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афедра социально-гуманитарных дисциплин РГМПИ–РГК 
была основана в 1967 году.  Состав сотрудников и основ-

ные принципы педагогической деятельности сложились во многом благодаря 
заведующему кафедрой, кандидату исторических наук, доценту Александру 
Николаевичу Кушникову. Приоритетной задачей кафедры являлось целе-
направленное оснащение профессиональных музыкантов полным спектром 
гуманитарных знаний, необходимых для продуктивной творческой деятель-
ности и педагогической работы. При этом на протяжении полувека неод-
нократно изменялись названия и структура кафедры, перечень дисциплин, 
относящихся к ее ведению.

Первоначально данное подразделение именовалось кафедрой обще-
научных дисциплин, призванной организовывать и направлять образова-
тельный процесс по всем предметам гуманитарного цикла (включая об-
щественные науки, иностранные языки, физическое воспитание и другие 
предметы, напрямую не связанные с профессиональным обучением музы-
кантов). В 1970 году, после структурной реорганизации, были созданы две 
кафедры – марксизма-ленинизма (под руководством А. Н. Кушникова) и 
общенаучных дисциплин (зав. кафедрой А. А. Пономарёва). В 1993 году 
состоялось их воссоединение, и вновь созданную кафедру социально-гума-
нитарных дисциплин возглавил заслуженный работник высшей школы РФ, 
кандидат педагогических наук, профессор Михаил Павлович Галичаев,  
который руководил ее работой более двадцати лет. С 2016 года кафе-
дрой заведует кандидат философских наук, доцент Галина Валериановна  
Рыбинцева.

В обозреваемый период основой коллектива названной кафедры являют-
ся высококвалифицированные специалисты, удостоенные научных степеней 
и ученых званий: доктора философских наук И. Н. Лосева, В. И. Власов,  
А. М. Руденко, В. О. Пигулевский, доктор педагогических наук Н. К. Карпо-
ва, доктор филологических наук В. Н. Пашигорев; кандидаты педагогиче-
ских наук М. П. Галичаев, Е. Н. Михайлов, Ю. В. Бжиская, кандидаты фило-
софских наук И. В. Малышев, С. В. Резванов, В. Т. Бурдов, А. И. Субботин, 
Г. В. Рыбинцева, О. Т. Кирсанова, кандидаты исторических наук А. Н. Куш-
ников, Н. П. Шляндова, Л. М. Рудман, А. В. Селюнин, В. Ю. Щербаков, 
кандидаты филологических наук Е. К. Савельева, Т. В. Кравцова, О. Н. Шев-
цова, кандидат технических наук Е. В. Щёкина. Кроме того, следует назвать 
имена преподавателей, не имевших ученых степеней, однако в течение мно-
гих лет успешно работавших в консерватории: это старшие преподаватели  
Д. Л. Амитон, Л. А. Гаврильчук, Г. Е. Гинзбург, Р. Ф. Канторович, А. А. Поно-
марева, Г. А. Савельева, В. А. Шевченко.
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Необходимо упомянуть о наиболее существенных достижениях, ко-
торыми характеризовалась научно-творческая деятельность педагогов 
кафедры. В период работы в РГМПИ–РГК защитили докторские дис-
сертации: 

– Лосева И. Н. – в области философских наук («Проблемы генезиса 
теоретического знания (античность и средние века)», 1992);

– Карпова Н. К. – в сфере педагогических наук («Теоретические ос-
новы синтеза искусств как способа эстетического познания и модели-
рования личности в условиях информационных технологий», 1996);

– Пашигорев В. Н. – в области филологических наук («Роман воспи-
тания в немецкой литературе XVIII–XX веков», 2006);

– Руденко А. М. – в сфере философских наук («Социовитальная кон-
цепция смысложизненной интенциональности экзистенции челове-
ка», 2012).

Защитили кандидатские диссертации в указанный период:
– Шляндова Н. П. – в сфере исторических наук («Деятельность Ха-

баровской краевой партийной организации по идейно-политическому 
воспитанию трудящихся (1956–1961 гг.)», 1971);

– Малышев И. В. – в области философских наук («Произведение ис-
кусства и способ его существования», 1979);

– Галичаев М. П. – в сфере педагогических наук («Биомеханическая 
структура финального отталкивания прыгунов в длину и методы ее 
формирования», 1984);

– Рыбинцева Г. В. – в области философских наук («Социодинамика 
логики музыкального мышления», 1995);

– Савельева Е. К. – в сфере филологических наук («А. А. Ахматова в 
художественной рецепции отечественной и англо-американской лите-
ратурной критики и литературоведения», 2008);

– Кравцова Т. В. – в области филологических наук («Механизмы фор-
мирования индивидуально-авторских неологизмов в современном 
французском языке», 2010).

В числе наиболее значимых достижений – ряд монографических ис-
следований. Приводим их далеко не полный перечень:

Кушников А. Н. Класс – творец, руководитель: Теоретический анализ 
роли рабочего класса в советском обществе. Ростов н/Д: Ростиздат, 
1975.

Малышев И. В. Эстетическое в системе ценностей. Ростов н/Д: РГУ, 
1983.

Селюнин В. А. Трудовой Дон – фронту: Исторический очерк. Ростов 
н/Д: Ростиздат, 1985.

Лосева И. Н. Теоретическое знание: проблемы генезиса и различе-
ния форм. Ростов н/Д: РГУ, 1989.

Рудман Л. М. Общественная организация как движущий механизм 
социалистического производства. Ростов н/Д: РГУ, 1990.

Пигулевский В. О. Ирония и вымысел: От романтизма к постмодер-
низму. Ростов н/Д: Фолиант, 2002.

Карпова Н. К. Довузовская подготовка в системе непрерывного опе-
режающего обучения. Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2011 (в соавтор-
стве).

Рыбинцева Г. В. Опыт мировоззренческой интерпретации искусства: 
Музыка и архитектура барокко. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 
2015, и др.
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Кроме того, заслуживает упоминания ряд авторских свидетельств, удосто-
веряющих приоритет М. П. Галичаева на изобретения в области разработки 
спортивных тренажеров. Некоторые из этих изобретений (в частности, ком-
пьютеризированные подвижные игры на напольном модуле и соответствую-
щие аналоги) получили широкое распространение в современной практике 
тренировочного процесса.

В настоящее время кафедра обеспечивает организацию учебных занятий 
по всем дисциплинам гуманитарного, социального и экономического, а так-
же общепрофессионального циклов. Среди указанных дисциплин – история, 
философия, история искусств, эстетика,музыкальная психология и педаго-
гика, основы права и государственной культурной политики Российской Фе-
дерации, безопасность жизнедеятельности, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, итальянский), физическая культура и др.

Столь обширный предметно-тематический диапазон неизбежно обуслов-
ливает разнонаправленность профессиональных интересов преподавателей. 
Тем не менее, в научной деятельности кафедры существуют и магистраль-
ные направления, позволяющие консолидировать творческие усилия педа-
гогов. Так, весьма перспективным кафедральным проектом явился научный 
семинар «Свобода и творчество», который функционировал в течение не-
скольких лет по инициативе М. П. Галичаева. Итогом работы упомянутого 
семинара стал сборник научных статей «Свобода и творчество», опублико-
ванный издательством РГК в 2010 году (научный редактор Г. В. Рыбинцева).

Педагоги кафедры уделяют надлежащее внимание полноценной обеспе-
ченности учебного процесса необходимыми пособиями и методическими 
материалами. Это направление работы неизменно остается приоритетным, 
поскольку общее количество учебных пособий, адресованных студентам му-
зыкальных вузов, не соответствует потребностям образовательной практи-
ки. Указанные ниже учебные и учебно-методические пособия, принадлежа-
щие преподавателям кафедры, призваны восполнить имеющиеся пробелы: 

Пономарева А. А. Музыка в гостях (Musik zu Gast): учеб. пособие по немец-
кому языку. Ростов н/Д: РГУ, 1972 (в соавторстве);

Галичаев М. П. Здоровье и физическая культура музыканта: учеб.-метод. 
пособие. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2005;

Лосева  И. Н. Проблема человека в западноевропейской и русской фило-
софии: учеб. пособие. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2006, 2010;

Шляндова Н. П. Общественно-политические движения России (XIX – на-
чало  XX века): учеб. пособие. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2007;

Шляндова Н. П. История России: экономика, люди, политика (XIX – первая 
треть XX века): учеб. пособие. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2011;

Савельева Е. К., Савельева Г. А. Английский для музыкантов.(English for 
Musicians): учеб. пособие. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2013;

Руденко А. М. Основы духовной культуры: учеб. пособие. Ростов н/Д:  
Феникс, 2016 (в соавторстве);

Кравцова Т. В. Профессиональное общение на английском языке: учеб. по-
собие для аспирантов и ассистентов-стажеров музыкальных специальностей. 
Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2016;

Гаврильчук Л. А.  Базовый курс итальянского языка для оперных певцов: 
учеб. пособие для студентов вокальных факультетов музыкальных вузов. Ро-
стов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. 

На протяжении многих лет кафедра активно участвует в подготовке и 
проведении разнообразных научных, методических, творческих меропри-
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ятий общевузовского уровня. Так, в ходе международных 
научных конференций, интернациональных творческих 
проектов, мастер-классов преподавателей зарубежных му-
зыкальных учебных заведений педагоги кафедры выполня-
ют функции переводчиков. Среди кафедральных меропри-
ятий – семинары с участием европейских специалистов по 
музыкальной терапии (инициатор – старший преподаватель  
Г. А. Савельева), олимпиады по иностранным языкам, кон-
курсы на лучший перевод иностранной поэзии, студенче-
ские научные конференции по изучаемым дисциплинам. 
Осуществляется руководство студентами, демонстрирую-

Н. П. ШляндоваИ. Н. Лосева
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щими исследовательский потенциал, в том числе – участниками ежегодного Научного студенческого форума, про-
водимого Российской академией естествознания; по итогам форума молодым исследователям вручают сертифи-
каты о научных публикациях, авторы лучших работ награждаются дипломами (руководители секций – профессор  
Н. К. Карпова и доцент Г. В. Рыбинцева). Организуются тематические занятия в столицах донского казачества – го-
роде Новочеркасске и станице Старочеркасской, а также в Ростовском музее изобразительных искусств и Ростов-
ском областном музее краеведения. 

Важным направлением работы кафедры является регулярное проведение внутривузовских соревнований по 
различным видам спорта, подготовка консерваторских команд к участию в городских и областных студенческих 
спартакиадах, других представительных спортивных мероприятиях (этой работой руководит профессор М. П. Га-
личаев). В ходе упомянутых состязаний студенты консерватории неоднократно занимали призовые места и даже 
становились победителями.

Таким образом, на протяжении многих лет кафедра социально-гуманитарных дисциплин стремится к продуктив-
ному разрешению возникающих профессиональных задач, внося значимый вклад в научную и творческую деятель-
ность профессорско-преподавательского коллектива, сотрудников и студентов РГМПИ–РГК, формируя прочный 
образовательный базис для успешной работы выпускников консерватории. 
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ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН:




