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1. Введение
На основании приказа по самообследованию РГК им. С. В. Рахманинова от
14.01.2015 г. № 4 была создана комиссия, в которую вошли представители ректората,
сотрудники учебно-методического управления, деканата, заведующие кафедрами,
руководители структурных подразделений. Комиссия провела самообследование
содержания и качества подготовки выпускников за период с 1 апреля 2014 по 1 апреля
2015 гг. по основным образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования (образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры,
аспирантуры,
ассистентуры-стажировки),
дополнительным
образовательным программам профессионального образования, реализуемым в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова».
В ходе самообследования была осуществлена проверка выполнения требований,
установленных лицензией Министерства образования и науки Российской Федерации для
учреждений высшего профессионального образования, оценка содержания основных и
дополнительных образовательных программ консерватории и условий их реализации,
оценка качества подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования,
федеральных государственных требований к структуре основной образовательной
программы ассистентуры-стажировки.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» (до
1992 г. – Ростовский государственный музыкально-педагогический институт) была
открыта в 1967 году в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 558
от 27.06.1966 года. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 763-р от
20.04.1992 года Ростовский государственный музыкально-педагогический институт
преобразован в Ростовскую государственную консерваторию с присвоением имени С. В.
Рахманинова.
Учредителем Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ростовская государственная консерватория им. С. В.
Рахманинова» является Правительство Российской Федерации, функции учредителя
выполняет Министерство культуры Российской Федерации.
Местонахождение консерватории: Буденновский проспект, д. 23, г. Ростов-наДону, 344002; веб-сайт: www.rostcons.ru
Консерватория осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», Типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования,
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства
культуры Российской Федерации и Устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова» (утвержден приказом Министерства культуры
Российской федерации № 517 от 26.05.2011 г.; с изменениями и дополнениями,
утвержденными приказом Министерства культуры РФ № 1256 от 18.07.2014 г.).
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Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
консерватория располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и
организационно-распорядительной документации:

бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90Л01 №
0008079, основной государственный регистрационный номер 1101 от 13.10.2014 г.

свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90А01 № 0001212
регистрационный № 1135 от 28.11.2014 г., действующее по 04.02.2020 г.;

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, № 006989135, выдано
Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону;

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, серия 61 № 007381626, зарегистрировано Инспекцией Федеральной
налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 22.03.2013 г.

действующие локальные акты ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова»:
– регламентирующие организацию образовательного процесса и управления качеством
образования:
Правила приема в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.
В. Рахманинова» в 2015 году;
Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования аспирантуры и ассистетуры-стажировки в ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
Положение о приемной комиссии ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова»
Положение о предметных экзаменационных комиссии ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
Положение об апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова»
Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки студента и
студенческого билета в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В.
Рахманинова»;
Положение об организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о платной форме обучения студентов в ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова;
Положение об учебной и производственной практиках студентов, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о практике студентов магистратуры ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им.С.
В. Рахманинова»;
Положение о внутривузовской системе управления качеством подготовки
специалистов в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им.С. В.
Рахманинова;
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Положение о порядке прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации лицами, зачисленными в качестве экстернов в ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Регламент проведения зачетно-экзаменационных сессий и сдачи задолжностей в
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
Положение о предоставлении повторного года обучения в ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им.С.В. Рахманинова»;
Положение об организации обучения студентов по заочной форме в ФГБОУ ВО
«Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение об обучении обучающихся по индивидуальной и ускоренным
образовательным программам в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
им. С. В. Рахманинова»;
Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин в
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение об итоговой государственной аттестации студентов, обучающихся по
направлениям подготовки бакалавриата и специалитета ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение об итоговой государственной аттестации
обучающихся по
направлениям подготовки магистратуры ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о курсовой работе ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных работ по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры в ФГБОУ ВО
«Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о проверке выпускных квалификационных работ с помощью системы
«Антиплагиат» в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В.
Рахманинова»;
Положение о стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова»
Положение об учебно-методическом комплексе по ФГОС ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о педагогической школе ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о методической школе ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о порядке формирования фонда оценочных средств в ФГБОУ ВО
«Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение об основной образовательной программе высшего образования ФГБОУ
ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
и др.
– регламентирующие творческую и научно-исследовательскую деятельность ППС
и обучающихся консерватории:
Положение о научной школе ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о научно-исследовательской и творческой работе в ФГБОУ ВО
«Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
Положение о научно- исследовательской работе студенческого научно-творческого
сообщества (СНТО) ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В.
Рахманинова» и др.
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– регламентирующие деятельность структурных подразделений консерватории:
Положение о центре дополнительного профессионального образования в ФГБОУ
ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Положение об учебно-методическом управлении ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Положения о кафедрах ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
им. С.В. Рахманинова»;
Положение о библиотеке ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
им. С.В. Рахманинова»;
Положение о редакционно-издательском отделе ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Положение о научном отделе ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Положение о секторе практики ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Положение об учебно-производственном отделе (деканате) ФГБОУ ВО
«Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Положение о лаборатории народной музыки ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Положение о магистратуре ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова»;
– регламентирующие деятельность совещательных органов консерватории:
Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Положение о Методическом совете ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Положение о Совете молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Положение об общем собрании ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова» и др;
– регламентирующие кадровую политику, права и обязанности различных
категорий работников и обучающихся:
Коллективный договор между коллективом работников и Администрацией
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова на 20142017 гг.;
Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова;
Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся в
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Порядок наложения дисциплинарных взысканий на обучающихся ФГБОУ ВО
«Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова;
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
им.С.В. Рахманинова»;
Положение о планировании и учете педагогической нагрузки профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им.
С. В. Рахманинова»;
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Положение о порядке выборов декана факультета и заведующего кафедрой ФГБОУ
ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»;
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»;
Положение о порядке присвоения ученых званий в ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
Положение о порядке проведения аттестации научно-педагогических работников
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» и др.
3. Структура и система управления консерваторией
Управление консерваторией осуществляется на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом консерватории.
Для обсуждения наиболее важных в деятельности консерватории вопросов и
принятия решений по ним созывается Общее собрание (конференция) научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся
консерватории.
Общее руководство консерваторией осуществляет выборный представительный
орган — Ученый совет. В состав Ученого совета входят ректор, который является его
председателем, проректоры, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета
избираются на конференции тайным голосованием. Количество членов Ученого совета —
не более 25. Срок полномочий Ученого совета — 5 лет.
Непосредственное управление консерваторией осуществляет ректор — профессор
М. П. Савченко, избранный на эту должность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом консерватории 11 сентября 2013 года конференцией
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся консерватории и утвержденный приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 30.09.2013 года № 114-КФ.
Высшим уровнем административной структуры консерватории является ректорат,
возглавляемый ректором. В состав ректората входят проректоры и руководители ведущих
административных структурных подразделений:
– проректор по учебной работе – кандидат искусствоведения, профессор Е. В.
Показанник;
– проректор по научной работе – доктор культурологии, профессор А. В. Крылова;
– советник ректора по концертно-творческой работе – народный артист РФ,
профессор А. С. Данилов;
– проректор по административно-хозяйственной работе – К. Р. Типаев;
– главный бухгалтер – О. П. Каламбет;
– декан фортепианного и оркестрового факультетов – профессор М. К. Аргусов;
– декан факультета сольного пения и дирижирования, историко-теоретикокомпозиторского факультета – Заслуженный деятель искусств РФ, профессор В. С.
Ходош;
– декан по начальному и среднему образованию, директор ССМШ (колледжа) –
профессор Е. А. Левина
– декан по воспитательной работе – доцент А. А. Хевелев;
– начальник учебно-методического управления – доцент, кандидат
искусствоведения Е. Э. Лобзакова.
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Для координации образовательной и воспитательной деятельности в консерватории
созданы органы управления: Методический совет, Педагогический совет ССМШ
(Колледжа), Воспитательный совет, Студенческий совет, Совет старост.
Учебно-воспитательный процесс осуществляют 3 факультета, объединяющие 18
кафедр. Структура образовательной деятельности консерватории выглядит следующим
образом:
Факультет

Кафедра

Специальности/направления
подготовки
ГОС:
070101 Инструментальное
исполнительство (Фортепиано)

Кафедра специального
фортепиано
Фортепианный
факультет

Кафедра камерного
ансамбля и
концертмейстерской
подготовки

ФГОС:
073201 (53.05.01) Искусство концертного
исполнительства (Фортепиано)
специалитет
073100 (53.03.02) Музыкальноинструментальное искусство
(Фортепиано) – бакалавриат, магистратура
53.09.01 Искусство музыкальноинструментального исполнительства (по
видам) – ассистентура-стажировка
ГОС:
070101 Инструментальное
исполнительство (Оркестровые струнные инструменты)

Кафедра струнных
инструментов
Кафедра камерного
ансамбля и
концертмейстерской
подготовки
Оркестровый факультет

Кафедра духовых и
ударных
инструментов
Кафедра камерного
ансамбля и
концертмейстерской
подготовки
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ФГОС:
073201 (53.05.01) Искусство концертного
исполнительства (Концертные струнные
инструменты) –специалитет
073100 (53.03.02) Музыкальноинструментальное искусство
(Оркестровые струнные инструменты) –
бакалавриат, магистратура
53.09.01 Искусство музыкальноинструментального исполнительства (по
видам) – ассистентура-стажировка
ГОС:
070101 Инструментальное
исполнительство (Оркестровые духовые и
ударные инструменты)
ФГОС:
073201 (53.05.01) Искусство концертного
исполнительства (Концертные духовые и
ударные инструменты) – специалитет
073100 (53.03.02) Музыкально-

инструментальное искусство
(Оркестровые духовые и ударные
инструменты) – бакалавриат
53.09.01 Искусство музыкальноинструментального исполнительства (по
видам) – ассистентура-стажировка
ГОС:
070101 Инструментальное
исполнительство (Оркестровые народные
инструменты)
Кафедра баяна и
аккордеона
Кафедра струннощипковых
инструментов

Кафедра эстрадноджазовой музыки

ФГОС:
073201 (53.05.01) Искусство концертного
исполнительства (Концертные народные
инструменты) –специалитет
073100 (53.03.02) Музыкальноинструментальное искусство (Баян,
аккордеон и струнно-щипковые
инструменты) – бакалавриат
53.09.01 Искусство музыкальноинструментального исполнительства (по
видам) – ассистентура-стажировка
ГОС:
070108 Музыкальное искусство эстрады
(Инструменты эстрадного оркестра,
Эстрадное пение)
ФГОС:
071600 (53.03.01) Музыкальное искусство
эстрады (Инструменты эстрадного
оркестра, Эстрадное пение) – бакалавриат
ГОС:
070105 Дирижирование (оперносимфоническое дирижирование)

Кафедра оперносимфонического и
оркестрового
дирижирования

Факультет сольного
пения и дирижирования

Кафедра хорового
дирижирования
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ФГОС:
073301 (53.05.02) Художественное
руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором
(Художественное руководство оперносимфоническим оркестром) – специалитет
073500 (53.03.05) Дирижирование
(дирижирование оркестром народных
инструментов) – бакалавриат
073500 (53.04.04) Дирижирование
(дирижирование оперно-симфоническим
оркестром) – магистратура
ГОС:

070103 Вокальное искусство (Народное
пение)
070105 Дирижирование (Дирижирование
академическим хором)
ФГОС:
073301 (53.05.02) Художественное
руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором
(Художественное руководство
академическим хором) – специалитет
073700 (53.03.04, 53.04.03) Искусство
народного пения (Сольное народное
пение, Хоровое народное пение) –
бакалавриат, магистратура
073500 (53.03.05, 53.04.04)
Дирижирование (Дирижирование
академическим хором) – бакалавриат,
магистратура
ГОС:
070103 Вокальное искусство
(Академическое пение)
Кафедра сольного
пения
Кафедра оперной
подготовки

ФГОС:
070201 (53.05.04) Музыкальнотеатральное искусство (Искусство
оперного пения) – специалитет
073400 (53.03.03, 53.04.02) Вокальное
искусство (Академическое пение) –
бакалавриат, магистратура
53.09.02 Искусство вокального
исполнительства (по видам) –
ассистентура-стажировка
ГОС:
070107 Композиция

Кафедра теории
музыки и композиции
Историкотеоретикокомпозиторский
факультет

ФГОС:
072801 (53.05.06) Композиция –
специалитет
53.09.03 Искусство композиции –
ассистентура стажировка
ГОС:
070111 Музыковедение

Кафедра истории
музыки
Кафедра теории
музыки и композиции
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ФГОС:
072901 (53.05.05) Музыковедение –
специалитет
073100 (53.03.06, 53.04.06) Музыкознание
и музыкально-прикладное искусств
(музыковедение) – бакалавриат,

магистратура
073100 (53.03.06) Музыкознание и
музыкально-прикладное искусств
(музыкальная педагогика) – бакалавриат
073100 (53.04.06) Музыкознание и
музыкально-прикладное искусств
(музыкальная педагогика) – магистратура
17.00.02 Музыкальное искусство –
аспирантура
50.06.01 Искусствоведение (Музыкальное
искусство) - аспирантура
Кафедра музыкальной
звукорежиссуры и
информационных
технологий

ГОС:
070110 Музыкальная звукорежиссура
ФГОС:
070702 (53.05.03) Музыкальная
звукорежиссура – специалитет

Кафедра музыкального
менеджмента

ГОС:
080507 Менеджмент организации
(Музыкальный менеджмент)
ФГОС:
080200 (38.03.02) Менеджмент
(Музыкальный менеджмент) –
бакалавриат

Вышеперечисленные кафедры являются выпускающими. Кроме них в вузе
работают кафедры общевузовского профиля (назначения), обеспечивая подготовку
студентов по циклам ГСЭ и ОПД: кафедра социально-гуманитарных дисциплин, кафедра
общего фортепиано, кафедра инновационной педагогики.
В образовательной структуре консерватории имеются следующие учебные и
учебно-вспомогательные подразделения:
– учебно-методическое управление;
– подразделение ассистентуры-стажировки и аспирантуры;
– центр дополнительного профессионального образования;
– учебный отдел;
– деканат;
– ССМШ (Колледж);
– отдел практики;
– отдел международных связей;
– концертно-рекламный отдел;
– фортепианная мастерская;
– приемная комиссия.
Научные подразделения:
– диссертационный совет;
– отдел докторантуры;
– научный отдел;
– редакционно-издательский отдел;
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– лаборатория народной музыки;
– библиотека.
Информационно-технические подразделения:
– студия звукозаписи;
– медиатека;
– студия мультимедиа;
– студия интернет-технологий;
– служба программно-аппаратной поддержки и информационной безопасности.
Административные подразделения:
– бухгалтерия;
– канцелярия;
– отдел кадров;
– хозяйственный отдел;
– общежитие.
Проректоры назначаются ректором и принимаются на работу по трудовому
договору со сроком окончания, совпадающим со сроком окончания полномочий ректора.
Административные структурные подразделения имеют статус управлений, отделов и
служб, которые возглавляются начальниками или должностными лицами согласно
штатному расписанию и подчиняются непосредственно ректору либо проректорам в
соответствии с возложенными на них обязанностями. Руководители административных
структурных подразделений назначаются приказом ректора в соответствии с
действующим Трудовым кодексом.
4. Структура подготовки выпускников
Структура и объем подготовки специалистов в ФГБОУ ВО РГК им. С. В.
Рахманинова определяются современными потребностями социокультурной ситуации,
связанными с обновлением форм культурной жизни, политическим и духовнонравственным развитием обучающихся, сохранением и развитием национальных
культурных традиций и культурного наследия; подготовкой творческих и педагогических
кадров для социально-культурной сферы региона, увеличением числа потенциальных
работодателей,
востребованностью
художественного
образования,
наличием
соответствующей лицензии на право реализации образовательной деятельности по
специальностям и направлениям подготовки; возможностями материально-технической и
информационной базы и качеством профессорско-преподавательского состава
консерватории.
В настоящее время в структуре подготовки специалистов в консерватории
реализуются следующие направления:
– подготовка по специальностям среднего профессионального образования;
– подготовка по специальностям и направлениям подготовки высшего образования;
– подготовка специалистов по программам аспирантуры и ассистентурыстажировки;
–
дополнительное
профессиональное
образование
по
программам
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
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4.1. Основные образовательные программы, реализуемые в вузе
4.1.1. Перечень основных образовательных программ СПО по ГОС
№

1.

Код

070102

Наименование образовательной
программы

Инструментальное
исполнительство
(по видам инструментов)

Квалификация (степень)

специалист

Артист оркестра,
ансамбля
Преподаватель игры на
инструменте
Концертмейстер

4.1.2. Перечень основных образовательных программ СПО по ФГОС
№

1.

Код

Наименование образовательной
программы

073101
Инструментальное исполнительство
(53.02.03) (по видам инструментов)

Квалификация (степень)

специалист

Артистинструменталист
(концертмейстер),
преподаватель

4.1.3. Перечень основных образовательных программ ВО по ГОС
№

Код

Наименование образовательной
программы

Квалификация (степень)

1.

070101

2.

070103

Инструментальное
исполнительство
(по видам инструментов)

Вокальное искусство
(по видам вокального искусства)
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специалист

специалист

Концертный
исполнитель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель;
концертный
исполнитель, артист
оркестра, артист
ансамбля,
преподаватель
(оркестровые струнные
инструменты);
концертный
исполнитель, артист
оркестра, артист
ансамбля,
преподаватель
(оркестровые духовые и
ударные инструменты);
концертный
исполнитель, артист
оркестра, артист
ансамбля,
преподаватель
(оркестровые народные
инструменты)
Оперный
певец,
концертно-камерный

3.

070105

Дирижирование (по видам
исполнительских коллективов)

специалист

4.

070107

Композиция

специалист

5.

Музыкальное искусство эстрады
(по видам эстрадного искусства)

070108

специалист

6.

070110

Музыкальная звукорежиссура

специалист

7.

070111

Музыковедение

специалист

8.

080507

Менеджмент организации

специалист

певец, преподаватель;
исполнитель народных
песен, преподаватель
Дирижер
оперносимфонического
оркестра;
Дирижер,
хормейстер
академического
хора,
преподаватель,
художественный
руководитель народнопевческого коллектива,
хормейстер,
преподаватель
Композитор,
преподаватель
Концертный
исполнитель, артист
оркестра, артист
ансамбля,
преподаватель;
концертный певец,
солист ансамбля,
преподаватель
Звукорежиссер
Музыковед,
преподаватель
Менеджер

4.1.4. Перечень основных образовательных программ ВО по ФГОС
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Код

070201
(53.05.04)
070702
(53.05.03)
072801
(53.05.06)
072901
(53.05.05)
073201
(53.05.01)
073301
(53.05.02)
071600
(53.03.01)
073000
(53.03.06)
073100
(53.03.02)

Наименование образовательной
программы

Квалификация (степень)

Музыкально-театральное искусство

специалист

Музыкальная звукорежиссура

специалист

Композиция

специалист

Музыковедение

специалист

Искусство концертного
исполнительства
Художественное руководство
симфоническим оркестром и
академическим хором
Музыкальное искусство эстрады
Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
Музыкально-инструментальное
искусство
15

специалист
специалист
бакалавр
бакалавр
бакалавр

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

073400
(53.03.03)
073500
(53.03.05)
073700
(53.03.04)
080200
(38.03.02)
073000
(53.04.06)
073100
(53.04.01)
073400
(53.04.02)
073500
(53.04.04)

Вокальное искусство

бакалавр

Дирижирование

бакалавр

Искусство народного пения

бакалавр

Менеджмент

бакалавр

Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
Музыкально-инструментальное
искусство

магистр
магистр

Вокальное искусство

магистр

Дирижирование

магистр

4.1.5. Перечень основных образовательных программ аспирантуры
и ассистентуры-стажировки
№

Код

Наименование образовательной
программы

Квалификация (степень)

Аспирантура
1.

2.

3.
4.
5.

17.00.02 Музыкальное искусство
(50.06.01)
Ассистентура-стажировка
Искусство музыкально53.09.01 инструментального исполнительства
(по видам)
Искусство вокального исполнительства
53.09.02
(по видам)
53.09.03 Искусство композиции
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)

Кандидат наук

-

4.1.6. Перечень программ дополнительного профессионального образования
№

Код

1.

-

2.

-

Наименование образовательной
программы

Повышение квалификации по профилю
основных образовательных программ
вуза
Профессиональная переподготовка по
профилю основных образовательных
программ вуза

Квалификация (степень)

-

-

В результате многолетней целенаправленной политики модернизации и
совершенствования структуры подготовки в консерватории функционирует единая
система непрерывного образования, объединяющая в одном учебном заведении все
существующие на сегодняшний день уровни профессиональной подготовки специалистов.
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4.2. Сведения о контингенте обучающихся в консерватории
4.2.1. Сведения по всем реализуемым основным образовательным программам по ГОС
(для программ среднего профессионального образования)

Всего

Из всего на
платной
основе

4

5

6

Количество
учащихся
первого года
обучения по
очной форме
обучения
(чел.)
7

24

0

3

0

8

0

4

0

24

0

2

0

12

0

2

0

Контингент обучающихся
по очной форме обучения
(чел.)
№

1

Код

2

1

070102

2

070102

3

070102

4

070102

Наименование специальности

3
Инструментальное исполнительство (по видам
фортепиано)
Инструментальное исполнительство (по видам
оркестровые струнные инструменты)
Инструментальное исполнительство (по видам
оркестровые духовые и ударные инструменты)
Инструментальное исполнительство (по видам
инструменты народного оркестра)

инструментов:
инструментов:
инструментов:
инструментов:

Количество
выпускников в
прошедшем году
по очной форме
обучения (чел.)

4.2.2. Сведения по всем реализуемым основным образовательным программам по ФГОС
(для программ среднего профессионального образования)

Всего

Из всего на
платной
основе

4

5

6

Количество
учащихся
первого года
обучения по
очной форме
обучения
(чел.)
7

12

0

0

3

Контингент обучающихся
по очной форме обучения
(чел.)
№

Код

1

2

1

073101

Наименование специальности

3
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов:
фортепиано)
17

Количество
выпускников в
прошедшем году
по очной форме
обучения (чел.)

2

073101

3

073101

4

073101

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов:
оркестровые струнные инструменты)
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов:
оркестровые духовые и ударные инструменты)
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов:
инструменты народного оркестра)

14

0

0

2

16

0

0

5

22

0

0

9

4.2.3. Сведения по всем реализуемым основным образовательным программам по ГОС
(для программ высшего образования)

4

5

6

7

8

9

Количество
зачисленных
на I курс в
текущем
учебном
году по
формам
обучения (из
них на
платной
основе)
(чел.): очн.,
заочн.
10

16
4

5
4

0
0

0
0

3
0

19
3

0
0

9
1

0
0

0
0

0
0

0
0

16
2

0
0

10
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11
4

0
0

15
2

1
0

0
0

0
0

0
0

13
2

0
0

Контингент обучающихся по формам обучения (чел.):
очной, заочной

из
стран
дальне
го
зарубе
жья

Количество
выпускников
в прошедшем
учебном году
по формам
обучения
(чел.): очн.,
заочн.

из стран СНГ
№

Код

1

2

1

070101

2

070101

3

070101

4

070101

Название специальности или
направления подготовки, получаемой
в результате освоения данной ООП

3
Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов: фортепиано)
Инструментальное исполнительство (по
видам
инструментов:
оркестровые
струнные инструменты)
Инструментальное исполнительство (по
видам
инструментов:
оркестровые
духовые и ударные инструменты)
Инструментальное исполнительство (по
видам
инструментов:
оркестровые
народные инструменты)

общий

на
платной
основе

18

по
договорам

по
междуна
родным
соглаше
ниям

Вокальное
искусство
(по
видам
вокального искусства: академическое
пение)
Вокальное
искусство
(по
видам
вокального искусства: народное пение)
Дирижирование
(по
видам
исполнительских
коллективов:
дирижирование академическим хором)
Дирижирование
(по
видам
исполнительских
коллективов:
дирижирование народным хором)

5

070103

6

070103

8

070105

9

070105

10

070107

11

070108

12

070108

13

070110

Музыкальная звукорежиссура

14

070111

Музыковедение

15

080507

Менеджмент организации

Композиция
Музыкальное искусство эстрады (по
видам
эстрадного
искусства:
инструменты эстрадного оркестра)
Музыкальное искусство эстрады (по
видам эстрадного искусства: эстрадноджазовое пение)

11
5

2
5

0
0

0
0

0
0

14
3

0
0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

8
3

1
3

0
0

0
0

0
0

9
2

0
0

2
2

0
2

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

2
0

1
0

0
0

0
0

0
0

2
2

0
0

11
2

1
2

0
0

0
0

0
0

4
0

0
0

3
9

2
9

0
0

0
0

0
0

5
5

0
0

3
0
6
3
11
14

0
0
0
3
8
14

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4
2
5
1
9
2

0
0
0
0
0
0

4.2.4. Сведения по всем реализуемым основным образовательным программам по ФГОС 3 поколения
(для программ высшего образования)

№

Код

Название специальности или
направления подготовки, получаемой
в результате освоения данной ООП

Контингент обучающихся по формам обучения (чел.):
очной, заочной
общий

на
платной
19

из стран СНГ

из стран
дальнего

Количество
Количество
выпускнико зачисленных
на I курс в
вв
текущем
прошедшем
учебном
учебном году

основе

1

2

1

073201

2

073201

3

073201

4

073201

5

070201

6

073301

3
Искусство
концертного
исполнительства;
специализация:
фортепиано
65 специалист
Искусство
концертного
исполнительства;
специализация:
концертные струнные инструменты
65 специалист
Искусство
концертного
исполнительства;
специализация:
концертные
духовые
и
ударные
инструменты
65 специалист
Искусство
концертного
исполнительства;
специализация:
концертные народные инструменты
65 специалист
Музыкально-театральное
искусство;
специализация: искусство оперного
пения
65 специалист
Художественное
руководство
симфоническим
оркестром
и
академическим хором; специализация:
художественное руководство оперносимфоническим оркестром

по
договорам

по
междуна
родным
соглаше
ниям

7

зарубежь
я

по формам
обучения
(чел.): очн.,
заочн.

году по
формам
обучения (из
них на
платной
основе)
(чел.): очн.,
заочн.

8

9

10

4
0

0
0

10/1
0

4

5

6

58
0

6
0

0
0

41
0

2
0

0
0

3
0

1
0

0
0

11
0

34
0

2
0

1
0

0
0

0
0

0
0

10/1
0

31
0

1
0

0
0

3
0

0
0

0
0

8
0

64
0

17
0

0
0

0
0

1
0

0
0

14/2
0

6
0

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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7

073301

8

072801

9

072901

10

070702

11

073000

073000

073100

073100

073100

073100

65 специалист
Художественное
руководство
симфоническим
оркестром
и
академическим хором; специализация:
художественное
руководство
академическим хором
65 специалист
Композиция
65 специалист
Музыковедение
65 специалист
Музыкальная звукорежиссура
65 специалист
Музыкознание
и
музыкальноприкладное
искусство;
профиль:
музыковедение
62 бакалавр
Музыкознание
и
музыкальноприкладное
искусство;
профиль:
музыкальная педагогика
62 бакалавр
Музыкально-инструментальное
искусство (по видам инструментов:
фортепиано)
62 бакалавр
Музыкально-инструментальное
искусство (по видам инструментов:
оркестровые струнные инструменты)
62 бакалавр
Музыкально-инструментальное
искусство (по видам инструментов:
оркестровые духовые и ударные
инструменты)
62 бакалавр
Музыкально-инструментальное
искусство (по видам инструментов:

30
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

10
0

7
5
21
0
14
8

2
5
1
0
2
8

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
0

0
7

0
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

11
7

0
7

0
0

0
0

0
0

0
0

4
2/2

11
8

0
2

0
0

2
0

0
0

0
0

5
2

19
14

4
0

0
0

2
0

4
0

0
0

5
4

17
11

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

8
4/1

21

6
3

073400

073500

073500

073500

073700

073700

071600

071600

080200

073000

оркестровые народные инструменты)
62 бакалавр
Вокальное
искусство;
профиль:
академическое пение
62 бакалавр
Дирижирование;
профиль:
дирижирование академическим хором
62 бакалавр
Дирижирование;
профиль:
дирижирование оркестром народных
инструментов
62 бакалавр
Дирижирование;
профиль:
дирижирование оркестром духовых
инструментов
62 бакалавр
Искусство народного пения; профиль:
сольное народное пение
62 бакалавр
Искусство народного пения; профиль:
хоровое народное пение
62 бакалавр
Музыкальное искусство эстрады;
профиль:
инструменты
эстрадного
оркестра
62 бакалавр
Музыкальное
искусство
эстрады;
профиль: эстрадно-джазовое пение
62 бакалавр
Менеджмент; профиль: музыкальный
менеджмент
62 бакалавр
Музыкознание
и
музыкальноприкладное
искусство;
профиль:
музыковедение
68 магистр

4
43

1
43

0
0

2
0

1
0

0
0

3
18/18

0
10

0
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
10/10

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

9
4

0
4

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1/1

7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

25
9

3
9

0
1

3
0

2
0

0
0

2/2
0

19
23

9
23

0
1

1
0

0
0

0
0

2/1
8/8

15
10

9
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

1
0

0
0

1
0

1
0

3
1

3
0
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073100

073100

073400

073500

073500

073700

Музыкально-инструментальное
искусство (по видам инструментов:
фортепиано)
68 магистр
Музыкально-инструментальное
искусство (по видам инструментов:
оркестровые струнные инструменты)
68 магистр
Вокальное
искусство;
профиль:
академическое пение
68 магистр
Дирижирование;
профиль
дирижирование академическим хором
68 магистр
Дирижирование;
профиль:
дирижирование оперно-симфоническим
оркестром
68 магистр
Искусство народного пения; профиль:
сольное народное пение
68 магистр

11
0

9
0

0
0

2
0

8
0

1
0

9
0

2
0

1
0

0
0

1
0

1
0

2
0

0
0

3
0

1
0

0
0

0
0

1
0

3
0

1
0

2
0

0
0

0
0

1
0

0
0

3
0

1
0

2
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

4.2.5. Сведения по аспирантуре и ассистентуре-стажировке
Аспирантура
Код
специаль
ности
1
17.00.02

Количество аспирантов
Название
специальности
2
«Искусствоведение»
(«Музыкальное
искусство»)

всего по
специальности

очн.

заочн.

очн.

заочн.

очн.

заочн.

очн.

заочн.

3
Бюджет

4
11

5
0

6
0

7
4

8
1

9
4

10
1

11
0

12
1

13
0

Внебюджет

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Форма
оплаты

первого года

23

второго года

третьего
года

четвертого
года

Количество
соискателей

Код
специаль
ности
1
50.06.01

Количество аспирантов
Название
специальности
2
«Искусствоведение»
(«Музыкальное
искусство»)

третьего
года

четвертого
года

всего по
специальности

очн.

заочн.

очн.

заочн.

очн.

заочн.

очн.

заочн.

3
бюджет

4
2

5
2

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

внебюджет

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Форма
оплаты

первого года

второго года

Количество
соискателей

Ассистентура-стажировка
Код
специаль
ности
1
53.09.01

53.09.02
53.09.03

Количество ассистентов-стажеров
Название
специальности

Форма
оплаты

всего по
специал
ьности

очн.

заочн.

очн.

заочн.

2
Искусство музыкальноинструментального
исполнительства (по
видам)
Искусство вокального
исполнительства

3
бюджет

4
13

5
7

6
0

7
6

8
0

внебюжет

11

4

0

7

0

бюджет

1

1

0

0

0

Искусство композиции

бюджет
внебюджет

2
1

1
1

0
0

1
0

0
0

первого года

24

второго года

4.2.6. Сведения по реализуемым программам дополнительного профессионального образования
Название профессиональной
образовательной программы

Должностная
категория
слушателей

1

2

Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)

преподаватели

Хоровое дирижирование

преподаватели

Музыковедение

преподаватели

Музыкальная звукорежиссура

преподаватели

Вокальное искусство (по видам:
академическое, народное,
эстрадно-джазовое)
Современные методики обучения
пению в общеобразовательной
школе
Современные образовательные
технологии на уроках музыки в
общеобразовательной школе
Музыкант-профессионал в
системе дополнительного
образования. Современные
методики обучения в области
музыкального искусства: раннее
музыкальное воспитание и
организация досуга

преподаватели
преподаватели
преподаватели

преподаватели

Вид обучения;
документ,
выдаваемый
слушателям
3

Уровень
образования,
согласно лицензии

Год

4

6

Удостоверение о
повышении
квалификации

К среднему
профессиональному,
к высшему

2014

Удостоверение о
повышении
квалификации
Удостоверение о
повышении
квалификации
Удостоверение о
повышении
квалификации
Удостоверение о
повышении
квалификации
Удостоверение о
повышении
квалификации
Удостоверение о
повышении
квалификации

К среднему
профессиональному,
к высшему
К среднему
профессиональному,
к высшему
К среднему
профессиональному,
к высшему
К среднему
профессиональному,
к высшему
К среднему
профессиональному,
к высшему
К среднему
профессиональному,
к высшему

Удостоверение о
повышении
квалификации

К среднему
профессиональному,
к высшему
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Общий
контингент
слушателей

Длительность
обучения, часов

2015
2014

7
99
10
6
13
22

8
72
16
36
72
72

2015

1

72

2014

17

72

2014

3

72

2014

6

72

2015

2

36

2014

13

72

2014

16

72

2014

12

72

Хоровое дирижирование
Оркестровое дирижирование
(оперно-симфоническое,
оркестром народных
инструментов)
Вокальное искусство (по видам:
академическое, народное,
эстрадно-джазовое)
Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)
Музыкальная звукорежиссура

хормейстеры

Диплом о
профессионально
й переподготовке

К высшему

2014

2

502

2 выпускника РГК,
преподаватель

Диплом о
профессионально
й переподготовке

К высшему

2014

3

502

К высшему

2014

4

502

2015

2

502

К высшему

2014

3

502

К высшему

2014

1

502

преподаватели
преподаватели
преподаватели

Диплом о
профессионально
й переподготовке
Диплом о
профессионально
й переподготовке
Диплом о
профессионально
й переподготовке

Итого:

235
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5. Содержание подготовки выпускников
5.1. Соответствие разработанных ООП и учебно-методической документации
требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО
Структура и порядок формирования основных образовательных программ по
специальностям (направлениям подготовки) высшего образования осуществляется в
консерватории в соответствии с письмом Минобразования России от 19.05.2000 г. № 1452-357 ин/13 «О порядке формирования основных образовательных программ высшего
учебного заведения на основе государственных образовательных стандартов», письмом
Минобрнауки России от 23.03.2006 г. № 03-344 «О показателях государственной
аккредитации «Методическая работа» и их критериях», письмом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 17.04.2006 г. № 02-55-77 ин/ак «О составе учебнометодического комплекса», письмом Минобрнауки от 13.05.2010 г. № 03-956 «О
разработке вузами основных образовательных программ».
В соответствии с требованиями ГОС и ФГОС ВПО консерватория самостоятельно
разрабатывает основные образовательные программы (далее ООП). Реализуемые ООП
полностью соответствуют заявленному уровню подготовки (бакалавр, специалист,
магистр), формам обучения (очная и заочная), нормативному сроку обучения.
ООП по специальности (направлению подготовки) представляет собой комплект
нормативных документов, определяющих цели, содержание, методы реализации процесса
обучения и воспитания, которые разрабатываются с учетом ГОС и ФГОС, примерных
учебных планов и примерных программ дисциплин, рекомендованных учебнометодическими объединениями (УМО) ведущих вузов культуры и искусства РФ.
При разработке профессиональных образовательных программ вузом решаются
следующие задачи: реализация требований к уровню подготовки специалистов,
совершенствование информационного обеспечения учебного процесса, разработка
оптимальных учебных планов с учетом использования регионального (вузовского)
компонента и элективных курсов, создание современного учебно-методического и
информационного обеспечения, разработка и внедрение современных технологий и
методик преподавания всего спектра учебных дисциплин, эффективное использование баз
практик.
Структура ООП включает цели ООП, характеристику профессиональной
деятельности специалистов, требования к результатам освоения ООП, документы,
определяющие содержание и организацию учебного процесса (график, учебный план,
аннотации к УМК учебных дисциплин и практик), ресурсное обеспечение ООП,
требования к условиям реализации ООП. Основными локальными документами,
регламентирующими содержание подготовки кадров в рамках ООП ВПО в консерватории
являются: Положение об основной образовательной программе, Положение об учебнометодическом комплексе, Положение о текущем и промежуточном контроле, Положение
о практике, Положение и методические рекомендации об организации итоговой
государственной аттестации.
Ответственными за разработку, формирование и хранение комплекта учебнометодических документов, входящих в ООП по специальностям и направлениям
подготовки, являются Учебно-методическое управление и кафедры.
Цели основной образовательной программы определяют конечные цели обучения и
воспитания. Они формируются на основании требований ГОС и ФГОС ВПО к уровню
подготовки выпускника, конкретизируются и дополняются в соответствии с видами
деятельности, к которым готовится выпускник, общими и профессиональными навыками
(компетенциями), которыми он должен овладеть в результате обучения.
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При проектировании ООП решаются следующие задачи:
– определение полного перечня дисциплин ООП;
– обеспечение необходимой целостности образовательной программы, сочетающей
фундаментальность подготовки с междисциплинарным характером профессиональной
деятельности специалиста;
– определение нормативного соотношения между аудиторной нагрузкой и
самостоятельной работой студента;
– установление целесообразного соотношения между теоретической и
практической составляющими содержания образования;
– нахождение наиболее эффективных с точки зрения достижения поставленных
целей, видов учебных занятий, образовательных технологий и др.
Анализ учебных планов показал, что их структура соответствует требованиям
ГОС и ФГОС ВПО. Обязательным структурными элементами учебного плана являются:
график учебного процесса; сводные данные по бюджету времени студента; план учебного
процесса, включающий в себя перечень, объемы и последовательность изучения
дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, формы промежуточного и
итогового контроля и итоговой государственной аттестации.
График
учебного
процесса
устанавливает
последовательность
и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
итоговой государственной аттестации, каникул.
Сводные данные по бюджету соответствуют требованиям ГОС и ФГОС ВПО.
Нормативные сроки освоения реализуемых программ подготовки специалистов,
бакалавров и магистров, а также графики учебного процесса по всем составляющим
(количество недель теоретического обучения, зачетно-экзаменационных сессий, практики,
итоговой государственной аттестации, каникул) соответствует требованиям ГОС и ФГОС
ВПО. Соотношение лекционных занятий и занятий в интерактивной форме (в ),
удельный вес дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной части обучения
соответствуют ФГОС ВПО. Планы демонстрируют 100% наличия обязательных
дисциплин федерального компонента в учебном плане (для планов по ГОС), 100%
наличия обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном плане (для
планов по ФГОС), выполнение требований к часовому эквиваленту зачетной единицы
(для планов по ФГОС), выполнение требований к трудоемкости учебных циклов и
разделов, а также трудоемкости учебной дисциплины (не менее 2 ЗЕТ).
Структура учебных планов, объемные соотношения циклов дисциплин, объемы
аудиторной работы, недельная нагрузка студента, формы и количество промежуточных
аттестаций, виды практик, а также требования к проведению итоговых аттестаций
разработаны на основе государственных и федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования.
Учебные планы формируются с учетом следующих особенностей:
– учебные планы всех специальностей и направлений подготовки унифицируются
по блоку ГСЭ;
– учебные планы максимально унифицируются для специальностей и направлений
подготовки по УГС;
– перечень учебных дисциплин, общая трудоемкость учебных дисциплин, практик,
вид итоговой государственной аттестации одинаковы для очной и заочной форм
обучения;
– число аттестаций не превышает 10 экзаменов и 12 зачетов в учебный год для
очной формы обучения.
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Учебные планы специальностей по заочной форме обучения разработаны на базе
учебных планов очной формы обучения. Годовая аудиторная нагрузка студентов заочной
формы обучения составляет не более 200 часов.
Важную роль в системе повышения качества образования играют учебнометодические комплексы (УМК) учебных дисциплин и практик. УМК разработаны в
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
17.04.2006 № 02-55-77 ин/ак. В целях унификации УМК специальностей и направлений
подготовки учебно-методическим управлением РГК разработано и утверждено Ученым
советом «Положение о УМК», позволившее более качественно и технологично
разрабатывать учебно-методическую документацию в консерватории.
Таким образом, содержание основных образовательных программ РГК
соответствует требованиям, предъявляемым к уровню подготовки специалистов по
программам высшего образования и включает цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации учебного процесса, системы оценки качества
подготовки выпускника в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС ВПО. Процент
учебных дисциплин ООП, обеспеченных УМК составляет 100%.
5.2. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса
Учебный процесс консерватории обеспечивается информационно-методическими
ресурсами библиотеки, медиатеки, кабинета музыкознания и фольклора и
специализированных кабинетов колледжа, учебно-методическими материалами,
научными и методическими разработками кафедр.
Важнейшим
структурным
подразделением
РГК,
обеспечивающим
образовательную,
научно-исследовательскую,
методическую,
концертноисполнительскую деятельность ППС и обучающихся, работу творческих коллективов
консерватории, а также музыкантов и музыкальных организаций Ростова и Ростовской
области, является библиотека консерватории.
Обеспечение обучающихся в консерватории студентов основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, научными, периодическими
изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, по всем
аттестуемым специальностям находится на уровне нормативных требований.
Формирование
библиотечного
фонда
–
библиотечное
и
информационнобиблиографическое обеспечение учебного процесса – осуществляется библиотекой
консерватории в соответствии с тематическими планом комплектования, который
отражает профиль учебных дисциплин вуза и требования Министерства образования РФ.
Фонд библиотеки составляет 255 823 экз., в том числе: научной – 51 736 экз. – 20 %
от общего фонда; учебной – 196 700 экз. – 77 % от общего фонда. За отчетный период
поступило 3 077 экз., в том числе научной – 529 экз.; нотных изданий – 922 экз.
Структура библиотеки РГК (академии) им. С. В. Рахманинова состоит из 3 отделов:

Отдел обслуживания и книгохранения (абонемент и читальный зал);

Отдел каталогизации;

Отдел научной обработки литературы;
В библиотеке – 3 пункта обслуживания читателей: абонемент, читальный зал на 60
посадочных мест, библиотечная «передвижка» при колледже.
Число читателей по единому читательскому билету на 2014-2015 уч. г. составляет
1220 человек, в том числе студентов 931ВО и СПО (очной и заочной форм обучения). На
абонементе среднестатистическое число посещений в день – 150, выдача экземпляров –
250-300, т.е. 70-80 экз. в день приходится на одного сотрудника. В читальном зале –
соответственно 45-50 посещений в день и более 70 выданных экз. в день приходится на
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одного сотрудника. В начале учебного года, в аттестационные и экзаменационные
периоды нагрузка существенно увеличивается: в сентябре 2014 г. на абонементе было до
230 посещений, выдача – более 400 экз. в день; октябрь/ноябрь (аттестационная неделя) до
270 посещений, 500 экз. в день. Книговыдача в 2014-2015 г. составила 116 127 экз.,
количество посещений – 48 920.
Относительные показатели работы библиотеки следующие: обращаемость (степень
использования фонда) – 0, 45 экз.; читаемость – 124,7 экз.; посещаемость – 52,5 раз на 1
читателя; книгообеспеченность – 275 экз.1.
Фонд вузовской библиотеки создается как единый библиотечный фонд в
соответствии с тематическими планами издательств «Музыка», «Композитор», «Классика
– XXI», «Русское музыкальное издательство», «Юргенсон», «Планета музыки», «Лань»,
«Высшая школа», «Юрайт», «Академия – XXI», РИО музыкальных вузов России, так же
используется информация, размещенная в специальных периодических изданиях.
Источниками информации для приобретения учебных и научных изданий являются
тематические планы ведущих музыкальных издательств, прайс-листы книготорговых
фирм, каталоги отдельных издательств. Для пополнения фондов нотных изданий ценным
источником являются дары частных лиц, ноты с автографами композиторов.
В этом учебном году библиотека закупила нотные и книжные издания, которыми
ранее не обладала. Были приобретены в издательстве «Композитор» Собр. соч. А.
Шнитке, нотные произведения В. Гаврилина, С. Слонимского, Б. Тищенко, Ю. Фалика, Э.
Артемьева. Особую ценность представляют «Музыкальная азбука. Прелюдии и фуги во
всех тональностях для органа или клавесина» (Факсимильное издание ок. 1734 г.) Г.
Кирхгофа, «История Западноевропейского театра» С. Мокульского, Собр. соч. в 7 тт. М.
Друскина.
Источниками информации для приобретения учебных изданий являются:
«Перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством образования РФ»,
«Сводный аннотированный тематический план издания учебной литературы для
учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования». Ежегодно
библиотека выписывает в среднем 35 наименований периодических изданий. Библиотека
получает все музыкальные журналы и газеты, достойные уровня читателей
консерватории, например, «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь»,
«Музыкальное просвещение», Искусствознание, Музыка и время, Музыковедение,
Российский журнал менеджмента, «Музыкант-классик», «Старинная музыка», «Оркестр»,
«Фортепиано», «Музыкальное обозрение» – всего 32 специальных издания. Для кабинета
информатики поступают журналы «Chip» с приложением DVD, «Hard`N`Soft» + DVD; для
отделения «Звукорежиссура» - «Музыка и электроника», «Chip»; для отделения
«Музыкальный менеджмент» - «Обсерватория культуры», «Российский журнал
менеджмента», «Event.ru». Со 02.12.2013 г. по 02.12.2014 г. РГК был предоставлен доступ
к электронному ресурсу зарубежной периодики «Oxford University Press» – Гуманитарная
коллекция – журналы Early Music, Music and Letters, The Musical Quarterly, The Opera
Quarterly. С января 2015 г. фонд библиотеки пополнили новые периодические издания:
«Музыкальный Клондайк», «Народное творчество», а так же «DAS ORCHESTER»,
«NEUE ZEITSCHRIFT FUR MUSIK» и «OPERA».
Состав и структура фонда библиотеки соответствует профилю учебных дисциплин
вуза и тематике научно-исследовательских работ РГК им. С. В. Рахманинова.
Фонд библиотеки представляет собой собрание нотных, книжных, журнальных,
справочных изданий по музыковедению, музыкальному исполнительству, театру, другим
видам искусства, циклу гуманитарных дисциплин. В состав фонда входят различные
1

Данные приводятся с учетом студентов очной и заочной форм обучения (ВО и СПО).
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виды отечественных и зарубежных изданий: учебная, научная, художественная
литература. Тематический план комплектования ведется библиотекой совместно с
кафедрами консерватории и систематически корректируется. Порядок формирования
учебного фонда определяется картотекой книгообеспеченности учебного процесса.
Ведется работа по переводу картотеки из каталогов в электронную библиотеку. При
формировании фонда предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф
Министерства образования РФ, Министерства культуры РФ и других федеральных
органов исполнительной власти РФ, учебно-методических объединений.
В настоящее время в фонде библиотеки имеются, хотя и в разной степени
обеспеченности, основные учебные и учебно-методические издания практически по всем
дисциплинам, изучаемым в вузе. Фонд библиотеки за 2014-2015 г. пополнился изданиями
Ростовской консерватории – это 206 экз. научной и учебно-методической литературы.

Научная литература
Учебная литература
Ноты

2010

2011

2012

322
1233
3300

442
3196
2717

550
2380
1504

2013 I кв. 2014
584
5148
2156

II кв. 2014 I кв. 2015

529
2066
922

С апреля 2014 г. по апрель 2015 г. затраты на приобретение новых изданий
(включая расходы на приобретение периодики и приобретение электронных ресурсов)
составили 982423,96 руб. В фонд поступило 3077 экз., включая дары и издания
редакционно-издательского
отдела,
репродуцированные
издания
(посредством
копирования), периодику.

Источник поступления

2014-2015

Дар

488 экз.

Приобретения

1872 экз.

Издания РИО РГК

206 экз.

Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и
учебно-методической литературой
№

1.

2.

3.

Количество экз. обязательной
учебной и учебно-методической
литературы

Шифр
070101 Инструментальное искусство /
53.05.01 Искусство концертного
исполнительства /
53.04.01 Музыкально-инструментальное
искусство
070103 Вокальное искусство /
53.05.04Музыкально-театральное искусство /
53.03.03 Вокальное искусство
073500 Искусство народного пения
070105 Дирижирование /
53.05.02 Художественное руководство
31

120272

18410

19211

4.
5.
6.

7.

8.

оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором /
53.04.04 Дирижирование
070107 Композиция /
53.05.06 Композиция
070108 Музыкальное искусство эстрады /
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
070110 Музыкальная звукорежиссура /
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура
070111 Музыковедение /
53.05.05 Музыковедение /
53.04.06 Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
080507 Менеджмент организации /
38.03.02Менеджмент

3380
4430
1598

27844

1555

Фонд учебной и учебно-методической литературы (вместе с циклом гуманитарных
и социально-экономических дисциплин) составляет 196 700 экз. – 77 % от общего фонда,
в среднем на каждого обучающегося приходится 211,5 экз. Этот фонд включает более
4250 экз. клавиров, 13600 экз. партитур и 20890 экз. нот педагогического и концертноисполнительского репертуара.
Наиболее обеспеченными учебной литературой можно считать следующие
специальности: музыковедение, фортепиано, оркестровые струнные инструменты,
оркестровые духовые инструменты. Список дисциплин, недостаточно обеспеченных
учебной литературой, постоянно анализируется.
Наличие в библиотечном фонде достаточного числа рекомендуемой
учебно-методической литературы (2010-2015 гг.)

№

1.
2.
3.

6344

Количество
экземпляров на
одного студента
(включая очную,
заочную формы
обучения)
6,8

12389

13,3

13222

14,2

Количество
экземпляров

Циклы дисциплин

Гуманитарные и социальноэкономические дисциплины
Общепрофессиональные
дисциплины
Нотная литература

Постоянно обновляется фонд гуманитарных дисциплин: учебники и учебные
пособия по менеджменту и рекламной деятельности, русскому языку и культуре речи,
литературе, философии, истории, физической культуре, английскому, немецкому и
французскому языкам, эстетике и истории мировой культуры, религиоведению, основам
психологии и педагогики, социологии, культуре и искусству юга России. За 2014-2015 г.
поступило 844 экз. социально-гуманитарного цикла: 273 экз. для РГК и 571 экз. для
ССМШ (колледжа) при РГК. Обновление фондов по циклу гуманитарных и социальноэкономических дисциплин (за последние 5 лет – 52%), по циклу общепрофессиональных
дисциплин (за последние 10 лет – на 15,3%).
Справочно-библиографическая литература – около 3 000 экз. (1000 названий).
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Научная литература – 51 736 экз. (10 731 названий).
С апреля 2005 библиотека РГК приступила к созданию электронного каталога по
программе Absotheque (Франция). Электронные ресурсы библиотеки составляют:
электронный каталог, библиографические базы данных, фонд изданий сохраняется на СDROM. Информацию можно получить по автору; по заглавию; по ключевому слову; по
издательству; по рубрике; по индексу ББК; по месту хранения в фондах. Вся внесенная
информация сохраняется и периодически переносится на жесткий диск. Доступ к
Электронному Информацией можно воспользоваться как в стенах РГК (с любого
компьютера), так и вне вуза, через удаленный доступ, осуществляемый через сайт РГК с
10.00 до 17.00. С каждым годом количество библиографических записей в электронном
каталоге увеличивается.
В 2014 году в результате работы по комплектованию в отдел для обработки
поступило 2292 экземпляра (в том числе по гранту на 400 тыс. руб.): нотной и книжной
литературы – 2010 экз., рукописной – 271 экз., 11 комплектов партий для хоров и
оркестров разных составов. Издания внесены в книги учета и прошли научную обработку:
присвоение авторского знака, шифра по системе ББК и рубрикацию.
Обработано 18 наименований журналов с периодичностью выхода от 4 до 12
выпусков в год.
Вся полученная литература прошла обработку: в книгах учета и электронном
каталоге библиотеки. В электронную базу каталога библиотеки внесено 1597
наименований и сделано 5543 ед. описания в библиотечной программе Absotheque
Unicode. Для стационарного каталога распечатано 12 580 карточек. В порядке отражения
книгообеспеченности вся литература прикреплена к дисциплинам согласно учебным
планам. Электронные версии учебной, учебно-методической и научной литературы,
приобретенной в ЭБС «Лань» и ЭБС «Ай Пи Эр букс» (600 единиц), были также
интегрированы в Электронный каталог библиотеки РГК и прошли обработку для
отражения в электронном модуле «Книгообеспеченность».
На сегодняшний день общее число библиографических описаний в базе составляет
30 648 ед., общее число экземпляров – 12 494 ед. Для РИО РГК составлено 8 справок с
шифрами и авторскими знаками.
Продолжается работа над электронным модулем «Книгообеспеченность»: создание
электронного учета книгообеспеченности («прикрепление» полученных изданий
/книжных, нотных/ к соответствующему циклу дисциплин учебных планов).
В соответствии с лицензионными нормативами, каждому обучающемуся
предоставлен доступ к электронно-библиотечным системам: в 2014-2015 г. в библиотеке
РГК им. С.В. Рахманинова была проведена работа по подключению тестового доступа к
следующим Электронно-библиотечным системам и ресурсам:
Со 02.12.2013 г. по 02.12.2014 г. РГК был предоставлен доступ к электронному
ресурсу зарубежной периодики «Oxford University Press» – Гуманитарная коллекция –
журналы Early Music, Music and Letters, The Musical Quarterly, The Opera Quarterly.
С 08.04.2013 на срок 3 года (по 08.04.2016 г.) подключена электронная библиотека
на платформе «Контекстум», где размещены научные, учебные и учебно-методические
работы педагогов РГК.
С 12.01.2015 г. по 12.01.2016 г. библиотеке РГК предоставлен доступ к ЭБС «Ай
Пи Эр букс».
С 12.01.15 г. по 12.01.2016 г. библиотеке РГК предоставлен доступ к ЭБС «Лань».
В период с 20.02.2014 г. по 03.02.2015 г. был подключен тестовый доступ к ЭБС
«Университетская библиотека онлайн».
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С 10.02.2015 по 10.04.2015 предоставлен тестовый доступ к ЭБС «БиблиоРоссика».
Техническое оснащение библиотеки: 7 компьютеров, 2 принтера, 2 копировальных
аппарата, 1 инструмент «Clavinova».
В информационном обеспечении учебного процесса консерватории важное
значение имеют учебно-технические подразделения и службы вуза: фонотека, видеотека,
студия звукозаписи, кабинет информационных и образовательных технологий, студия
мультимедиа, 5 компьютерных классов (в том числе: Интернет-класс), класс
прослушивания звукозаписей, класс просмотра видеозаписей. Все они оснащены
современными техническими средствами, достаточными для проведения занятий и
самоподготовки студентов.
Медиатека консерватории ведет свое начало со времени основания вуза. За это
время было создано ценное собрание аудио- и видеозаписей, состоящее из более 19 тыс.
экземпляров. Фонд медиатеки представляет собой крупнейшую на Юге России и
Северном Кавказе коллекцию записей музыки и имеет многофункциональное значение:
– обеспечение практическим материалом основных образовательных программ,
реализуемых в консерватории;
– использование в просветительской, методической и исследовательской деятельности
в культурных и научно-педагогических центрах Ростова, Ростовской области и за ее
пределами;
– содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства
педсостава;
– содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании молодёжи;
– обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;
– является основным хранилищем звуковых архивов, связанных со становлением и
развитием консерватории.
В 2014-2015 учебном году продолжилось планомерное расширение фонда,
происходило дополнительное комплектование, ориентированное на учебные программы
как обязательных, так и профилирующих курсов.
Аудиовизуальные документы составляют более 19 тыс. экземпляров (грампластинки,
видеокассеты, электронные оптические диски CD и DVD с записями музыкальных
произведений, театральных постановок, спектаклей, концертов, мастер-классов и др.). На
момент самообследования коллекция медиатеки составляет:
– DVD 1 775 дисков;
– CD – 4 910 дисков;
– грампластинки – 12 000 шт.;
– видео – 500 кассет.
В связи с переходом на новые типы носителей было переведено в цифровые
форматы: в DVD-видео – 19 шт., в аудио формат – 27 шт.
Фонотека обеспечена средствами воспроизведения отдельно для каждого носителя: 1
электропроигрыватель для пластинок, 5 СД\DVD\мр3плееров для СД и DVD, 3 DVDплейера портативных и 2 DVD-плеера BBK, 10 магнитол для групповых прослушиваний,
куплен в этом году ЖК телевизор “Samsung”.
Содержание фондов раскрывают 4 каталога (CD, DVD, Видео, Пластинки) и
картотека. Общий объём электронного каталога составляет около 45 531 записей (треков).
Конкретно: DVD - 8 696, СД - 21 215, Видео – 951, Пластинки – 12 669 треков.
Медиатека постоянно оснащается современным оборудованием, внедряются
инновационные технологии. Таким образом, сохраняя свои основные принципы
деятельности, медиатека приобретает новые функции и формы своего существования и
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обслуживания пользователей, которые осуществляются с использованием традиционных
и инновационных приемов и форм. В отделе активно применяются современные
информационные технологии с целью осуществления автоматизации информационных
процессов.
Отдел фонотеки принимает активное участие в научной и концертной деятельности
консерватории. Осуществлялась звукозапись и расшифровка проводившихся в течение
года научных конференций, конкурсов, концертов, мастер-классов, творческих
мероприятий консерватории.
Коллектив медиатеки всегда стремится предвидеть потребности пользователей, из
месяца в месяц совершенствует процессы своей работы. За год фонотека обслуживает
свыше 2000 индивидуальных пользователей и 400 групповых прослушиваний.
Постоянными пользователями фонотеки ориентировочно являются 1200 человек. Это
профессорско-преподавательский состав, студенты очной и заочной форм обучения
консерватории и ССМШ (колледжа), учебно-вспомогательный персонал, аспиранты и
соискатели, слушатели подготовительных отделений и курсов повышения квалификации.
Медиатека ведёт активную информационную работу. Ежегодно выполняется более
3000 запросов пользователей по различной тематике и степени сложности, даётся
примерно 2000 индивидуальных консультаций. Ежемесячно проводятся выставкипросмотры новых поступлений, размещается информация о новинках.
Сфера деятельности медиатеки выходит за рамки учебного процесса в
консерватории. Фондом пользуются не только студенты и педагоги консерватории, но и
другие организации города и области. Подразделение осуществляет методическую
помощь фонотекам средних специальных музыкальных учебных заведений, выполняет
индивидуальные информационные запросы граждан г. Ростова-на-Дону.
Отчетный период отмечен целенаправленной информатизацией учебного
процесса консерватории, внедрением ПК и другой техники в преподавание не только
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, но и общепрофессиональных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла у композиторов, музыковедов и
исполнителей. Широко применяется информационное, коммуникационное и звуковое
оборудование в преподавании дисциплин профессионального цикла у звукорежиссеров и
менеджеров.
Информационное обеспечение не только повышает качество обучения, но и
способствует осуществлению студентами научно-исследовательской и самостоятельной
работы, ориентированию в современном музыкальном информационном пространстве.
Студенты консерватории выполняют индивидуальные задания, курсовые работы,
практические задания, используя информационные технологии.
Программное обеспечение. Обучающиеся имеют неограниченный доступ к
информационно-образовательной среде и библиотечным фондам консерватории,
содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированным на
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. Для самостоятельной работы обучающихся организован доступ к сети
Интернет.
На каждом рабочем месте установлено и используется лицензионное программное
обеспечение, а также свободно-распространяемое программное обеспечение и
программные продукты с открытым кодом.
В консерватории организован доступ к Absotheque UNICODE для работы с
электронным каталогом научной библиотеки РГК.
Информационно-технический отдел консерватории ведет учет лицензий и
контролирует наличие лицензионного программного обеспечения.
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Лицензионное программное обеспечение
1.
Операционные системы: Windows XP Professional, Windows Vista Business,
Windows Professional 7, Windows 8 (все компьютеры)
2.
Антивирус ESET NOD32 (все компьютеры)
3.
Microsoft Office Standart и Professional 2003, 2007 (83)
4.
Makemusic Finale 2010, 2014 (25)
5.
CorelDRAW Graphics Suite X4 (15)
6.
ABBYY FineReader 9.0 (8)
7.
ABBYY Lingvo x3 (10)
8.
PROMT Professional 8.5 (6)
9.
Adobe Creative Suite CS3, CS4, CS6 (14)
10.
Adobe Audition 3.0 (20)
11.
Waves Gold Native (1)
12.
Voxengo CurveEQ (1)
13.
Voxengo Elephant (1)
14.
Voxengo Marquis Compressor (1)
15.
Sony Vegas Movie Studio Platinum 9.0 (15)
16.
Sony DVD Architect Studio 4.5 (15)
17.
Sony ACID Music Studio 7.0 (15)
18.
TheBAT (2)
19.
Absotheque UNICODE (сетевая версия)
20.
КонсультантПлюс (обучающая сетевая версия)
21.
КонсультантПлюс (сетевая версия)
22.
Крипто-Про CSP 3.6 (3)
23.
1С Бухгалтерия 8 (сетевая версия)
24.
Госстройсмета (1)
25.
Деканат (сетевая версия)
26.
Приемная комиссия (сетевая версия)
27.
Ведомости (сетевая версия)
28.
Планы мини (сетевая версия)
29.
Информационная система «GosInsp» (1)
30.
Диплом-стандарт ФГОС СПО (1)
31.
Диплом-стандарт ФГОС ВПО (1)
32.
Антиплагиат (1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Свободно-распространяемое программное обеспечение
Google Chrome
Mozilla FireFox
Opera
7-Zip
NexusFile
NexusFont
Apache OpenOffice
Sumatra PDF
AIMP
PotPlayer
XnView
VirtualDub
Бизнес Пак
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Консерватория подключена к ФИС ЕГЭ и приема, а также ФИС ФРДО по Схеме 1
Вариант 2 (с применением VipNetКлиента) по защищённому каналу связи с помощью
сертифицированного оборудования, программного обеспечения и средств защиты.
Информационно-технический отдел консерватории отвечает за работоспособность
АРМ и соблюдение правил безопасности при передаче данных.
Информационная база консерватории насчитывает 231 единицы информационного
и коммуникационного оборудования, в том числе:
– 139 персональных компьютеров, из которых 93 используются в учебных целях;
– 6 проекторов;
– 2 интерактивных доски;
– 68 принтеров;
– 16 сканеров.
Информация о жизни консерватории, предлагаемых специальностях, условиях
обучения,
проводимых
мероприятиях
и
пр.
представлены
на
веб-сайте
http://www.rostcons.ru/ в соответствующих разделах. Сайт соответствует предъявляемым
требованиям.
Таким образом, анализ информационно-методического обеспечения учебного
процесса, проведенный в процессе самообследования, показал, соответствие требованиям
ГОС и ФГОС, достаточность информационно-технических ресурсов вуза для
осуществления образовательной деятельности.
5.3. Организация учебного процесса
Учебный процесс в ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова организуется в
соответствии с учебными планами специальностей (направлений подготовки), сроками
реализации ООП, графиком учебного процесса и расписанием занятий, утверждаемым
ректором.
Управление учебным процессом в консерватории обеспечивает:
–· качество подготовки специалистов со средним профессиональным и высшим
образованием;
–· оптимальное соотношение теоретического и практического обучения;
– логически правильный, научно и методически обоснованный перечень и объем
учебных дисциплин, и последовательность их изучения;
– планомерность и ритмичность организации учебного процесса;
– органическое единство процесса обучения и развития;
– создание необходимых условий для педагогической деятельности профессорскопреподавательского состава, освоения студентами профессиональных образовательных
программ, творческой самостоятельной работы.
Нормативно-распорядительная документация по организации учебного процесса
разработана на основе государственного Типового положения об образовательном
учреждении высшего профессионального образования Российской Федерации, ГОС и
ФГОС ВПО, Устава консерватории, приказов и постановлений Министерства образования
и науки РФ, локальных актов консерватории.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по
конкретной специальности (направлению подготовки) и форме получения образования;
состоит из двух семестров, заканчивающихся промежуточной аттестацией (зачетноэкзаменационной сессией). Общее число сдаваемых студентами при промежуточной
аттестации в течение одного учебного года экзаменов не превышает 10, а зачетов – 12, что
соответствует требованиям ГОС и ФГОС. Также предусмотрены межсессионные
аттестации (контрольные недели) по текущей успеваемости. После окончания зачетно37

экзаменационных сессий студентам предоставляются каникулы в соответствии с
государственными нормативами общей продолжительностью 7-10 недель, в том числе
зимой – не менее двух недель.
Учебный процесс организуется по расписанию групповых и индивидуальных
занятий в соответствии с рабочими учебными планами. Занятия проводятся в 2 смены с
учетом недельной учебной нагрузки студентов (не более 54 академических часа в неделю
на все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки; не более 36 часов в неделю
аудиторных занятий студентов очной формы (у менеджеров -27), а также методической
обоснованности чередования лекционных и практических форм обучения, трудоемкости
дисциплин, наиболее целесообразного распределения аудиторного фонда. Как правило,
объем групповых занятий составляет от 4 до 8 академических часов в день,
сгруппированных парами. Между парами занятий перерыв (перемена) составляет 10
минут, внутри пары перерыв между уроками – 5 минут. В расписании предусмотрен
общий 50-минутный перерыв на обед. Продолжительность академического часа – 45
минут. Учебное расписание составляется на весь семестр (в августе и январе) и
предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и
равномерное распределение учебной работы студентов в течение недели. В нем имеются
сведения о наименованиях учебных групп, учебных дисциплинах, дате, времени и месте
проведения занятий, фамилиях преподавателей. Структурной основой для составления
индивидуального расписания студента является расписание групповых занятий.
Ответственность за реализацию учебного процесса, текущий контроль его хода,
посещаемость учебных занятий студентами, своевременность выполнения учебного
плана, результаты учебного процесса возлагается на заведующих кафедрами и деканов
факультетов. Общий контроль осуществляется проректором по УР и учебнометодическим управлением консерватории.
Основными видами учебной деятельности студентов являются:
 лекции – освещают принципиально важные вопросы и проблемы учебной
дисциплины;
 семинары – предполагают углубленное теоретическое изучение узловой
учебной темы или проблемы;
 практические занятия (в основном индивидуальные) – предусматривают
формирование профессиональных умений и навыков;
 самостоятельная работа студентов – выполняется по заданию преподавателя
или в инициативном порядке со стороны студента (подготовка к плановым текущим
занятиям; к контрольной работе, к концерту, к конкурсу, к тестированию; выполнение
домашних заданий, курсовых работ, выполнение учебно-исследовательских и творческоисполнительских работ; подготовка рефератов и докладов; изучение материала учебной
дисциплины, вынесенного на самостоятельное изучение);
 курсовые работы студентов по учебным дисциплинам;
 исполнительские, педагогические и пр. виды практик;
 предзащиты и защиты курсовых работ, выпускных квалификационных
работ;
 творческо-исполнительская работа;
 тестирование остаточных знаний, семестровые зачеты и экзамены,
призванные быть формами не только контроля, но и повышения качества знаний
студентов.
При организации учебной работы приоритетное внимание уделяется занятиям по
дисциплинам профессионального цикла. Эффективность работы преподавателей
определяется тем, что учебный процесс рассматривается ими в тесном взаимодействии с
процессом художественного или научного творчества. Студенты готовятся к публичным
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концертным выступлениям, к участию в исполнительских конкурсах, научных
конференциях, накапливают концертный репертуар, обучаются методам самостоятельной
работы
над
музыкальным
произведением,
принципам
художественного
и
исполнительского анализа. Здесь наиболее полноценно проявляется индивидуальный
подход к студентам, что выражается в подборе репертуара, тематики исследований,
определении интенсивности работы студента в режиме аудиторных занятий,
заинтересованном отношении педагога к личности студента. Занятия студенческих
исполнительских коллективов (оркестровых и хоровых) рассматриваются как творческая
работа, направленная на подготовку концертных программ, и планируются по принципу
репетиций.
Преподаватели общепрофессиональных дисциплин ставят в учебной работе со
студентами различные цели в зависимости от особенностей дисциплины, но едины в
стремлении учитывать специфику той или иной специальности (направления подготовки),
осуществляя профилизацию курсов.
Специфика будущей профессиональной деятельности студентов учитывается в
содержании и организации учебного процесса по циклу ГСЭ. Здесь особое внимание
уделяется проблеме активизации деятельности студентов в ходе изучения курсов,
организации их самостоятельной работы, пробуждению творческой активности в процессе
семинарских занятий, дискуссий. В целом, в преподавании дисциплин всех циклов
используются активные методы и формы обучения, способствующие развитию
творческого мышления студента, побуждающие его к самостоятельной работе.
Важнейшей частью подготовки студентов являются практики. Практика
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, призвана привить студенту
практические навыки в соответствии с профилем подготовки ООП.
В РГК ведется целенаправленная работа по повышению качества организации и
проведения практик. Выработаны основные требования к качеству организации практик:
– наличие базовых специализированных организаций и учреждений, их
достаточность;
– наличие договоров с организациями и предприятиями о прохождении практики
студентами;
– наличие программ практик, периодичность их обновления и совершенствования с
учетом предложений работодателей и студентов;
– связь содержания программ практик с задачами, определяемыми
образовательными программами, ГОС и ФГОС ВПО по направлениям подготовки и
специальностям;
– состав руководителей;
– качество отчетов студентов о прохождении практик и отзывов руководителей об
организации практики.
Практики проводятся в сторонних организациях или в структурных
подразделениях консерватории, обладающих необходимым кадровым, творческим и
научным потенциалом, на базе учебных коллективов консерватории. Практика в
сторонних организациях осуществляется на основе договора между консерваторией и
организациями, в соответствии с которым указанные организации предоставляют
возможность прохождения того или иного вида практики студентам консерватории.
Заключены более 20 договоров с учреждениями общего и дополнительного образования
детей, социальной защиты населения, концертными и театральными организациями,
библиотеками, позволяющими создать все необходимые условия для реализации
практической подготовки студентов.
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Все виды практик студентов – педагогической, исполнительской, лекторскофилармонической, архивно-библиографической, оркестровой, практики звукозаписи и
работы в театре и пр. (за исключением фольклорно-этнографической по направлениям
подготовки «Музыковедение» и «Искусство народного пения» и производственной по
направлению подготовки «Менеджмент») – проводятся рассредоточено и являются
неотъемлемой частью теоретического обучения. Форма и график аттестации по
результатам прохождения студентами консерватории практики устанавливается учебным
планом по специальности (направлению подготовки), профилю подготовки с учетом
требований ГОС и ФГОС ВПО.
Аттестация по итогам всех видов практик осуществляется выпускающей кафедрой
на основе отчета-дневника практиканта с подтверждением выполненной аудиторной и
самостоятельной работы (или только самостоятельной) в объеме часов, указанных в
учебном плане, утвержденного руководителем практики, и отзыва на практиканта
руководителя практики. Аттестация по всем видам практик осуществляется в форме
зачета в соответствии с учебным планом по направлению подготовки и профильной
направленности. Оценка по данному виду практики приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов.
6. Качество подготовки выпускников
6.1. Работа приёмной комиссии и уровень требований при отборе абитуриентов
Прием в Ростовскую государственную консерваторию им. С.В. Рахманинова
проводится на конкурсной основе по заявлениям абитуриентов в соответствии с законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, «Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 839, Приказом №
464 Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31), Приказом № 1950 Министерства культуры
Российской Федерации от 25 ноября 2013 года «Об утверждении Порядка отбора лиц для
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 26
марта 2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре».
План приёма формируется в рамках контрольных цифр приема, утверждаемых
Министерством образования и науки РФ. При этом учитываются потребности региона в
кадрах и рациональное распределение плановых мест по специальностям.
Правилами приема в консерваторию предусмотрены условия проведения
вступительных экзаменов, гарантирующие соблюдение прав граждан России на
образование. Работа приемной комиссии консерватории и приемных предметных
комиссий по специальностям направлена на выявление наиболее талантливых
абитуриентов и обеспечивает зачисление независимо от их социального и
имущественного положения. Прием в консерваторию осуществляется на бюджетной
основе и с полным возмещением затрат на обучение.
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Приемная комиссия консерватории работает в соответствии с государственными
нормативными документами, Уставом консерватории и его локальными актами,
разрабатывает совместно с кафедрами перечень вступительных экзаменов,
экзаменационные билеты, утверждаемые ректором, составляет расписание приемных
испытаний, графики консультаций, следит за соблюдением процедуры проведения
приема. Председателем приемной комиссии является ректор консерватории. Помимо
председателя в состав приемной комиссии входят: проректор по УР консерватории,
заведующие кафедрами, ответственный секретарь приемной комиссии. Для организации и
проведения вступительных испытаний председателем приемной комиссии создаются
предметные экзаменационные и апелляционные комиссии. Работу приемной комиссии и
делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей (законных
представителей) организует ответственный секретарь, который назначается ректором
образовательного учреждения.
Конкурсная ситуация складывается по разным специальностям различно.
Стабильным ежегодно является конкурс на академическое и сольное народное пение,
эстрадно-джазовое исполнительство и эстрадное пение. Конкурс на духовые, струнные,
народные инструменты и фортепиано можно считать достаточным, в том числе и для
обеспечения качественной работы студенческих оркестров – симфонического, народного
и духового.
Планомерная работа по формированию контингента обучающихся стала одним из
основных направлений деятельности консерватории в отчетный период, что повышает
качественный уровень подготовки специалистов. Предусмотрен комплекс мер по
укреплению преемственности в многоуровневой системе музыкального образования,
сложившейся в регионе, включающий деятельность ССМШ (Колледжа), выпускники
которого становятся студентами вуза.
Особенно эффективным в профориентационном плане является регулярное
проведение РГК открытых региональных конкурсов по различным специальностям,
которые сопровождаются методическими семинарами и мастер-классами, а также
различными формами повышения квалификации преподавателей.
Таким образом, проведенный в рамках самообследования анализ правовой,
организационной, профессиональной, профориентационной деятельности РГК по
обеспечению качественного набора абитуриентов выявил следующее: порядок
формирования состава приемной комиссии, оформление документации (протоколы о
допуске абитуриентов к экзаменам, о зачислении, экзаменационные листы, личные
карточки поступающих, книги регистрации и т.д.) соответствуют государственным
нормативным документам. Уровень сложности вступительных теоретических заданий и
исполнительских программ соответствует программным требованиям к выпускникам
музыкальных колледжей, критерии оценок методически обоснованы и объективно
отражают картину приема.
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Сведения о приеме 2014 года
Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям высшего образования (очная форма обучения)
(с учетом граждан иностранных государств, поступивших по международным договорам и квотам)

Наименование направления
подготовки, специальности

Код направления
подготовки,
специальности по
№
перечню
строки
направлений
подготовки
(специальностей)
2
3

Приняты на обучение:
за счет бюджетных ассигнований
Принято*
(сумма гр. 6федерального
9)
бюджета

Подано
заявлений

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

местного
бюджета

с полным
возмещением
стоимости
обучения

4

5

6

7

8

9

171

47

43

-

-

4

53.03.01

18

2

1

-

-

1

Музыкально-инструментальное
искусство

53.03.02

107

30

27

-

-

3

Вокальное искусство

53.03.03

24

3

3

-

-

-

Искусство народного пения

53.03.04

8

6

6

-

-

-

Дирижирование
Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
Программы специалитета –
всего
Искусство концертного
исполнительства

53.03.05

6

3

3

-

-

-

53.03.06

8

3

3

-

-

-

165

71

67

-

-

4

104

37

36

-

-

1

1
Программы бакалавриата –
всего
Музыкальное искусство эстрады

01

05
53.05.01
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Художественное руководство
симфоническим оркестром и
академическим хором
Музыкальная звукорежиссура
Музыкально-театральное
искусство
Музыковедение
Композиция
Программы магистратуры –
всего
Музыкально-инструментальное
искусство
Искусство народного пения
Дирижирование
Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
Всего по программам высшего
образования

53.05.02

17

9

9

-

-

-

53.05.03

11

4

3

-

-

1

53.05.04

23

14

12

-

-

2

53.05.05
53.05.06

7
3

5
2

5
2

-

-

-

15

15

9

-

-

6

53.04.01

8

8

3

-

-

5

53.04.03
53.04.04

1
2

1
2

1
1

-

-

1

53.04.06

4

4

4

-

-

-

351

133

119

-

-

14

09

13

Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям высшего образования (заочная форма обучения)

Наименование
направления подготовки,
специальности

1
Программы бакалавриата –
всего

Код
направления
подготовки,
специальности
№
по перечню
строки
направлений
подготовки
(специальностей)
2
3
01

Приняты на обучение:
за счет бюджетных ассигнований
Подано
заявлений

Принято*
(сумма
гр. 6-9)

4
77
43

с полным
возмещением
стоимости
обучения

федерального
бюджета

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

местного
бюджета

5

6

7

8

9

46

10

-

-

36

Наименование
направления подготовки,
специальности

1
Музыкальное искусство эстрады
Музыкально-инструментальное
искусство
Вокальное искусство
Искусство народного пения
Дирижирование
Программы специалитета –
всего
Музыкальная звукорежиссура
Композиция
Программы магистратуры –
всего
Всего по программам высшего
образования (сумма строк 01,
05, 09)

Код
направления
подготовки,
специальности
№
по перечню
строки
направлений
подготовки
(специальностей)
2
3
53.03.01

Подано
заявлений

Принято*
(сумма
гр. 6-9)

4
24

53.03.02
53.03.03
53.03.04
53.03.05

13

с полным
возмещением
стоимости
обучения

федерального
бюджета

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

местного
бюджета

5
9

6
-

7
-

8
-

9
9

28

13

10

-

-

3

19
2
4

19
1
4

-

-

-

19
1
4

3

3

-

-

-

3

53.05.03
53.05.06

2
1

2
1

-

-

-

2
1

-

-

-

-

-

-

-

80

49

10

-

-

39

05

09

Приняты на обучение:
за счет бюджетных ассигнований
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Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям среднего профессионального образования

Наименование
направления подготовки,
специальности

1
Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)
Всего

Код направления
подготовки,
специальности по
№
перечню
строки
направлений
подготовки
(специальностей)
2
3
073101

Подано
заявлений

Принято*
(сумма
гр. 6-9)

4

Приняты на обучение:
за счет бюджетных ассигнований
с полным
возмещением
стоимости
обучения

федерального
бюджета

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

местного
бюджета

5

6

7

8

9

20

20

20

0

0

0

20

20

20

0

0

0
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6.2. Оценка качества знаний
Одним из важнейших факторов качества и управления учебным процессом в консерватории является систематический контроль и
оценка учебных достижений студентов. Контроль учебных достижений направлен на формирование системных, прочных и действенных
знаний.
Результаты летней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного года
Сдали
Из них
все
Абс.
Кач.
отчисл
%
дисципл
%
%
ено
Отл.
Хор.
Удов.
Неуд.
ины
070101 Инструментальное исполнительство / 073201 Искусство концертного исполнительства / 073100 Музыкально-инструментальное искусство
Фортепиано
82
0
82
77
29
39
9
5
93,9
82,92
1
1,21
Оркестровые струнные
62
0
62
53
7
35
11
9
85,48
67,74
3
4,83
инструменты
Оркестровые духовые и
54
0
54
50
13
16
21
4
92,59
53,70
1
1,85
ударные инструменты
Оркестровые народные
59
1
58
52
14
19
19
6
89,65
56,89
2
3,38
инструменты
070103 Вокальное искусство / 070201 Музыкально-театральное искусство / 073400 Вокальное искусство / 073700 Искусство народного пения
Академическое пение
75
2
73
67
25
35
7
6
91,78
82,19
2
2,66
Народное пение
9
0
9
8
0
8
0
1
88,88
88,88
0
0
070105 Дирижирование / 073301 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором / 073500 Дирижирование/
Академический хор
41
1
40
34
12
12
10
6
85
60
0
0
Народный хор
8
0
8
8
4
4
0
0
100
100
0
0
070108 Музыкальное искусство эстрады / 071600 Музыкальное искусство эстрады
Инструменты эстрадного
36
0
36
35
2
14
19
1
97,22
44,44
0
0
оркестра
Эстрадно-джазовое пение
22
0
22
19
4
8
7
3
86,36
54,54
0
0
070111 Музыковедение / 072901 Музыковедение / 073100 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Специальность /
направление подготовки

Контин
гент

Получили
отсрочку

Обязаны
сдавать

46

27
6
18
35
Фортепиано
Оркестровые струнные
инструменты

4

3

24
22
5
11
6
2
070107 Композиция / 072801 Композиция
0
6
6
3
3
0
0
070110 Музыкальная звукорежиссура / 070702 Музыкальная звукорежиссура
0
18
17
3
10
4
1
080507 Менеджмент организации / 080200 Менеджмент
1
34
33
18
11
4
1
073100.68 Музыкально-инструментальное искусство
0
4
3
0
3
0
1

3

0

3

3

0

91,66

66,66

0

0

100

100

0

0

94,44

72,22

0

0

97,05

85,29

0

0

75

75

0

0

2

1

0

100

66,66

0

0

073500.68 Дирижирование
Дирижирование
симфоническим оркестром
Дирижирование академическим
хором
Музыковедение
Академическое пение
ИТОГО

1

0

1

1

0

1

0

0

100

100

0

0

4

0

4

4

1

2

1

0

100

75

0

0

6

0

2

0

100

33,33

0

0

0
121

0
49

100
93,45

100
73,57

0
9

0
1,6

5
562

0
8

073000.68 Музыкально-прикладное искусство
6
6
3
1

5
554

073400.68 Вокальное искусство
5
3
2
505
146
238

Результаты зимней экзаменационной сессии 2014-2015 учебного года
Сдали
Получи
Из них
все
Абс.
Кач.
отчисл
ли
Обязаны
%
дисципли
%
%
ено
отсроч
сдавать
Отл.
Хор.
Удов.
Неуд.
ны
ку
070101 Инструментальное исполнительство / 073201 Искусство концертного исполнительства / 073100 Музыкально-инструментальное искусство
Фортепиано
77
0
77
75
21
40
14
2
97,4
79,22
3
3,8
Специальность /
направление подготовки

Континг
ент

47

Оркестровые струнные
60
1
59
56
2
40
14
3
94,91
71,11
0
0
инструменты
Оркестровые духовые и
59
0
59
55
8
24
23
4
93,22
54,23
3
5
ударные инструменты
Оркестровые народные
62
0
62
58
4
34
20
4
93,54
61,29
0
0
инструменты
070103 Вокальное искусство / 070201 Музыкально-театральное искусство / 073400 Вокальное искусство / 073700 Искусство народного пения
Академическое пение
77
1
76
72
30
29
13
4
94,73
77,63
2
2,5
Народное пение
1
0
1
1
0
1
0
0
100
100
0
0
073700 Искусство народного пения
Сольное народное пение
9
0
9
9
3
4
2
0
100
77,77
0
0
Хоровое народное пение
7
0
7
6
0
6
0
1
85,7
85,7
0
0
070105 Дирижирование / 073301 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором / 073500 Дирижирование/
Академический хор
40
0
40
38
6
19
13
2
95
62,5
2
5
Дирижирование
6
1
5
4
1
2
1
1
80
60
0
0
симфоническим оркестром
Дирижирование духовым
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
оркестром
Дирижирование народным
2
0
2
2
1
1
0
0
100
100
0
0
оркестром
Народный хор
2
0
2
2
1
1
0
0
100
100
0
0
070108 Музыкальное искусство эстрады / 071600 Музыкальное искусство эстрады
Инструменты эстрадного
34
0
34
31
0
15
16
3
91,17
44,11
0
0
оркестра
Эстрадно-джазовое пение
22
0
22
20
3
7
10
2
90,9
45,45
0
0
070111 Музыковедение / 072901 Музыковедение / 073100 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
29
0
29
27
8
13
6
2
93,1
72,41
0
0
070107 Композиция / 072801 Композиция
8
0
8
7
4
1
2
1
87,5
62,5
0
0
070110 Музыкальная звукорежиссура / 070702 Музыкальная звукорежиссура
18
0
18
16
5
7
4
2
88,88
66,66
0
0
080507 Менеджмент организации / 080200 Менеджмент
48

26

0

Фортепиано
Оркестровые струнные
инструменты
Оркестровые народные
инструменты

5

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

Академическое пение

2

0

2

2

1

1

1

1

2

0

2

2

0

1

0

6
560

1
6

Дирижирование
симфоническим оркестром
Дирижирование академическим
хором
Сольное народное пение
Музыковедение
ИТОГО

26
24
15
7
2
073100.68 Музыкально-инструментальное искусство
5
4
0
4
0

2

92,3

84,61

0

0

1

80

80

0

0

1

0

100

0

0

0

1

0

0

100

100

0

0

073400.68 Вокальное искусство
2
0
2
073500.68 Дирижирование

0

0

100

100

0

0

0

0

0

100

100

0

0

1

1

0

100

50

0

0

0

0

100

100

0

0

1
144

0
33

100
91,05

80
70,9

1
10

16,6

073700.68 Искусство народного пения
1
1
0
1
073000.68 Музыкально-прикладное искусство
5
5
4
0
554
520
117
260
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6.3. Внутривузовская система контроля качества подготовки выпускников
Для оценки результативности деятельности консерватории, ее подразделений и
отдельных процессов были определены основные показатели и характеристики рабочих
процессов, была разработана система их измерения, контроля, анализа степени
достижения целей и постоянного улучшения. С этой целью сформирована общая
система измерений и мониторинга основных рабочих процессов и видов деятельности,
предусматривающая соответствующие процедуры:

измерения удовлетворенности внутренних и внешних потребителей –
студентов, работодателей, персонала (преподавательского и вспомогательного
персонала), общества и других;

мониторинга качества основных рабочих процессов с установлением
конкретных измеряемых характеристик, зон их допустимых и целевых значений;

оценки качества полученных знаний, навыков и умений студентов,
включая процедуры текущего и заключительного контроля.
Показатель

Качество
знаний
абитуриентов

Инструмент
мониторинга

Вступительные
испытания

Качество
знаний,
умений,
навыков

Подведение
итогов
успеваемости и
посещаемости за
установленный
период

Качество УМР
ППС

Изучение
методической
работы за уч. год

Качество
НИР, НМР и
концертнотворческой
деятельности
ППС

Изучение
НИР и концертнотворческой
деятельности
за уч. год

Качество
учебных
занятий

Внутренний аудит
качества учебных
занятий

Документ

Критерии оценки

Аттестат
Экзаменационный
лист

– проходной балл аттестата
– балл по ЕГЭ или
вступительным испытаниям в
форме, устанавливаемой вузом
самостоятельно
– результаты дополнительных
творческих испытаний

Сводные ведомости
успеваемости и
посещаемости по
студенческим
группам.
Форма «Итоги
успеваемости по
специальностям» в
сессионный период,
межсессионная
аттестация
Годовые отчеты ППС
установленного
образца
Заключение УМУ

- абсолютная успеваемость
(%)
- качественная успеваемость
(%)
- посещаемость занятий
студентами
- превышение результатов
итогового контроля над
входным контролем знаний
- соответствие УМР
требованиям ГОС и ФГОС
ВО, ГОС и ФГОС СПО

– соответствие НИР, НМР,
концертно-творческой
Годовые отчеты ППС деятельности требованиям
ГОС и ФГОС
установленного
- рейтинговые показатели
образца
Заключение научного научной деятельности РГК
– статистика РИНЦ
отдела
– публикационная
активность
Отчеты зав. кафедрами - критерии оценки качества
о посещении учебных учебного занятия, указанные в
отчете
занятий
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Качество
материальнотехнического
обеспечения
Оценка
качества
образовательн
ой услуги
Оценка
качества
подготовки
выпускников
требованиям
ГОС и ФГОС

Осмотр учебных
кабинетов

Опрос студентов
(потребителей)

Смотровая ведомость

Анкеты

Итоговая
государственная
аттестация

Протоколы ГАК

Качество
кадрового
состава ППС

Анализ
документов

Диплом об
образовании
Документы о
повышении
квалификации
Дипломы о
присвоении ученых
званий и степеней
Дипломы лауреатских
званий и пр. наград

Востребованность
выпускников
и удовлетворенность
качеством
подготовки
выпускников

Сбор информации
о
трудоустройстве.
Запрос в Центр
занятости
населения.
Сбор информации
от работодателей
и выпускников
консерватории

Данные о
трудоустройстве

- соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса
требованиям ГОС и ФГОС,
пожарной безопасности, сан.эпид. надзора
- средний балл
- % удовлетворенности
- основные замечания и
пожелания
- абсолютная успеваемость
- качественная успеваемость
- % допущенных к ИГА
- % прошедших ИГА
- количество дипломов с
отличием
- квалификационная категория
для СПО (в %)
- занимаемая должность (в %)
- возраст (в %)
- ученые степени, звания
- награды, лауреатские звания
(кол-во и %)

- % трудоустроенных по
специальности
- % продолживших
образование
- % нетрудоустроенных
- % удовлетворенности
- замечания и пожелания

Регулярно проводится внутренний аудит качества учебных занятий. Результаты
внутреннего аудита учебных занятий за месяц обсуждаются на заседаниях кафедр,
полученные данные анализируются руководством консерватории и на основании этого
разрабатываются и реализуются корректирующие или предупреждающие мероприятия.
6.4. Итоговая аттестация выпускников
Консерватория проводит итоговую аттестацию выпускников в формах,
предусмотренных ГОС по каждой из реализуемых специальностей:
070101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Фортепиано:
 исполнение сольной концертной программы
 выступление в составе камерного ансамбля
 выступление в качестве концертмейстера
 музыкальное исполнительство и педагогика
Оркестровые струнные инструменты:
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 исполнение сольной концертной программы
 выступление в составе камерного ансамбля:
 выступление в составе струнного квартета
 музыкальное исполнительство и педагогика
Оркестровые духовые и ударные инструменты:
 исполнение сольной концертной программы
 выступление в составе камерного или духового ансамбля
 музыкальное исполнительство и педагогика
Оркестровые народные инструменты:
 исполнение сольной концертной программы
 выступление в составе ансамбля народных инструментов
 музыкальное исполнительство и педагогика
070103 Вокальное искусство
Академическое пение
 исполнение сольной концертной программы
 выступление в оперном спектакле
 исполнение концертно-камерной программы
 музыкальное исполнительство и педагогика
Народное пение
 исполнение сольной концертной программы
 музыкальное исполнительство и педагогика
070105 Дирижирование (по видам исполнительских коллективов):
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром:
 дирижирование концертной программой в исполнении симфонического
оркестра
 дирижирование спектаклем в оперном театре или оперной студии
 музыкальное исполнительство и педагогика
Дирижирование академическим хором:
 дирижирование концертной программой в исполнении хора
 музыкальное исполнительство и педагогика
Дирижирование народным хором:
 дирижирование концертной программой
 работа с народно-певческим коллективом
 музыкальное исполнительство и педагогика
070107 Композиция:
 исполнение дипломной программы сочинений и коллоквиум
 профессиональная и педагогическая подготовка
070108 Музыкальное искусство эстрады:
Инструменты эстрадного оркестра
 исполнение сольной концертной программы
 выступление в составе джазового ансамбля
 музыкальное исполнительство и педагогика
Эстрадно-джазовое пение
 исполнение сольной концертной программы
 выступление в составе джазового ансамбля
 музыкальное исполнительство и педагогика
070110 Музыкальная звукорежиссура:
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 представление 10 самостоятельно выполненных звукозаписей различных
исполнительских составов и стилей музыки
 профессиональная подготовка
070111 Музыковедение:
 защита дипломной работы и коллоквиум
 педагогическая подготовка
080507 Менеджмент организации:
 защита дипломного проекта
 комплексный государственный экзамен по специальности.
В разработанных выпускающими кафедрами программах специальных
дисциплин, выносимых на государственную итоговую аттестацию, определены
требования к содержанию, тематике и объему выпускных квалификационных работ в
соответствии с профилем подготовки, нормативами ГОС и ориентацией их на
внешнюю оценку.
В тематике дипломных работ музыковедов отражен широкий спектр
исследовательских направлений, характерных для современной музыкальной науки.
Это работы, продолжающие традиционные исследования русской и зарубежной
классической музыки; работы, посвященные разработке теоретических проблем
музыкознания и работы инновационной направленности, связанные нередко с
решением практических вопросов музыкального образования и музыкальной
педагогики.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о соответствии итоговых аттестаций
выпускников консерватории требованиям Государственного образовательного
стандарта по перечню и содержанию выпускных квалификационных экзаменов, по
тематике и содержанию выпускных квалификационных работ, организации и
проведению итоговых аттестаций, их ориентации на внешнюю оценку.
159 специалистов, выпущенные в 2014 году, продемонстрировали на
государственной итоговой аттестации высокое качество подготовки, о чем
свидетельствуют отчеты председателей ГАК, результаты государственных экзаменов,
приведенные в итоговой таблице: абсолютный процент – 100; качественный – 99,57;
средний бал 4,79: дипломов с отличием –43.
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Результаты Итоговой государственной аттестации в 2014 году
Специальность

всего

сдали

%

оценок

«5»

%

«4»

%

«3»

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
070101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Фортепиано
19
19
100
76
73
96,05
3
3,94
0
Оркестровые струнные
16
16
100
59
43
72,88
16
27,11
0
инструменты
Оркестровые духовые и
11
11
100
35
24
68,57
11
31,42
0
ударные инструменты
Оркестровые народные
13
13
100
41
36
87,8
5
12,19
0
инструменты
070103 Вокальное искусство
Академическое пение
14
14
100
42
37
88,09
5
11,9
0
Народное пение
5
5
100
10
7
70
3
30
0
070105 Дирижирование (по видам)
Академический хор
9
9
100
18
14
77,77
4
22,22
0
Народный хор
2
2
100
4
4
100
0
0
0
070108 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Инструменты
4
4
100
12
5
41,66
7
58,33
0
эстрадного оркестра
Эстрадно-джазовое
5
5
100
15
14
93,33
1
6,66
0
пение

%

«2»

%

ср.
балл

%
абс.

%
кач.

с
отл.

%

0

0

0

4,96

100

100

10

52,63

0

0

0

4,27

100

100

1

6,25

0

0

0

4,68

100

100

2

16,66

0

0

0

4,87

100

100

2

15,38

0
0

0
0

0
0

4,88
4,7

100
100

100
100

5
1

35,71
20

0
0

0
0

0
0

4,77
5

100
100

100
100

2
2

22,22
100

0

0

0

4,41

100

100

0

0

0

4,93

100

100

3
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070111 Музыковедение

5

5

100

24

21

87,5

3

12,5

0

0

0

0

4,875

10

100

1

20

070107 Композиция

2

2

100

4

4

100

0

0

0

0

0

0

5

100

100

2

100

070110 Музыкальная
звукорежиссура

4

4

100

8

8

100

0

0

0

0

0

0

5

100

100

2
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080507 Менеджмент
организации

9

9

100

18

13

72,22

3

16,66

2

11,11

0

0

4,61

100

88,88

3

33,33
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Магистратура
073100.68 Музыкально-инструментальное искусство (по видам)
Фортепиано
1
1
100
3
1
33,3
2
66,66
0
Оркестровые струнные
2
2
100
0
0
0
0
0
0
инструменты
073400.68 Вокальное искусство
Академическое пение
3
3
100
9
8
88,88
1
11,11
0
073500.68 Дирижирование
Дирижирование
3
3
100
6
6
100
0
0
0
академическим хором
073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Музыковедение
3
3
100
6
6
100
0
0
0
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
070101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Фортепиано
3
3
100
12
6
50
6
50
0
Оркестровые струнные
2
2
100
8
2
25
6
75
0
инструменты
Оркестровые духовые
4
4
100
12
7
58,3
5
41,67
0
инструменты
Оркестровые народные
2
2
100
6
5
83,3
1
16,6
0
инструменты
070103 Вокальное искусство
Академическое пение
3
3
100
6
5
83,33
1
16,66
0
070105 Дирижирование (по видам)
Академический хор
2
2
100
4
3
75
1
25
0
070108 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Эстрадно-джазовое
5
5
100
15
12
86,66
2
19,99
0
пение
1
1
100
2
1
50
1
50
0
070111 Музыковедение

0
0

0
0

0
0

4,33
5

100
100

100
100

0

0

0

4,88

100

100

1

33,33

0

0

0

5

100

100

2

66,66

0

0

0

5

100

100

1

33,33

0
0

0
0

0
0

4,5
4,25

100
100

100
100

1
0

33,3
0

0

0

0

4,58

100

100

0

0

0

0

0

4,83

100

100

0

0

0

0

0

4,83

100

100

0

0

0

0

0

4,75

100

100

0

0

0

0

0

4,86

100

100

1

20

0

0

0

4,5

100

100

0

0

070107 Композиция

2

2

100

4

1

25

3

75

0

0

0

0

4,25

100

100

0

0

070110 Музыкальная
звукорежиссура

2

2

100

4

3

75

1

25

0

0

0

0

4,75

100

100

0

0

55

2
2
100
4
1
080507 Менеджмент
организации
Магистратура
073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Музыковедение
1
1
100
2
2
ИТОГО
159
159
100
475
379

25

3

75

0

0

0

0

4,25

100

100

0

0

100
79,78

0
94

0
19,78

0
2

0
0,42

0
0

0
0

5
4,79

100
100

100
99,57

1
43

100
27,04
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6.5. Востребованность выпускников и их трудоустройство
Постоянно ведущийся учет трудовой деятельности воспитанников консерватории дает положительную статистику трудоустройства
выпускников всех специальностей за отчетный период. Отрадным и показательным фактом является то, что абсолютное большинство
закончивших РГК работают по профилю своей специальности. Ниже приводится таблица, содержащая сведения о востребованности
выпускников 2014 года:
Сведения по всем реализуемым основным образовательным программам
(для программ среднего профессионального образования)
Количество
выпускников,
устроенных по
специальности,
согласно
квалификациям по
диплому (чел./%)

Количество
выпускников, не
трудоустроенных по
специальности
(чел./%)

Наименование образовательной
программы СПО

Количес
тво
выпускн
иков
2014 г.

070102 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
ИТОГО:

11

0

0

11

100

0

0

0

0

11

0

0

11

100

0

0

0

0

Количество
выпускников,
продолживших
образование (чел./%)

Информация по
трудоустройству не
известна (количество
выпускников, чел./%)

Сведения по всем реализуемым основным образовательным программам
(для программ высшего образования)

Наименование образовательной
программы ВО

Количес
тво
выпускн
иков
2014 г.

070101 Инструментальное исполнительство

22

Количество
выпускников,
устроенных по
специальности,
согласно
квалификациям
по диплому
(чел./%)
13

Количество
выпускников,
продолживших
образование
(чел./%)
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3
57

13,6

Количество
выпускников,
устроенных по
специальности,
согласно
квалификациям
по диплому
и продолживших
образование
(чел./%)
3
13,6

Количество
выпускников,
трудоустроенных
по специальности
по гражданскоправовым
договорам
(чел./%)
3

13,6

Информация по
трудоустройству
не известна
(количество
выпускников,
чел./%)

0

0

(по видам инструментов: фортепиано)
070101 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов: оркестровые
струнные инструменты)
070101 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов: оркестровые
духовые и ударные инструменты)
070101 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов: оркестровые
народные инструменты)
070103 Вокальное искусство (по видам
вокального искусства: академическое
пение)
070103 Вокальное искусство (по видам
вокального искусства: народное пение)
070105 Дирижирование (по видам
исполнительских коллективов:
дирижирование академическим хором)
070105 Дирижирование (по видам
исполнительских коллективов:
дирижирование народным хором)
070108 Музыкальное искусство эстрады:
(Инструменты эстрадного оркестра)
070108. Музыкальное искусство эстрады:
(Эстрадно-джазовое пение)
070107 Композиция
070110 Музыкальная звукорежиссура
070111 Музыковедение
080507 Менеджмент организации
073100.68 Музыкально-инструментальное
искусство (по видам) фортепиано
073100.68 Музыкально-инструментальное
искусство (по видам) оркестровые
струнные инструменты
073400.68 Вокальное искусство (по видам)

18

13

72.2

1

5,5

1

5,5

3

16,6

0

0

15

10

66,6

1

6,6

1

6,6

3

20

0

0

15

11

73,3

1

6,6

1

6,6

2

13,3

0

0

17

15

88,2

0

0

0

0

2

11,7

0

0

5

4

80

0

0

0

0

1

20

0

0

11

8

72,7

0

0

0

0

3

27,2

0

0

2

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

100

0

0

0

0

0

0

0

0

10

6
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0

0

1

10

3

30

0

0

4
6
6
11

1
6
3
7

25
100
50
63,6

1
0
3
0

25
0
50
0

1
0
3
0

25
0
50
0

1
0
0
4

25
0
0
36,3

0
0
0
0

0
0
0
0

1

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

50

0

0

0

0

1

50

0

0

3

3

100

0

0

0

0

0

0

0

0
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академическое пение
073500.68 Дирижирование (по видам)
дирижирование академическим хором
073000.68 Музыкознание и музыкальноприкладное искусство: музыковедение
ИТОГО:

3

2

66,6

0

0

0

0

1

33,3

0

0

4

3

75

1

25

0

0

0

0

0

0

159

113

71

11

6,9

11

6,9

27

16,9

0

0
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7. Условия, определяющие качество подготовки выпускников
7.1. Кадровый состав
7.1.1. Сведения о преподавательском составе
(для программ среднего профессионального образования)
В ССМШ-колледже сложился квалифицированный педагогический коллектив,
обладающий достаточным потенциалом и способностью решать современные задачи
по подготовке учащихся.
Педагогический коллектив колледжа на 1 апреля 2015 года составил 27 человек,
в том числе:
– штатных сотрудников – 12 чел.
– внешних совместителей – 15 чел.
Средний возраст педагогического коллектива составляет 46 лет.
Качественную подготовку специалистов обеспечивает достаточно высокий
профессиональный уровень кадрового состава предметно-цикловых комиссий
колледжа. Все преподаватели колледжа имеют базовое высшее профессиональное
образование, достаточный опыт работы в системе образования.
По состоянию на 1 апреля 2015 года аттестацию прошли 23 педагогических
работников. Из них:
– на подтверждение высшей квалификационной категории – 17 человек;
– на подтверждение первой квалификационной категории – 6 человек.
Таким
образом,
ССМШ-колледж
располагает
квалифицированными
преподавательскими кадрами, имеющими соответствующий образовательный уровень,
обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным
программам, в соответствии с установленными требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования.
В ССМШ-колледже сложился квалифицированный педагогический коллектив,
7.1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе
(для программ высшего образования)
По состоянию на 1 апреля 2015 года работает 173 преподавателя, имеющих
вузовское или послевузовское образование в соответствии с профилем преподаваемой
дисциплины. Из них штатных сотрудников – 120 человек, в том числе докторов наук 8
человек, профессоров – 49 человек. Показатель остепененности (доктора+кандидаты)
составляет
59,3 %. Доля докторов наук в числе штатного профессорскопреподавательского состава равна – 7,5%. Среди преподавателей Консерватории – 2
академика Российской академии естествознания, 1 академик – действительный член
Академии Гуманитарных наук (г. Санкт-Петербург). Численность профессорскопреподавательского состава, имеющих государственные почетные звания, лауреатов
международных и всероссийских конкурсов – 126 человек.
Анализ возрастных характеристик профессорско-преподавательского состава,
работающих на постоянной основе показывает, что:
– 43,49% преподавателей имеют возраст от 30 до 60 лет;
– 54,2 % свыше 60 лет;
– менее 2 % до 30 лет.
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Средний возраст преподавателей составляет 54 года, что является самым
продуктивным периодом профессиональной деятельности педагога.
При приеме на работу в качестве преподавателей, преимущества имеют
специалисты, имеющие наивысшую научно-педагогическую квалификацию.
Избрание преподавателей на вакантные должности ППС осуществляется на
основе конкурсного отбора с последующим заключением трудового договора.
Процедура конкурсного отбора проводится в соответствии с Положением о порядке
замещения должностей научно-педагогических работников. По итогам конкурсного
отбора с преподавателем заключается трудовой договор.
Трудовые книжки всех штатных преподавателей хранятся в отделе кадров,
порядок ведения которых регламентируется Инструкцией по заполнению трудовых
книжке, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 года № 69.
Анализ кадрового обеспечения РГК позволяет сделать следующие выводы:
1. Замещение вакантных ставок профессорско-преподавательского состава в
РГК производится в соответствии с требованиями нормативных документов: Приказом
Минобрнауки РФ от 04 декабря 2014 года № 1536 «Об утверждении Положения о
порядке замещения должностей научно-педагогических работников»; Номенклатурой
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденную Постановлением от 08 августа 2013
года № 678; Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
11.01.2011 г. № 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования" и локальными
актами РГК.
2. Профессорско-преподавательский состав кафедр РГК сформирован на
основании требований федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) к кадровому обеспечению основных образовательных программ и обладает
достаточным потенциалом и способностью решать задачи качественной подготовки
специалистов.
3. Ведется работа по получению преподавателями
званий и степеней.
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Качественный состав кадров

Кафедра

Всего

В том числе

В том числе

Базовое образование
соответствует профилю
преподаваемой дисциплины,
чел.

Доля преподавателей,
имеющих ученую степень и
(или) ученое звание
(а также звания Народный
артист РФ, Заслуженный
артист РФ, Заслуженный
деятель искусств РФ,
лауреат госпремии, лауреат
межд. конкурса)

Доля преподавателей,
имеющих ученую степень
доктора наук и (или) ученое
звание профессора
(а также звания Народный
артист РФ, Заслуженный
деятель искусств РФ,
лауреат госпремии)

Доля
преподавател
Доля
ей с учеными преподавателей
Доля
степенями,
с учеными
штатных
соответствую
званиями,
щими
соответствующи преподав
ателей,
профилю
ми профилю
преподаваемо преподаваемой
%
й
дисциплины,
дисциплины,
%

%

чел.

ставок

%

чел.

ставок

%

чел.

ставок

%

Социальногуманитарных
дисциплин

11

8,35

100

9

6,25

81,8

3

1,3

27,8

100

100

45,4%

Истории музыки

12

10,15

100

12

10,15

100

5

4,75

41,6

100

100

91,6%

Теории музыки и
композиции

17

14,85

100

15

11,15

88,3

5

4,4

29,4

100

100

100

Общее фортепиано

11

11,3

100

9

7,95

81,8

1,1

9%

100

100

100
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Музыкальной
звукорежиссуры и
информационных
технологий

9

5,8

100

6

3,45

66,6

2

0.9

22,2

100

100

Инновационной
педагогики

3

1,0

100

2

0,65

66,6

1

0,55

33,3

100

100

Камерного
ансамбля и
концертмейстерск
ой подготовки

15

13,1

100

13

11,6

86,6

7

7,3

46,6

100

100

80%

Специального
фортепиано

17

15,5

100

17

15,5

100

9

11,8

52,9

100

100

88,2%

Струнных
инструментов

9

9,2

100

7

77,7

4

3,7

44,4

100

100

44,4%

Духовых и
ударных
инструментов

12

14,7

100

10

13,0

83,3

5

7,4

41,6

100

100

75%

Оркестрового и
оперносимфонического
дирижирования

6

2,1

100

6

2,1

100

5

1,65

83,3

100

100

83,3%
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8,15

55,5

Баяна и
аккордеона

9

7,5

100

8

7,2

88,8

7

6,1

77,7

100

100

77,7%

Струнных
народных
инструментов

8

6,9

100

8

6,9

100

2

2,25

25

100

100

62,5%

Сольного пения

15

17,05

100

13

14,85

86,6

2

1,4

13,3

100

100
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Оперной
подготовки

12

12

100

4

3,55

33,3

1

1,45

8,3

100

100

25%

Хорового
дирижирования

13

14,15

100

10

12,2

76,9

6

8,05

46,1

100

100

61,53%

Эстрадно-джазовой
музыки

21

19,8

100

16

16,55

76,19

3

3,15

14,3

100

100

61,9%

Музыкального
менеджмента

7

3

100

7

3

100

1

0,35

14,2

100

100

71,4%
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7.1.3. Повышение квалификации кадров РГК
Дополнительное профессиональное образование специалистов творческих
профессий, руководителей и преподавателей ДМШ, ДШИ, ссузов и вузов искусств и
культуры осуществляется в Центре дополнительного профессионального образования
РГК им. С. В. Рахманинова. Центр дополнительного профессионального образования
(далее – ЦДПО) является структурным подразделением консерватории (центр на
правах факультета).

ЦДПО имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере
дополнительного образования в соответствии с лицензией (серия 90Л01 № 0008079,
основной государственный регистрационный номер 1101 от 13.10.2014 г.).
Лицензирование ЦДПО осуществляется в составе Ростовской государственной
консерватории им. С.В. Рахманинова.
В своей деятельности ЦДПО руководствуется Законами Российской Федерации
«Об образовании», Типовым положением о структурных подразделениях
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов, Уставом консерватории и Положением о ЦДПО.
В системе управления качеством учебно-воспитательного процесса повышению
квалификации ППС консерватории придается важное значение как одному из
обязательных компонентов обеспечения высокого уровня подготовки специалистов.
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава РГК является
одной из важнейших задач Центра и осуществляется в следующих формах:

представлением
отчета
о
самообразовании
и
повышении
профессионального уровня по разработанной ЦДПО и утвержденной Ученым советом
форме (об изучении специальной литературы по профилю, исследовательской работе,
участии в научных, научно-методических, научно-практических конференциях,
конкурсах, концертной деятельности, посещениях мастер-классов, семинаров
специалистов других вузов, консерваторий);

прохождением курсов ПК в РГК по программам ЦДПО (см. таблицу), а
также в других вузах.
В течение 2014 – 2015 года прошли обучение по программам дополнительного
профессионального образования в ЦДПО РГК 38 человек преподавателей
консерватории:

Наименование программы
Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Джазовое музицирование
Вокальное искусство (по видам:
академическое, народное, эстрадноджазовое)
Компьютерные технологии в
музыкальной педагогике
Оперно-симфоническое
дирижирование

Объем курса

Количество слушателей
2

Повышение
квалификации

25
1

72 часа
9
Профессиональная
переподготовка
502 часа
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Обязательной и важной формой повышения квалификации является научная,
научно-методическая, концертно-творческая деятельность ППС вуза (см. пп. 5.1., 7.1.4.,
7.1.5.). Большинство преподавателей исполнительских специальностей в разных
формах участвуют в концертной деятельности консерватории, представляют ежегодно
сольные, ансамблевые программы на концертных площадках Ростова, России и за
рубежом, являются солистами Ростовского музыкального театра, Областной
филармонии, работают в оркестрах города. Получение ученых и почетных званий,
защита диссертаций, участие в творческих конкурсах также непосредственно связано с
повышением квалификации преподавателей.
7.1.4. Научно-исследовательская деятельность ППС
Научные школы консерватории - истории и теории мировой музыкальной
культуры, этномузыкознания, церковно-певческой культуры, музыкального исполнительства, музыкальной критики и журналистики, массовых музыкальных жанров,
теории и истории управления в сфере музыкального искусства, инновационной
музыкальной педагогики (специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство) представляют 40 кандидатов и 15 докторов наук. Научные школы РГК им. С.В.
Рахманинова известны в России и за рубежом, поскольку их репутация основана на
высоком рейтинге ученых, в ряду которых доктора и кандидаты искусствоведения,
член Международного Совета Всемирной организации ЮНЕСКО, обладатели
правительственных орденов, наград, премий, действительные члены Академии
гуманитарных наук, Российской академии естествознания, заслуженные деятели
искусств России, почетные деятели Союза композиторов России, члены Ученых и
Диссертационных советов РГК и других вузов России.
Научная работа РГК в отчетный период велась в соответствии с внутренним
планированием, соотнесенным с Дорожной картой. В содержательном отношении она
развивалась в русле утвержденного Ученым Советом консерватории и приказом
ректора перечня научно-исследовательских программ, сформированных в русле
приоритетных направлений развития отрасли культуры:
1.
история и теория музыки: история отечественной и зарубежной музыки в
контексте культуры, проблемы музыки XX и XXI веков, массовые музыкальные жанры,
духовная музыка;
2.
инновации в музыкальном искусстве и образовании;
3.
прикладное музыкознание: история и теория прикладных музыкальных
жанров, музыкальные субкультуры, музыка и социум, рекламная аудио коммуникация
в современной культуре;
4.
менеджмент в сфере академической музыки: арт-проектирование, рынок
музыкальной продукции, маркетинговые исследования в сфере искусств, реклама
художественных событий;
5.
церковно-певческая культура;
6.
донской музыкальный фольклор: культура казачества, современное
состояние народной культуры Дона, певческие традиции донского казачества, обряды,
казачий фольклор в творчестве современных композиторов;
7.
музыкальная педагогика и психология творческой деятельности: вопросы
музыкального образования, методики преподавания музыки, психологии творчества;
8.
проблемы исполнительства: специфика интерпретации художественных
текстов, место и роль музыканта-исполнителя в социокультурном пространстве,
проблемы творческой адаптации музыканта;
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Особое внимание было уделено развитию региональной программы (см. пункт 6
«Донской музыкальный фольклор»), в русле которой активизировалась деятельность
Лаборатории народной музыки (руководитель – доктор искусствоведения, профессор
Т.С. Рудиченко). Основные направления, по которым проводилась работа, отражены в
следующей таблице:
№

Наименование работ

1.

Работы по созданию
электронных каталогов

2.

Полевые исследования и
обработка их результатов

Краткая характеристика
выполняемых работ
Создание каталога электронных фото-, видео-,
аудиофайлов записанных на цифровые
устройства в 2000-х г.;
Разработка параметров описания электронных
фото- видео- аудиофайлов Фонда ЛНМ;
– пополнение электронной библиотеки
лаборатории.
Научно-исследовательские экспедиции по плану
лаборатории:
17 мая 2014 г. Шермиции в Монастырском
урочище Аксайского района Ростовской области
в составе заведующей ЛНМ Т.С. Рудиченко
(руководитель), старшего преподавателя В.Н.
Деминой и методиста ЛНМ А.В. Зерниной.
23–25 мая 2014 г. экспедиция в Целинский р-н
Ростовской обл. к духовным христианам
молоканам (с. Михайловка, Плодородное,
Одинцовка) в составе заведующей ЛНМ Т.С.
Рудиченко (руководитель), методиста ЛНМ А.В.
Зерниной, студентами А. Положенцевой и З.
Наток.
1–5 августа 2014 г.Икон-Хал КЧР Т. С.
Рудиченко, А. А. Черкесова, З. Наток. г.;
Ногайский район р. Карачаево-Черкесия аулы
(Икон-Халк) в составе заведующей ЛНМ Т.С.
Рудиченко (руководитель), А.А. Черкесовой, З. А.
Наток.
– 15–18.10.2014 г. в г. Есентуки Ставропольский
край; с. Терекли–Мектеб Ногайского р-на
Республ. Дагестан; с. Нововладимировка
Кизлярского р-на Республ. Дагестан в составе
методиста ЛНМ А. В. Зерниной и А. А.
Черкесовой.
Фольклорно-этнографич. практика
21–25 июля 2014 г. экспедиция в г. Серафимович
(ст. Усть- Медведецкая), хут. Затонский, СпасоПреображенский монастырь Волгоградской обл. в
составе В. Н. Деминой (руководитель),
Алистратовой О. П., Глушко В. Ю., Кузьменко О.
П., Пархомчук А. В., Рожок Н. В.

67

3.

4.

Научная, экспериментальноисследовательская работа:
осуществление научных
исследований по проблеме
исторической динамики
традиционной и канонической
культуры

Публикации

Обработка экспедиционных материалов
Нотировка экспедиционных звукозаписей
записанных годы;
Компьютерный набор вербальных и нотных
текстов,
описание обрядов (1970–1980);
Оцифровка полевых звукозаписей 80-х гг. XX в.;
Оцифровка экспедиционных фотопленок, слайдов
и фотографий 70–80-х гг.;
Копирование материалов из архивов учреждений
и физических лиц: сканирование фотографий и
документов, копирование и оцифровка
аналоговых звукозаписей.
1. Подготовка объектов проекта электронного
каталога «Сохранение нематериального
культурного наследия» Федеральной целевой
программы «Культура России»:
Песенное наследие Михаила Андриановича
Адамова (ст-ца Краснодонецкая
Белокалитвенского р-на Ростовской обл).
(Рудиченко Т.С.);
Причитания в погребальных обрядах
караногайцев. (Черкесова А.А.);
Жанры духовной музыки (зикр, салават) у
адыгейцев (Наток З.А.);
2. Региональные исследования:
Певческая традиция духоборов Ростовской
области (Зернина А.В.);
Музыкальный фольклор в обрядах, праздниках и
повседневной жизни ногайцев Северного Кавказа
(конец XX начало XXI вв.) (Черкесова А.А.);
Традиции богослужебного пения
в общине духовных христиан-молокан
с. Михайловки Целинского р-на Ростовской
области
(по экспедиционным материалам) (Положенцева
А.А.);
Музыка религиозных ритуалов и праздников
адыгов (Наток З.А.).
3. Фундаментальные исследования:
Музыка государственных празднеств в контексте
отечественной культуры XVIII – начала XXI века
(Рудиченко Т.С., Демина В.Н.)
1. Издание материалов из фондов ЛНМ
Песни казаков-некрасовцев. В записях Ф. В.
Тумилевича и Е. Т. Аракельяна 1965–1973 гг. /
сост. Т. С. Рудиченко и Е. Т. Аракельяна. Вступ.
статья, редакция, примечания и комментарии
Т. С. Рудиченко. Нотации Е. Т. Аракельяна. –
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Ростов н/Д : Изд-во РГК им. С. В. Рахманинова,
2014. – 84 с. А4
2. Издание научных исследований
Вальченко А. В. Хоровое искусство на Дону
(XVIII – начало XX в.) : Исследование / под ред. и
с предисл. Т. С. Рудиченко. – Ростов н/Д : Изд-во
РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. – 298 с.
Карташова Т. А. Песенная традиция украинцев
Дона в прошлом и настоящем: исследование / под
ред. Т. С. Рудиченко. – Ростов н/Д : Изд-во РГК
им. С. В Рахманинова, 2014. – 354с.
Готовится к публикации монография Т. С.
Рудиченко «А. М. Листопадов и песенное
наследие казачества».
3. Издание учебно-методических пособий
– История народно-певческого исполнительства :
учебно-методический комплекс комплекс / авторсоставитель Т. С. Рудиченко. – Ростов н/Д : Издво РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. – 60 с.
– Народное музыкальное творчество : учебнометодический комплекс / автор-составитель Т. С.
Рудиченко. – Ростов н/Д : Изд-во РГК им. С. В.
Рахманинова, 2014. – 94 с.

Однако и иные приоритетные направления развивались весьма активно. Так, в
русле обозначенных в планах РГК и Дорожной карте направлений фундаментальных,
прикладных исследований и разработок, в отчетный период педагогами консерватории
было написано и издано 130 публикаций общим объемом более 1400 страниц, из них в
научных журналах, включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ) –
70 статей, 39 статей в научных журналах, рекомендованных ВАК с высоким уровнем
импакт-фактора.
Велась работа по созданию диссертационных исследований и монографий,
научно-методических пособий. В их ряду актуальные по тематике монографии:
Самоходкина Н. Оперное творчество А. С. Даргомыжского : Монография. – Ростов н/Д:
Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. — 188 с.; Невская Н. Г., Дёмина И.
К. Трагедия И. В. Гёте «Фауст» в творчестве композиторов-романтиков: Исследование.
– Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. — 184 с. 2. Карташова
Т. Песенные традиции донских украинцев: XX – начало XXI века. Монография. –
Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. – 240 с.; Рудиченко Т.
А. М. Листопадов и песенное наследие казачества. Монография. – Ростов-на-Дону:
Издательство РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. – 160 с. и др.
Очевиден рост публикационной активности педагогов консерватории и общих
показателей научной деятельности РГК, подтверждаемых статистикой, приведенной на
сайте Elabrary:
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Значимость этих результатов определяется рейтинговыми показателями, в
соответствии с которыми РГК занимает среди консерваторий страны первую позицию,
и 16 позицию по региону из 176 образовательных субъектов, уступая лишь
крупнейшим вузам, в основном технического профиля.
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Публикационная активность имеет следствием увеличение суммарного числа
цитирования публикаций педагогов РГК. Количество цитирований публикаций,
опубликованных с 2009 по 2015 г.г. включенных в Российский научный индекс
цитирования (РИНЦ), на текущий момент составляет 346.
Результатом этой деятельности является повышение научной значимости
публикаций педагогов РГК в научном сообществе и рост индивидуального рейтинга
ученых РГК,
результаты которого на текущий момент частично отражены в
следующей таблице.
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Один педагог – Крылова Адександра Владимировна – в первую двадцатку и
четыре в первую сотню (по индексу Хирша) учёных России (из 2278) в секции
искусствоведение.
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В отчетный период был реализован ряд научно-творческих проектов
регионального, общероссийского и международного уровней. В частности был
осуществлен ряд международных проектов при поддержке Федеральной целевой
программы «Культура России (2012-2018 годы)» и РГНФ. В их числе

Творческая мастерская в области музыкального современного
исполнительского искусства для участников, победителей и призеров Всероссийского
конкурса Дон-гран При;
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Восьмой международный фестиваль детско-юношеского хорового
искусства «Певчие третьего тысячелетия»;

Международная конференция на тему: Современное хоровое
исполнительство: традиции, опыт, перспективы;
Также было осуществлено 25 мероприятий международного и регионального
значения силами РГК. В их ряду

II всероссийский фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая»;

Международная конференция «Проблемы современного композиторского
творчества на постсоветском пространстве». К 75-летию Ростовской организации
Союза композиторов;

Международная научная конференция «Проблемы истории и эстетики
музыки», посвященная 100-летию со дня рождения Л. Я. Хинчин и 90-летию со дня
рождения А. Н. Сохора;

XYI Южно-Российский конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах учащихся средних музыкальных учебных заведений;

V Южно-Российский открытый конкурс пианистов – студентов
музыкальных училищ, колледжей, училищ искусств;

XIV смотр-конкурс струнных отделений музыкальных колледжей и
училищ искусств Юга России;

Внутривузовкий конкурс вокалистов, посвященный С. В. Рахманинову;

Фестиваль «Ростовская консерватория детям и юношеству». Цикл
концертов в Детской музыкальной школе им. С. С. Прокофьева, детской музыкальной
школе № 1 города Батайска, Училище олимпийского резерва, Малый зал Ростовской
консерватории;

Фестиваль «Прекрасен наш Союз» к 75-летию Ростовской организации
Союза композиторов России;

Научно-просветительский проект: «Вечер в музее» Проведение концертов
и интерактивных мастер-классов, посвященных «Году культуры» Интерактивный
музей наук «Лабораториум»;

Научно-практическая конференция молодых ученых «Менеджмент в
сфере культуры и образования»

Круглый стол «Проблемы современного композиторского творчества»

Конференция молодых ученых «Проблемы истории и эстетики музыки»

Научно-практическая конференция молодых ученых «Проблемы
отечественной музыкальной науки», посвященная историческим датам русской
культуры.

V Южно-Российский открытый конкурс пианистов – студентов
музыкальных училищ, колледжей, училищ искусств;

XIV смотр-конкурс струнных отделений музыкальных колледжей и
училищ искусств Юга России;

Первый Всероссийский музыкальный конкурс». По специальности
«Специальное фортепиано» (Первый и второй туры. Южно-Российский этап);

XII Южно-Российский конкурс студентов дирижерско-хоровых
отделений музыкальных учебных заведений, посвященный 90-летию со дня рождения
первого ректора РГМПИ (РГК), основателя кафедры хорового дирижирования – В.Г.
Шипулина;

XI методическая конференция преподавателей музыкальных училищ и
школ Юга России «Обучение на струнных инструментах в системе «школа-училищеВуз»;
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ХХV методическая конференция музыкальных колледжей и училищ
искусств по специальности теория музыки;

Методическая конференция музыкальных колледжей и училищ искусств
по специальности сольное академическое пение;

Ежегодный семинар-диктант, посвященный годовщине со дня рождения
А.С. Пушкина для иностранных студентов
Круглые столы:
«Проблемы воспитания исполнителей на струнных смычковых инструментах:
вопросы преемственности традиций»
«Развитие традиций отечественного музыкознания: от учителя к ученику»
«Актуальные
проблемы
хорового
исполнительства:
взаимодействие
исполнительских школ»
«Проблемы учебного репертуара: школа-училище-вуз»
«Прикладное музыковедение как образовательная тенденция музыкальных
колледжей и вузов»
Осуществленные мероприятия имеют своим результатом повышение научной и
творческой активности педагогов РГК, развитие научно-творческих контактов, в том
числе и международных. Кроме того, в формате указанных мероприятий
осуществляется передача опыта, тиражирование новых научных идей и разработок
научному сообществу.
Большую роль в процессе внедрения результатов научных исследований,
проводимых в РГК, играют также многочисленные мастер-классы и открытые лекции,
читаемые педагогами РГК в столичных и региональных вузах, а также стажировки
педагогов высших и средних учебных заведений страны, проводимые ЦДПО. Часть из
них была осуществлена в рамках вышеуказанных мероприятий. Другая часть в рамкаж
программ, поддержанных Федеральной целевой программой «Культурв России»:
Повышение квалификации руководителей и преподавателей учебных заведений
отрасли культуры, преподавателей общеобразовательных школ в Ростовской
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, Повышение квалификации
учителей музыки в Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова.
Всего за отчетный год педагоги РГК провели 71 мастер-класс, в том числе в
России: Москва, Краснодар, Новороссийск, Белгород, Тверь, Кемерово, Батайск,
Махачкала, Астрахань, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные воды,
Волгодонск, Ростов-на-Дону, Майкоп, Волгоград, Сочи, Ставрополь, а также за
рубежом: Токио (Япония), Миннеаполис (США), Регальбуто (Италия), Бенаска
(Испания), Кёльн (Германия). Также силами педагогов консерватории были
организованы мастер-классы и творческие встречи с выдающимися музыкальными
деятелями. Среди них:

Творческая встреча с Владимиром Понькиным;

Творческая встреча с Андреем Устиновым;

Мастер-класс Алексея Стадлера (виолончель);

Творческая встреча с Аракс Матевосян;

Мастер-класс «Анализ эстрадного произведения с точки зрения
звукорежиссера» Софьи Кругликовой;

Мастер-класс Сергея Эдельмана (фортепиано, Бельгия);

Мастер-классы Леонида Гурьева (труба); Александра Плисковского
(флейта) в рамках II Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета и др.

Серия мастер-классов образовательного центра Юрия Башмета;
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Мастер-класс А. С. Шило – доцента кафедры виолончели, контрабаса,
арфы и квартета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А.
Римского-Корсакова, заслуженный артист РФ;

Мастер-класс Джей Ди Уолтера - американского джазового вокалиста и
музыканта;

Мастер-класс С. Ф. Лукина - профессора кафедры народных
инструментов Московского государственного института музыки им. Шнитке,
народный артист РФ;

Мастер-класс Т. Майтесяна – профессора кафедр сольной скрипки и
камерного ансамбля университета Леммен Института (консерватории), профессора
медицинского факультета (научный отдел нейропсихофизиологии) Левенского
Католического университета (Бельгия, Левен), почетного доктора и академика
департамента по искусству Международной Ассоциации Наук.
Важный показатель активизации научно-исследовательской деятельности РГК –
издание научной литературы. Редакционно-издательским отделом РГК за отчетный
период подготовлено к публикации и издано 43 работы, из них – 30 научно - и учебнометодических пособий (4 с грифом УМО), научные монографии и сборники научных
статей, в том числе по региональной и инновационной тематике:

Музыкальное искусство в современном социуме: Сборник научных
статей / ред.-сост. А. В. Крылова. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. —
364 с.

Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: к 200-летию со дня
рождения Дж. Верди, Р. Вагнера: сб. статей / Ред.-сост. А. В. Крылова. – Ростов н/Д:
РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. — 200 с.

Музыкальное наследие С. В. Рахманинова в современной культуре: наука,
исполнительская практика, образование: сб. статей / Ред.-сост. А. В. Крылова. Ростов
н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. — 160 с.

Жабинский К. Реквием в западно-европейской музыке второй половины
XVII–XIX столетия: проблемы эволюции жанра: учебное пособие– Ростов н/Д:
Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. — 60 с. и др.
Приведенные данные свидетельствуют об увеличении издательской активности
вуза.
Продолжено накопление банка электронных мультимедийных учебных
материалов: пособий, выполняемых профессорско-преподавательским составом,
видеозаписей. Созданы мультимедийные учебные пособия:

Диденко Н. М. Мультимедийное пособие «Музыкально-речевой этикет
XVIII – первой половины XIX веков: пути слухового постижения». Исполнительские
редакции музыкальных текстов и научный комментарий;

Черкесова А/ Мультимедийное пособие: Ногайские народные
колыбельные песни Айдий, балам, айдий-ав;

Савельева Е. К., Савельева Г. А. English for Musicians. Английский язык
для музыкантов : Учебное пособие для студентов музыкальных вузов. – Ростов н/Д:
Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. — 356 с., ил., компакт-диск.
В этом же ряду:
Записи на DVD и CD:

Концерт лауреатов международных конкурсов РГК с симфоническим
оркестром Ростовской филармонии. Большой зал Ростовской филармонии.
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Концерт симфонического оркестра Ростовской государственной
консерватории им. С. В. Рахманинова, Художественный руководитель и главный
дирижер – народный артист РСФСР, профессор Семён Коган. Большой зал РКИ.

CD «Край, в котором ты живешь». Поет хор «Лучик». Песни
отечественных композиторов для самых маленьких. Художественный руководитель –
заслуженный артист России, профессор РГК С.А. Тараканов

Видеозапись мастер-класса П.П. Азнаурьяна – старший преподаватель
кафедры оркестровых струнных инструментов консерватории КГУКИ, специалист по
старинной музыке

Видеозапись: мастер-класс: С. Ф. Лукин - профессор кафедры народных
инструментов Московского государственного института музыки им. Шнитке,
народный артист РФ.

Видеозапись мастер-класса заслуженного деятеля искусств РФ главного
хормейстера Нижегородского театра оперы и балета им А. С. Пушкина Пастуховой Э.
А.

Видеозапись мастер-класса заслуженного артиста РФ доцента
Нижегородской консерватории Л. Д.Панкратова

Видеозапись мастер-класса Джей Ди Уолтера – американский джазовый
вокалист, композитор, педагог.
Таким, образом, идет работа по созданию исторической аудио-видеотеки,
летописи музыкально-исполнительского творчества студентов и аспирантов
консерватории, фонда видеозаписей мастер-классов ведущих профессоров
консерватории и приглашаемых видных музыкантов, для расширения возможностей
дистанционного обучения студентов, прежде всего, заочной формы обучения.
7.1.5. Концертно-творческая деятельность ППС
Концертная деятельность с 1 апреля 2014 года до 1 апреля 2015 года была одной
из важных областей творческой жизни вуза. За этот период состоялось около 450
концертов, мастер-классов, открытых уроков, данных педагогами консерватории.
Успешные концертные выступления педагогов прошли во многих городах России и за
рубежом на таких престижных площадках, как Московская и Санкт-петербургская
консерватория, Мариинский театр, Карнеги Холл и других.
Мастер-классы педагогов консерватории прошли в музыкальных школах,
колледжах, вузах Ростова-на-Дону, Ростовской области и городах России. Регулярно
преподаватели консерватории готовят студентов к участию в конкурсах различного
уровня.
Значительное количество педагогов консерватории (кафедр народных
инструментов, специального фортепиано, камерного ансамбля, теории и истории
музыки, эстрадно-джазовой музыки, духовых и ударных инструментов, струнных
инструментов) были приглашены в качестве членов жюри на международные
всероссийские, а также региональные и краевые конкурсы. Участие педагогов
консерватории в составах жюри конкурсов свидетельствует об их высоком
педагогическом и исполнительском авторитете.
Концертно-исполнительская деятельность педагогов напрямую была связана с
музыкально-просветительской. Ряд концертных программ и циклов были
ориентированы на самую широкую слушательскую аудиторию, в том числе детскую и
юношескую. Многие из педагогов – постоянные инициаторы различных музыкальных
программ и на Ростовском радио, и телевидении.
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Высокий профессиональный уровень концертно-исполнительской деятельности
педагогов консерватории неоднократно отмечался в многочисленных рецензиях,
статьях и других отзывах прессы, как отечественной (центральной и местной), так и
зарубежной.
Следует отметить сохранение чрезвычайно важной для профессионального роста
студентов-исполнителей традиции проведения классных кафедральных, общевузовских
концертов в залах консерватории, Ростовской областной филармонии, музыкальных
колледжей региона, музыкальных школах, на самых разных концертных площадках.
Исполнительская практика как обязательная часть ООП специальностей с давних пор у
студентов составляет лишь малую долю в их постоянной концертной жизни в течение
всего периода обучения. Весьма затруднительно назвать точную цифру проводимых
концертов, исчисляемых многими сотнями ежегодно. Особого упоминания
заслуживают выступления студентов с оркестрами не только нашего Вуза, но и
Ростовской филармонии, а также других городов России, что особенно престижно и
показательно для имиджа консерватории. Так в декабре состоялся концерт учеников
класса профессора Ростовской консерватории Сергея Ивановича Осипенко в
Мариинском театре. Концерты с оркестром играли его ученики, ныне преподаватели
Ростовской консерватории Софья Бугаян и Александр Яковлев и профессор высшей
школы Гамбурга Анна Винницкая. Концерты прошли при полном аншлаге.
Еще одно знаковое событие прошло в зале Карнеги Холла, в Нью Йорке.
Сольный концерт состоялся у преподавателя Ростовской консерватории Александра
Яковлева. Были исполнены шедевры русских и зарубежных композиторов.
Все творческие коллективы консерватории в отчетном учебном году работали
интенсивно и успешно, представляя подготовленные программы в публичных
концертах. В первую очередь, отметим большой объем творческой работы и высокий
профессионализм смешанного хора консерватории (художественный руководитель и
дирижёр – Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ю.И. Васильев), ведущего
активную концертную деятельность, обеспечивающего исполнение дипломных
программ выпускников и прохождение дирижёрской практики (наряду с камерным и
женским хорами) студентов. Традиционно профессионально состоятельными и
интересными репертуарно были выступления духового оркестра – самостоятельно и
совместно с духовым оркестром филармонии им. Еждика. Заметно повысился
исполнительский уровень студенческого Биг-бэнда под руководством нового
руководителя Заслуженного артиста России, профессора В.Г. Бударина,
демонстрирующего хорошее качество и культуру джазового звучания. Намечаются
тенденции улучшения профессионального и творческого состояния оркестра русских
народных инструментов, для которого смена руководства также пошла на пользу
(сейчас руководит оркестром и.о. доцента, дипломант международного конкурса О.Н.
Лаптева).
Симфонический студенческий оркестр консерватории (художественный
руководитель и главный дирижёр – Народный артист России, профессор С.А. Коган)
показал высокий уровень на большом благотворительном концерте в Конгресс-Холле
ДГТУ. Звучала музыка русских композиторов. На концерте были собраны средства на
реконструкцию центрального храма Ростова-на-Дону
Список наиболее значимых концертно-творческих мероприятий с участием
профессорско-преподавательского состава Ростовской консерватории
1.
8 апреля / Малый зал консерватории. Сольный концерт лауреата
всероссийского и международного конкурса, заведующего кафедрой народных
струнных инструментов Ростовской консерватории Алексея Бурякова
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2.
15 апреля / Малый зал консерватории. Авторский концерт профессора
Ростовской консерватории Галины Гонтаренко. В программе: «Четыре пьесы для
детей», «За кулисами театра», «Виват поэт!», «Затмение луны», «Старочеркасские
картинки»
3.
18 апреля / Концертный зал академии государственной службы. Концерт
оркестра Русских народных инструментов Ростовской консерватории под управлением
Ольги Лаптевой.
4.
25 апреля / Малый зал консерватории. Внутривузовкий конкурс
вокалистов, посвященный С. В. Рахманинову
5.
7 мая / Малый зал консерватории. Концерт, посвященный Дню Победы
6.
13 мая / Фойе Ростовской государственной филармонии. Концерт хора
Ростовской консерватории под управлением заслуженного деятеля искусств России,
профессора Юрия Васильева. В программе произведения Русских композиторов
7.
7 июня / Концерт Ростовского академического симфонического концерта
со студентами Ростовской консерватории - лауреатами международных конкурсов. В
программе концерты для фортепиано с оркестром Моцарта, Равеля, Прокофьева.
Дирижер: профессор Ростовской консерватории Александр Гончаров
8.
15 сентября / Фестиваль «Ростовская консерватория им. С. В.
Рахманинова детям и юношеству». 4 концерта общеобразовательных и музыкальных
школах, училищах и колледжах города Ростова-на-Дону и Ростовской области
9.
20 сентября / Благотворительный Гала-концерт на открытой площадке
возле входа в здание Ростовской консерватории
10.
12 октября / Малый зал консерватории. Концерт, посвященный дню
музыки.
11.
Большой зал колледжа искусств. Концерт симфонического концерта
Ростовской консерватории под управлением Народного артиста России Семена Когана
12.
26 октября / Камерный зал консерватории. Открытие абонемента «Джаз в
полдень»
13.
6-8 ноября / Малый и камерный залы консерватории. Второй
всероссийский фестиваль композиторов «Одна восьмая»
14.
6 декабря / Мариинский театр. Постановка оперы Леонида Клиничева
Бэлла
15.
27, 28, 29 декабря / Мариинский театр. Концерты класса профессора
Ростовской консерватории Сергея Ивановича Осипенко
16.
25, 28 ноября / Большой зал дворца творчества детей и молодежи. Цикл
концертов, посвященный Году культуры. Консерватория – детям города Ростова-наДону
17.
28 ноября, 20, 23, 27 декабря / Концертный зал Областной публичной
библиотеки. Цикл концертов, посвященный Году культуры. Консерватория – детям
города Ростова-на-Дону
18.
16 декабря / Конгресс-Холл Донского государственного технического
университета. Концерт хора Ростовской консерватории под управлением профессора,
залуженного деятеля искусств Юрия Васильева и симфонического концерта
Ростовской консерватории под управлением Народного артиста России Семена Когана
19.
18 декабря / Малый зал консерватории. Концерт фортепианной музыки
российских и зарубежных композиторов
20.
18 февраля / Малый зал консерватории. Концерт-презентация рояля
Steinway&Sons. В концерте принимают участие лауреаты всероссийских и
международных конкурсов
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21.
24 февраля / Камерный зал консерватории. Концерт хора Ростовской
консерватории. В программе произведения русских и зарубежных композиторов.
22.
6 марта/ Малый зал консерватории. Концерт, посвященный 330 летию со
дня рождения И.С.Баха и Г.Ф.Генделя
23.
9-11 марта / Малый зал консерватории. Второй Всероссийский конкурс
молодых композиторов. Жюри-преподаватели кафедры теории музыки и композиции
24.
15 марта / Городской детский дом творчества. Концерт-абонемент: «Свет,
цвет и музыка»
25.
21 марта / Камерный зал консерватории. Концерт участников VII
Международного Открытого конкурса исполнителей на народных инструментах в
городе Махачкала.
26.
23 марта / Большой зал филармонии.. Концерт лауреатов конкурса на
лучшее исполнение фортепианного концерта с оркестром студентов фортепианного
отделения. Оркестр РАСО. Дирижер А. Гончаров
27.
24 марта-5 апреля / Малый зал консерватории, концертный зал детской
музыкальной школы им. С. С. Прокофьева. Конкурс юных композиторов
«Музыкальные витражи» В жюри-преподаватели Ростовской консерватории
28.
25 марта / Актовый зал Ростовского кафедрального собора. Концерт хора
Ростовской консерватории под управлением профессора, заслуженного деятеля
искусств России Юрия Васильева
29.
27 марта / Большой зал областного дворца творчества детей и молодежи.
Концерт Народного оркестра Ростовской консерватории
7.2. Подготовка кадров высшей квалификации
7.2.1. Аспирантура
В течение учебного года в аспирантуре обучались: на бюджетной основе – 15
аспирантов, из них 11 – по очной форме обучения, 4 – по заочной, на договорной
основе – 2 аспирант заочно; всего – 17 аспирантов. Соискателями числились 5 человек.
Прием составил: 3 аспиранта на очное отделение, из них – 2 на бюджетной основе, 1 –
на договорной (план приема – 2 места: 2 – очных).
Выпуск составил: 4 аспиранта, из них 3 обучавшихся на бюджетной основе, 1 на
договорной основе, 3 соискателя. Аспиранты Г.С., Рубахина Г.А., Михайлова О.С.
защитили диссертации в период обучения, Караманова М.Л. представила диссертацию
к защите. Соискатели Лубяная Е.В., Мальцева Е.Г., Мнацаканян Л.П. защитили
диссертации в период обучения. Эффективность составляет 75 %. Среди обучающихся
доля выпускников РГК − 88 %.
Диссертации
В отчетном учебном году защищены 5 кандидатских диссертаций:
Лубяная Елена Владимировна «Фортепиано в джазе на рубеже XX-XXI веков:
истоки, тенденции, индивидуальности». Диссертация на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения выполнена на кафедре теории музыки и композиции
Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Научный
руководитель – доктор искусствоведения, профессор Г. Р. Тараева.
Рубахина Галина Анатольевна — «Инструментальный концерт в творчестве Е.
Подгайца: трактовка жанра». иссертация на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения выполнена на кафедре теории музыки и композиции Ростовской
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Научный руководитель –
доктор культурологии, профессор А. В. Крылова.
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Михайлова Олеся Сергеевна — «Библейское повествование в итальянской опере
первой половины XIX века («Моисей» Дж. Россини, «Навуходоносор» Дж. Верди)».
Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения выполнена на
кафедре истории музыки Ростовской государственной консерватории им. С. В.
Рахманинова. Научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент И. К.
Дёмина.
Мнацаканян Людмила Александровна — «Темброакустическая модель как
инструмент исследования фольклора и композиторского творчества». Диссертация на
соискание ученой степени кандидата искусствоведения выполнена на кафедре
музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского
государственного университета культуры и искусств. Научный руководитель – доктор
искусствоведения, доцент А. Г. Алябьева.
Мальцева Елена Геннадьевна — «Александр Ильич Зилоти: пианист, педагог,
организатор концертной жизни». Диссертация на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения выполнена на кафедре истории музыки Ростовской государственной
консерватории им. С. В. Рахманинова. Научный руководитель – доктор
искусствоведения, профессор А. Я. Селицкий.
Подготовлены к защите диссертации Карамановой М.Л., Мурадян Г.В.,
Гринченко И.В.
Конференции
Аспиранты приняли участие в 9 конференциях и прочитали 16 научных
докладов. Среди конференций значатся:
Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция
«Научное наследие профессора А. П. Пронштейна и актуальные проблемы развития
исторической науки (к 95-летию со дня рождения выдающегося российского ученого)».
Ростов-на-Дону. Апрель 2014 г.
XIX Дмитриевские образовательные чтения. Ростов-на-Дону. Сентябрь 2014.
От Тавернера – к Тавернеру: пять столетий духовной музыки. Москва. Сентябрь.
Международная научно-практическая конференция «Теория и практика
современной науки : XI международная научно-практическая конференция». Москва.
Октябрь 2014.
Научно-практическая конференция «Рахманинов – Лосев: национальная память
России». Октябрь 2014.
Научная конференция «Теория и практика современной науки : XI
международная научно-практическая конференция». г. Москва, 8 – 9 октября 2014 г.
Всероссийскаяй научная конференция «Дикаревские чтения». Зерноград.
Октябрь - Ноябрь 2014.
Научная конференция «Проблемы истории и эстетики музыки», посвященной
100-летию со дня рождения Л.Я. Хинчин и 90-летию со дня рождения А.Н. Сохора».
Апрель 2014.
Международная
научная
конференция
«Экспериментальные
формы
современного музыкального искусства». Ростов-на-Дону. Апрель 2015.
Публикации
Изыскания аспирантов и соискателей ведутся по различным направлениям
научных исследований, актуальных для современного музыкознания. Разработка
научных идей освещается в статьях, публикуемых в научных сборниках и журналах. В
прошедшем учебном году изданы сборники статей и материалы научных конференций,
включающие статьи аспирантов и соискателей.
Всего опубликовано: 17 работ, включая авторефераты диссертаций их объем
составляет – 20 п. л.
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Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК:
1.
Шалькова К. А., Калошина Г. Е. Интертекстуальность как основа
художественного процесса в рок-опере «Моцарт» Ж.-П. Пило и О. Шультеза [Статья] //
Научно-образовательный и прикладной журнал «Гуманитарные и социальноэкономические науки» №1 (74) 2014г.
2.
Дуда Н.В. О влиянии итальянской и французской музыки на стиль Генри
Перселла // Проблемы музыкальной науки. – Уфа. – 2014.- №2 (15).
3.
Сорокина У.В. Музыка и судьба // Musicus №4/ - СПб.: «Ториус77», 2014.
Публикации в рецензированных научных сборниках и журналах
1.
Лубяная Е.В. Фортепиано в джазе на рубеже веков – традиции, новации,
эксперименты / Е.В. Лубяная // Южно-Российский музыкальный альманах // Ростов-наДону: РГК им. С.В. Рахманинова. – 2014. – №1 – С. 65–72 [0,49 п. л.]
2.
Мнацаканян, Л. А. О методе тембрового анализа. / Л. А. Мнацаканян //
Ансамблевое исполнительство: Традиции, современное состояние и перспективы.
Международная научно-практическая конференция. Краснодар, 2014. – С. 15-19.
3.
Мнацаканян, Л. А. Темброакустическая модель: суть и сущность понятия.
[Текст] / Л. А. Мнацаканян // Культура и время перемен. Электронный ресурс. Код
доступа: http://timekguki.esrae.ru
4.
Рубахина, Г. Цитаты массовой музыки в концертах Е. Подгайца [Текст] :
материалы конференции / Г. Рубахина // Теория и практика современной науки : XI
международная научно-практическая конференция [г. Москва, 8 – 9 октября 2014 г]. –
М. : Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований»; изд-во
«Спецкнига», 2014. – С. 222 – 234. –0,9 п.л.
5.
Караманова, М. Л. Черты симфонизированной мистерии в опере Г.
Канчели «Музыка для живых» / М. Л. Караманова // Музыкальный театр: искусство,
социум, бизнес: сборник научных статей / ред.-сост. А. В. Крылова. — Ростов н/Д: РГК
им. С. В. Рахманинова, 2014. – С. 147-160 [0.6 п. л.]
6.
Шиман М.В. 2.
«О музыкальном мироощущении: «Псковитянка» Н.
А. Римского-Корсакова в свете работ А. Ф. Лосева // Рахманинов – Лосев:
национальная память России. Сборник статей. Ростов-на-Дону, 2014.
7.
Шиман М.В. «Псковитянка» и «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова:
история и миф // Южно-Российский музыкальный альманах - 2014.
8.
Зернина А.В. Современное состояние традиционной культуры духоборов
(по материалам экспедиций в Целинский район Ростовской области)» // ЮжноРоссийский музыкальный альманах. – Ростов-на-Дону, 2014.
9.
Орехова А.Ю. Роль М.Л. Пресмана в проекте «Первая Советская опера»
в Ростове-на-Дону // Южно-Российский музыкальный альманах - 2014.
10.
Современные способы фиксации и передачи певческого репертуара (по
материалам экспедиций 2012–2013 гг. в Целинский р-н Ростовской обл.): Итоги
фольклорно-этнографических исследований этнической культуры казачьих групп
России за 2011–2012 г. : мат-лы Всероссийской науч. конф. Дикаревские чтения (17).–
2014
11.
Зернина А. В., Рудиченко Т. С. Пища в обрядах и праздниках духоборов //
Известия Ростовского областного музея краеведения. Вып. 20 / ред.-сост. Т. Н.
Абрамова. – Ростов н/Д, 2014.
12.
Зернина А. В. О распространении учения духовных христиан в Войске
Донском (конец XVIII – начало XIX в.) // Научное наследие профессора А. П.
Пронштейна и актуальные проблемы развития исторической науки (к 95-летию со дня
рождения выдающегося российского ученого) / Мат-лы Всероссийской науч.-практ.
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конф. 4–5 апреля 2014 г. Ростов н/Д. : ФГАОУ ВПО Южный федеральный университет,
2014.
13.
Черкесова А.А. Родинные обряды кубанских ногайцев // Известия
Ростовского областного музея краеведения. ВЫп. 20 /Ред.сост. Т.Н. Абрамова. – Ростов
н/Д, 2014.
14.
Зернина А.В. О распространении учения духовных христиан в Войске
Донском (конец XVIII – начало XIX в.) // Научное наследие профессора А.П.
Пронштейна и актуальные проблемы развития исторической науки (к 95-летию со дня
рождения выдающегося российского ученого): материалы Всероссийской (с
международным участием) научно-практической конференции (г. Ростов-на-Дону, 4-5
апреля 2014г.) / Отв. Ред.М.Д. Розин, Д.В. Сень, Н.А. Трапш. – Ростов н/Д: Издательтво
Фонд науки и образования, 2014.
15.
Зернина А.В. Современные способы фиксации и передачи певческого
репертуара (по материалам кспедиций 2012 – 2013 гг. в Целинский р-н Ростовской
обл.) // Итоги фольклорно-этнографических исследований Этнической культуры
казачьих групп России за 2011-2012 гг. Дикаревские чтения (17): материалы
Всероссийской научной конференции, Зерноград, 11-13 октября 2013 г. / сост.,
науч.ред. М.В. Семенцов. – Краснодар: ООО Изд-во «Эдви», 2014.
16.
Скрябина А.С. Прогрессив-стиль: в интерпретации классической модели
// Рок-культура и джаз: традиции, современность, перспективы. – Челябинск, 2014.
17.
Деятельность и творчеств ростовских композиторов-регентов в советской
России // Материалы Девятнадцатых Дмитриевских образовательных чтений. Ростов
н/Д: Антей, 2014.
Конкурсы, гранты
В течение отчетного периода аспиранты принимали участие в конкурсах на
получение грантов, а также в научно-исследовательских проектах, поддержанных
грантами.
В грантовых проектах приняли участие следующие аспиранты:
Зернина А.В. Федеральная целевая программа «Культура России», проект «Сохранение
нематериального культурного наследия», электронный каталог объектов
нематериального культурного наследия [подготовка 4 объектов];
Черкесова А.А. Федеральная целевая программа «Культура России», проект
«Сохранение нематериального культурного наследия», электронный каталог
объектов нематериального культурного наследия [подготовка 1 объекта];
Дуда Н.В. Российский гуманитарный научный фонд. Проект «Светское и духовное
творчество Генри Перселла в музыкальной культуре Англии»;
Гринченко И.В. Российский гуманитарный научный фонд. Проект «Хоровая музыка в
русской культуре».
Изыскательская работа в библиотеках и архивах
Аспиранты выезжали в Москву, Санкт-Петербург, Минск, Ростов-на-Дону для
работы в архивах и библиотеках: МГК им. П. И. Чайковского; Всероссийское музейное
объединение музыкальной культуры им. М. И. Глинки; архив Государственной
Третьяковской галереи; РГАЛИ; архив отдела газет РГБ; кабинет рукописей РИИИ;
отдел газет и отдел рукописей РНБ; музыкальная библиотека Санкт-Петербургской
филармонии и др.
Учебная деятельность
Аспирантами и соискателями первого, второго и третьего курсов сданы
кандидатские экзамены по «Истории и философии науки», по иностранному языку
(английский, немецкий) и по научной специальности «17.00.02 − Музыкальное
искусство». Результаты кандидатских экзаменов:
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Учебный
год

Кандидатский
экзамен

20142015

История
и
философия
науки
Иностранный
язык
Специальность

Число
аспирантов,
сдавших
экзамен

из них получивших
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

5

4

1

-

4

1

2

1

4

4

-

-

Средний балл по результатам кандидатских экзаменов составляет 4,5.
Аспирантами первого и второго курсов сданы экзамены по основным
дисциплинам и дисциплинам по выбору: Средний балл по результатам экзаменов
дисциплин по выбору составляет 4,9.
Педагогическая практика
Педагогическая практика проводилась на базе структурных подразделений
консерватории представляла собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку аспирантов, в том
числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы,
призвана привить аспиранту практические навыки в соответствии с профилем
подготовки ООП.
Педагогическая практика была реализована как в форме самостоятельной
работы аспирантов, так и аудиторных занятий под руководством преподавателей
Консерватории. Аудиторные занятия проводились в форме активной педагогической
практики со студентами, обучающимися по профильным образовательным программам
высшего профессионального образования под руководством преподавателей
Консерватории. Пассивная (наблюдательская) практика проходила в рамках
самостоятельной работы аспиранта в классах ведущих педагогов консерватории, а
также включала посещение заседаний кафедры, методического совета.
Итоги учебного года
В 2014 – 2015 учебном году аспиранты первого, второго, третьего курсов,
четвертого очной и заочной формы обучения отчитались на кафедрах истории музыки
и теории музыки о своей исследовательской, учебной, педагогической работе. По
результатам экзаменационных сессий (летней и зимней) они были переведены на
следующий курс и назначены на стипендию.
Завершившие обучение по очной форме Караманова М.Л., Г.С., Рубахина Г.А.,
Михайлова О.С. обсудившие на кафедре кандидатскую диссертацию в завершенном
виде и получившие рекомендацию к защите были отчислены из аспирантуры как
выполнившие учебный план подготовки аспиранта.
7.2.2. Докторантура
Согласно 22 позиции списка образовательных учреждений высшего
профессионального образования, в которых открываются докторантуры по
специальностям научных работников, к приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 февраля 2012 г. № 117 в ФГБОУ ВПО «Ростовская
государственная консерватория (академия) имени С.В. Рахманинова» открыта
докторантура по научной специальности «17.00.02 − Музыкальное искусство».
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На основании Положения о докторантуре, утвержденного на заседании Ученого
совета 26 сентября 2012 года (протокол № 1) и по решению приемной комиссии (от
28.09.2012 г., протокол № 1) в РГК для приема в докторантуру по научной
специальности «17.00.02 – Музыкальное искусство» создан совет теоретикокомпозиторского факультета в составе докторов наук и профессоров РГК по профилю
научной специальности «17.00.02 – Музыкальное искусство».
В течение учебного года в докторантуре обучались по очной форме в счет
плановых мест приема 4 докторанта. Среди обучающихся докторантов доля педагогов
РГК составляет 100 %.
Конференции
Докторанты приняли участие в международных и всероссийских научных
конференциях, среди которых:
Международная научная конференция «Актуальные проблемы науки и
образования» Actual problems of science and education. Дюсельдор-Кельн. Ноябрь 2014.
Всероссийская научная конференция «Искусство и развлечение». Москва.
Ноябрь 2014.
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Диалоги об искусстве».
Пермь. Октябрь 2014.
Всероссийская научная конференция «XIX Димитриевские образовательные
чтения на тему «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Ноябрь 2014.
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция
«Научное наследие профессора А. П. Пронштейна и актуальные проблемы развития
исторической науки (к 95-летию со дня рождения выдающегося российского ученого)».
Ростов-на-Дону. Апрель 2014.
Международная
научная
конференция
«Экспериментальные
формы
современного музыкального искусства». Ростов-на-Дону. Апрель 2014.
Изыскания докторантов ведутся по различным направлениям научных
исследований, актуальных для современного музыкознания. Разработка научных идей
освещается в монографиях, статьях, публикуемых в научных сборниках и журналах. В
прошедшем учебном году изданы сборники статей и материалы научных конференций,
включающие статьи аспирантов и соискателей.
Монографии
Кисеева Е. В., Музыка в цифровом перфомансе: Исследование. Ростов-на-Дону:
«Антей», 2014. – 200 с.
Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК:
1.
Андрущенко Е.Ю. «Вариации» Э. Ллойда-Уэббера и «Рапсодия на тему
Паганини» С. Рахманинова: художественные параллели // Проблемы музыкальной
науки. 2014. № 3. С. 101–105 (0,5 п.л.).
2.
Кисеева Е. В., Создания звуковой среды в музыкально-хореографическом
перфомансе // Проблемы музыкальной науки. Российский специализированный
научный журнал. Уфа: «Уфимская государственная академия искусств им. Загира
Исмагилова». – 2015. - № 1,6.
3.
Козлыкина С.А. Респонсории на Святой Неделе. Перевод текстов и
предисловие С. А. Козлыкиной // Проблемы музыкальной науки. Российский
специализированный научный журнал. Уфа: «Уфимская государственная академия
искусств им. Загира Исмагилова». – 2054. - № 2, 17.
Публикации в рецензируемых научных изданиях
1.
Андрущенко Е.Ю. Музыкально-театральные проекты Э. Ллойда-Уэббера
на киноэкране: о трансформациях авторского замысла // Музыкальное искусство в
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современном социуме: материалы Всероссийской науч. конф. Ред.-сост. А. В. Крылова.
Ростов-на-Дону: РГК, 2014. С. 266–277 (0,5 п.л.).
2.
Андрущенко Е.Ю. Эндрю Ллойд-Уэббер в «диалогах» с Рихардом
Вагнером и Джузеппе Верди (по страницам рок-опер и мюзиклов 1970–1980-х годов) //
Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: К 200-летию со дня рождения Дж.
Верди и Р. Вагнера: материалы Международной науч. конф. / ред.-сост. А. В. Крыло-ва.
Ростов-на-Дону: РГК, 2014. (В производстве, 0,5 п.л.).
3.
Андрущенко Е.Ю. «Рапсодия на тему Паганини» С. Рахманинова и
«Вариации» Э. Ллойда-Уэббера: классический шедевр как порождающая модель //
Музыкальное наследие С. В. Рахманинова в современной культуре: наука,
исполнительская практика, образование: материалы Международной науч. конф. / ред.сост. А. В. Крылова. Ростов-на-Дону: РГК, 2014. (В производстве, 0,5 п.л.).
4.
Андрущенко
Е.Ю.
Формирование
и
устойчивое
развитие
профессиональных навыков современного арт-менеджера: практический аспект
обучения // Материалы Междунар. науч. конф. «Культура устойчивого развития:
актуальные тенденции». Баку: Науч.-метод. центр по культуроведению при
Минкультуры и туризма Азербайджана, 2014. (В производстве, 0,5 п. л.).
5.
Андрущенко Е.Ю. Музыкально-театральные проекты Э. Ллойда-Уэббера
на киноэкране: о трансформациях авторского замысла // Музыкальное искусство в
современном социуме: материалы Всероссийской науч. конф. / ред.-сост. А. В.
Крылова. – Ростов-на-Дону: РГК, 2014. – (0,5 п. л.).
6.
Андрущенко Е.Ю. «Рапсодия на тему Паганини» С. Рахманинова и
«Вариации» Э. Ллойда-Уэббера: классический шедевр как порождающая модель //
Музыкальное наследие С. В. Рахманинова в современной культуре: наука,
исполнительская практика, образование: материалы Международной науч. конф. / ред.сост. А. В. Крылова. – Ростов-на-Дону: РГК, 2014. (0,5 п.л.)
7.
Андрущенко Е.Ю. Эндрю Ллойд-Уэббер в «диалогах» с Рихардом
Вагнером и Джузеппе Верди (по страницам рок-опер и мюзиклов 1970–1980-х годов) //
Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: К 200-летию со дня рождения Дж.
Верди и Р. Вагнера: материалы Международной науч. конф. / ред.-сост. А. В. Крылова.
– Ростов-на-Дону: РГК, 2014. – (0,5 п. л.).
8.
Демина В.Н., Рудиченко Т.С. «Сборник чинопоследований войсковых
казачьих обществ» (2011) как источник изучения специальных служб и церемониалов
казаков // Научное наследие профессора А.П. Пронштейна и актуальные проблемы
развития исторической науки (к 95-летию со дня рождения выдающегося российского
ученого): материалы Всероссийской (с международным участием) научнопрактической конференции (г. Ростов-на-Дону, 4–5 апреля 2014 г.) / Отв. ред. М.Д.
Розин, Д.В. Сень, Н.А. Трапш. – Ростов-на-Дону: Издательство Фонд науки и
образования, 2014. – С. 165–172.
9.
Кисеева Е.В. , Этапы становления и развития танца постмодерн во второй
половине XX - начале XXI веков // Южно-Российский музыкальный альманах
2014'2(15). – Ростов-на-Дону: «Ростовская государственная консерватория». – 2014. №2. –С. 44 – 51.
10.
Кисеева Е.В. , Танец постмодерн как социокультурный феномен второй
половины XX - начала XXI веков // Музыкальное искусство в современном социуме:
материалы Всероссийской науч. конф. / ред.-сост. А. В. Крылова. – Ростов-на-Дону:
РГК, 2014. – (0,5 п. л.). – C. 132 – 148.
11.
Кисеева Е.В., Цифровой перфоманс как объект междисциплинарного
исследования // Тезисы IV Всероссийской научно-практической конференции "Диалоги
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об искусстве". – Пермь: «Пермская государственная академия искусства и культуры»,
2014.
12.
Кисеева Е.В. Визуальные и аудиальные технологии в музыкальнохореографическом перфомансе // Современные наукоемкие технологии.
– М.:
«Академия Естествознания». – 2014. - № 10. – С. 107-111.
13.
Кисеева Е.В. Музыка в танце постмодерн как предмет изучения // ЮжноРоссийский музыкальный альманах – 2014. Ростов-на-Дону, 2014. - №4.
Педагогическая доцентская практика
Докторанты очной формы обучения посещали учебные занятия своих научных
руководителей и других педагогов кафедр истории музыки, теории музыки и
музыкального менеджмента, участвовали в обсуждении курсовых работ студентов
теоретико-композиторского факультета, в работе комиссий в период летней и зимней
зачетно-экзаменационных сессий, в заседаниях кафедр.
Докторантами, имеющими педагогическую нагрузку на кафедрах истории
музыки и музыкального менеджмента, подготовлен ряд УМК по дисциплинам:
«История музыки», «Музыкальная культура Западной Европы», «Музыкальная
культура России», «Event-менеджмент», «Производственная практика», «Культура и
искусство постмодерна» и другим.
Советом теоретико-композиторского факультета совместно с отделом
аспирантуры и докторантуры разработаны «Требования к промежуточной
аттестации докторантов»:
1) охарактеризовать раздел диссертации, который прорабатывался в течение
отчетного периода:
а) круг вопросов, б) литература, в) музыкальный материал;
2) перечислить статьи, в том числе в ваковских изданиях, которые опубликованы
либо подготовлены к публикации;
3) перечислить конференции, на которых обсуждались доклады или к которым
готовятся доклады по теме диссертации;
4) назвать и охарактеризовать раздел диссертации, материалы которого будут
представлены на рецензию.
Работу докторантов над диссертациями во втором полугодии Совет факультета
оценил положительно и утвердил план работы на следующее полугодие.
7.2.3. Ассистентура-стажировка
Прием на 2014/15 уч. год составил: на бюджетной основе – 9 человек, из них
согласно плану приема – 9 мест очной формы обучения по специальностям: «Искусство
музыкально-инструментального исполнительства (по видам)» – 7, «Искусство
вокального исполнительства (по видам)» – 1; «Искусство композиции» - 1.; на
договорной основе принято – 6 человек по специальностям: «Искусство музыкальноинструментального исполнительства (по видам)» – 5, «Искусство композиции» – 1.
Всего принято – 15 ассистентов-стажеров. Среди обучающихся доля выпускников РГК
− 81 %.
Творческо-исполнительская практика
Концертные программы ассистентов-стажеров отличались стилевым и
жанровым разнообразием, в них были представлены произведения различных эпох – от
барокко до ХХ века – и национальных школ. В концертах ассистентов-стажеров были
заняты творческие коллективы консерватории: камерно-инструментальные ансамбли,
симфонический оркестр и оркестр русских народных инструментов. Концерты
проходили на сцене концертного зала Мариинского театра, в Большом и Малом залах
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Ростовской филармонии, в концертном зале училища искусств, в Малом и Камерном
залах консерватории, в залах ДМШ и ДШИ, а также на других концертных площадках.
В конце декабря 2014 г. ассистенты-стажеры класса профессора С. И. Осипенко:
А. Дрягунова, Е. Путинцев и Д. Пархоменко приняли участие в концертах в рамках
Международного фестиваля «Лики современного пианизма» на сцене концертного зала
Мариинского театра. Творческие достижения ассистентов-стажеров были отмечены на
3 музыкальных конкурсах.
Лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов:
Жебровская Антонина (домра) I премия (в составе ансамбля), 64-й
международный конкурс аккордеонистов «Трофей мира», Каунас, Литва, 2014. Класс
профессора Л. В. Варавиной
Жебровская Антонина (домра) I премия (в составе ансамбля), 67-й
международный конкурс аккордеонистов «Кубок мира», Зальцбург, Австрия, 2014.
Класс профессора Л. В. Варавиной
Козлова Маргарита (аккордеон) II премия (в составе ансамбля), IV
международный конкурс баянистов и аккордеонистов «Аккордеон Плюс», Ростов-наДону, 2014. Класс профессора В. В. Ушенина
Козлова Маргарита (аккордеон) диплом, IV международный конкурс баянистов
и аккордеонистов «Аккордеон Плюс», Ростов-на-Дону, 2014. Класс профессора
В. В. Ушенина.
Учебная деятельность
Ассистентами-стажерами первого и второго курсов сданы экзамены по
специальности, которые проводились в форме открытых концертов, по обязательным
дисциплинам и по дисциплинам по выбору. Результаты экзаменов. Средний балл по
результатам экзаменов обязательных дисциплин и дисциплин по выбору составляет 4,0.
Педагогическая ассистентская практика
Ассистенты-стажеры первого и второго курсов посещали учебные
индивидуальные занятия своих творческих руководителей и других педагогов
исполнительских кафедр, участвовали в работе комиссий в период летней и зимней
зачетно-экзаменационных сессий, в заседаниях кафедр.
Ряд ассистентов-стажеров имеют педагогическую и концертмейстерскую
нагрузку. Ассистенты-стажеры первого курса провели открытые уроки со студентами
старших курсов консерватории.
7.3. Издательская деятельность
Основной целью деятельности РИО РГК является обеспечение научного и
образовательного процесса консерватории высококачественной издательскополиграфической продукцией. Редакционно-издательский отдел является структурным
подразделением вуза, обеспечивающим разработку, подготовку и издание учебной,
учебно-методической, научной, справочной и других видов литературы. В настоящее
время РИО занимается: планированием издательской деятельности; формированием,
техническим редактированием и подготовкой оригинал-макетов книжной, нотной и
журнальной продукции; обеспечивает непосредственное производство книг, нот,
брошюр, журналов.
Деятельность редакционно-издательского отдела координируется Ученым
советом РГК и осуществляется под руководством проректора по научной работе,
который утверждает годовой тематический план изданий. Учебная и научная
литература издается после рецензирования и редактирования. Финансирование
издательской деятельности осуществляется из различных источников: за счет
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бюджетного финансирования, внебюджетных поступлений консерватории с
привлечением авторских и спонсорских средств, грантов.
По итогам Всероссийского конкурса учебных, учебно-методических и научных
изданий (РГСУ, г. Ставрополь) учебные пособия РГК были отмечены как «Лучшие
издания по гуманитарным наукам» в номинации «Искусствоведение»:
дипломом 1 степени – учебное пособие «Основы теории исполнительства и
методики обучения игре на духовых инструментах» В. А. Леонова;
дипломом 2 степени – учебное пособие «Здоровье и физическая культура
музыканта» М. П. Галичаева;
дипломом 3 степени – учебное пособие «Совершенствование исполнительского
мастерства баяниста» В. В. Ушенина и учебное пособие «Хоровой театр России рубежа
XX–XXI веков» Т. К. Овчинниковой.
В номинации «Искусствоведение: периодические издания» дипломом 1 степени
был награжден научный руководитель проекта «Южно-Российский музыкальный
альманах» А. В. Крылова.
В номинации «Учебные издания по изучению иностранных языков: английский
язык» дипломом 1 степени было отмечено учебное пособие для музыкальных вузов
«Английский язык для музыкантов» авторского коллектива в составе Е. К. Савельевой
и Г. А. Савельевой.
Дипломом лауреата конкурса была отмечена монография «Певческий канон
викториальных торжеств «Служба благодарственная о Полтавской победе» В. Н.
Деминой.
Редакционно-издательская деятельность отдела осуществлялась по нескольким
направлениям:
1) издание «Южно-Российского музыкального альманаха»;
2) издание сборников научных статей;
3) издание учебных пособий с грифом УМО;
4) издание учебных пособий и программ;
5) издание нотных сборников;
6) издание монографий.
1. «Южно-Российский музыкальный альманах». За отчетный период были
изданы журналы «Южно-Российский музыкальный альманах» 2014, № 1–4; 2015 № 1.
Была проведена реорганизация издательского процесса по выпуску журнала (включая
формирование нового редакционного портфеля, утверждение более строгих принципов
рецензирования, нормативных требований, предъявляемых авторами, и др.). Согласно
требованиям ВАК, материалы «Южно-Российского музыкального альманаха» с 2004 по
настоящее время были размещены на сайте Научной электронной библиотеки (Elibrary), а также на официальном сайте журнала (http://musalm.ru/). Продолжается
работа по оформлению подписки на «Южно-Российский музыкальный альманах»
(каталог «Роспечать», индекс издания – 79315) и размещению издания в системе
цитирования «Scopus».
2. Сборники научных и методических статей. За отчетный период были изданы
6 сборников статей. Четыре сборника статей были изданы по материалам конференций,
проходивших в РГК: «Современное хоровое исполнительство: традиции, опыт,
перспективы», «Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес (к 200-летию
Дж. Верди и Р. Вагнера)», «Музыкальное искусство в современном социуме» и
«Музыкальное наследие С. В. Рахманинова в современной культуре: наука,
исполнительская практика, образование». Помимо этого, был подготовлен к печати и
издан сборник статей А. М. Цукера «Музыковедение и жизнь», приуроченный к 70летию со дня рождения автора. Также были опубликованы статьи молодых
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музыковедов – студентов РГК, датированные 2012–2014 гг. и подготовленные к печати
в рамках деятельности СНТО.
3. Учебные пособия с грифом УМО. Были изданы 4 учебных пособия: Диденко
Н. М. «Развитие интонационного мышления в современном вузовском курсе
сольфеджио»; Орловский В. В. «Фортепианные сонаты Ф. Шуберта в современном
педагогическом репертуаре»; Андрущенко Е. Ю. «Творчество Э. Ллойда-Уэббера в
контексте музыкальной культуры второй половины ХХ века» и переиздано пособие
Леонова В. А. «Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых
инструментах».
4. Учебные пособия и программы. За отчетный период вышли в свет
17 учебных пособий, в том числе:
по фортепиано – 2 издания (Л. Е. Терликова, Е. Г. Мальцева);
по джазовой теории и сольфеджио – 1 издание (Н. В. Мордасов);
по народному музыкальному творчеству – 1 издание (Т. С. Рудиченко);
по истории народно-певческого исполнительства – 1 издание (Т. С. Рудиченко);
по истории музыки – 1 издание (К. А. Жабинский);
по вокальной педагогике – 1 издание (В. С. Экнадиосов);
по исполнительству на духовых инструментах – 5 изданий (В. А. Леонов –
Палкина И. Д.; Палкина И. Д.);
по раннему эстетическому развитию – 1 издание (О. О. Арсеньева);
по авторскому курсу «Транскрипция и интерпретация» – 1 издание (Н. М.
Диденко);
по иностранным языкам – 1 издание (Е. К. Савельева – Г. А. Савельева, с CD);
по современному рынку музыкальной продукции – 1 издание (А. В. Крылова,
переиздание);
по маркетингу исполнительских искусств – 1 издание (А. В. Крылова).
5. Нотные издания. За отчетный период при содействии кафедр РГК были
изданы 6 нотных сборников:
– для народных инструментов – 2 издание (А. Т. Помазкин – А. Е. Тютин, В. И.
Шишин);
– для смешанного хора – 1 издание (В. И. Гончаров, под ред. Т. К.
Овчинниковой);
– для фортепиано – 1 издание (сост. К. В. Крит);
– для саксофона и фортепиано – 1 издание (сост. А. Н. Мордасов);
– для вокального ансамбля – 1 издание (сост. Т. С. Рудиченко и Е. Т. Аракельян).
6. Монографии. В 2014–2015 гг. были изданы 5 монографий: Н. Г. Невской –
И. К. Дёминой («Трагедия И. В. Гёте «Фауст» в творчестве композиторовромантиков»), Карташовой Т. А. («Песенные традиции украинцев Дона в прошлом и
настоящем»), Вальченко А. В. («Хоровое искусство на Дону XVIII - начала XX века»),
Рудиченко Т. С. («А. М. Листопадов и песенное наследие казачества») и Орловского
В. В. («Творческое наследие В. Софроницкого: от века ХХ – к веку XXI»).
Таким образом, за отчетный период было выпущено 43 издания общим объемом
433,53 п. л.
№№
п/п
1

Название
Леонов В., Палкина И. Методика
обучения игре на духовых
инструментах. Курс лекций. Изд. 2-е.

Редактор
К. А. Жабинский
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Объем, в
п. л.
15

Год
издания
2014

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

12
13

14

15

16

Леонов В. Основы теории
исполнительства и методики
обучения игре на духовых
инструментах. Учебное пособие. Изд.
2-е, испр.
Помазкин А., Тютин А. Транскрипции
сонат Д. Скарлатти, А. Солера, Г. Ф.
Телеманна, Д. Чимарозы для
балалайки в составе ансамблей
Невская Н., Демина И. Трагедия И. В.
Гете «Фауст» в творчестве
композиторов-романтиков.
Русские народные и донские казачьи
песни в обработке Виктора
Гончарова для смешанного хора /
ред.-сост. Т. К. Овчинникова.
Крит К. Джазовые фортепианные
транскрипции.
Цукер А. Музыковедение и жизнь:
сборник статей, DVD.
Музыкальное искусство в
современном социуме: сборник
статей
Палкина И. В. А. Моцарт. Семь
менуэтов KV 65a / переложение для
трио деревянных духовых
инструментов: партитура
Палкина И. Ж. Б. Люлли. Десять
камерных трио из собрания «Trio de
la Chambre du Roi», LWV 35 /
переложение для деревянных
духовых инструментов: партитура
Палкина И. Л. Бетховен Шесть
лендлеров, WoO 15 / переложение для
деревянных трио духовых
инструментов: партитура
Южно-Российский музыкальный
альманах. 2014’1
Диденко Н. Развитие интонационного
мышления в современном вузовском
курсе сольфеджио: учебное пособие.
Орловский В. Фортепианные сонаты
Франца Шуберта в современном
педагогическом репертуаре: учебное
пособие.
Андрущенко Е. Творчество Э. ЛлойдаУэббера в контексте музыкальной
культуры второй половины ХХ века:
учебное пособие.
Произведения зарубежных
композиторов XVIII века.
Переложение для саксофона и
фортепиано / ред.-сост. А. Н.

К. А. Жабинский

21,65

2014

4

2014

К. А. Жабинский

11,5

2014

В. В. Ушенин

9,5

2014

В. И. Шишин

9,75

2014

Н. В. Самоходкина

26,5

2014

А. В. Крылова

26

В. В. Терещенко

2014
И. Д. Палкина

2

2014

И. Д. Палкина

2

2014

И. Д. Палкина

1,5

2014

К. А. Жабинский,
Е. Ю. Андрущенко
К. А. Жабинский

13,25

2014

6,25

2014

К. А. Жабинский

5,7

2014

К. А. Жабинский

5

2014

К. А. Жабинский

12,5

2014
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Мордасов.

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

Песни казаков-некрасовцев: 1960–
1970-е годы / сост. Т. С. Рудиченко,
Е. Т. Аракельян.
Статьи молодых музыковедов. Вып.
3 / ред.-сост. В. Н. Дёмина.
Современное хоровое
исполнительство: традиции, опыт,
перспективы / ред.-сост. И. П.
Дабаева.
Савельева Е., Савельева Г.
Английский язык для музыкантов:
учебное пособие для студентов
музыкальных вузов. Изд. 2-е., испр.,
CD.
Мордасов Н. Проблемы
формирования и развития
профессиональных навыков
музыканта-исполнителя эстрадноджазовой специализации в начальный
период обучения: учебное пособие.
Часть 1. Джазовая теория и
сольфеджио.
История народно-певческого
исполнительства: учебнометодический комплекс / авторсоставитель Т. С Рудиченко.
Народное музыкальное творчество:
учебно-методический комплекс /
автор-составитель Т. С Рудиченко.
Музыкальный театр: искусство,
социум, бизнес: к 200-летию со дня
рождения Дж. Верди, Р. Вагнера: сб.
статей / ред.-сост. А. В. Крылова.
Диденко Н. Музыкально-речевой
этикет XVIII – первой половины XIX
веков: пути слухового постижения.
Исполнительские редакции
музыкальных текстов и научный
комментарий: учебное пособие.
Часть I.
Южно-Российский музыкальный
альманах. 2014’2
Маркетинг исполнительских
искусств: рабочая программа / авторсоставитель А. В. Крылова.
Леонов В. Школа игры в ансамбле
духовых инструментов. Часть 1
(Дуэты): учебное пособие.
Экнадиосов В. Основы вокальной
педагогики: учебное пособие.

Т. С. Рудиченко

10,5

2014

В. С. Кривеженко

6,25

2014

В. С. Кривеженко

8,63

2014

К. А. Жабинский

22,25

2014

Е. В. Лубяная,
В. Н. Дёмина

2,63

2014

Т. С Рудиченко

3,75

2014

Т. С Рудиченко

5,88

2014

В. С. Кривеженко

13

2014

К. А. Жабинский

14

2014

К. А. Жабинский,
Е. Ю. Андрущенко
В. Е. Наянова

12,25

2014

2,5

2014

К. А. Жабинский

8

2014

В. С. Кривеженко

8,5

2014
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Музыкальное наследие С. В.
Рахманинова в современной
культуре: наука, исполнительская
практика, образование: сб. статей /
ред.-сост. А. В. Крылова.
Карташова Т. Песенные традиции
украинцев Дона в прошлом и
настоящем: исследование.
Вальченко А. Хоровое искусство на
Дону (XVIII начала XX века):
монография.
Жабинский К. Реквием в западноевропейской музыке второй
половины XVIII – начала ХXI
столетия: проблемы эволюции жанра:
учебное пособие. Часть I.
Южно-Российский музыкальный
альманах. 2014’3
Южно-Российский музыкальный
альманах. 2014’4
Рудиченко Т. А. М. Листопадов и
песенное наследие казачества:
монография
Орловский В. Творческое наследие
В. Софроницкого: от века ХХ – к веку
XXI: монография.
Шишин В. Избранные сочинения для
баяна, аккордеона.
Современный рынок музыкальной
продукции: учебное пособие / сост.
А. В. Крылова.
Фортепиано: учебно-методический
комплекс / автор-составитель Е. Г.
Мальцева.
Терликова Л. Учебно-методическое
пособие по курсу «Фортепиано» для
специальности 07290165
«Музыковедение».
Арсеньева О. Экспериментальная
программа раннего эстетического
развития «Образы музыкальных
культур».
Южно-Российский музыкальный
альманах. 2015’1

В. С. Кривеженко

10,5

2014

Т. С. Рудиченко

22,25

2014

Т. С. Рудиченко

18,88

2014

Е. Ю. Андрущенко

2,5

2014

К. А. Жабинский,
Е. Ю. Андрущенко
К. А. Жабинский,
Е. Ю. Андрущенко
Т. А. Карташова

12,25

2014

12,25

2014

12

2014

К. А. Жабинский

12

2014

Ю. В. Леденев

10

2015

В. Е. Наянова

6,88

2015

В. Е. Наянова

4,63

2015

В. С. Кривеженко

3,75

2015

В. С. Кривеженко

3,15

2015

К. А. Жабинский,
12,25
Е. Ю. Андрущенко
Итого:

2015
433,53

Реализация и продвижение изданий РГК. Совместно с директором библиотеки
Н. Г. Невской РИО работает над формированием вузовского контента электронной
библиотечной системы РГК. С этой целью были оформлены договора с авторами и
переданы электронные версии ряда пособий для последующего размещения в системе
«Контекстум».
Разнообразные издания, выпускаемые нашим вузом, нуждаются в регулярном
распространении – пересылке в различные пункты на территории России и ряда
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зарубежных стран. Прежде всего, речь идет о требованиях Российской Книжной
палаты к бесперебойной передаче определенного минимума экземпляров наших
изданий (в том числе и в Донскую публичную библиотеку) в соответствии с
количеством идентификационных номеров, предоставляемых вузу.
Другое направление, связанное с издательской продукцией вуза, – процесс ее
реализации. С апреля 2014 г. по апрель 2015 г. финансовые показатели в этом плане
составили 91 290,00 руб.
7.4. Международное сотрудничество
В отчетный период развивались творческие и образовательные контакты с
зарубежными музыкальными учебными заведениями, а также ведущими зарубежными
музыкантами-исполнителями и педагогами.
Международная
деятельность
консерватории
является
важнейшей
составляющей ее деятельности и реализуется в различных направлениях:

Художественно-творческое (организация и участие педагогов и
студентов в международных музыкальных фестивалях, конкурсах, и т.д.);

Методическое (двусторонние контакты с преподавателями зарубежных
стран по обсуждению методических идей, по обмену опытом, организация и участие в
научно-практических конференциях и т. д.);

Образовательное (обучение иностранных граждан, межвузовские обмен,
проведение мастер-классов преподавателями зарубежных учебных заведений и т.д.).
Художественно-творческое
направление
международной
деятельности
консерватории также выражается в сотрудничестве с зарубежными вузами и
музыкантами по организации лекций, мастер-классов, творческих встреч для студентов
и педагогов консерватории. В отчетный период, как и раньше, имело место
приглашение высококвалифицированных музыкантов-исполнителей с целью развития
творческих и академических контактов с зарубежными образовательными
и
концертными учреждениями.
Образовательное направление реализуется следующим образом:
На данный момент в Ростовской консерватории ведется обучение иностранных
студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров из Абхазии, Армении, Белоруссии,
Германии, Казахстана, Киргизстана, Китая, Колумбии, Узбекистана, Украины, Южной
Кореи, Южной Осетии, Японии и др. стран.
На основе постоянно действующих договоров осуществляются двусторонние
обмены.
Студенты,
аспиранты,
ассистенты-стажеры
и
профессорскопреподавательский состав РГК имеют возможность повысить свой профессиональный
уровень в лучших музыкальных вузах Австрии, Великобритании, Германии, Италии,
Франции.
Наиболее значимые образовательные проекты подкреплены следующими
договорами:

меморандумом о сотрудничестве с Королевской Шотландской Академией
музыки и драмы;

договором о сотрудничестве с Китайскими фондами и компаниями в
сфере образования;

соглашением о сотрудничестве с Белорусской государственной
Академией музыки;

соглашением о сотрудничестве с Ереванской государственной
консерваторией им. Комитаса;
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соглашением о сотрудничестве с Донецкой государственной музыкальной
академией им. С.С. Прокофьева;

соглашением о намерениях с Колледжем музыки и изящных искусств
Национального Университета Чоннам (г. Кванджу, Южная Корея).
Готовятся к подписанию договора о сотрудничестве со следующими
образовательными и концертными учреждениями:

Национальный университет Монклер (г. Нью-Йорк);

«Колледж искусств Католического университета» (г. Левен, Бельгия);

Фонд Люка Дюрозуара (MEGEP, Франция);

Международный центр искусств (г. Ансан, Южная Корея);

Гуманитарная Академия Университета Цзяньнань (г. Уси, Китай).
Ведется подготовка документации для участия в образовательном консорциуме
совместно с творческими вузами стран СНГ (Ереван, Минск, Астана, Уфа).
Важнейшим аспектом развития международных связей является участие
студентов консерватории
в многочисленных международных исполнительских
конкурсах в разных странах мира.
В качестве приоритетов развития в сфере международного сотрудничества
поставлены следующие основные цели:
•
планомерно осуществлять интеграцию консерватории в систему
мирового культурно-образовательного пространства;
•
продолжать работу по установлению и развитию творческих контактов с
зарубежными коллегами, творческими и образовательными организациями.
В числе первостепенных задач:
1.
Проведение международных музыкальных исполнительских конкурсов с
участием иностранных преподавателей и студентов, а также ведущих музыкантовисполнителей в качестве членов жюри:
•
Конкурс молодых исполнителей на струнных инструментах «Виола»
•
Конкурс вокалистов
•
Конкурс камерных ансамблей и фортепианных дуэтов
•
Конкурс юных музыкантов
•
Конкурсы джазовой музыки
2.
Проведение международных фестивалей:
•
Музыкальный международный фестиваль «Ростовские премьеры»
•
Фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая»
•
Джазовый фестиваль
3.
Увеличение контингента иностранных обучающихся по всем
образовательным программам, реализуемым консерваторией:
•
Бакалавриат
•
Магистратура
•
Ассистентура – стажировка
•
Научная аспирантура
•
Докторантура
•
Программы дополнительного образования
•
Школа 11-летка (Колледж).
В перспективе – разработка и реализация совместных образовательных
программ, а также подготовка к выдаче выпускникам консерватории Европейского
приложения к диплому Supplement.
Одним из основных факторов, направленных на увеличение и качественный
рост контингента иностранных обучающихся, является целенаправленная работа по
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расширению специальностей и программ, а также профессиональной диверсификации
потенциальных рынков образовательных услуг.
Также необходимо продолжать активное позиционирование консерватории в
странах Европы, КНР, Республике Корея и др. Для этого планируется осуществлять
следующие мероприятия:
•
проводить выездные мастер-классы педагогов консерватории за рубежом;
•
продолжать сотрудничество с консалтинговыми компаниями в сфере
образования по направлению на обучение;
•
принимать участие в образовательных выставках, проводимых за
рубежом;
•
продолжать роботу по созданию и накоплению информационного
контента.
4.
Реализация международных образовательных проектов с привлечением
студентов из зарубежных вузов-партнеров, а именно:
•
международные
совместные
постановки
дипломных
оперных
спектаклей;
•
проведение в Ростовской консерватории дней вузов-партнеров;
•
осуществление межвузовских обменов студентами и преподавателями,
направление на стажировки
5.
Международная научная деятельность:
•
участие преподавателей консерватории в совместных международных
научных конференциях, выступления с лекциями;
•
публикации в совместных изданиях;
•
оппонирование диссертаций.
6.
Развитие творческих и академических контактов с зарубежными
образовательными и концертными учреждениями:
•
установление сотрудничества с зарубежными колледжами и
университетами;
•
организация проведения мастер-классов зарубежных музыкантов в
консерватории с целью изучения положительного международного опыта.
7.5. Научно-исследовательская и концертно-творческая деятельность студентов
В 2014-2015 гг. студенческое научно-творческое общество (СНТО) консерватории
вело
исследовательскую,
научно-методическую,
концертно-творческую
и
просветительскую деятельность. В целях формирования мотивации к научноисследовательской работе у студентов ответственными за НИРС на кафедрах
осуществлялась активная творческая и организационная деятельность по следующим
ключевым направлениям:
– организация культурно-просветительских студенческих проектов;
– осуществление исследовательской работы по изучению истории, теории
музыки и музыкального исполнительства;
– использование мультимедиа технологий в сфере музыкального образования.
В рамках избранных направлений была осуществлена организация мероприятий
СНТО:
Дата, место
проведения

Наименование мероприятия
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Результаты

1.

5 апреля 2014 г.
ПИ ЮФУ

2.

25 апреля 2014 г.
РГК

3.

сентябрь 2014 г.
РГК

4.

с 24 марта – 15
сентября 2014 г.
РГК

5.

25 октября
2014 г.
Интерактивный
музей наук
«Лабораториум»

6.

21 ноября
2014 г.
РГК

5.

1 декабря 2014 г.–
1 марта 2015 г.
РГК

III международная
междисциплинарная научнопрактическая конференция
«Культура. Образование.
Общество» «Современная культура:
проблемы, вызовы, перспективы»
Секция
молодых
ученых
конференции «Проблемы истории и
эстетики музыки», посвященной
100-летию со дня рождения Л. Я.
Хинчин и 90-летию со дня
рождения А.Н. Сохора
Собрание представителей НИРС на
кафедрах РГК

Со стороны РГК в
конференции приняли
участие студенты
ДВИМиК,
Академический вокал
(музыкальные
презентации)
В конференции приняли
участие 10 студентов
(опубликованы 3 работы
в изданиях РГК)

Студенты факультетов
РГК
По результатам конкурса
2 работы были
направлены для участия
Первый внутривузовский тур I
во втором туре
«Всероссийского конкурса молодых
«Всероссийского
ученых в области искусств»
конкурса молодых
ученых в области
искусств»
Музыкальный проект
«Mozart в герцах»

Со стороны РГК в
проекте приняли участие
студенты факультета
«менеджмент»

В конференции приняли
Открытая
научно-практическая участие 8 студентов (6
конференция «Менеджмент в сфере работ направлены на
культуры и образования»
конкурс и
опубликованы)
По результатам конкурса
45 работ студентов РГК
приняли участие в
конкурсе VII
Международной
студенческой
электронной научной
Внутривузовский конкурс научных
конференции
работ студентов
«Студенческий научный
форум 2015»;
Работы 4 студентов
ДВИМиК
музыковедение приняли
участие в
Международном (XXV)
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конкурсе научных работ
студентов в области
музыкального искусства
(РАМ им. Гнесиных).

6.

7.

26 декабря 2014 г.
РГК

28 февраля 2015 г.
ПИ ЮФУ

Проект реконструкции афроамериканских традиций
«Conservatoire Christmas Special»
Первые региональные чтения НОЦ
ЮФУ «Образование и
социокультурная интеграция»
«Крепкая семья – возрождающаяся
Россия»

Студенты факультетов
РГК
Со стороны РГК в
чтениях приняли участие
студенты РГК,
(музыкальные
презентации)

Организована деятельность по регулярному предоставлению информации для
студентов и преподавателей о мероприятиях РГК и вузов РФ. В отчетный период был
подготовлен раздел официального сайта РГК, посвященный деятельности СНТО,
включающий информацию о Студенческом научно-творческом обществе (проект
развития СНТО, основные направления НИРС на кафедрах на 2014 – 2015 г., сведения
о ближайших событиях НИРС РГК, освещение главных событий СНТО).
Осуществлено своевременное обеспечение информацией о ближайших событиях
СНТО в печатном виде (афиши, буклеты и т. д.).
Организована помощь студентам, участвующим в международных и
всероссийских конкурсах и конференциях. В 2014–2015 уч. г. организовано участие
студентов РГК в следующих международных и всероссийских конкурсах и
конференциях:
– в I Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств – на второй
тур конкурса предоставлено 2 работы;
– в VII Международной студенческой электронной научной конференции
«Студенческий научный форум 2015» – на конкурс предоставлено 45 работ студентов;
– в XXV Международном конкурсе научно-исследовательских работ студентов в
области музыкального искусства, ежегодно проводимом Российской академией музыки
им. Гнесиных – на конкурс предоставлено 4 работы.
Публикация студенческих работ в электронных и печатных изданиях:
– электронный ресурс РАЕ – VII Международная студенческая электронная
научная конференция «Студенческий научный форум 2015» – опубликовано 45 работ
студентов;
– статьи молодых музыковедов. Вып. 3. – Ростов н/Д: РГК им. С. В.
Рахманинова, 2014. — 100 с.; – опубликовано 9 работ;
– сайт РГК, раздел «Наука» (СНТО), «Проба пера» – опубликовано 11 работ;
– Научно-образовательный и прикладной журнал ЮФУ «Культура. Наука.
Интеграция» № 1 (25). 2014. – 1 работа
Список студентов РГК удостоенных почетных дипломов и грамот в 2014 году
ДИПЛОМЫ
Международный (XXIV) конкурс научных работ студентов в области музыкального
искусства Российской Академии музыки имени Гнесиных:
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1.
Глушко Виктория Юрьевна. Студентка 3 курса ДВИМиК. Лауреат, Третье
место. Научный руководитель Селицкий Александр Яковлевич, доктор
искусствоведения.
2.
Руденко Анастасия Алексеевна. Студентка 2 курса ДВИМиК. Почетный диплом.
Научный руководитель Калошина Галина Евгеньевна, кандидат искусствоведения.
Конкурс студенческих научных работ по источниковедению и текстологии имени
Анастасии
Сергеевны
Ляпуновой
Санкт-Петербургской
государственной
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова:
3.
Ульяна Сорокина. Студентка 5 курса ДВИМиК. Почетный диплом. Научный
руководитель - проф. И. П. Дабаева.
VI Общероссийская студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум 2014» РАЕ, дипломы за лучшую студенческую научную работу:
4.
Локотьянова Д. Е., V курс, ДВИМиК. Научный руководитель – проф. Н. К.
Карпова;
5.
Булгакова Г. Д., V курс, фортепианный факультет. Научный руководитель –
проф. Н. К. Карпова;
6.
Шелест Е. В., V курс, фортепианный факультет. Научный руководитель – проф.
Н. К. Карпова;
7.
Бурцев А. А. V курс, факультет музыкального менеджмента. Научный
руководитель – проф. А. В. Крылова;
8.
Дроздова А. А. V курс, факультет музыкального менеджмента. Научный
руководитель – проф. А. В. Крылова;
9.
Пронина Л. С. V курс, факультет музыкального менеджмента. Научный
руководитель – проф. А. В. Крылова;
10.
Кравченко Д. С. II курс, фортепианный факультет, магистр. Научный
руководитель – доцент Г. В. Рыбинцева;
11.
Козубова А. С. IV курс, фортепианный факультет. Научный руководитель –
доцент Г. В. Рыбинцева;
12.
Мишенин И. М. IV курс, оркестровый факультет. Научный руководитель –
доцент Г. В. Рыбинцева.
Сертификаты участников
VI Общероссийская студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум 2014» РАЕ
1.
Баканова Алена, IV курс. Оркестровый факультет;
2.
Булгакова Галина, V курс. Фортепианный факультет;
3.
Верещагина Галина, V курс. Факультет ДВИМиК;
4.
Воробьева Наталья, V курс. Оркестровый факультет;
5.
Грицащенко Роман, V курс. Оркестровый факультет;
6.
Громова Ксения, IV курс. Факультет муз. мен.;
7.
Зинченко Кристина, IV курс. Факультет муз. звук.;
8.
Караичева Галина, V курс. Факультет муз. звук.;
9.
Кармова Мария, IV курс. Факультет ДВИМиК;
10.
Кобзева Мария, IV курс. Факультет ДВИМиК;
11.
Козубова Алевтина, IV курс. Фортепианный факультет;
12.
Коргуева Эльвира, V курс. Факультет ДВИМиК;
13.
Коржова Анастасия, V курс. Фортепианный факультет;
14.
Кравченко Дарья, . II курс. Фортепианный факультет;
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Локотьянова Диана, V курс. Факультет ДВИМиК;
Мельникова Елена, V курс. Факультет ДВИМиК;
Мишенин Иван, IV курс. Оркестровый факультет;
Морозова Марианна, IV курс. Факультет ДВИМиК;
Назаренко Евгений, V курс. Оркестровый факультет;
Протасова Ирина, V курс. Факультет ДВИМиК;
Рашидов Рашид, V курс. Оркестровый факультет;
Решетникова Ксения, IV курс. Фортепианный факультет;
Святышева Анна, IV курс. Факультет муз. звук.;
Сенькина Алиса, V курс. Фортепианный факультет;
Соломонова Надежда, IV курс. Оркестровый факультет;
Суздальцева Мария, IV курс. Факультет ДВИМиК;
Цеденова Анастасия, IV курс. Фортепианный факультет;
Цомартова Альбина, IV курс. Факультет ДВИМиК;
Шелест Елена, V курс. Фортепианный факультет;
Штейн Кристина, V курс. Фортепианный факультет;
Бурцев Александр, V курс, Факультет музыкального менеджмента;
Голоденко Алина, V курс, Факультет музыкального менеджмента;
Гончарова Ксения, V курс, Факультет музыкального менеджмента;
Дроздова Александра, V курс, Факультет музыкального менеджмента;
Покидова Татьяна, V курс, Факультет музыкального менеджмента;
Гончарова Диана, I курс, Факультет музыкального менеджмента;
Левченко Ирина, I курс, Факультет музыкального менеджмента;
Моткова Нина, I курс, Факультет музыкального менеджмента.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Список студентов РГК получивших сертификаты участников в 2015 году
Первые региональные чтения НОЦ ЮФУ «Образование и социокультурная
интеграция» «Крепкая семья – возрождающаяся Россия»
Билык Елена, II курс, факультет ДВИМиК;
Богучарова Анастасия, II курс, Фортепианный факультет;
Шадских Олег, V курс, Оркестровый факультет;
Яхонт Алексей, III курс, Оркестровый факультет;
Крылова Ирина, III курс, Оркестровый факультет;
Пирогова Маргарита, III курс, Фортепианный факультет;
Лауреаты всероссийских и международных конкурсов
№

Фамилия, имя

1.

Симакина Елена

2.

Котельникова Елена

3.

Токарчук Елена
(ССМШ)

4.
5.

Михалев Павел
Каковкина
Екатерина
Киртадзе Марина

6.

Название конкурса (город)
Консерватория
Открытый Всероссийский конкурс вокалистов им.
Н. Шпиллер (г. Москва, 2014 г.)
I Международный фестиваль-конкурс народной
песни им. Г.М. Концевича (г. Краснодар, 2014 г.)
X Международный конкурс пианистов
«Вдохновение» им. А.Г. Скавронского (г.
Волгодонск, 2014 г.)
«Баян и время» (г. Нижний Новгород, 2014 г.)
Международный конкурс вокального искусства
«Золотое сечение» (г. Москва, 2014 г.)
II Всероссийский музыкальный конкурс (г. Москва,
2014 г.)
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Результат
Дипломант
Лауреат I степени
Диплом
Сертификат
Лауреат II степени
III премия и
звание лауреата

7.

Аккуратов Олег

8.

Симакина Елена

9.

Суздальцева Мария

10.

Заитов Зийнел

11.

Бедикян Артур

12.

Васильев Александр

13.

Горбаткова Юлия

14.

Булатецкая Алена

15.

Яриненко Петр

16.

Аккуратов Олег

17.

Симакина Елена

18.

Баланов Михаил

19.

Баланов Михаил

20.

Литош Юлия

21.

Захарова Дарья

22.

Марый Андрей
Иванович и
Симонов Андрей
Евгеньевич
Симонов Андрей
Евгеньевич

23.

24.

Сармин Дмитрий
Викторович

25.

Ефанов Евгений
Алексеевич

26.

Олихов Артем
Викторович

27.

Ганжела Сергей
Михайлович

II Всероссийский музыкальный конкурс (г. Москва,
2014 г.)
V Северо-Кавказский открытый конкурс
вокалистов им. Н. Гасташевой (г. Нальчик, 2014 г.)
II Всероссийский музыкальный конкурс (г. Москва,
2014 г.)
II Всероссийский музыкальный конкурс (г. Москва,
2014 г.)
Чемпионат Северного Кавказа по пауэрлифтингу
жиму лежа, становой тяге и народному жиму (г.
Ростов-на-Дону, 2014 г.)
Чемпионат Северного Кавказа по пауэрлифтингу
жиму лежа, становой тяге и народному жиму (г.
Ростов-на-Дону, 2014 г.)
VI Международный конкурс московской
консерватории для исполнителей на духовых и
ударных инструментах (г. Москва, 2014 г.)
IX Международный конкурс исполнителей на
народных инструментах «Кубок Белогорья» (г.
Белгород, 2014 г.)
Общероссийский конкурс «Молодые дарования
России» (г. Москва, 2014 г.)
Общероссийский конкурс «Молодые дарования
России» (г. Москва, 2014 г.)
V Северо-Кавказский открытый конкурс
вокалистов им. Н. Гасташевой (г. Нальчик, 2014 г.)
Четвертый Международный джазовый фестиваль
молодых исполнителей (г. Москва, 2014 г.)
Четвертый Международный джазовый фестиваль
молодых исполнителей (г. Москва, 2014 г.)
Четвертый Международный джазовый фестиваль
молодых исполнителей (г. Москва, 2014 г.)
Четвертый Международный джазовый фестиваль
молодых исполнителей (г. Москва, 2014 г.)
I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства (г. Волгодонск,
2014 г.)
I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства (г. Волгодонск,
2014 г.)
I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства (г. Волгодонск,
2014 г.)
I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства (г. Волгодонск,
2014 г.)
I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства (г. Волгодонск,
2014 г.)
I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства (г. Волгодонск,
2014 г.)
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II премия и звание
лауреата
Лауреат III
степени
Почетная грамота
Почетная грамота
Диплом за 1
место, за 2 место
Диплом за 1 место
Специальный приз
Диплом
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
III степени
Диплом
Диплом и звание
лауреата II премии
Диплом и звание
лауреата III
премии
Диплом и звание
лауреата II премии
Диплом гран-при

Диплом лауреата I
степени
Диплом III
степени
Диплом II степени

Диплом II степени

Диплом лауреата
II степени

28.

Попович Петар

29.

Закурко Михаил
Сергеевич

30.

Соколов Артур

31.

Рожкова Марина

32.

Рожок Надежда,
Рожкова Марина

33.

Слободчикова
Анастасия

34.

Жендубаева Ирина

35.

Дудаев Сармат

36.

Пастарнак Алексей

37.

Цыганков Игорь

38.

Ефанов Евгений

39.

Сармин Дмитрий

40.

Закурко Михаил

41.

Ганжела Сергей

42.

Гапонов Станислав

43.

Агафонов Артем
Людвигович

44.

Васильев Александр
Вячеславович

45.

Бабичук Вадим
Сергеевич

46.

Легкова Марина
Вячеславовна

I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства (г. Волгодонск,
2014 г.)
IV Международный конкурс трубачей и ансамблей
медных духовых инструментов им. В.И. Щелокова
(г. Екатеринбург, 2014 г.)
X Международный конкурс молодых исполнителей
«Мир джаза» (г. Ростов-на-Дону, 2014 г.)
Международный конкурс по курсу фортепиано для
учащихся и студентов разных специальностей
высших и средних специальных музыкальных
учебных заведений (г. Казань, 2015 г.)
Международный конкурс по курсу фортепиано для
учащихся и студентов разных специальностей
высших и средних специальных музыкальных
учебных заведений (г. Казань, 2015 г.)
Международный конкурс по курсу фортепиано для
учащихся и студентов разных специальностей
высших и средних специальных музыкальных
учебных заведений (г. Казань, 2015 г.)
X Юбилейный Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Окно в
Европу» (г. Санкт-Петербург, 2015 г.)
I Всероссийский фестиваль-конкурс «Символы
национальной культуры: Русская гармонь» (г.
Москва, 2015 г.)
IV Всероссийский конкурс исполнителей на
народных инструментах (балалайка) (г. Краснодар,
2015 г.)
IV Всероссийский конкурс исполнителей на
народных инструментах (балалайка) (г. Краснодар,
2015 г.)
Международный конкурс инструментальной
музыки «Национальное достояние 2015» (г.
Батайск, 2015 г.)
Международный конкурс инструментальной
музыки «Национальное достояние 2015» (г.
Батайск, 2015 г.)
Международный конкурс инструментальной
музыки «Национальное достояние 2015» (г.
Батайск, 2015 г.)
Международный конкурс инструментальной
музыки «Национальное достояние 2015» (г.
Батайск, 2015 г.)
Городской конкурс молодых поэтов и писателей (г.
Ростов-на-Дону, 2014 г.)
I Всероссийский вокальный конкурс студентов
музыкальных театров и вузов «Виват, вокал! Виват,
артист!» (г. Москва, 2014 г.)
I Всероссийский вокальный конкурс студентов
музыкальных театров и вузов «Виват, вокал! Виват,
артист!» (г. Москва, 2014 г.)
I Всероссийский вокальный конкурс студентов
музыкальных театров и вузов «Виват, вокал! Виват,
артист!» (г. Москва, 2014 г.)
I Всероссийский вокальный конкурс студентов
музыкальных театров и вузов «Виват, вокал! Виват,
артист!» (г. Москва, 2014 г.)
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Диплом II степени

Диплом
Диплом лауреата
III премии
Диплом

Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата
II степени
Диплом лауреата I
степени
Диплом гран-при
Диплом лауреата
III степени
Диплом лауреата
II степени
Диплом лауреата
III степени
Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата I
степени
Диплом гран-при
Диплом I место
Диплом участника
Диплом участника
Диплом
участника,
спецприз жюри
Диплом участника

47.

Соломко Олег

48.

Кабальскис Максим

49.

Манилова Алла

50.

Симакина Елена

51.

Худякова Дарья
Андреевна

I областной конкурс юных вокалистов и
концертмейстеров (г. Таганрог, 2015 г.)

52.

Жаркова Кристина
Романовна

53.

Истомин Станислав
Эдуардович

54.

Савенко Надежда
Сергеевна

55.

Шкарупа Евгения
Викторовна

56.

Яхонт Алексей
Юрьевич

57.

Попов Николай
Николаевич

58.

Бузирова Алина
Витальевна

59.

Блеклов Дмитрий
Анатольевич

60.

Матюшенко Алина

61.

Хлистунов
Владимир, Осокина
Анна, Ахтемова
Эльмира, Пестов
Никита, Дятлова
Дарья, Тлехурай
Зарина
Стародубцев
Михаил
Серегин Никита,
Стародубцев
Михаил,
Настусенко Юлия,
Овсянников
Геннадий (ССМШ)
Богучарова
Анастасия
Матюшенко Алина
(ССМШ)

VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
V Международный конкурс баянистов и
аккордеонистов (г. Ростов-на-Дону, 2015 г.)
V Международный конкурс баянистов и
аккордеонистов (г. Ростов-на-Дону, 2015 г.)

62.
63.

64.
65.

Четвертый международный джазовый фестиваль
молодых исполнителей (г. Москва, 2014 г.)
Четвертый международный джазовый фестиваль
молодых исполнителей (г. Москва, 2014 г.)
Четвертый международный джазовый фестиваль
молодых исполнителей (г. Москва, 2014 г.)
I областной конкурс юных вокалистов и
концертмейстеров (г. Таганрог, 2015 г.)

Диплом
Диплом
Диплом и звание
лауреата I премии
Диплом за
высокий
профессиональны
й уровень
Диплом за
высокий
профессиональны
й уровень
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом I степени
Диплом лауреата
II степени
Дипломант

V Международный конкурс баянистов и
аккордеонистов (г. Ростов-на-Дону, 2015 г.)
V Международный конкурс баянистов и
аккордеонистов (г. Ростов-на-Дону, 2015 г.)

Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата
III степени

XVII Международный фестиваль-конкурс «Musica
Classica» (г. Руза, 2015 г.)
V Международный конкурс баянистов и
аккордеонистов (г. Ростов-на-Дону, 2015 г.)

Диплом лауреата
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Диплом лауреата
II степени

66.

Недолугий Вадим
Владимирович

67.

Свертков Роман
Витальевич

68.

Трунин Антон
Николаевич

69.

Шаповалова
Екатерина
Александровна
Токов Инал
Григорьевич

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

Суздальцева
Марина
Козубова Алевтина
Козубова Алевтина
Гостищев Григорий
Гостищев Григорий
Алхасова Нина

VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
Махачкала, 2015 г.)
VII Международный открытый конкурс
исполнителей на народных инструментах (г.
махачкала, 2015 г.)
I international manuel garsia singing competition
(Болгария, 2014 г.)
«Musikalisches feuerwerk» (2014 г.)
«Musical fireworks in Baden-Wurttemberg» (2014 г.)
Lithuanian National Accordionists Union (2014 г.)
Coupe mondiale (2014 г.)
XI интернациональный конкурс фортепиано

Диплом II степени
Диплом I степени
Диплом за участие
Диплом II степени
Диплом III
степени
Диплом лауреата
гран-при
Диплом II приз
Сертификат
Диплом
Диплом
1 приз

ССМШ (Колледж) при РГК им. С. В. Рахманинова
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Хор Средней
специальной
музыкальной школы
(колледжа)
Беляева В.,
1 класс
Кузнецова М.,
6 класс
Цорук С.,
6 класс
Ковалёв С,
1 класс.
Виденина Е.,
2 класс
Хайрова К,
4 класс
Дубровченко А.,
4 класс
Казаков А.,
4 класс
Ветошников А.,
9 класс
Дубровченко А,
4 класс.
Кузнецова М.,
6 класс
Яковленко А.,
4 класс
Травникова А.,
5 класс
Бублик А.,
8 класс
Горшкова А.,
6 класс
Манько Е.,
I курс

VIII Фестиваль хорового искусства «Певчие
третьего тысячелетия». Г. Ростов-на-Дону
«Заключительный гала-концерт»

Диплом участника

г. Шахты Открытый конкурс исполнителей на
духовых инструментах
г. Шахты Открытый конкурс исполнителей на
духовых инструментах
г. Шахты Открытый конкурс исполнителей на
духовых инструментах
г. Шахты Открытый конкурс исполнителей на
духовых инструментах
г. Шахты Открытый конкурс исполнителей на
духовых инструментах
г. Шахты Открытый конкурс исполнителей на
духовых инструментах
г. Шахты Открытый конкурс исполнителей на
духовых инструментах
г. Шахты Открытый конкурс исполнителей на
духовых инструментах
г. Шахты Открытый конкурс исполнителей на
духовых инструментах
2й Южно – Российский конкурс «Донские горны»
г. Ростов – на - Дону
2й Южно – Российский конкурс «Донские горны»
г. Ростов – на - Дону
2й Южно – Российский конкурс «Донские горны»
г. Ростов – на - Дону
2й Южно – Российский конкурс «Донские горны»
г. Ростов – на - Дону
2й Южно – Российский конкурс «Донские горны»
г. Ростов – на - Дону
2й Южно – Российский конкурс «Донские горны»
г. Ростов – на - Дону
2й Южно – Российский конкурс «Донские горны»
г. Ростов – на - Дону

2 место
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1 место
3 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
3 место
3 место
2 место
2 место
1 место
2 место
1 место
1 место

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Тельминов М. ,
I курс
Казаков А.,
7 класс
Тен А.,
6 класс
Лаптев И.,
5 класс
Кузнецоыв М.,
6 класс
Травникова А.,
5 класс
Бублик А.,
8 класс
Манько Е.,
I курс
Дубровченко А.,
4 класс
Казанцева С.,
6 класс
Ветошников А.,
9 класс
Дмитриев А.,
9 класс
Агаджанян А.,
9 класс
Тепляков Е.,
II курс
Горшкова А.,
7 класс
Елькин В.,
8 класс
Дубровченко А.,
5 класс
Королевский И.,
3 класс
Коробов Н.,
4 класс
Илясов П.,
1 класс
Ковалёв С.,
2 класс
Пешкова А.,
I курс
Казаков А.,
8 класс
Казанцева С.,
7 класс
Горбаткова Ю.,
9 класс
Илясов П.,
1 класс
Юнусова Р., 4 класс
Хараян С., I курс
Хараян С., I курс
Манько Е., II курс
Новожилов А.,
II курс

2й Южно – Российский конкурс «Донские горны»
г. Ростов – на - Дону
2й Южно – Российский конкурс «Донские горны»
г. Ростов – на - Дону
2й Южно – Российский конкурс «Донские горны»
г. Ростов – на - Дону
2й Южно – Российский конкурс «Донские горны»
г. Ростов – на - Дону
16й Открытый Южно – Российский конкурс
учебных заведений г. Ростов – на – Дону
16й Открытый Южно – Российский конкурс
учебных заведений г. Ростов – на – Дону
16й Открытый Южно – Российский конкурс
учебных заведений г. Ростов – на – Дону
16й Открытый Южно – Российский конкурс
учебных заведений г. Ростов – на – Дону
16й Открытый Южно – Российский конкурс
учебных заведений г. Ростов – на – Дону
16й Открытый Южно – Российский конкурс
учебных заведений г. Ростов – на – Дону
16й Открытый Южно – Российский конкурс
учебных заведений г. Ростов – на – Дону
16й Открытый Южно – Российский конкурс
учебных заведений г. Ростов – на – Дону
16й Открытый Южно – Российский конкурс
учебных заведений г. Ростов – на – Дону
16й Открытый Южно – Российский конкурс
учебных заведений г. Ростов – на – Дону
1й Всероссийский фестиваль детского творчества
г. Волгодонск
1й Всероссийский фестиваль детского творчества
г. Волгодонск
1й Всероссийский фестиваль детского творчества
г. Волгодонск
1й Всероссийский фестиваль детского творчества
г. Волгодонск
1й Всероссийский фестиваль детского творчества
г. Волгодонск
1й Всероссийский фестиваль детского творчества
г. Волгодонск
1й Всероссийский фестиваль детского творчества
г. Волгодонск
1й Всероссийский фестиваль детского творчества
г. Волгодонск
1й Всероссийский фестиваль детского творчества
г. Волгодонск
9й Международный конкурс «Гармония»
г. Белгород
6й Международный конкурс Московской
консерватории
Международный конкурс «Хрустальное сердце
мира» г. Ростов – на – Дону
Всероссийский конкурс «Открытая Россия»
Южно-Российский конкурс учащихся и студентов
коллежей искусств, музыкальных училищ
Молодые дарования России
Молодые дарования России
Молодые дарования России
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1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
1 место
2 место
2 место
3 место
1 место
2 место
1 место
1 место
2 место
1 место
2 место
2 место
1 место
2 место
3 место
2 место
1 место
Спец приз
1 место
1 место
1 место
лауреат
лауреат
лауреат

49
50
51
52

53

Яриненко П,
6 класс
Пухлов В., II курс
Кашуба А., II курс
Пешкова А., Хараян
С.,
I курс
Зеленчук Е.,
2 класс

54

Алиференко В.,
3 класс

55

Кириллова К.,
4 класс

56

Алиференко Д.,
5 класс

57

Репченко А.,
6 класс

58

Черняхович В.,
7 класс

59

Подорожнова Д.,
Дремлюга К.,
фортепианный дуэт,
5- 6 класс
Деулина Е., Скубак
С., фортепианный
дуэт, 9 класс
Подушко Д.,
8 класс
Скубак С.,
I курс
Мозговая А.,
I курс
Бритвин Владислав
7 кл.
Бритвин Владислав
7 кл.
Вдовиченко Т.,
II курс

60

61
62
63
64
65
66

Молодые дарования России

лауреат

Жемчужина Кубани, Краснодар 17-20 апреля 2014г.
Жемчужина Кубани, Краснодар 17-20 апреля 2014г.
1й Всероссийский фестиваль детского творчества
г. Волгодонск

1 премия
2 премия
1 место

I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства
I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства
I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства
I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства
I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства
I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
детского, юношеского музыкального творчества и
профессионального мастерства
Х международный конкурс фортепианной и
ансамблевой музыки «Путь к мастерству»,
Ростовский колледж искусств , 08-13 апреля 2014 г.

дипломант

Х международный конкурс фортепианной и
ансамблевой музыки «Путь к мастерству»,
Ростовский колледж искусств , 08-13 апреля 2014 г.
I Областной конкурс юных вокалистов и
концертмейстеров, 15.02.2015, г.Таганрог
I Областной конкурс юных вокалистов и
концертмейстеров, 15.02.2015, г.Таганрог
I Областной конкурс юных вокалистов и
концертмейстеров, 15.02.2015, г.Таганрог
VI Международный конкурс-фестиваль юных
пианистов «Серебряное озеро» Гатчина 2014 г.
II Международный конкурс музыкантовисполнителей Тамбов 2014 г.
«Путь к мастерству», г. Ростов-на-Дону, апрель
2014

дипломант
дипломант
3 место
дипломант
дипломант
1 место

3 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 премия
1 премия

69

Подорожнова
Дарья, 5 класс

10й Международный конкурс пианистов
«Вдохновение» им. А.Г. Скавронского, г.
Волгодонск июнь 2014
Конкурс им. М.Ф. Гнесина, г .Ростов-на-Дону,
ДМШ им М.Ф.Гнесина февраль 2015
10й Международный конкурс пианистов
«Вдохновение» им. А.Г. Скавронского,
г.Волгодонск, июнь 2014
15й Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов, декабрь 2014

70

Дремлюга
Кристина, 6 класс

10й Международный конкурс пианистов
«Вдохновение» им. А.Г. Скавронского, июнь 2014

67
68

Глухова И,
3 класс.
Токарчук Елена,
3 класс
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Грамота участника
2 премия
Дипломант,
спец.приз
телеканала
«Культура»
1 премия

71
72
73

74
75
76
77
78
79

80

Белов Артем,
7 класс
Белов Герман,
2 класс
Джалаухян
Эльмира,
3 класс
Лисица Владислав,
5 класс
Белов Артем,7класс
Лисица Владислав,5
класс
Джалаухян
Эльмира,3 класс
Токарчук Елена,
3 класс
Орехова Полина,
2 класс
Джалаухян Эльвира,
3класс

81

Токарчук Елена,
3 класс

82

Воронкова Марина,
4 класс

83

Кравченко Полина,
4 класс

84

Юнусова Рената,
4класс

85

Беляева Владислава,
2 класс

85

Ковалев Сергей,
2 класс

87

Виденина Елизавета
Дмитриевна,
3 класс

88

Коробов Никита,
4 класс

89

Дубровченко Артем,
5 класс

10й Международный конкурс пианистов
«Вдохновение» им. А.Г. Скавронского, июнь 2014
Городской открытый конкурс пианистов, г.
Таганрог, 22 февраля 2015
Городской открытый конкурс пианистов, г.
Таганрог, 22 февраля 2015

Специальный приз
за пьесу
1 премия

Городской открытый конкурс пианистов, г.
Таганрог, 22 февраля 2015
Областной конкурс им. В.И. Варшавской, март
2015
Областной конкурс им. В.И. Варшавской, март
2015
Областной конкурс им. В.И. Варшавской, март
2015
Областной конкурс им. В.И. Варшавской, март
2015
Областной фестиваль-смотр юных исполнителей
на струнных инструментах «Квартет»
Ростов-на-Дону
2015 г.
Областной конкурс юных пианистов им.В.И.
Варшавской
Г.Ростов-на-Дону
март 2015 г.

2 премия

Областной конкурс юных пианистов учащихся
фортепианных отделения ДМШ И ДШИ
г. Шахты, 2015 г.
Областной конкурс юных пианистов учащихся
фортепианных отделения ДМШ И ДШИ
г. Шахты, 2015 г.
Областной конкурс юных пианистов учащихся
фортепианных отделения ДМШ И ДШИ
г. Шахты, 2015 г.
Областной фестиваль-смотр юных исполнителей на
струнных инструментах «Квартет»
Ростов-на-Дону 2015
Областной фестиваль-смотр юных исполнителей на
струнных инструментах «Квартет»
Ростов-на-Дону 2015
II (XVII) областной конкурс исполнителей на
духовных и ударных инструментах
г.Таганрог
22 марта 2015 г.
II (XVII) областной конкурс исполнителей на
духовных и ударных инструментах
г.Таганрог
22 марта 2015 г.
II (XVII) областной конкурс исполнителей на
духовных и ударных инструментах
г.Таганрог
22 марта 2015 г.
II (XVII) областной конкурс исполнителей на
духовных и ударных инструментах
г.Таганрог
22 марта 2015 г.
II (XVII) областной конкурс исполнителей на
духовных и ударных инструментах
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3 премия

Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата
II степени
Диплом лауреата
II степени
Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата
II степени

Диплом лауреата
III степени
Диплом лауреата
III степени
Диплом лауреата
III степени
Диплом лауреата
II степени
Диплом
Гран при
Диплом лауреата
II степени

Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата
II степени
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Лаптев Илья
Сергеевич,
6 класс

91

Верина Алена
Дмитриевна,
7 класс

92

Горшкова
Анастасия
7класс

93

Казаков Артем
8 класс

94

Травникова
Анастасия
6 класс

95

Виденина Елизавета
, 3 класс

96

Шевелев Роман,
4 класс

г.Таганрог
22 марта 2015 г.
II (XVII) областной конкурс исполнителей на
духовных и ударных инструментах
г.Таганрог
22 марта 2015 г.
II (XVII) областной конкурс исполнителей на
духовных и ударных инструментах
г.Таганрог
22 марта 2015 г.
II (XVII) областной конкурс исполнителей на
духовных и ударных инструментах
г.Таганрог
22 марта 2015 г.
II (XVII) областной конкурс исполнителей на
духовных и ударных инструментах
г.Таганрог
22 марта 2015 г.
II (XVII) областной конкурс исполнителей на
духовных и ударных инструментах
г.Таганрог
22 марта 2015 г.
Международный фестиваль-конкурс сценического
искусства «Фестивальное движение стран СНГ»
25-29 марта
г.Ростов-на-Дону
IV Международный детско-юношеский конкурс
исполнительского мастерства
«Где рождается искусство»
23-28 марта 2015 год г.Краснодар

Диплом лауреата
II степени
Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата I
степени
Диплом
Лауреата
I степени
Диплом
Лауреата
I степени

7.6. Социально-бытовое обеспечение
Для обучающихся студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров, учащихся
Средней специальной музыкальной школы (колледжа) в консерватории созданы
необходимые социально-бытовые условия: гарантировано проживание в общежитии
вуза иногородним студентам, обеспечено медицинское обслуживание в объемах
государственных нормативов, организовано питание в течение учебного дня, имеются
условия для отдыха, занятий спортом и самостоятельных занятий.
Для проживания иногородних обучающихся консерватория имеет 9-ти этажное
общежитие, оборудованное двумя пассажирскими лифтами. Жилые помещения
представляют собой 4-х комнатные секции, оснащенные санузлами, умывальниками;
на каждом этаже имеются 2 кухни, оборудованные газовыми плитами,
водоснабжением, раковинами и мусоропроводом. Обеспеченность иногородних
студентов проживанием в общежитии – 100 %.
В здании общежития находится спортивный комплекс, состоящий из
спортивного зала (предназначенного для учебных занятий по дисциплине «физическая
культура», спортивных соревнований и занятий спортивных секций), тренажерных
классов, душевых и сауны. Спортивный зал, тренажерные классы и сауна оснащены
необходимым спортивным и техническим оборудованием.
На территории общежития имеется открытая спортивная площадка,
оборудованная баскетбольными щитами, стойками для волейбольной сетки и другими
снарядами для проведения занятий по физкультуре и спортивных игр в весеннеосенний сезон.
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Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется через городскую
студенческую поликлинику. Оказание первой медицинской помощи, проведение
плановых профилактических прививок и ежегодных обследований студентов
обеспечивает квалифицированный врач в медицинском кабинете консерватории,
оснащенном медицинским оборудованием, соответствующем государственным
нормативам. Для осуществления медицинского обслуживания учащихся колледжа в
помещении ССМШ 11-летки имеется специально оборудованный медпункт.
Столовая на 36 мест, находящаяся в комплексе учебного корпуса, обеспечивает
ежедневное питание студентов, аспирантов и ППС вуза.
В помещении ССМШ 11-летки располагается помещение площадью 20 кв. м. на
18 мест, в котором организовано ежедневное питание учащихся горячей пищей.
Для проведения культурно-массовых мероприятий, досуга и отдыха
обучающихся консерватория предоставляет спортивный зал, тренажерные классы,
сауну,
рекреации
общежития,
необходимый
спортивный
инвентарь,
звуковоспроизводящую аппаратуру. Для занятий физкультурой и спортом
организованы и постоянно действуют секции настольного тенниса, мини-футбола,
шейпинга, бадминтона, баскетбола, оздоровительного плавания, атлетической
гимнастики.
Из средств стипендиального фонда ежегодно оказывается материальная помощь
малообеспеченным студентам, выплата денежного содержания детям-сиротам,
студенческим семьям, студентам, имеющим детей, студентам из многодетных семей.
7.7. Организация воспитательной работы
Система организации и руководства воспитанием студентов
Управление взаимодействием и единством учебного и воспитательного процесса
осуществляли ректор Савченко М. П., проректор по учебной работе Показанник Е. В.,
деканы Ходош В. С., Аргусов М.К., заведующая общежитием Радужан М. Ю.,
заведующие кафедрами, преподаватели по специальности - кураторы, Ученый совет,
ректорат и декан по воспитательной работе Хевелев А.А. Непосредственное
руководство воспитательным процессом было возложено на декана по воспитательной
работе ХевелеваА. А.
Работу по сокращению академической неуспеваемости и пропусков учебного
процесса, профилактике и устранению различных нарушений, разрешению
студенческих проблем вели деканы Аргусов М.К., Ходош В.С., а также заведующие
кафедрами и кураторы, студсовет и совет старост консерватории.
Воспитательную работу со студентами во внеучебное время проводили
преподаватели специальных дисциплин в качестве кураторов, руководители
спортивных секций.
Воспитательную работу учащимися ССМШ (колледжа) вели классные
руководители и завучи при участии и контроле декана Лёвиной Е.А.
Организацию проживания, быта и воспитательного процесса со студентами и
учащимися в общежитии проводила комендант общежития - воспитатель Радужан М.
Ю., проректор по АХЧ Типаев К. Р., деканы.
Характеристика особенностей формирования личности студентов РГК
В процессе учебы студентам создаются благоприятные возможности постоянно
заниматься конкурсной, концертной, педагогической и прочей профессиональной
деятельностью, что способствует их успешному трудоустройству.
Большинство студентов проявляют достойную активность и сознательность в
участии в общественных работах, концертной деятельности, спортивных
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мероприятиях, чутко относятся к помощи и поддержке своих товарищей, попавших в
трудные ситуации.
Некоторые студенты компрометируют себя нарушениями учебного расписания,
пропусками занятий и академической неуспеваемостью. Нарушители вызываются на
собрания студсовета консерватории и воспитательный совет. С ними проводится
воспитательная работа.
Реализуемые задачи воспитания
Совместными усилиями решались следующие задачи:
– повышение ответственности студентов за учебу и посещаемость;
– активация и стимулирование исполнительской, конкурсной и научноисследовательской деятельности;
– повышение нравственного и культурного уровня;
– достижение высокого уровня межличностных и межнациональных отношений;
– активация общественной деятельности и организация студенческого
самоуправления;
– адаптация первокурсников;
– социальная поддержка студентов;
– забота о здоровье и здоровом образе жизни, искоренение вредных привычек,
организация досуга;
– лучшение учебной базы и условий проживания в общежитии.
Отчет о воспитательной работе в Ростовской консерватории
Проректор по УР Показанник Е. В. и деканы по учебной работе Аргусов М. К. и
Ходош В. С. на основании данных об успеваемости и посещаемости, аттестаций и
сессий, прохождения медосмотров, производственной практики проводили
индивидуальную воспитательную работу, стипендиальное и материальное
стимулирование, принимали меры административного характера.
Деканы Аргусов М.К. и Ходош В.С. Хевелев А. А. на основании планов
воспитательной работы, вели индивидуальную воспитательную работу с
неуспевающими, организовывали явки студентов на медосмотры, концерты,
субботники, воинский учет, готовили кандидатуры студентов для премирования,
назначения именных стипендий, участия в региональных, всероссийских,
международных молодежных мероприятиях.
В целях повышения нравственного и культурного уровня заведующие
кафедрами и преподаватели специальных дисциплин организовывали участие
студентов в мастер – классах, научных конференциях, семинарах, классных концертах,
прослушиваниях и обсуждениях.
На кафедрах социально-гуманитарных дисциплин, теории музыки и
композиции, истории музыки, музыкального менеджмента и других проведен ряд
практических занятий, семинаров, тренингов, направленных на расширение и
углублении социальных, общекультурных, профессиональных знаний студентов.
(Ответственные заведующие кафедрами и преподаватели РГК).
Работниками библиотеки, читального зала и фонотеки студентам
предоставлялись библиографические, нотные и каталожные поисковые пособия,
выдавались DVD и CD диски для прослушивания, выдавались сшивы газетно–
журнальной периодики, давалась информация о новых поступлениях.
Приоритетной формой профессиональной активизации обучающихся было
участие лучших аспирантов, студентов и учащихся в международных, всероссийских,
областных, городских, районных и межвузовских конкурсах, фестивалях и концертах.
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Преподавателями кафедры физвоспитания были организованы занятия
спортивных секций, соревнования по различным видам спорта, а именно: спартакиады,
легкоатлетические кроссы, первенства по настольному теннису.
7.8. Материально-техническая база
Для осуществления образовательного процесса консерватория располагает
материально-технической базой в виде зданий 12639 кв.м., в том числе учебнолабораторных зданий 7188 кв. м., находящихся в оперативном управлении,
оборудованных системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам и правилам, и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы:
– 2 концертных зала по 125 посадочных мест каждый, оснащенных тремя
концертным роялями («Стейнвей» - 3, «Ямаха» - 1);
– библиотека, читальный зал;
– лингафонный кабинет;
– фонотека, видеотека, фильмотека располагающая записями классического
музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия, в том числе
уникальными записями;
– аудитории для проведения теоретических занятий, оборудованные аудиторной
мебелью, роялями, видеопроекционной техникой; в том числе оборудованные
персональным компьютером с выходом в сеть Интернет, интерактивной доской,
звуковоспроизводящей и мультимедийными системами;
– компьютерные классы, оборудованные персональными компьютерами и
другой необходимой аппаратурой с выходом в Интернет;
– отдел звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим
оборудованием (магнитофоны, плееры, проигрыватели пластинок и компакт дисков);
–
специализированные
аудитории
для
занятий
по
дисциплинам
профессионального цикла, оснащенные роялями, звукопоглотителями;
– репетиционный танцевальный класс, оборудованный хореографическими
станками, зеркалами и роялем.
Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети Интернет в объеме не
менее двух часов в неделю. Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
В отчетный период консерватория планомерно осуществляла в рамках
ассигнуемых бюджетных и внебюджетных средств закупки необходимых музыкальных
инструментов, аппаратуры, учебно-лабораторного оборудования для нужд учебного
процесса.
Укрепление материально-технической базы в 2014 году осуществлялось по
следующим направлениям:
1.
обновление парка музыкальных инструментов – 9 923, 180 тыс. руб.;
2.
пополнение библиотечного фонда – 516743 тыс. руб.;
3.
закупка специализированных программных продуктов для использования
в учебном процессе, осуществление инновационных образовательных технологий и
внедрения современного программного обеспечения – 413 тыс. руб.;
приобретение компьютерной техники и принадлежностей – 413967 тыс. руб.;
4.
приобретение хозяйственного инвентаря и оборудования – 1 255875 тыс. руб.
5.
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6.
на цели реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», рост оплаты
труда профессорско-преподавательского состава и доведение её до среднего уровня по
региону было направлено всего – 17101,10 тыс. руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета – 12251,10 тыс. руб., за счет средств внебюджетной
деятельности 4850,00 тыс. руб. Среднемесячная зарплата ППС за 2014 год составила –
29210,20 тыс. рублей.
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