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афедра продюсерства исполнительских ис-
кусств – самая молодая в Ростовской кон-

серватории. Ее история берет свое начало с сентября 2006 
года, когда был произведен первый набор на новую лицензи-
рованную РГК им. С. В. Рахманинова специальность «Менед-
жмент организации». Для реализации этого образователь-
ного проекта в сентябре 2007 года приказом ректора была 
создана кафедра музыкального менеджмента, осуществля-
ющая учебный процесс по очной и заочной формам обуче-
ния. Инициатором ее создания стал доктор искусствоведе-
ния, профессор А. М. Цукер. 

В основу образовательной концепции была положена 
установка на то, что арт-менеджер – это человек, изнутри 
знающий особенности и проблемы искусства, обладающий 
высоким вкусом, организаторскими способностями, зна-
нием механизмов управления и продвижения творческих 
проектов посредством современных коммуникативных тех-
нологий, а также многими другими знаниями и личностны-
ми свойствами. Это должен быть специалист «поштучного 
изготовления». 

В соответствии с этим был подобран преподавательский 
состав, отличающийся высоким профессионализмом. Это 
кандидаты и доктора наук, специалисты в области культуры, 
музыкального искусства и экономики 

На данный момент на кафедре работают А. В. Крылова –  
заведующая кафедрой, доктор культурологии, кандидат 
искусствоведения, профессор; Е. В. Кисеева – доктор ис-
кусствоведения, доцент; Е. Ю. Андрущенко – кандидат 
искусствоведения, доцент; В. В. Горочная – кандидат эко-
номических наук, преподаватель; М. А. Пономарёв – кан-
дидат экономических наук, доцент; И. Б. Румянцева 
– кандидат философских наук, доцент; Г. Б. Анисимова – 
кандидат физико-математических наук, ведущий програм-
мист Ростовского-на-Дону НИИ противочумного института;  
В. С. Кривеженко – бессменный методист кафедры и глав-
ный «дирижер» учебного процесса.

В 2015 году кафедра музыкального менеджмента была 
переименована в кафедру продюсерства исполнительских 
искусств. Сегодня преподавание ведется в соответствии с 
государственным образовательным стандартом по специ-
альности «Продюсерство». Учебный план сочетает в себе 
гуманитарные, художественные, экономические и управ-
ленческие дисциплины. Но в центре внимания - предметы, 
посвященные теории и практике деятельности продюсера 
(мастерство продюсера исполнительских искусств, анализ 
творческой и финансово-производственной деятельности 
организаций исполнительских искусств и др.). 

Качественное овладение теорией и практикой обеспечи-
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вается тесной связью с производством в рамках разнообразных видов практик. Это 
способствует повышению качества подготовки специалистов и быстрой адаптации 
выпускников к трудовой деятельности. Кафедрой подписаны договоры о сотрудниче-
стве с рядом субъектов бизнеса – Ивент-агентствами, концертными и музыкально-те-
атральными предприятиями Ростова-на-Дону и других городов. В рамках взаимовы-
годного сотрудничества был осуществлен опыт производственной и преддипломной 
практик в летнем международном лагере Мистраль-2 (Болгария), на базе радио «Дон 
ТР», в Ростовском музыкальном театре, в концертно-филармонической организации 
«Премьера» (г. Краснодар), в столичных концертных организациях – Доме музыки в 
Москве и Санкт-Петербургской академической капелле и т. п. 

Как педагоги, так студенты вовлечены в сферу научных исследований, результаты 
которой зафиксированы в сборниках статей. 

Эти издания – результат ряда международных конференций, первая из которых – 
«Проблемы менеджмента в сфере академической музыки» – была проведена в 2009 
году. Круг обсуждаемых на этих форумах вопросов - специфика менеджмента в сфе-
ре искусства классической традиции, маркетинговые исследования эффективности 
работы концертных и театральных коллективов, изучение вкусов и интересов целевых 
аудиторий, пути приобщения молодежи к высокому искусству, вопросы образования. 
Гостями конференций в разные годы были: зам директора по маркетингу Свердлов-
ской филармонии Е. В. Вадовская, доктор философских наук, профессор ГИИ, глав-
ный эксперт Союза концертных организаций России Е. В. Дуков.
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Доктор исторических наук, профессор Саратовского государственного университета  
Е. Н. Морозова, генеральный директор СПб ГУК «Государственная академическая Капелла 
Санкт-Петербурга» О. С. Хомова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры междисци-
плинарных специализаций музыковедов МГК им. П. И. Чайковского, руководитель Артисти-
ческого центра компании «Ямаха Мюзик» О. А. Левко, доктор философских наук, профес-
сор ГИИ, главный эксперт Союза концертных организаций России Е. В. Дуков, зав.кафедрой 
менеджмента РГК им. С. В. Рахманинова, доктор культурологии, профессор А. В. Крылова

Главный редактор журнала «Арт-менеджер»; эксперт-консультант по культурной политике, 
социокультурному проектированию и фандрайзингу – В. А. Бабков

Доктор искусствоведения, заместитель начальника управления гуманитарных наук РГНФ  
Н. Г. Денисов
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Генеральный директор издательства Классика-21 век Карманов А. В.

Дважды гостями научных мероприятий кафедры были 
директор Свердловской государственной академической 
филармонии, Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, Лауреат Государственной премии РФ  
«За выдающийся вклад в развитие филармонической 
деятельности» А. Н. Колорурский с сотрудниками отдела 
маркетинга филармонии.

Успешному освоению профессии способствует про-
ведение ежегодных студенческих научно-практических 
конференций, круглых столов, творческих экзаменов, 
где на конкурсной основе студенты представляют свои 
работы. Таковы конференция «Управление АРТ – про-
ектами в современной культуре и социуме», межвузов-
ская научно-практическая конференция «Музыкальная 
индустрия будущего: новые технологии в создании и 
продвижении музыкальной продукции», открытый экза-
мен по предметам «Режиссура творческих проектов» и 
«Клипмейкерство».

Студенты кафедры – участники городских и всерос-
сийских проектов разного уровня, осуществляемых на 
базе культурных учреждений города: Музея современ-
ного изобразительного искусства на Дмитровской (про-
ект открытия Международной выставки «Лошадиная 
история»), Интерактивного центра наук музея «Лабо-
раториум» («Неделя музыкальной науки»), кинотеатра 
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Валерия Головкова –  
управляющая Школы вокала Vocal-Beat (Москва)

Рузанна Тихова – организатор и директор музыкальной школы  
для взрослых и детей «PIANO»

Татьяна Божко – художественный руководитель Театра танца  
и школы-студии «Big Style».

Анастасия Сметанникова –  
кандидат искусствоведения,  
сотрудник научного отдела РГК.

Марина Орлова – телеведущая  
телеканала «Дон 24», музыкальный  
редактор и радиоведущая  
радиостанции «ФМ на Дону»

«Люксор» «Золотой Вавилон» (презентация фильма режиссера Питера Берга «Уцелевший»), Международного фран-
цузского культурного центра Альянс Франсез (открытие Интерактивной инсталляции Филиппа Буанара), ежегодне-
го студенческого научного форума Академии Естествознания, Фестивальных чтений в рамках Зимнего фестиваля 
Ю. Башмета, Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 и многих других.

Положительной тенденций является опора ряда дипломных работ на реальную управленческую деятельность, их 
внедрение в производственный процесс, например, работы Доценко О. Д. – зам. директора Детского дома твор-
чества г. Морозовск Ростовской области (проект «Управление продвижением детских вокальных студий (на приме-
ре вокальной студии «Альт» г. Морозовск»), Божко Т. Ю. – директора танцевального коллектива  Big style (проект 
«Управление продвижением танцевального коллектива (на примере танцевального коллектива Big style»).

Кафедра гордится своими впускниками. За 11 лет своего существования было подготовлено свыше 150 бакалав-
ров и специалистов, которые успешно трудятся во всех сферах управления и организации в области культуры и 
искусства:

Кристина Сидорова – старший инспектор оперной труппы Большого театра.
Валерия Головкова – управляющая Школы вокала Vocal-Beat (Москва).  
Марина Орлова  – телеведущая телеканала «Дон 24», музыкальный редактор и радиоведущая радиостанции «ФМ 

на Дону»
Рузанна Тихова – организатор и директор музыкальной школы для взрослых и детей «PIANO».
Пушкарева Ирина – менеджер проектов одной из крупнейших Event-компаний России «Май». 
Татьяна Божко – художественный руководитель Театра танца и школы-студии «Big Style».
Гончарова Алена – концертный директор театра танца «Big Style».
Дроздова Александра – бизнес-тренер, руководитель проекта правовой поддержки ВУЗов и психолог всероссий-

ской компании «ГАРАНТ» - региональный партнер в Ростове «Гарант-Сервис-Ростов». 
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Антропова Анна

Анастасия Сметанникова – кандидат искусствоведения, 
сотрудник научного отдела РГК.

Всеволод Марушкевич – учредитель компании по аренде 
концертного оборудования Marushkevich Technical Agency.

Евгения Иванцова – основатель и организатор Открытого 
фестиваля фортепианной музыки «Дети 21 века», зав. муз. 
Отделением ДШИ г. Зверево.

Самая большая награда для педагогов и учебного заведе-
ния – это отзывы выпускников:

«Спасибо Вам за нашу специализацию!!! Я очень рада, что 
связала свою жизнь с музыкальным менеджментом. Мне это 
нравится, и, вроде, неплохо получается, сейчас наша специ-
ализация – дефицит. Без диплома в этой области в государ-
ственную компанию уже не берут. А специалисты очень тре-
буются!»

Филипова Екатерина – менеджер музыкального театра 
творческого объединения Премьера им. Гатова (Краснодар), 
администратор биг-бенда Гараняна. 

«Фундамент своих достижений я заложила именно в кон-
серватории! Все знания, полученные на нашем факультете, 
я успешно реализую в своей творческой деятельности!»

Морозова Валерия – руководитель коллектива эстрадного 
танца «Аделаида». 

«Здорово, что все знания, полученные в консерватории, 
применяются на практике, особенно при построении кор-
поративной культуры, организации и проведении корпора-
тивных мероприятий».

Антропова Анна – руководитель кавер-группы THE 
DRAMAQUEEN, редактор и копирайтер на фрилансе, веду-
щая проектов на smm.




