – выпускники 
МГИМ им. А.Г. Шнитке.  
Все преподаватели имеют высшее образование.  

• Высшая квалификационная категория – 3 преподавателя 
• Заслуженный работник культуры РФ – Леденев А.И. 
• Почетный работник культуры города Москвы – Ершова Н.Н. 
• Ученая степень «Кандидат педагогических наук» -  Ануфриев Е.А., 
Мельничук Е.А. 
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., 
Ануфриев Е.А.). 

Отдел сольного и хорового 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. 

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. 
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Кривенко, доцент кафедры народного пения МГИМ, кандидат педагогиче-
ских наук. 

Заведующая отделом – Вучкович М.Е (с 1.09.2017г.), преподаватель 
хорового класса. 

В классах сольного пения -  3 преподавателя. Из них штатных сотрудни-
ков – 2, внешний совместитель - 1.  

 Один преподаватель – студентка МГИМ им. А.Г. Шнитке 
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 – 1 преподаватель 
• 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 10 человек. Из них 7 человек совмеща-
ют преподавание специального фортепиано с общим фортепиано. 

Заведующая  предметной комиссией общего фортепиано – Канаян Ма-
рина Гекторовна. 

 
Методическая комиссия концертмейстеров 

В школе работают 9 концертмейстеров: 7 – основные работники, 2 – 
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 
• Высшая квалификационная категория – 4  концертмейстера  
• Первая квалификационная категория – 1 концертмейстер 

 
Заведующий комиссией – Падалко Сергей Витальевич. 
Тен А.О., Красноперов А.Н., Ястрежембская Д.В.  – выпускники 

МГИМ им. А.Г. Шнитке. 
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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. 

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: «Теория и история искусства. Компози-
ция», председатель окружного экспертного совета.   

Леденева С.Р.  организует и проводит ежегодные концерты  камерного 
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 
• 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. 

 

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-
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порина реализует дополнительные общеобразова-
тельные программы в области музыкального искус-
ства в соответствии с лицензией на право ведения 
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: 90Л01 № 0008761 рег. № 1740 от 5.11 
2015 года.  

Свидетельство об 
аккредитации 

Серия: 90А01 № 0001859 рег. № 1766 от 24.03.2016 
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  пение 

Учебные планы дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ (бывшие общераз-
вивающие на углубленном уровне): 
− 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 – 47 человек (из них 12 – совмести-
тели);  
Концертмейстеров – 9 человек (из них 2 – 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 условий и результатов образова-
тельной деятельности, анализ учебно-воспитательного процесса. Ана-
лизируется потенциал педагогических кадров, качество образователь-
ных 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: 

• 54% преподавателей и концертмейстеров имеют первую и высшую 
квалификационную категорию; 

• 2 преподавателя являются членами  Городских экспертных советов по 
направлениям: «Теория и история 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 

 
15.06.2017г. 1.  Поздравление преподавателей школы, окончивших свою 

трудовую деятельность в ДМШ им. Ю.А. Шапорина. 
2. Лекция доктора психологических наук, профессора Ви-
тольда Альбертовича Ясвина «Развивающая образова-
тельная среда». Встреча 2. 

3. Отчет о работе школы в 2016-2017уч. году. Выступление 
зам. руководителя школы по УВР Леденевой С.Р. 

4. Лекция по пожарной безопасности (представители Упра-
вы Мещанского района г. Москвы)  

5. Разное 	
1.09.2017г. 1. Выступление сотрудника Банка ВТБ. 

2. Выступление и.о. проректора по учебно-методической 
работе, доктора педагогических наук, профессора  Буя-
новой Н.Б. о стратегии развития  МГИМ им. А.Г. Шнитке 
и ДМШ им. Ю.А. Шапорина. 

3. Представление новых сотрудников. 
4. Представление заведующих отделами и комиссиями. 
5. Утверждение календарного учебного графика на 2017-

2018 уч. год. 
6. Утверждение учебных планов и программ на 2017-

2018уч. год. 
7. О готовности педагогического коллектива к началу ново-
го учебного года. Сообщение  зам. руководителя школы 
по УВР Леденевой С.Р. 

8. Текущие вопросы (Режим работы школы, договоры об 
обучении по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам, справки о несудимо-
сти). 

2.11.2017г. 1. Поздравление сотрудников школы Сариевой А.А., Но-
вичковой А.Б.с 70-летним юбилеем со дня рождения  

2. Отчеты заведующих отделами и комиссиями за 1 чет-
верть 

3. Сообщение  зам. руководителя школы по УВР Леденевой 
С.Р. (о трудовой дисциплине, о ведении документации, о 
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новой форме подачи заявок на участие в концертах и 
конкурсах) 

4. Выступление руководителя  школы Рыбинской С.Н. 
− Результаты аккредитации  МГИМ им. А.Г. Шнитке 
− Аттестация сотрудников школы (соответствие занимае-
мой должности (21.11.2014г.), 1 и высшая категории) 

− Медицинский осмотр 
− Подготовка к концерту «130-летию со дня рождения 
Ю.А. Шапорина  посвящается…» (8.12.2017г.) 

10.01.2018г. 1. Выступление сотрудника Банка ВТБ  
2. Музыкальное приветствие преподавателей фортепианно-
го отдела Канаян М.Г. и Ястрежембской Д.В. 

3. Отчеты заведующих отделами и комиссиями за 2 чет-
верть 

4. Сообщение  зам. руководителя школы по УВР Леденевой 
С.Р. по результатам работы школы за 1 полугодие 

5. Выступление руководителя  школы Рыбинской С.Н. 
6. Выступление доктора психологических наук, профессора 
Витольда Альбертовича Ясвина 

 

Заседания отделов и комиссий 

 
 
 
 

Дата Тема 

29.05-
2.06.2017г. 

− подведение итогов IV четверти 2016-2017уч. года по 
успеваемости учащихся и посещаемости занятий;  

− анализ работы отдела (комиссии) в 2016-2017уч. году; 
− творческие  планы на 2017-2018уч. год. 

23-25.08.2017г. 

− составление плана работы отдела (комиссии) на 2017 - 
2018 уч. год;  

− составление расписания занятий; 
− обсуждение репертуара коллективов; 
− обсуждение конкурсных мероприятий 2017-2018уч.года; 
− организационные вопросы 

30.10-
1.11.2017г. 

− подведение итогов I четверти; 
− планы работы  на II четверть 

27,29.12.2017г. 
9.01.2018г. 

− подведение итогов II четверти; 
− анализ внеурочной и внешкольной деятельности, кон-
курсных мероприятий 

− уточнение плана мероприятий на III четверть 
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Методическая работа и исполнительская практика преподавателей 
 

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 

2.06.2017г. 

1. Методическое сообщение с показом учащихся препо-
давателя Завариной Н.В.  на тему: «Звук –как проявле-
ние индивидуальности» 

2. Методическое сообщение с показом учащихся препо-
давателя Путяевой И.С. на тему:  «Работа над техникой 
с учащимися  младших классов» 

13.06.2017г. 
Мастер-класс  преподавателя МГИМ  им. А. Г. Шнитке 
Юшиной Ю.Н. из цикла «Классический репертуар в 
ДМШ. Особенности. Стили»  

30.10.2017г. 
Методическое сообщение преподавателя ДМШ им. Ю.А. 
Шапорина Сахаровой Н.В. на тему: «М. Клементи – пе-
дагог, пианист» 

21.11.2017г. 
Мастер-класс профессора МГИМ им. А. Г. Шнитке для 
преподавателей ЦАО-2 из цикла «Классический репер-
туар в ДМШ. Особенности. Стили» 

Ноябрь 2017г. 
22 Международный фестиваль-конкурс «Музыка- Клас-
сика» г. Руза Фортепианный дуэт преподавателей отдела 
Николаева Н.В.-Тутаева Л.В. – Лауреаты II премии 

Ноябрь 2017г. 
Преподаватели Бродская Н.А. и Николаева М.С. участ-
вовали в   конференции «Фортепианные школы Москов-
ской консерватории» 

17.12.2017г. 

Международный конкурс  музыкантов-исполнителей 
«Шубертиада» в рамках Международного форума искус-
ств, науки и образования «Классическая академия» к 
220-летию со дня рождения Ф. Шуберта. Принимали 
участие и стали лауреатами III  степени фортепианный 
дуэт Николаева Н.В.-Тутаева Л.В. 

 

ОТДЕЛ ОРКЕСТРОВЫХ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Дата Тема 

28.04.2017г. Открытый  урок преподавателей Гульдан Т.Я. и            
Леденевой С.Р. (теоретический отдел) на тему: «Ком-
плексный подход к воспитанию ученика - залог успеш-
ного развития юного музыканта» 

23.05.2017г. Мастер-класс в ДМШ им.Н.А Римского-Корсакова г. 
Пскова преп. Гришиной И.С. и Гульдан Т.Я. 

29.05.2017г. Мастер-класс в Nõmme Muusikakool г.Таллин (Эсто-
ния)преп. Гришиной И.С. и Гульдан Т.Я. 

13.10.2017г. Мастер-класс заслуженного работника культуры  РФ, 
преподавателя по классу виолончели Гульдан Т.Я.для 
преподавателей ДМШ и ДШИ ЦАО-1 
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22.12.2017г. Открытый урок преподавателя по классу скрипки  Клоч-
кова А.С. 

 
ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Дата Тема 

24.05.2017г. 
В мастер-классе флейтиста М. Циглера (Швейцария) 
приняла участие Баулина П.А. 

24.11.2017г. Участие в концерте в библиотеке искусств им.А.П. Бого-
любова г. Москва преподавателя Баулиной П.А. 

24.12.2017г. Участие в новогоднем концерте в выставочном зале «Ту-
шино» г.Москва преподавателя Баулиной П.А. 

 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Дата Тема 

01.06.2017г. Методическое сообщение преподавателя Ершовой Н.Н. 
на тему:  «Работа в классе ансамбля» 

14.06.2017г. Участие преподавателя Ершовой Н.Н. в Музыкально-
просветительской конференции «Традиции и современ-
ность» 

28.10.2017г. Городской смотр работы преподавателей по классу дом-
ры  с показом учащихся. В смотре принимала участие 
преподаватель по классу домры Ершова Н.Н. с учащимся 
III8 класса Гавриловым Александром   

 
ОТДЕЛ СОЛЬНОГО И ХОРОВОГО ПЕНИЯ 

Дата Тема 
22.11.2017г. Участие преподавателя Воробьевой Д.А. в заключитель-

ном концерте в рамках фестиваля художественного 
творчества ветеранов и молодежи «Этот день мы при-
ближали, как могли» посвященного 75-летию Сталин-
градской и Курской битв. Мещанский р-он, ЦАО,г. 
Москва 

ноябрь-декабрь 
2017г. 

Работа в Составе Комиссии  по присвоению, подтвер-
ждению звания «Московский городской творческий кол-
лектив», «Ведущий творческий коллектив города Моск-
вы», «Московская городская творческая студия», «Ве-
дущая творческая студия города Москвы» преподавателя 
по классу сольного народного пения Орловой С.А. 

11.02.2018г. Работа в составе жюри I Общешкольного конкурса юных 
исполнителей «Шапоринские  звездочки-2018» ДМШ 
им. Ю.А. Шапорина заведующей отделом Вучкович М.Е. 
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ПРЕДМЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО 
Дата Тема 

7.12.2017г. 

Методические сообщения с показом учащихся, в рамках 
концерта учащихся классов общего фортепиано «Вечер с 
Майкапаром»  посвященного 150-летию С.М. Майкапара  
преподавателей Назаровой Л.Ф., Федоровой И.Н., Кана-
ян М.Г., Урюпиной И.Т. 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 
Дата Тема 

25.03.2017г. 
Участие в Окружном  концерте концертмейстеров ЦАО 
г. Москвы «Концертмейстер приглашает солиста» (ДМШ 
им. Н.А. Алексеева) Канаян М.Г., Прочухан М.А. 

11.11.2017г. 
Участие в Окружном концерте концертмейстеров ЦАО-1 
(с солистами), ДМШ им. С.Прокофьева. Канаян М.Г. 
Ястрежембской Д.В. 

19.11.2017г. 
Участие  Ястрежембской Д.В. в Вокальном концерте 
«Музыкальный вояж». Дом ветеранов педагогического 
труда. Партия фортепиано (4 вокалиста)  

22.11.2017г. 
Международная конференция «Эйлеровы чтения». Зал 
МГОУ. Солисты - учащиеся ДМШ им. Ю.А. Шапорина 
Канаян М.Г., Прочухан М.А.  
Доклад Канаян М.Г. на тему: «Музыка и математика». 

28.11.2017г. 

Участие Ястрежембской  Д.В. в Концертно-
методической конференции концертмейстеров г. Москвы 
«Игра в бисер». Концертный зал им. И.К. Архиповой. 
Доклад на тему: А. Шнитке. Пять «Афоризмов» для фор-
тепиано и концертное выступление.  

08.12.2017г. 
Концерт «130-летию со дня рождения Ю.А. Шапорина 
посвящается…». Увертюра к опере М.Глинки «Руслан и 
Людмила» для 2-х фортепиано. Ястрежембская Д.В. 
Тен А.О., Тутаева Л.В. 

14.12.2017г. 
Участие Ястрежембской  Д.В. в Научно-практической 
конференции «А.Н. Скрябин и современники». Институт 
культуры в Химках. Доклад на тему: «А.Г. Шнитке и 
А.Н. Скрябин».  

16.12.2017г. 
Фестиваль-конкурс «Allegretto Grazioso». ДШИ им. М.А. 
Балакирева. Солистка – Алла Равна (вокал) Ястрежемб-
ская Д.В. 

18.12.2017г. Концерт «Школа, колледж, ВУЗ». Фортепианный дуэт 
Канаян М.Г., Ястрежембская Д.В. А.Аренский «Кокетка» 

21.12.2017г. Сольный концерт Казиной  Е.М. с Петром Комашенко 
(виолончель) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Дата Тема 
15.04.2017г. Городской концерт юных композиторов. ДМШ им. Ю.А. 

Шапорина. Ведущая концерта Леденева С.Р. 
апрель-май 2017г. Составление методических материалов для проведения 

письменного экзамена по сольфеджио в выпускных клас-
сах (Леденева С.Р., Дадиомов А.Е.) 

07.06.2017г. Совещание членов городского экспертного совета. Ме-
тодический центр по направлению «Теория и история 
искусства. Композиция» МГДМШ им. С.С.Прокофьева 
(Леденева С.Р.) 

29.08.2017г. Совещание членов городского экспертного совета. Ме-
тодический центр по направлению «Теория и история 
искусства. Композиция» МГДМШ им. С.С.Прокофьева 
(Леденева С.Р.) 

3.12.2017г. Работа в составе жюри Конкурса юных пианистов «Ша-
поринский виртуоз -2017». ДМШ им. Ю.А. Шапорина 
(Леденева С.Р.) 

10.12.2017г.  Конкурс по чтению с листа учащихся 4-7 классов ДМШ 
и ДШИ ЦАО-2 (Леденева С.Р. – подготовка материалов, 
организация и проведение). 

28.12.2017г Городской концерт юных композиторов учащихся ДМШ 
и ДШИ города Москвы «Мелодии Рождества» МГ ДМШ 
им. С.С. Прокофьева. Ведущая концерта Леденева С.Р. 

20.01.2018г. Работа в составе жюри I Открытой окружной олимпиады 
по музыкальной литературе «В.В. Стасов и композиторы 
«Могучей кучки». ДМШ им. В.В. Стасова (председатель 
жюри Леденева С.Р.) 

04.02.2018г. Работа в составе жюри IVОткрытого окружного фести-
валя детского творчества имени Р.М. Глиэра. ДМШ им. 
В.В. Стасова  (Леденева С.Р.) 

10.02.2018г. Концерт камерного  вокального ансамблевого музициро-
вания на уроках сольфеджио «Музыка театра и кино». 
Ведущая концерта Леденева С.Р. 

11.02.2018г. Работа в составе жюри I Общешкольного конкурса юных 
исполнителей «Шапоринские  звездочки-2018» ДМШ 
им. Ю.А. Шапорина (Леденева С.Р.) 

25.02.2018г. Участие в работе комиссии по прослушиванию к город-
скому концерту камерного  вокального ансамблевого му-
зицирования на уроках сольфеджио. МГДМШ им. С.С. 
Прокофьева (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. 

Основные характеристики образовательных программ 
ДМШ им. Ю.А. Шапорина 

В ДМШ им. Ю.А. Шапорина реализуются следующие программы дополни-
тельного образования детей: 
− дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы  (8 лет); 

−  дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 
(3 года); 

− дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы  
(5 лет); 

−  дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы  
(4-7/8 кл., 4-5 кл.)  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы: 

− Фортепиано 
− Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 
− Духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет,  труба, вал-
торна, ударные инструменты) 

− Народные инструменты (баян, балалайка, домра, гитара) 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (3 го-
да): 

− Духовые инструменты (флейта) 
− Народные инструменты (гитара, баян) 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  (5 
лет) 



28	
	

− Духовые инструменты (кларнет, ударные инструменты, флейта) 
− Народные инструменты (домра,  гитара, баян) 
− Сольное пение (академическое, народное) 

 
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (быв-
шие общеразвивающие  программы на  углубленном уровне):  

«Фортепиано» (7-8 лет) 

«Оркестровые струнные инструменты» 

− «Скрипка» (7-8 лет) 
−  «Виолончель» (7-8 лет) 
−  «Контрабас» (5 лет) 

«Духовые и ударные инструменты» 

− «Флейта» (7-8 лет) 
− «Гобой» (7лет) 
−  «Кларнет» (7 лет) 
−  «Фагот» (5 лет, 7 лет) 
− «Саксофон» (7 лет) 
−  «Труба» (7лет) 
−  «Валторна» (7лет) 
−  «Ударные инструменты»  (5 лет , 7 лет) 

 «Народные инструменты» 

− «Домра трехструнная» (7 лет) 
− «Домра трехструнная» (5 лет) 
− «Балалайка» (7 лет) 
−  «Гитара шестиструнная» (7 лет) 
− «Гитара шестиструнная» (5 лет) 
− «Баян» (7 лет) 
− «Аккордеон» (7 лет) 

 «Сольное пение» 

− «Сольное академическое пение» (5 лет, 7/8 лет) 
−  «Народное пение» (5лет,  7 лет) 
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Творческие коллективы: 
− Хор учащихся первых классов (рук. Вучкович М.Е.) 
− Хор учащихся 2-4 классов (рук. Вучкович М.Е.) 
− Хор учащихся старших классов (рук. Вучкович М.Е.) 
− 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 - 47 человек, концертмейстеров - 9 человек. 
Штатные работники – 36  преподавателей, 7 концертмейстеров.  
Совместители – 11 преподавателей, 2 концертмейстера.   
	
	

	
	

	

86,5%

13,5%

Качественный	состав	преподавателей		и	
концертмейстеров	по	уровню	образования

Высшее среднее	специальное

43%

11%

46%

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

20%

30%

50%

Возрастной	состав	педагогических	работников

Педагогический	стаж	преподавателей

до	5	лет			18%

5-10	лет			14%

10-20	лет				4%

20-30	лет				16%

свыше	30	лет				48%
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Преподаватели школы награждены: 
• 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» - 3 
• Медалью в честь «850-летия Москвы» - 22 

 

Повышение квалификации преподавателей  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. преподавателя 
 

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

1 Бокий Ирина Андре-
евна 

30.10-10.11.2017г. КПК «Совершенствование 
учебного процесса в классах духовых ин-
струментов ДМШ и ДШИ» («Актуальные во-
просы обучения игре на саксофоне») (№311) 
72ч., МГИМ им. А.Г. Шнитке г. Москва 

2 Вучкович Марина Ев-
геньевна 

30-31.10.2017г. – КПК в рамках I Московско-
го семинара-практикума «Хоровое искусство: 
методика и практика» 16ч. ГБУДО г. Москвы 
ДМШ им. Э. Гилельса и МГК им. П.И. Чай-
ковского 
1.11-3.12.2017г. – КПК «Инновационные ме-
тодики преподавания игры на фортепиано в 
Детской школе искусств» (№2714) 72ч. Науч-
но-методический центр ГА ПОУ МО «Мос-
ковский Губернский колледж искусств» г. 
Химки 
1.11-3.12.2017г. – КПК «Инновационные ме-
тодики преподавания вокально-хорового пе-
ния в Детской школе искусств» (№2747) 72ч. 
Научно-методический центр ГА ПОУ МО 
«Московский Губернский колледж искусств» 
г. Химки 

3 Иванов Димитрий  
Алексеевич 

30.10-10.11.2017г. – КПК «Совершенствова-
ние учебного процесса в классах духовых ин-
струментов ДМШ и ДШИ» («Актуальные во-
просы обучения игре на трубе») (№316) 72ч., 
МГИМ им. А.Г. Шнитке г. Москва 

4 Леонова Людмила 
Николаевна 

20-31.05.2017г. – КПК «Современное музы-
кально-исполнительское искусство: иннова-
ции в технологиях и методика обучения» 
(№169) 72ч. МГИМ им. А.Г. Шнитке г. 
Москва 
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5 Падалко Сергей Вита-
льевич 

6.10-15.12.2017г. – КПК «Искусство концерт-
мейстера-универсальность, профессионализм, 
творчество» (№21893) 72ч., ГБУДПО (повы-
шения квалификации) города Москвы «Учеб-
но-методический центр развития образования 
в сфере культуры и искусства» г. Москва 

6 Стеньшин Илья Вла-
димирович 

30.10-10.11.2017г. КПК «Совершенствование 
учебного процесса в классах духовых ин-
струментов ДМШ и ДШИ» («Актуальные во-
просы обучения игре на кларнете») (№329) 
72ч., МГИМ им. А.Г. Шнитке г. Москва 

 
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. 
 
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 

Вучкович М.Е. Окружной экспертный со-
вет ЦАО-2 вокальных отде-
лов  ДМШ и ДШИ 

Член совета 

Канаян М.Г. Окружной экспертный со-
вет ЦАО-2 отделов  общего 

Член совета 
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фортепиано  ДМШ и ДШИ 
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 

 

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 – 22 человек 
Виолончель – 13 человек 
Контрабас – 2 человека 
Аккордеон –2 человека 
Баян – 5 человек 
Домра – 10 человек 
Балалайка – 7 человек 
Гитара – 8 человек 
Блокфлейта – 6 человек 
Флейта – 15 человек 

Гобой –4 человека 
Кларнет – 7 человек 
Саксофон –8 человека 
Труба – 1 человека 
Фагот - 3 человека 
Валторна – 3 человека 
Ударные инструменты – 6 человек 
Сольное академическое пение – 9 
человек 
Сольное народное пение – 13 чело-
век

 
В ДМШ им. Ю.А. Шапорина обучаются дети, прошедшие конкурсный 

отбор.  В процессе обучения учитываются их личностные особенности и 
применяются различные методы обучения и воспитания, соответствующие 
уровню развития детей, их возможностям и способностям. Школа располо-
жена в Центральном Административном Округе; в непосредственной близо-
сти находятся еще несколько музыкальных школ, в том числе – ДМШ 
МГКМИ им. Ф. Шопена. Тем не менее, контингент школы полностью уком-
плектован – 238 человека. География адресов проживания наших учащихся 
весьма широка, охватывает не только все районы города, но и близлежащее 



35	
	

Подмосковье и даже отдаленный г.  Александров Владимирской области. Это 
показатель привлекательности обучения в школе, имеющей сильные педаго-
гические кадры, возможность для профессионально ориентированных уча-
щихся раскрыть весь свой творческий потенциал для дальнейшего продол-
жения музыкального образования. 

 
Выпускники, продолжившие свое музыкальное образование 

в профессиональных учреждениях: 
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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2017 год: 
1. Старобинец Мария (фортепиано, Леонова Л.Н.) – Колледж МГИМ им. 
А.Г. Шнитке  (фортепиано) 

2. Рябова Василисса (скрипка, Лундстрем Л.И.) – Колледж МГИМ им. 
А.Г. Шнитке  (скрипка) 

3. Егоров Иван (кларнет, Стеньшин И.В.) – Колледж МГИМ им. А.Г. 
Шнитке (кларнет) 

4. Изотова Алина (народное пение, Орлова С.А.) – Колледж МГИМ им. 
А.Г. Шнитке (народное пение) 

5. Якимов Николай (фортепиано, Даниленко Т.Н.) – Колледж МГИМ им. 
А.Г. Шнитке  (теория музыки) 

6. Кузьмина Арина (фагот, Поливанов А.К.) – Академическое музыкаль-
ное училище при МГК им. П.И. Чайковского (фагот) 

7. Измайлова Марьям (академическое пение, Заборонок А.Г.) –
Академическое музыкальное училище при МГК им. П.И. Чайковского 
(сольное академическое пение) 

 
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 1.04.2017-6.03.2018г. 

 
Дата Мероприятие 

 
Участник Преподаватель Результат 

13-
16.04.2017г. 

Конкурс – фести-
валь в рамках Меж-
дународного проек-
та «Колыбель  Рос-
сии» г. Москва  

Демиденко Ни-
кита 

Моздыков А.В. Лауреат 1 сте-
пени 

12.04.2017г. Вокально-хоровой 
фестиваль "Письма 
памяти". г. Москва 

Измайлова Ма-
рьям 

Заборонок А.Г. Диплом за уча-
стие 

15.04.2017г. II Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
юных пианистов 
имени Василия 
Сергеевича Калин-
никова 2017 г. 
Москва 

Светланов Савва Заварина Н.В. Дипломант 
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18.04.2017г. 

 

Открытого фести-
валя Романтической 
музыки им. 
Ф.Шуберта в рам-
ках VIII Междуна-
родного конкурса 
музыкантов – ис-
полнителей и ком-
позиторов "Роман-
тизм: истоки и го-
ризонты" г. Москва 

Демиденко Ни-
кита 

Моздыков А.В. Лауреат 1 сте-
пени 

22-
26.04.2017г. 

VII Открытый кон-
курс-фестиваль де-
тей и юношества 
имени Джорджа 
Гершвина г. Москва 
ДМШ им. Дж. Гер-
швина 

Квинтет духовых 
инструментов 

Евтюхина В.А. 
Баулина П.А. 

Лауреат 1 сте-
пени 

Андреева Ана-
стасия 

Баулина П.А. Лауреат 3 сте-
пени 

9.05.2017г. Традиционная 
Останкинская Дет-
ская парусная рега-
та под девизом 
«Маленькие герои 
большой войны» г. 
Москва 

Дятлова Анаста-
сия 

Орлова С.А. Грамота за уча-
стие 

12.05.2017г. Международная 
встреча литерато-
ров. Библиотека 
Искусств им. А.П.  
Боголюбова г. 
Москва  

Дятлова Анаста-
сия 

Орлова С.А. Грамота за уча-
стие 

13-
14.05.2017г. 

Открытый смотр-
конкурс фортепиа-
нных отделов ДМШ 
и ДШИ г. Москвы 
«Выпускник-2017» 
г. Москва МГИМ 
им. А.Г. Шнитке 

Демиденко Ни-
кита 

Моздыков А.В. 2 место 

Старобинец Ма-
рия 

Леонова Л.Н. Диплом «За 
успешное вы-
ступление» 

Воронина Поли-
на 

 Диплом  «За 
участие» 

20.05.2017г. XIII Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Новое поколение», 
посвященный 100-
летию Народной 
артистки СССР Н.К. 
Мешко г. Москва 
МГИМ им. А.Г. 
Шнитке 

Дятлова Анаста-
сия 

Орлова С.А. Лауреат 1 пре-
мии 

20.05.2017г. Международный 
фестиваль-конкурс 
«Славянские встре-
чи» МО, 

Демиденко Ни-
кита 

Моздыков А.В. Лауреат 1 сте-
пени 
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г.Балашиха 

27.05.2017г. VI Международный 
музыкальный кон-
курс молодых ис-
полнителей «При-
звание-музыкант» г. 
Москва 

Аллан-Чапковски 
Дебора 

Николаева М.С. Дипломант 

25-
29.05.2017г. 

VI Стокгольмский 
международный 
музыкальный кон-
курс 2017г. Шве-
ция, г. Стокгольм 

Ансамбль 
Крылов Лев, Ан-
дреев Артем  
Герт Арсений, 
Мещеряков Илья 
Андреева Ана-

стасия 
Астрина Евдокия 
Рылова Татьяна 

Гришина И.С.  
Гульдан Т.Я. 

Лауреат  3 пре-
мии 

Андреев Артем Гульдан Т.Я. Лауреат 3 пре-
мии 

Мещеряков Илья Татищева Н.В. Дипломант 

Андреева Ана-
стасия 

Баулина П.А. Дипломант 

2-4.06.2017г. I Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
« Краски Музыки» 

г. Москва 

Перова Ольга 
Волохов Дмит-

рий 
Квинтет духовых 
инструментов 

Евтюхина В.А.  
Мозговенко И.П. 

 Баулина П.А. 

 Лауреат II пре-
мии 
Лауреат II пре-
мии  
Лауреат I пре-
мии. 

5-
12.06.2017г. 

III Международный 
Большой видеокон-
курс GRAND MU-

SIC ART 

Перова Ольга  
Волохов Дмит-

рий 
Квинтет духовых 
инструментов 

Евтюхина В.А.      
  Баулина П.А.     
 Мозговенко 

И.П. 

Лауреат II сте-
пени 

30.07.2017г. Международный 
интернет-конкурс 
«На Ивана, на Ку-
пала» г. Москва 

Волощенко Иван 
Резяпов Григо-

рий 
Шайдуллина Ва-

лерия 
Федорова Варва-

ра 

Николаева М.С. 
Урюпина И.Т. 

Дипломант 
1степени 

Аллан-Чапковски 
Дебора 

Николаева М.С. Гран При 

23.09.2017г. Открытый Между-
народный конкурс 
«Шаг за Шагом к 
Успеху» г. Москва 

Демиденко Ни-
кита 

Моздыков А.В. Гран-При 

25-
26.10.2017г. 

I Всероссийский 
Открытый фести-
валь-конкурс ис-
полнительского и 

Демиденко Ни-
кита 

Моздыков А.В. Лауреат II пре-
мии  
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педагогического 
мастерства имени 
Н.С. Феоктистовой 
«Птичка в ладони» 
г. Нижний Новго-
род 

4-6.11.2017г. Международный 
конкурс-фестиваль 
саксофонистов 
«SAX» г. Петроза-
водск 

Горностаев Ан-
дрей 

Бокий И.А. Диплом 

6-
11.11.2017г. 

III Международный  
музыкальный кон-
курс «Триумф ис-
кусства»  Брюссель, 
Бельгия 

Зиман Варвара Масычев С.В. Лауреат 2 пре-
мии 

13-
16.11.2017г. 

VII Открытый 
окружной фести-
валь-конкурс музы-
ки имени А.Ф. Ге-
дике, посвященного 
140-летию со дня 
рождения А.Ф. Ге-
дике г. Москва 

Анисимов Иван Новичкова А.Б. Дипломант 

25-
29.11.2017г. 

VII Московский фе-
стиваль инструмен-
тальной, вокальной 
и художественной 
миниатюры «Поэ-
тические картинки» 
г. Москва 

Демиденко  
Никита 

Моздыков А.В. Лауреат  
 

19.11.2017г. V Международном 
конкурсе инструмен-
тальной музыки им. 
Яна Сибелиуса 

«JSFest» 2017. Фин-
ляндия 

Демиденко  
Никита 

Моздыков А.В. 2 место 
 

22.11.2017г. 15-й Московский от-
крытый фестиваль 
учащихся отделов 
народных инструмен-
тов, фольклора 
и народного пения 
ДМШ и ДШИ «Се-
верные звездочки»г. 
Москва ДМШ №17 

Ефремова  
Анастасия 

Орлова С.А. Лауреат 2 сте-
пени 

3.12.2017г. Конкурс «Шапорин-
ский виртуоз-2017» г. 
Москва ДМШ им. 
Ю.А. Шапорина 

Демиденко Ни-
кита 

Моздыков А.В. Гран-При 

Зуев Михаил  Лауреат 3 сте-
пени 

Хмельницкая 
Анна 

Николаева Н.В. Лауреат 2 сте-
пени 
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Ниньо Долмос 
Александер 

Леонова Л.Н. Лауреат 3 сте-
пени 

Гусева Анастасия Лауреат 2 сте-
пени 

Ильичева Елиза-
вета 

Лауреат 3 сте-
пени 

Разуваева Алек-
сандра 

Сариева А.А. Лауреат 3 сте-
пени 

Пак Леонид Даниленко Т.Н. Лауреат 1 сте-
пени 

Кочергина Ана-
стасия  

Лауреат 3 сте-
пени 

Светланов Савва Заварина Н.В. 
 

Лауреат 2 сте-
пени 

Анисимов Иван Новичкова А.Б. Лауреат 3 сте-
пени 

Синицына Алиса Лауреат 2 сте-
пени 

Чмурова Алена Шербаков В.Ф. Лауреат 1 сте-
пени 

Месян Донара Филатова О.Ю. Лауреат 3 сте-
пени 

5-8.12.2017г. IV Московский от-
крытый конкурс ис-
полнителей на народ-
ных инструментах и 
народного пения «Зо-
лотой колос» г. 
Москва ДМШ им. 
В.В. Стасова 

 

Дьякова Ульяна Орлова С.А. Лауреат 2 сте-
пени	

Бедретдинова 
Айсель 

Лауреат 2 сте-
пени	

Крылова Васили-
са 

Дипломант 

Гаврилов Алек-
сандр 

Ершова Н.Н. Дипломант 

6.12.2017г. V Московский фести-
валь «Виолончельные 
поколения» г. Москва 

Андреев Артем Гульдан Т.Я. участник 

10.12.2017г. Окружной конкурс по 
чтению с листа г. 
Москва ДМШ им. 
Ю.А. Шапорина 

Кудряшова Ека-
терина 

Дадиомов А.Е. Лауреат 2 сте-
пени 

Синицына Алиса Лауреат 1 сте-
пени	

Воронина Поли-
на 

Лауреат 1 сте-
пени	

15-
19.12.2017г. 

V Открытый конкурс 
юных музыкантов 
«Настроения» имени 
М.Л. Таривердиева г. 
Москва ДМШ им. М. 
Таривердиева 

Перова Ольга Баулина П.А. Лауреат 1 сте-
пени 

Рышкова Кира Евтюхина В.А. Лауреат 2 сте-
пени 

Ким Артем Стеньшин И.В. Участие 

19-
22.12.2017г. 

XX Открытый фести-
валь юных пианистов 

Пак Леонид Даниленко Т.Н. Диплом III сте-
пени 
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«С любовью к музы-
ке» г. Москва ДМШ 
им. В.В. Стасова 

Кочергина Ана-
стасия 

Грамота за уча-
стие 

Кислов Андрей Николаева Н.В. Диплом III сте-
пени 

Волынец Веро-
ника 

Грамота за уча-
стие 

Валиева Ирина Бродская Н.А. Диплом III сте-
пени 

Николаева Ната-
лья 

Путяева И.С. Грамота за уча-
стие 

Романова Екате-
рина 

Грамота за уча-
стие 

Ададурова Ана-
стасия 

Грамота за уча-
стие 

Пивоварова  
Екатерина 

Сахарова Н.В. Грамота за уча-
стие 

17.12.2017г. Международный 
конкурс  музыкан-
тов-исполнителей 
«Шубертиада» в 
рамках Междуна-
родного форума ис-
кусств, науки и об-
разования «Класси-
ческая академия» к 
220-летию со дня 
рождения Ф. Шу-
берта 

Саламова  
Эвелина 

Хмельницкая 
Анна 

Николаева Н.В. Лауреаты 2 сте-
пени 

3 – 6.01. 
2018г. 

XII Международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – худо-
жественного творче-
ства «Восточная сказ-
ка»! в г. Казань 

Крылова Юлия Орлова С.А. Лауреат 1 сте-
пени 

4-6.01.2018г. XI Международный 
фестиваль-конкурс 
«Созвездие Рожде-
ства» г. Москва 

Волынец  
Вероника 

Николаева Н.В. Лауреат 2 сте-
пени 

6.01.2018г. Международный  
конкурс искусств и 
творчества «Рожде-
ственская звезда» г. 
Москва 

Шугуров  
Александр 

Мельничук Е.А. Лауреат 2 сте-
пени 

13-
15.01.2018г. 

Международный кон-
курс-фестиваль дет-
ского и юношеского 
творчества «Москов-
ское время» г. Москва 

Волынец  
Вероника 

Николаева Н.В. Лауреат 1 сте-
пени 

14.01.2018г. III Всероссийский 
конкурс музыкан-
тов- исполнителей 
«Музыка. Талант. 
Открытие» г. Суз-

Пестриков Роман Бокий И.А. Дипломант 

Горностаев  
Андрей 

Лауреат 2 сте-
пени 
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даль 

20.01.2018г. I Открытая окруж-
ная олимпиада по 
музыкальной лите-
ратуре «В.В. Стасов 
и композиторы 
«Могучей кучки» г. 
Москва, ДМШ им. 
В.В. Стасова 

Команда шко-
лы: 

Шайдуллина  
Валерия 
Пивоварова  
Екатерина 

Дашунина Мария 

Дадиомов А.Е. 
Леденева С.Р. 

Лауреат 2 сте-
пени 
Грамота за 
«Лучшее при-
ветствие» 

21.01.2018г. Международный 
конкурс «Мир 
Волшебного Искус-
ства» г. Сергиев-
Посад 

Лебедева Юлия Орлова С.А. Гран-При 

Красовская  
Алена 

Лауреат 2 сте-
пени 

27-
28.01.2018г. 

IV Международный 
фестиваль –конкурс 
«Увеличительное 
стекло» г. Москва 

Бедретдинова 
Айсель 

Орлова С.А. Лауреат 2 сте-
пени 

4.02.2018г. IV Открытый 
окружной фести-
валь  детского твор-
чества им. Р.М. 
Глиэра г. Москва 
ДМШ им. Р. Глиэра 

 

Гаврилов  
Александр 

(домра) 

Ершова Н.Н. Лауреат 2 сте-
пени 

Сереженко  
Алексей 
(гитара) 

Мельничук Е.А. Лауреат 2 сте-
пени 

Анисимов Иван Новичкова А.Б. Дипломант 

Резяпов  
Григорий 

Урюпина И.Т. Лауреат 1 сте-
пени 

Конкурс юных экс-
курсоводов  
"Музыка - моя 
жизнь. Выпускники 
школ, ставшие про-
фессиональными 
музыкантами" 

Кисенкова Диана Ершова Е.Ю. Лауреат 2 сте-
пени 

4.02.2018г. Международный 
конкурс «Звезды 
нового века» г. 
Москва 

Бедретдинова 
Айсель 

Орлова С.А. Гран-При 

Дьякова Ульяна  Лауреат 1 сте-
пени 

8-
11.02.2018г. 

Международный 
конкурс музыкан-
тов-исполнителей 
«PRIMAVERA» г. 
Ярославль МТЦ 
«Мирис» 

Зиман Варвара Масычев С.В. Лауреат 2 сте-
пени 

11.02.2018г. I Общешкольный 
конкурс юных ис-
полнителей «Шапо-
ринские звездочки – 

Хмельницкая 
Анна 

Николева Н.В. Лауреат 1 сте-
пени 

Ниньо Долмос 
Александер 

Леонова Л.Н. Лауреат 2 сте-
пени 
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2018» Русак Герман Лауреат 2 сте-
пени 

Сидоров  
Григорий 

Тутаева Л.В. Лауреат 2 сте-
пени 

Кружкова Вера Лауреат 3 сте-
пени 

Анисимов Иван Новичкова А.Б. Лауреат 1 сте-
пени 

Резников Прохор Николаева М.С. Лауреат 3 сте-
пени 

Мещерякова Да-
рья 

Заборонок А.Г. Лауреат 1 сте-
пени 

Амбарцумян Ни-
коль 

Лауреат 2 сте-
пени 

Смолина  
Анастасия 

Воробьева Д.А. Лауреат 2 сте-
пени 

Андреев Артем Гульдан Т.Я Лауреат 1 сте-
пени 

Шикалов Антон Лауреат 1 сте-
пени 

Левченко Мат-
фей 

Лауреат 1 сте-
пени 

Герт Арсений Гришина И.С. Лауреат 2 сте-
пени 

Самойленко  
Елизавета 

Татищева Н.В. Лауреат 3 сте-
пени 

Мещеряков Илья Диплом за луч-
шее исполнение 
произведения 
композитора XX 
века 

Колясева Регина Клочков А.С. Диплом 

Рышкова Кира Евтюхина В.А. Лауреат 3 сте-
пени 

Локтева Алиса Лауреат 2 сте-
пени 

Илишкина  
Амина 

Лауреат 3 сте-
пени 

Андреева  
Анастасия 

Баулина П.А. Лауреат 2 сте-
пени 

Богданов Денис Поливанов А.К. Лауреат 3 сте-
пени 

Гусев Николай Пожидаева Е.Е. Лауреат 3 сте-
пени 

Красноштанова 
Юлия 

Андрианов И.А. Лауреат 1 сте-
пени 

Гаврилов  
Александр 

Ершова Н.Н. Лауреат 2 сте-
пени 
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Гатауллин Рем Леденев А.И. Лауреат 1 сте-
пени 

11.02.2018г. Международный 
фестиваль – кон-
курс «Золотая Русь» 
г. Москва 

Леонтьева  
Анастасия 

Орлова С.А. Лауреат 1 сте-
пени 

Бедретдинова 
Айсель 

Лауреат 2 сте-
пени 

Лихавицкая  
Анастасия 

Лауреат 2 сте-
пени 

11.02.2018г. Московский От-
крытый конкурс-
фестиваль исполни-
телей на деревян-
ных духовых ин-
струментах «С днем 
рождения, маэст-
ро!» г. Москва 

Горностаев  
Андрей 

Бокий И.А. Участник 

24.02.2018г. Открытый между-
народный конкурс 
«Шаг за Шагом к 
Успеху!» г. Москва 

Волынец  
Вероника 

Николаева Н.В. Лауреат 2 сте-
пени 

25.02.2018г. Хоровой фестиваль 
ДМШ и ДШИ 
ЦАО-2 «Песни 
нашей Родины» 
ДМШ им. Л. Бетхо-
вена 

Хор 2-4 классов Вучкович М.Е. Участник фе-
стиваля 

4.03.2018г. Зональный откры-
тый конкурс 
«Юный исполни-
тель на народных 
инструментах» 
учащихся ДШИ и 
учреждений куль-
турно-досугового 
типа зоны методи-
ческого руковод-
ства Московского 
областного музы-
кального колледжа 
имени С.С. Проко-
фьева г. Пушкино 

Дуэт: 
Гусева Анастасия 

(балалайка) 
Гусев Николай 

(баян) 

Андрианов И.А. 
Ануфриев Е.А. 

Лауреат 2 сте-
пени 

4.03.2018г. Межрегиональная 
открытая Музы-
кально-
теоретическая 
Олимпиада МГИМ 
им. А.Г. Шнитке 

Горячева Елиза-
вета 

Дадиомов А.Е. 2 место 
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Участие учащихся ДМШ им. Ю.А. Шапорина  
в концертных мероприятиях различного уровня 

Фортепианный отдел 
Общешкольные концерты 

8.04.2017г. День открытых дверей Хмельницкая Анна 
Романова  
Екатерина 

Демиденко Никита 

Николаева Н.В. 
Путяева И.С. 
Моздыков А.В. 

28.04.2017г. Концерт учащихся вы-
пускного класса фортепи-

анного отдела 

Филипенко  
Алексей 

Чокаева Эмилия 
Белоцерковская  
Эстер-Даниэла  
Пивоварова  
Екатерина 
Козлова  
Александра 

Меликян Карина 
Носков Глеб 

Фицева Надежда 
Разворотнева Лада 
Орлов Сергей 
Балашова Дарья 
Щербакова Полина 
Таранда Дейманте  
Уильямс Кирилл 
Веремеенко Никита 
Шайдуллина  
Валерия 

Старобинец Мария 
Воронина Полина 
Демиденко Никита 

 

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

 

27.05.2017г. Выпускной вечер Старобинец Мария 
Воронина Полина 
Демиденко Никита 
Таранда Дейманте  

Леонова Л.Н. 
Моздыков А.В. 
Даниленко Т.Н. 

 
1.09.2017г. Концерт  «День знаний» Хмельницкая Анна 

Алиса  
Кизельштейн 

Николаева Н.В. 
Моздыков А.В. 

 
28.09.2017г. «Не расстаемся с музыкой 

и летом». Концерт уча-
щихся школы 

 

Ниньо Долмос  
Александер 

Филиппова София 
Хмельницкая Анна 
Мияльная Екатери-

Леонова Л.Н. 
Николаева М.С. 
Николаева Н.В. 
Путяева И.С. 
Заварина Н.В. 
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на 
Коськин Сергей 
Русак Герман 

Гусева Анастасия 
Анисимов Иван 
Махон Элизабет 
Ошмянский Миха-

ил 
Юкта Россе 

Резяпов Григорий 
Никулина Мария 
Зуев Михаил  

Демиденко Никита 

Новичкова А.Б. 
Федорова И.Н. 
Урюпина И.Т. 
Моздыков А.В. 

 

5.10.2017г. Международному Дню 
учителя посвящается … 
Концерт учащихся школы 

Волынец Вероника 
Воронина Полина 
Месян Донара 
Зуев Михаил 

Демиденко Никита  

Николаева Н.В. 
Леонова Л.Н. 
Филатова О.Ю. 
Моздыков А.В.  

10.11.2017г. Праздник «Посвящение в 
музыканты» 

Хмельницкая Анна 
Саламова Эвелина 
Ниньо Долмос  
Александер 

Николаева Н.В. 
Леонова Л.Н. 

 

8.12.2017г. Концерт  учащихся, пре-
подавателей, концертмей-
стеров школы и студен-
тов МГИМ им. А.Г. 
Шнитке «130-летию со 
дня рождения Ю.А. Ша-
порина посвящается….» 

Ильичева  
Елизавета 

Анисимов Иван 
Месян Донара 

Демиденко Никита 

Леонова Л.Н. 
Новичкова  А.Б. 
Филатова О.Ю. 
Моздыков А.В. 

18.12.2017г. Концерт учащихся фор-
тепианного отдела и сту-
дентов КСФ МГИМ им. 
А.Г. Шнитке в рамках 
проекта «Школа – Кол-
ледж – ВУЗ» 

Разуваева  
Александра 
Валиева Ирина 
Романова  
Екатерина 

Хмельницкая Анна 
Заря Таисия 
Кудряшова  
Екатерина 

Кружкова Вера 
Светланов Савва 
Анисимов Иван 
Пак Леонид 
Егорова София 
Кучер Дарья 

Синицына Алиса 
Молодцов Филипп 

Кочергина  
Анастасия 

Путяева И.С. 
Сариева А.А. 
Николаева Н.В. 
Бродская Н.А. 
Сахарова Н.В. 
Федорова И.Н. 
Тутаева Л.В. 
Заварина Н.В. 
Новичкова А.Б. 
Леонова Л.Н. 
Даниленко Т.Н. 
Моздыков А.В. 
Сариев В.А. 
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Пивоварова Екате-
рина 

Волынец Вероника 
Зуев Михаил 

Демиденко Никита 
26.12.2017г. «Рождественский кон-

церт» учащихся отделов  
фортепианного, сольного 
и хорового пения 

Хмельницкая Анна 
Сапрыкина  
Аксинья 

Кислов Андрей 
Русак Герман 
Ильичева  
Елизавета 

Коклягина Ульяна 
Светланов Савва 
Подноскова Ульяна 
Кизельштейн  
Алиса 

Буравлева Ирина 
Ошмянский  
Михаил 

Зуев Михаил 
Егорова София 

Демиденко Никита 
Анисимова  
Екатерина 
Баландина  
Виктория 
Филипенко  
Алексей 

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. 

29.01.2018г. «Мы любим музыку» 
Концерт учащихся 1 
класса 

Тужикова Арина 
Букановская  
Марина 
Саламова  
Анжелика 
Самойленко  
Екатерина 

Сидоров Григорий 
Сайфулина Регина 
Анисимов Федор 
Мияльная  
Екатерина 

Ниньо Долмос 
Александер 

Хмельницкая Анна 
Булатова Анастасия  
Валиева Ирина 

Тутаева Л.В. 
Бродская Н.А. 
Сариева А.А. 
Новичкова А.Б. 
Николаева Н.В. 
Леонова Л.Н. 
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6.03.2018г. Дню 8 марта посвящает-
ся… Концерт учащихся 
фортепианного отдела 
 

Шумилин Андрей 
Сидоров Григорий 
Анисимов Федор 
Ниньо Долмос 
Александер 
Мияльная  
Екатерина 

Булатова Анастасия 
Саламова Эвелина 
Ремизова Варвара 
Ададурова  
Анастасия 

Коклягина Ульяна 
Разуваева  
Александра 
Кружкова Вера 
Гусева Анастасия 
Анисимова  
Екатерина 

Асков Виктория 
Шайдуллина  
Валерия 

Месян Донара 
Демиденко Никита 
Зуев Михаил 

Федорова И.Н. 
Тутаева Л.В. 
Новичкова А.Б. 
Леонова Л.Н. 
Николаева Н.В. 
Сариева А.А. 
Даниленко Т.Н. 
Путяева И.С. 
Филатова О.Ю. 
Моздыков А.В. 

 

Отдел оркестровых струнных инструментов 

Общешкольные концерты 
8.04.2017г. День открытых дверей Ансамбль учащихся 

младших классов 
Белая Виолета 

Гульдан Т.Я. 
Гришина И.С. 
Фомичев И.Н. 

27.05.2017г. Выпускной вечер Рябова Василисса Лундстрем Л.И. 
1.09.2017г. Концерт  «День знаний» Ансамбль учащихся 

младших классов 
Андреев Артем 

Гришина И.С. 
Гульдан Т.Я. 

28.09.2017г. «Не расстаемся с музы-
кой и летом». Концерт 
учащихся школы 

Ансамбль учащихся  
младших классов 
Андреев Артем 
Солнцев Иосиф 

Гришина И.С. 
Гульдан Т.Я. 
Клочков А.С. 

5.10.2017г. Международному Дню 
учителя посвящается … 
Концерт учащихся шко-
лы 

Ансамбль учащихся  
младших классов 
Камерный струнный 

оркестр 
 

Гульдан Т.Я. 
Гришина И.С. 

 

10.11.2017г. Праздник «Посвящение в 
музыканты» 

Шерман Марк 
Андреев Артем 

Гришина И.С. 
Гульдан Т.Я. 
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8.12.2017г. Концерт  учащихся, пре-
подавателей, концерт-
мейстеров школы и сту-
дентов МГИМ им. А.Г. 
Шнитке «130-летию со 
дня рождения Ю.А. Ша-
порина посвящается….» 

Мещеряков Илья 
Ансамбль учащихся 
младших классов 
Калинская Софья 
Камерный струнный 

оркестр 

Татищева Н.В. 
Гульдан Т.Я. 
Гришина И.С. 

 

23.12.2017г. «Рождественский кон-
церт» учащихся отдела 
оркестровых струнных 
инструментов 

Ансамбль учащихся 
младших классов 
Давид Вайсман 
Богатырев Лука 
Колясева Регина 
Рыбинская Мария 
Шерман Марк 

Красавина Полина 
Астрина Евдокия 
Юрлова Милана 
Крылов Лев 

Левченко Матфей 
Герт Арсений 
Шикалов Антон 
Базикова  Василиса 
Рудницкая Алек-
сандра (пл.усл.) 
Сенчилова Евгения 

(пл.усл.) 
Россе Юкта (пл.усл.) 
Мещеряков Илья 
Дикиджи Ольга 
Калинская Софья 
Камерный струнный 

оркестр 

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

27.12.2017г. «Рождественский кон-
церт» учащихся отдела 
духовых и ударных ин-
струментов 

Богданов Сергей  Фомичев И.Н. 

29.01.2018г. «Мы любим музыку» 
Концерт учащихся 1 
класса 

Колясева Регина 
Рейхель Маргарита 
Шерман Марк 

Красавина Полина 
Андреев Артем  

Клочков А.С. 
Гришина И.С. 
Гульдан Т.Я. 

 

Окружные и городские концерты 
22.11.2017г. Заключительный концерт 

в рамках фестиваля ху-
дожественного творче-
ства ветеранов и моло-
дежи «Этот день мы при-
ближали, как могли» по-

Ансамбль учащихся 
младших классов 

Гришина И.С. 
Гульдан Т.Я. 
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священного 75-летию 
Сталинградской и Кур-
ской битв. Мещанский р-
он, ЦАО,г. Москва 

16.12.2017г. Концерт учащихся отде-
лов оркестровых струн-
ных инструментов ДМШ 
и ДШИ ЦАО-1 города 
Москвы 

Камерный струнный 
оркестр 

Ансамбль учащихся 
младших классов 
Мещеряков Илья 
Самойленко  
Елизавета 

Гришина И.С. 
Гульдан Т.Я. 
Татищева Н.В. 

конц.  
Казина Е.М. 
Падалко С.В. 

 
22.01.2018г. Гала-концерт  в рамках V 

Московского виолон-
чельного фестиваля «Ви-
олончельные поколения» 
МГК им. П.И. Чайков-
ского Рахманиновский 
зал 

Андреев Артем Гульдан Т.Я. 

    
Концерты в других городах 

24.05.2017г. Концерт в рамках VI 
Стокгольмского между-
народного музыкального 
конкурса 2017г. Швеция, 
г. Стокгольм 

Андреев Артем 
Мещеряков Илья 
Ансамбль учащихся 
младших классов 

Гришина И.С. 
Гульдан Т.Я. 
Татищева Н.В. 

 

 

Отдел духовых и ударных инструментов 

Общешкольные концерты 
8.04.2017г. День открытых дверей Рышкова Кира 

Гусева Анастасия 
Горностаев Андрей 
Кузьмина Арина 

Евтюхина В.А. 
Бокий И.А. 

Поливанов А.К. 

13.05.2017г. «Музыка для духовых и 
ударных инструментов»  
концерт выпускников 
отдела духовых и удар-
ных инструментов 

Александрова Ма-
рия 

Егоров Иван 
Перова Ольга 
Кузьмина Арина 
Волохов Дмитрий 
Рощин –Иванов 
Александр  

Ошмянский Михаил 

Стеньшин И.В. 
Баулина П.А. 
Поливанов А.К. 
Мозговенко И.П. 
Евтюхина В.А. 
Рынзин А.А. 

27.05.2017г. Выпускной вечер Квинтет духовых 
инструментов: 
Перова Ольга 
Кузьмина Арина 
Волохов Дмитрий 
Рощин –Иванов 

Баулина П.А. 
Поливанов А.К. 
Мозговенко И.П. 
Евтюхина В.А. 
Рынзин А.А. 
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Александр  
Ошмянский Михаил 

 
1.09.2017г. Концерт  «День знаний»  Гусева Анастасия 

Андреева Анастасия 
Карпов Андрей 

Евтюхина В.А. 
Баулина П.А. 
Бокий И.А. 

5.10.2017г. Международному Дню 
учителя посвящается … 
Концерт учащихся шко-

лы 

Водзуми Лидия 
Карпов Андрей 
Резяпов Григорий 
Горностаев Андрей 
Андреева Анастасия 

Евтюхина В.А. 
Баулина П.А. 
Бокий И.А. 
Иванов Д.А. 

10.11.2017г. Праздник «Посвящение в 
музыканты» 

Илишкина Амина 
Локтева Алиса 

Евтюхина В.А. 
 

16.11.2017г. «Музыкальные момен-
ты» концерт учащихся 
отдела духовых и удар-
ных инструментов 

Гусева Мария 
Гусева Анастасия 
Илишкина Амина 
Скуратова Алиса 
Ким Артем 

Андреева Анастасия 
Ошмянский Михаил 
Горностаев Андрей 
Перова Ольга 
Соболев Михаил 

Евтюхина В.А. 
Баулина П.А. 
Стеньшин И.В. 
Рынзин А.А. 
Бокий И.А. 

 

8.12.2017г. Концерт  учащихся, пре-
подавателей, концерт-
мейстеров школы и сту-
дентов МГИМ им. А.Г. 
Шнитке «130-летию со 
дня рождения Ю.А. Ша-
порина посвящается….» 

Резяпов Григорий 
 

Иванов Д.А. 
 

13.12.2017г. «Музыкальные момен-
ты» концерт учащихся 
отдела духовых и удар-
ных инструментов 

Гусева Мария 
Гусева Анастасия 
Агдаш Лара 
Локтева Алиса 
Гусев Николай 
Коклягина Ульяна 
Перова Ольга 
Николенко Глеб 
Рышкова Кира 
Резяпов Григорий 
Ким Артем 

Андреева Анастасия  

Евтюхина В.А. 
Баулина П.А. 
Стеньшин И.В. 
Иванов Д.А. 
Пожидаева Е.Е. 

 

27.12.2017г. «Рождественский кон-
церт» учащихся отдела 
духовых и ударных ин-

струментов 

Гусева Анастасия 
Гусева Мария 
Гусев Николай 
Николенко Глеб 
Тужиков Тимур 

Бокий И.А. 
Баулина П.А. 
Иванов Д.А. 
Евтюхина В.А. 
Поливанов А.К. 
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Цинман Леонид 
Илишкина Амина 
Локтева Алиса 

Трубников Тимофей 
Рышкова Кира 
Ким Артем 

Андреева Анастасия 
Соболев Михаил 
Резяпов Григорий 
Перова Ольга 
Сергей Богданов 

(контрабас) 
Трио: 

Перова Ольга 
(флейта) 

Волохов Дмитрий 
(кларнет) 

Демиденко Никита 
(ф-но) 

Стеньшин И.В. 
Пожидаева Е.Е. 
Фомичев И.Н. 
Мозговенко И.П. 

 

29.01.2018г. «Мы любим музыку» 
Концерт учащихся 1 
класса 

Николенко Глеб 
Потапова Злата 
Илишкина Амина 
Локтева Алиса 
Тужиков Тимур 
Полищук Илья 
Богданов Денис 
Рышкова Кира 

Евтюхина В.А. 
Бокий И.А. 
Иванов Д.А. 
Поливанов А.К. 

8.02.2018г. «Музыкальные момен-
ты» концерт учащихся 
отдела духовых и удар-
ных инструментов 

Соколов Григорий 
Водзуми Лидия 
Талынкин Алексей 
Чернова Варвара 
Потапова Злата 

Зеленина Елизавета 
Николенко Глеб 
Полищук Илья 
Тимофеев Егор 
Пестриков Роман 

Луценко  
Александра 
Локтева Алиса 
Илишкина Амина 
Тимофеевы Егор и 

Григорий 
Тужиков Тимур 
Гусев Николай 
Рышкова Кира 

Горностаев Андрей 
Богданов Денис 

Баулина П.А. 
Евтюхина В.А. 
Бокий И.А. 
Иванов И.А. 
Пожидаева Е.Е. 
Стеньшин И.В. 
Поливанов А.К. 
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Явлюхин Георгий 
Андреева Анастасия 

Ким Артем 
Лерман Георгий 

Окружные и городские концерты 
23.12.2017г. Рождественский концерт 

учащихся отделов духо-
вых и ударных инстру-
ментов ДМШ и ДШИ 
ЦАО города Москвы. 

(МГДМШ им. С.С. Про-
кофьева) 

Перова Ольга 
Волохов Дмитрий 

 

Баулина П.А. 
Евтюхина В.А. 

Концерты в других городах 
24.05.2017г. Концерт в рамках VI 

Стокгольмского между-
народного музыкального 
конкурса 2017г. Швеция, 
г. Стокгольм 

Андреева Анастасия Баулина П.А. 
 

 

Отдел народных инструментов 

Общешкольные концерты 
8.04.2017г. День открытых дверей Гаврилов Александр 

Щеголихин Алексей 
Гатауллин Рем 

Ершова Н.Н. 
Мельничук Е.А. 
Леденев А.И. 

5.10.2017г. Международному Дню 
учителя посвящается … 
Концерт учащихся шко-

лы 

Гатауллин Рем Леденев А.И. 
 

10.11.2017г. Праздник «Посвящение в 
музыканты» 

Петушков Мирослав 
Шугуров Александр 

 

Ершова Н.Н. 
Мельничук Е.А. 

8.12.2017г. Концерт  учащихся, пре-
подавателей, концерт-
мейстеров школы и сту-
дентов МГИМ им. А.Г. 
Шнитке «130-летию со 
дня рождения Ю.А. Ша-
порина посвящается….» 

Гаврилов Александр 
Ансамбль домристов 

Ершова Н.Н. 

21.12.2017г. «Рождественский кон-
церт» учащихся отдела 
народных инструментов 
и класса сольного народ-

ного пения 

Оркестр народных 
инструментов 

Егорова Екатерина 
Гусева Анастасия 
Сереженко Алексей 
Красноштановы 
Юлия и Илья 

Кружков Вячеслав 

Ершова Н.Н. 
Андрианов И.А. 
Мельничук Е.А. 
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Гаврилов Александр 
Сагайдачная Ана-

стасия 
Ансамбль домристов 

29.01.2018г. «Мы любим музыку» 
Концерт учащихся 1 
класса 

Щеголихин Сергей 
Курышева Кристина 
Петушков Мирослав 
Красноштанов Илья 
Красноштанова 

Юлия 
Шугуров Александр 

Ершова Н.Н. 
Мельничук Е.А. 
Андрианов И.А. 

 

Окружные и городские концерты 
22.04.2017г. Отчетный концерт уча-

щихся классов струнных 
народных инструментов 
ДМШ и ДШИ ЦАО г. 
Москвы 

Будин Никита 
Гаврилов Александр 

Ершова Н.Н. 
 

23.12.2017г. Рождественский концерт 
учащихся и студентов 
города Москвы 

Гиляров Алексей Леденев А.И. 

25.01.2018г. Концерт учащихся и вы-
пускников класса домры 
ДМШ и ДШИ г. Москвы 
к 20-летию МГКМИ им. 
Ф. Шопена  и открытия 
класса домры Т.П. Ост-
рецовой КЗ МГКМИ им. 
Ф. Шопена «Татьянин 
День» 

Квинтет домристов: 
Григоренко Алиса 
Будин Никита (вы-

пускник) 
Егорова Екатерина 
Аверьянов Бенедикт 
Попова Мария (вы-

пускница) 

Ершова Н.Н. 

11.03.2018г. Концерт на открытии VII 
Московского Фестиваля 
Хоров Воскресных школ 
в честь Дня православной 
книги. Храм Христа Спа-
сителя г. Москва 

Ансамбль домристов Ершова Н.Н. 

 
Отдел сольного и хорового пения 

 
Общешкольные концерты 

27.05.2017г. Выпускной вечер Клименко Милена 
Измайлова Марьям 

Заборонок А.Г. 

1.09.2017г. Концерт  «День знаний» Кудряшова  
Екатерина 

Заборонок А.Г. 

5.10.2017г. Международному Дню 
учителя посвящается … 
Концерт учащихся шко-
лы 

Кисенкова Диана 
Сводный хор 

Воробьева Д.А. 
Вучкович М.Е. 
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10.11.2017г. Праздник «Посвящение в 
музыканты» 

Дьякова Ульяна 
Амбарцумян Николь 
Мещерякова Дарья 
Хор 1 классов 

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

 
8.12.2017г. Концерт  учащихся, пре-

подавателей, концерт-
мейстеров школы и сту-
дентов МГИМ им. А.Г. 
Шнитке «130-летию со 
дня рождения Ю.А. Ша-
порина посвящается….» 

Хор учащихся шко-
лы 

Вучкович М.Е. 

20.12.2017г. «Рождественский кон-
церт» учащихся классов 
общего фортепиано + 
учащиеся класса соль-
ного академического 
пения 

Полякова Ульяна 
Мещерякова Дарья 
Хуранова Джела 
Измайлова Марьям 
Полякова Ульяна 

 
Заборонок А.Г. 

 

21.12.2017г. «Рождественский кон-
церт» учащихся отдела 
народных инструментов 
и класса сольного 
народного пения 

Ефремова Анастасия 
Лиховицкая Анаста-

сия 
Андреева  Елизавета 

 

Орлова С.А. 

26.12.2017г. «Рождественский кон-
церт» учащихся отделов  
фортепианного, сольного 
и хорового пения 

Хор  
учащихся школы 
Мещерякова Дарья 
Смолина Анастасия 
Амбарцумян Николь 
Хуранова Джела 
Кисенкова Диана 
Измайлова Марьям 

Вучкович М.Е. 
Заборонок А.Г. 
Воробьева Д.А. 

29.01.2018г. «Мы любим музыку» 
Концерт учащихся 1 
класса 

Абрамова Ольга 
Бедретдинова  
Айсель 

Амбарцумян Николь 
Дьякова Ульяна 

Смолина Анастасия 
Мещерякова Дарья 

Воробьева Д.А. 
Орлова С.А. 
Заборонок А.Г. 

 

6.03.2018г. Дню 8 марта посвящает-
ся… Концерт учащихся 
фортепианного отдела 
 

Хор учащихся 1 
класса 

Амбарцумян Николь 

Вучкович М.Е. 
Заборонок А.Г. 

 

Окружные и городские концерты 
13.11.2017г. Отчетный концерт уча-

щихся музыкальных 
школ ЦАО по направле-
ниям Музыкальный 
фольклор и Сольное 
народное пение 

Ефремова Анастасия 
Леонтьева  
Анастасия 

Дятлова Анастасия 

Орлова С.А. 



56	
	

 

Теоретический отдел 

Окружные и городские концерты 
28.12.2017г Городской концерт юных 

композиторов учащихся 
ДМШ и ДШИ города 
Москвы «Мелодии Рож-
дества» МГ ДМШ им. 
С.С. Прокофьева. Веду-
щая концерта Леденева 
С.Р. 

Зуев Михаил Сариев В.В. 

10.02.2018г. «Музыка театра и кино» 
Концерт камерного во-
кального ансамблевого 
музицирования на уроках 
сольфеджио учащихся 
ДМШ и ДШИ ЦАО-2 

Ансамбль учащихся 
1 классов 

Демиденко Никита 
Зуев Михаил 

Дадиомов А.Е. 
Накапкина Т.В. 

 

Предметная комиссия классов общего фортепиано 

Общешкольные концерты 
21.04.2017г. Отчетный  концерт уча-

щихся классов общего 
фортепиано 

Рябова Василисса 
Хуранова Джела 
Черников Иван 
Мещеряков Илья 
Кондратов Максим 

Ким Артем 
Карпов Андрей 
Кузьмина Арина 

Аверьянов Бенедикт 
Саломахина  
Александра 

Аллан-Чапковски 
Дэниниэл 

Федорова И.Н. 
Заварина Н.В. 
Назарова Л.Ф. 
Сариева А.А. 
Урюпина И.Т. 
Канаян М.Г. 
Николаева М.С. 

7.12.2017г. Концерт учащихся клас-
сов общего фортепиано 
«Вечер с Майкапаром» 

Ковалева Софья 
Ковалев Тихон 
Филиппова София 
Перова Ольга 

Богачева Ариадна 
Крылов Лев 
Зарова Наталия 
Белкина Софья 

Андреева Анастасия 
Скуратова Алиса 
Ким Артем 

Базикова Василиса 

Федорова И.Н. 
Николаева М.С. 
Урюпина И.Т. 
Заварина Н.В. 
Назарова Л.Ф. 
Канаян М.Г. 
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Самойленко  
Елизавета 

Кондратов Максим 
Тимофеев Егор 
Шерстобитов Ан-

дрей 
Карпов Андрей 
Заров Георгий 

Якимова Анастасия 
20.12.2017г. «Рождественский кон-

церт» учащихся классов 
общего фортепиано + 
учащиеся класса сольно-
го академического пения 

 

Полякова Ульяна 
Крылов Лев 
Ким Артем 

Резяпов Григорий 
Мещерякова Дарья 
Белкина София 
Богачева Ариадна 
Крылов Лев 

Самойленко Елиза-
вета 

Гаврилов Александр 
Мещеряков Илья 
Андреева Анастасия  
Карпов Андрей 
Базикова Василиса 
Астрина Евдокия 
Перова Ольга 

Кондратов Максим 
Хуранова Джела 
Измайлова Марьям 
Полякова Ульяна 

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

 
Заборонок А.Г. 
Гульдан Т.Я. 
Стеньшин Я.В. 
Баулина П.А. 
Бокий И.А. 

 

Окружные и городские концерты 
10.04.2017г. Концерт учащихся клас-

сов общего фортепиано 
ЦАО-2. ДМШ им. Ю.А. 

Шапорина 

Резяпов Григорий 
Хуранова Джела 
Черников Иван 
Саломахина Алек-

сандра 
Измайлова Марьям 

Урюпина И.Т. 
Заварина Н.В. 
Назарова Л.Ф. 
Николаева М.С. 
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,  Детском центре (Еврейский музей),  об-
щеобразовательных школах.  

Школа оснащена Большим концертным залом на 206 мест и двумя Ма-
лыми залами на 1 и 2 этажах. На школьные концерты  приглашаются жите-
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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 01.09.2017г. 
ГОБУ Детский сад №1831 – Договор от 01.09.2017г. 
ГОБУ Детский сад № 1277 – Договор от 01.09.2017г. 

Проведены следующие выездные концерты учащихся и преподава-
телей школы: 

Концерты в рамках  программы «Классическая музыка в детском саду» - 
17.10.2017г. (д/с № 1277), 26.10.2017г. (д/с № 1678), 27.10.2017г. (д/с № 
1831), 19.12.2017г. (д/с № 1277) 

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: 
8.04.2017г. - День открытых дверей. Концерт учащихся ДМШ им. Ю.А. Ша-
порина; 
21.04.2017г. - Отчетный концерт учащихся классов общего фортепиано; 
26.04.2017г. – Академический концерт учащихся школы; 
28.04.2017г. - Концерт выпускников фортепианного отдела; 
13.05.2017г. – «Музыка для духовых и ударных инструментов»  концерт вы-
пускников отдела духовых и ударных инструментов; 
27.05.2017г. – Выпускной вечер; 
1.09.2017г. – «День знаний 1 сентября». Концерт учащихся школы; 
28.09.2017г. – «Не расстаемся с музыкой и летом». Концерт учащихся шко-
лы; 
5.10.2017г. – Международному Дню учителя посвящается … Концерт уча-
щихся школы; 
18.10.2017г. – Академический концерт учащихся школы; 
10.11.2017г. – Праздник «Посвящение в юные музыканты» 
16.11.2017г. – «Музыкальные моменты». Концерт учащихся отдела духовых 
и ударных инструментов; 
24.11.2017г. – Академический концерт учащихся школы; 
7.12.2017г. – «Вечер с Майкапаром». Концерт учащихся классов общего фор-
тепиано; 
8.12.2017г. «130-летию со дня рождения Ю.А. Шапорина посвящается…». 
Концерт учащихся, преподавателей, концертмейстеров школы и студентов 
МГИМ им. А.Г. Шнитке; 
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13.12.2017г. – «Музыкальные моменты». Концерт учащихся отдела духовых 
и ударных инструментов; 
18.12.2017г.  - Концерт учащихся фортепианного отдела и студентов КСФ 
МГИМ им. А.Г. Шнитке в рамках проекта «Школа – Колледж – ВУЗ»; 
20.12.2017г. – «Рождественский концерт» учащихся классов общего форте-
пиано; 
21.12. 2017г. – «Рождественский концерт» учащихся отдела народных ин-
струментов и класса сольного народного пения;  
23.12.2017г. – «Рождественский концерт» учащихся отдела оркестровых 
струнных инструментов;  
26.12.2017г.- «Рождественский концерт» учащихся фортепианного и классов 
сольного академического пения; 
27.12.2017г - «Рождественский концерт» учащихся отдела духовых и удар-
ных инструментов; 
28.12.2017г. – «Рождественский концерт» учащихся внебюджетного отделе-
ния; 
25.01.2018г. – Академический концерт учащихся школы; 
29.01.2018г. – «Мы любим музыку» Концерт учащихся 1 класса; 
8.02.2018г. – «Музыкальные моменты». Концерт учащихся отдела духовых и 
ударных инструментов; 
10.02.2018г.- «Музыка театра и кино». Концерт камерного вокального ансам-
блевого музицирования на уроках сольфеджио учащихся ДМШ и ДШИ 
ЦАО-2; 
28.02.2018г. – Академический концерт учащихся школы; 
6.03.2018г. – «Дню 8 марта посвящается». Концерт учащихся фортепианного 
отдела школы. 

Платные образовательные услуги 

По состоянию на конец февраля 2018 года на внебюджетном отделении 
обучается 158 человек, из них 28 совершеннолетних (взрослых). 126 уча-
щихся занимаются по направлению «Музыкальная студия» и 32 – «Дошколь-
ная группа». С учащимися работают 41 преподаватель и 7 концертмейстеров.  

В направлении «Дошкольная группа» (возраст детей от 4 до 7 лет) за-
нимаются 32 учащихся; организованы четыре учебные группы, в среднем по 
8 учащихся. Занятия проводятся в соответствии с Дополнительной общераз-
вивающей общеобразовательной программой в области музыкального искус-
ства «Раннее эстетическое развитие детей и подготовка к обучению в му-
зыкальной школе». Группы формируются, исходя из возрастных и музы-
кальных данных ребёнка. Стоимость занятий в дошкольной группе – 3000 
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руб. в месяц, продолжительность урока – 35 минут. Учебный план преду-
сматривает проведение двух парных уроков, с перерывом 10 минут, два раза 
в неделю. В один день проводятся «ритмика» и «изобразительное искусство 
и музыка», в другой парный день – «игровое сольфеджио» и «коллективное 
музицирование».  Накануне основных праздников (Новый год, Международ-
ный женский день) юные воспитанники с преподавателями готовят утренни-
ки для родителей с музыкальными поздравлениями. 

 Помимо групповых занятий 14 учащихся посещают дополнительный 
инструмент, что предусмотрено учебным планом № 2 (оплата – 5000 руб. в 
месяц): скрипку (4 учащихся), блокфлейту (4), фортепиано (4), балалайку, 
народное пение. Шугурова Юлия (преп. Орлова С.А.) приняла участие в не-
скольких конкурсах, в том числе «Рождественская звезда», где стала Лауреа-
том 1 степени в номинации «Народный вокал», возрастная категория 6-7 лет. 

В мае 2017г. состоялись приёмные прослушивания для зачисления в 1-
ый класс ДМШ, из 48 зачисленных 17 человек (что составляет 35%) готови-
лись к поступлению на внебюджетном отделении, из них 8 посещали группу 
раннего эстетического развития.   

С сентября 2017г. функционирует Хореографическая студия, в которой 
организована группа детей 6-7 лет, занятия проходят два раза в неделю по 1,5 
академических часа.  

Направление «Музыкальная студия» (126 учащихся) включает в себя 
широкий возрастной диапазон - от 5 до 54 лет. В это количество входят и 33 
ученика бюджетного отделения, которые посещают дополнительные предме-
ты на платной основе. Наибольшим спросом среди них пользуется индивиду-
альное сольфеджио (17 человек) и фортепиано (9). Также популярны сольное 
пение (5 человек), композиция (3), духовые и ударные инструменты, орган 
(по 2 человека). 

Комплексная программа обучения игре на музыкальных инструментах 
осуществляется по четырем учебным программам, включающих в себя обу-
чение игре на различных музыкальных инструментах или овладение вокаль-
ным мастерством (1 или 2 раза в неделю по выбору учащегося), а также тео-
ретические предметы; организована группа по сольфеджио и слушанию му-
зыки для учащихся первого и второго классов. Стоимость обучения варьиру-
ется от 2600 до  6000 рублей в месяц. Для некоторых специальностей преду-
смотрена дополнительная оплата концертмейстера (стоимость - 1800 рублей 
в месяц).  
 Представлены разнообразные учебные программы: 
  Фортепиано – 63 учащихся 

Индивидуальное сольфеджио, композиция – 20 учащихся 
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Струнные инструменты – 14 учащихся  
Вокальное искусство – 12 учащихся 
Духовые и ударные инструменты – 10 учащихся 
Народные инструменты – 7 учащихся 

 
В течение отчетного периода на отделении состоялись три Отчетных 

концерта (31 мая, 25 и 28 декабря), в которых были представлены разнооб-
разные инструменты, а также академический и эстрадный вокал. Многие 
ученики принимали участие и в концертах основной Школы – в составе ор-
кестров, старшего и младшего хоров, в Рождественских концертах различных 
отделов, на академических вечерах и в концертах классов своих  преподава-
телей. 

Двое учащихся внебюджетного отделения по итогам выпускных экзаме-
нов получили Свидетельства об окончании школы по специальности «форте-
пиано»: 
  Измайлова Марьям (преп. Сахарова Н.В.) 
  Фицева Надежда (преп. Николаева Н.В.) 
Ряд учащихся успешно выступили на различных конкурсах и фестивалях: 
 - Рышкова Кира (6 лет, преп. Евтюхина В.А.) стала Лауреатом II пре-
мии VII Межрегионального конкурса юных исполнителей на блокфлейте им. 
В.М. Блажевича, г. Москва; 
 - Андреев Артём (7 лет, преп. Гульдан Т.Я., виолончель) стал Лауреа-
том III премии VI Стокгольмского международного музыкального конкурса, 
г. Стокгольм (Швеция); 
 - Резяпов Григорий (14 лет, преп. Урюпина И.Т., общее фортепиано) 
стал Лауреатом I степени на IV Открытом окружном фестивале детского 
творчества им. Р.М. Глиэра; 
 - Волынец Вероника (15 лет, преп. Николаева Н.В., фортепиано) стала 
Лауреатом II степени Открытого Международного конкурса «Шаг за Шагом 
к Успеху!» 
 - Старобинец Мария (16 лет, преп. Леонова Л.Н.) получила Диплом 
«За успешное выступление» на Открытом смотре-конкурсе фортепианных 
отделов ДМШ и ДШИ г. Москвы «Выпускник-2017», МГИМ им. А.Г. Шнит-
ке; 
 - Будин Никита (17 лет, преп. Ершова Н.Н., домра) принял участие в 
Отчетном концерте учащихся народных отделов ЦАО г. Москвы, МГДМШ 
им. С.С. Прокофьева.  
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 Старобинец Мария (преп. Леонова Л.Н.) в 2017 г. поступила в колледж 
МГИМ им. А.Г. Шнитке по направлению Инструментальное  искусство 
(фортепиано) 

С 1 сентября 2017г. расширилась сфера платных  образовательных услуг 
за счет введения новых направлений: «Орган», «Хореография», «Эстрадно-
джазовый вокал».  

В декабре 2017г. наш преподаватель Мария Марселевна Садритдино-
ва (ассистентура-стажировка МГИМ им. А.Г. Шнитке, класс проф. Р.Р. Шай-
хутдинова) участвовала в столице Австрии - Вене в Международном конкур-
се-фестивале, посвящённом Л. ван Бетховену; получила Диплом I степени. 

 
Итоги анализа 

Результаты самообследования позволяют констатировать высокие обра-
зовательные результаты и серьёзный музыкально-педагогический потенциал 
ДМШ, а также сформулировать ряд стратегических приоритетов организаци-
онно-педагогического развития школы.  
1. Развитие школы в направлении построения инновационно-модульной об-
разовательно-организационной модели школы. Цели и содержание обра-
зования в данной модели характеризуются акцентом на предпрофессио-
нальную подготовку и социализацию обучающихся. Это отличие связано 
также со структурной организацией школы, единицами которой являются 
модули (кафедры). В такой модели педагоги выполняют очень сложные 
профессиональные функции: индивидуальное и групповое воспитание и 
консультирование школьников, составление учебных планов и программ 
по отдельным дисциплинам и интегративным курсам, преподавание 
предметов с использованием интерактивных технологий и т.п. Квалифи-
кация педагогов предполагает умение преподавать несколько предметов, 
сочетать их в образовательном процессе и интегрировать в проблемных и 
проектных образовательных технологиях, а также мастерство в экспрес-
сивной и социализирующей деятельности (актерское мастерство, оратор-
ское искусство и т.д.). Педагоги одного модуля проводят консультации, 
на которых суммируются и обсуждаются наблюдения за каждым обуча-
ющимся и всей группой. Команда педагогов функционирует как единое 
целое, преподавание предметов ведется в контексте наставничества, явля-
ется средством личностного развития и социализации каждого ребёнка. 
Все педагоги «команды» внимательны к обстоятельствам жизни и состо-
янию каждого школьника и друг друга, взаимодействия с детьми направ-
лены на актуализацию их личностного роста и социального становления. 
Педагоги модуля солидарны в своих взглядах на смысл и цели образова-
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ния. Такое философское единение достигается в процессе дискуссий на 
этапе формирования «команд», когда педагоги с различными позициями 
(естественно, не противоречащими общей концепции школы) могут объ-
единиться в разные модули. Таким образом, культура различных модулей 
может значительно различаться, в то время как внутри модуля всегда 
должно царить принципиальное согласие по ключевым философским во-
просам образования. В данной модели «команды» обладают высокой сте-
пенью автономности: вырабатывают собственную образовательную стра-
тегию в рамках школьной концепции; адаптируют содержание образова-
ния в зависимости от специфических потребностей и интересов детей и 
родителей своей группы (основной критерий – высокая мотивация обу-
чающихся к саморазвитию). Функции администрации заключаются в ма-
териальном обеспечении «команд», координации их взаимодействий 
между собой, контроле соблюдения общешкольных норм. 

2. Повышение показателя обобщённости образовательной среды путём глу-
бокой интеграции школы в системе школа-колледж-вуз на основе преем-
ственности образовательных программ, преподавательской работы в 
школе профессоров института, участия обучающихся школы в совмест-
ных социально-культурных мероприятиях со студентами колледжа и ин-
ститута. 

3. Постепенное омоложение педагогического коллектива школы, сохраня-
ющее устойчивость образовательной среды школы, путём привлечения к 
преподавательской и концертмейстерской работе молодых специалистов, 
прежде всего, выпускников института. 

4. Повышение социальной активности коллектива школы путём интеграции 
школы в городское сообщество – участие в концертах, фестивалях и дру-
гих социально-культурных мероприятиях в рамках города, страны, а так-
же в международных проектах. 

5. Развитие дополнительных внебюджетных образовательных программ, 
направленных на расширение диапазона образовательных услуг школы, 
прежде всего, в сферах изобразительного искусства, хореографии, сцени-
ческого мастерства.  

6. Усиление элементов общественно-государственного характера управле-
ния школой путём тесного взаимодействия с родительской общественно-
стью, а также формирования структур детского самоуправления. 

7. Развитие новых форм групповых занятий путём создания новых творче-
ских коллективов ансамблевого характера на основе детско-
преподавательских  исполнительских групп. 
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8. Формирование оптимальной организационной культуры, ответственного 
организационного поведения сотрудников и позитивного социально-
психологического климата в педагогическом коллективе путём открытого 
обсуждения проблем, проведения совместных мероприятий, персональ-
ного консультирования сотрудников и оказания им психологической по-
мощи, обеспечения публичного признания заслуг каждого сотрудника. 

9. Формирование позитивного отношения к школе обучающихся, родителей 
и педагогов, а также администрации вуза путём популяризации достиже-
ний обучающихся и педагогического коллектива. 

10. Развитие информационно-эстетической пространственной среды школы 
путём визуального оформления всех школьных помещений, а также обес-
печение комфортных бытовых условий для обучающихся, родителей и 
педагогов. 
С февраля 2017 года школой руководит  кандидат психологических 

наук, магистр по направлению "Государственное и муниципальное управле-
ние" (Управление образованием)  Светлана Николаевна Рыбинская. 

За отчетный период руководитель школы добилась более глубокого 
творческого взаимодействия  коллектива школы с МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

Впервые по инициативе руководства школы были проведены  два 
школьных конкурса: «Шапоринский виртуоз-2017» среди учащихся форте-
пианного отдела и «Шапоринские звездочки-2018» среди юных исполните-
лей всех отделов школы. Председателем жюри конкурса «Шапоринский вир-
туоз» был профессор кафедры фортепианного искусства МГИМ им. А.Г. 
Шнитке, кандидат педагогических наук А.В. Моздыков. 

Заведующий кафедрой фортепианного искусства, профессор Р.Р. Шай-
хутдинов, профессор кафедры струнно-смычкового искусства Д.О. Калашко-
ва, заведующий кафедрой народного исполнительского искусства, кандидат 
педагогических наук Е.А. Ануфриев, преподаватель кафедры духовых и 
ударных инструментов И.В. Стеньшин, преподаватель кафедры вокального 
искусства и оперной подготовки И.А. Самойлова возглавили жюри конкурса 
«Шапоринские звездочки» по различным номинациям. Также в состав жюри  
были введены студенты МГИМ им. А.Г. Шнитке: Воронцова Мария (народ-
ные инструменты), Микаберидзе Анна (фортепиано), Михайлов Михаил 
(академическое пение), Шевченко Ирина (духовые инструменты). 

Конкурсы выявили исполнительский потенциал учащихся школы и це-
лесообразность проведения подобных мероприятий ежегодно. 

В Школе сформировались новые хоровые коллективы хор 1 классов 
«Калибри»,  сводный хор 2-8 классов  «Воздушный змей».  
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По традиции школы в ноябре 2017 года проведен открытый гала-
концерт посвященный 130-летию со дня рождения Юрия Александровича 
Шапорина.  

2018 год является юбилейным годом в честь 100-летия создания Мос-
ковского государственного институту музыки  им. Альфреда Гарьевича 
Шнитке. Торжественное открытие, которого состоялось 18 февраля в Боль-
шом зале Московской консерватории  им. П.И. Чайковского.  Праздничные 
мероприятия  и творческие проекты будут проводиться  весь 2018год.  

В приветствии министра Правительства Москвы, руководителя Депар-
тамента культуры Москвы А.В. Кибовского, а также в поздравлениях высту-
павших на юбилейном торжестве почетных гостей - проректора по концерт-
ной деятельности Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, заслуженного работника культуры РФ В.А. Каткова, ди-
ректора Департамента государственной политики И.А. Черноскутовой, рек-
тора РГСУ доктора экономических наук, профессора Н.Б. Починок отмеча-
лись высочайший уровень подготовки молодых музыкантов, интенсивность 
творческой и научной жизни в нашем институте, в 2017 году заслуженно во-
шедшим в десятку лучших вузов страны. Как справедливо сказала в своем 
ответном слове ректор МГИМ имени А.Г. Шнитке доктор культурологии, 
доктор педагогических наук, профессор А.И. Щербакова, наш институт но-
сит имя великого композитора, и это ко многому обязывает, но это и залог 
нашего успеха. В Институте в целом и в структурном подразделении ДМШ 
им. Ю.А. Шапорина  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 (3-6,6 лет)  - 
1.1.2  Детей младшего школьного возраста (6,6-11 лет) 112 человек  
1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 84  человека  
1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 42 человека  
1.2  Численность учащихся, обучающихся по образователь-

ным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг  

158 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  

10человек/4% 

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  1 человек/0,42 %	

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-
лей  

2 человека/0,8 %	

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-
нявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей чис-
ленности учащихся, в том числе: 

182 человек/77% 

1.8.1  На муниципальном уровне  44человека/19% 
1.8.2  На региональном уровне  78 человек/33% 
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1.8.3  На межрегиональном уровне  2 человека/1% 
1.8.4  На федеральном уровне  11человек/5% 
1.8.5  На международном уровне  46человек/19% 
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: 

90 человек/38% 

1.9.1  На муниципальном уровне  41человек/17% 
1.9.2  На региональном уровне  18 человека/8% 
1.9.3  На межрегиональном уровне  1 человека/1% 
1.9.4  На федеральном уровне  5 человек/2% 
1.9.5  На международном уровне  25 человек/10% 
1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проек-
тах, в общей численности учащихся, в том числе: 

35 человека/14% 

1.10.1  Муниципального уровня  35 человека/14% 
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  4 единицы  
1.11.2  На региональном уровне  0 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  56 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  

49 человек/87% 

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 7 человек/13% 
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работников, имеющих среднее профессиональное обра-
зование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников  

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: 

30 человек/54% 

1.17.1  Высшая  24 человек/43% 
1.17.2  Первая  6 человек/11% 
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  10 человек/18% 
1.18.2  Свыше 30 лет  27 человек/48% 
1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-
ботников в возрасте до 30 лет  

11 человек/20% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических ра-
ботников в возрасте от 55 лет  

28человек/50% 

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  

56человек/100% 

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  9 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  

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  
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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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