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ВВЕДЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рах-
манинова» (до 1992 года – Ростовский государственный музыкально-педагоги-
ческий институт) было основано в 1967 году в соответствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР № 558 от 27.06.1966 г. Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации № 763-р от 20.04.1992 г. Ростовский государ-
ственный музыкально-педагогический институт преобразован в Ростовскую 
государственную консерваторию с присвоением имени С. В. Рахманинова.

Учредителем Федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Ростовская государственная консерва-
тория им. С. В. Рахманинова» является Правительство Российской Федерации, 
функции учредителя выполняет Министерство культуры Российской Федера-
ции. 

Местонахождение консерватории: Буденновский проспект, д. 23, г. Ро-
стов-на-Дону, 344002; веб-сайт: www.rostcons.ru

Консерватория осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об обра-
зовании», нормативно-правовыми документами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Федеральной службы  по надзору в сфере 
образования и науки, Министерства культуры Российской Федерации и Уста-
вом федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения 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, утверж-
денными приказом Министерства культуры РФ № 1256 от 18.07.2014 г.). 

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
консерватория располагает основным комплектом учредительной, норматив-
но-правовой и организационно-распорядительной документации: 

• бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, се-
рия 90Л01 № 0008079, основной государственный регистрационный № 1101 
от 13.10.2014 г.;
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• 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 налого-
вом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, № 
006989135, выдано Инспекцией ФНС России  по Ленинскому району г. Росто-
ва-на-Дону;

• свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, серия 61 № 007381626, зарегистрировано Инспекцией Федераль-
ной 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». 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Структура подготовки специалистов

Структура и объем подготовки специалистов в ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рах-
манинова определяются современными потребностями социокультурной ситу-
ации, духовно-нравственным развитием обучающихся, сохранением и разви-
тием национальных традиций в области музыкального искусства; подготовкой 
творческих и педагогических кадров в регионе, увеличением числа потенци-
альных 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 профессор-
ско-преподавательского состава консерватории.

В результате многолетней целенаправленной политики модернизации и со-
вершенствования структуры подготовки специалистов в консерватории функ-
ционирует единая система непрерывного образования, объединяющая в од-
ном учебном заведении все существующие на сегодняшний день уровни. В 
настоящее время в консерватории реализуются следующие направления: 

• подготовка по программам начального общего образования;
• подготовка по дополнительным предпрофессиональным общеобразова-

тельным программам в области музыкального искусства;
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• подготовка по специальностям среднего профессионального образова-
ния, интегрированным с программами основного общего и среднего общего 
образования; 

• подготовка по специальностям и направлениям подготовки высшего об-
разования (бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры, ассистен-
туры-стажировки); 

• дополнительное профессиональное образование по программам про-
фессиональной  переподготовки и повышения квалификации. 

В области высшего образования на данный момент реализуются 54 образо-
вательные программы: из них 11 программ специалитета, 14 программ бака-
лавриата, 13 программ магистратуры, 14 программ ассистентуры-стажировки 
и 1 программа аспирантуры. 

За отчетный период спектр направлений подготовки расширился за счет от-
крытия специальности 55.05.04 Продюсерство (специализация «Продюсиро-
вание исполнительских искусств»), а также расширения количества профилей 
внутри ранее реализовавшихся программ:

• «Дирижирование оркестром духовых инструментов» и «Дирижирование 
оркестром народных инструментов» направления подготовки 53.03.05 Дири-
жирование уровня бакалавриата;

• «Дирижирование оркестром народных инструментов» и «Дирижирование 
оперно-симфоническим оркестром» направления подготовки 53.04.04 Дири-
жирование уровня магистратуры;

• «Сольное народное пение» направления подготовки 53.04.03 Искусство 
народного пения уровня магистратуры;

• «Музыкальная педагогика» направления подготовки 53.03.06 Музыкозна-
ние и музыкально-прикладное искусство уровня бакалавриата и направления 
подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство уров-
ня магистратуры;

• «Инструменты эстрадного оркестра» направления подготовки 53.04.01 
Музыкально-инструментальное искусство;

• «Эстрадно-джазовое пение» направления подготовки 53.04.02 Вокальное 
искусство уровня магистратуры.
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Как демонстрирует представленная диаграмма (рис. 1), за последние годы 
доля образовательных программ специалитета снизилась, а бакалавриата и, 
особенно, магистратуры существенно возросла, что соответствует общим тен-
денциям развития высшего образования в России.

Преобладающее большинство направлений подготовки и специальностей ре-
ализуются в очной форме, что обусловлено спецификой практического харак-
тера обучения и отражает общероссийскую тенденцию к получению высшего 
образования в очной форме. Подготовка по программам магистратуры, а также 
подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры и асси-
стентуры-стажировки в Ростовской консерватории осуществляется только в оч-
ной форме. В целом, при сохранении общей численности контингента заметно 
снижение доли обучающихся по заочной форме на 12 % (рис. 2).

Рис. 1. Соотношение образовательных программ по уровням бакалавриата, 
специалитета, магистратуры за последние годы.

Рис. 2. Соотношение численности обучающихся по очной и заочной формам обучения 

Специалитет
Бакалавриат
Магистратура
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1.2. Среднее профессиональное образование

Более двадцати пяти лет  в РГК ведется подготовка специалистов средне-
го звена по 4 специальностям среднего профессионального образования на 
базе ССМШ (Колледжа) 11-летки при РГК им. С. В. Рахманинова. Это особое 
учебное заведение, предназначенное для комплексного воспитания одаренных 
молодых музыкантов: в его стенах дети получают как специальное музыкаль-
ное, так и общее образование. Основной целью школы является воспитание 
музыкантов-исполнителей высокого класса, чьё профессиональное развитие 
сочетается с всесторонним общим интеллектуальным, художественным и ду-
ховным.

В течение многих лет в ССМШ оттачивалась единственная в мире система 
раннего профессионального образования, обеспечившая подготовку музы-
кантов, чьи имена составляют гордость отечественной и мировой музыки. Бла-
годаря созданным условиям, выпускники школы в подавляющем большинстве 
поступают в консерваторию, музыкальные вузы России и зарубежных стран, 
а по их окончании успешно реализуют себя в исполнительском и педагогиче-
ском амплуа.

За отчетный период осуществлен поэтапный переход со стандарта 070102 
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) со сроком обу-
чения 10 лет 10 месяцев на стандарт 53.02.03 Инструментальное исполнитель-
ство (по видам инструментов) со сроком обучения 6 лет 10 месяцев.

1.3. Центр дополнительного профессионального образования

Центр дополнительного образования РГК им. С. В. Рахманинова является 
крупнейшей учебно-методической, культурно-образовательной и профориен-
тационной базой на Юге России. ЦДПО обеспечивает не только высококвали-
фицированное обучение и переподготовку специалистов в области музыкаль-
ного искусства, педагогики и менеджмента, но и предлагает многопрофильное, 
разноформатное дополнительное музыкальное образование для самых разных 
категорий граждан, в том числе для детей с особыми образовательными по-
требностями. В среднем ЦДПО принимает 600–800 человек ежегодно.

По программам повышения квалификации, стажировки, профессиональной 
переподготовки в ЦДПО обучаются слушатели из разных регионов России –  
     Адыгеи, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской 
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и Белгородской области, Крыма, Татарстана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 
республики Марий-Эл, а также из ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, 
Украины, ЛНР, ДНР, Китая и Южной Кореи. По программам дополнительного 
образования детей и взрослых обучаются слушатели из Ростова-на-Дону и Ро-
стовской области.

Деятельность Центра носит универсальный характер. Наряду с двумя десят-
ками программ повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки, осуществляемых на базе РГК и профильных образовательных учрежде-
ний Южного региона, ЦДПО регулярно организует сессии мастер-классов и 
семинаров видных российских и зарубежных музыкантов: деятелей искусства, 
педагогов и концертных исполнителей. В Центре реализуются 10 детских и 
взрослых программ, школа педагогической практики РГК, подготовительные 
курсы для соотечественников и иностранных граждан.

Программы дополнительного профессионального образования разрабаты-
ваются ведущими педагогами РГК, а также приглашенными специалистами. 
Среди программ профессиональной переподготовки традиционно востре-
бованы «Академическое пение», «Оперно-симфоническое дирижирование», 
«Эстрадно-джазовое пение», «Гитара», «Фортепиано», «Музыкальная звукоре-
жиссура», «Руководитель творческого коллектива», «Управление народным хо-
ром».

Высокое качество образовательных услуг гарантированно обеспечивает-
ся педагогами, сотрудничающими с ЦДПО. Так, в 2017–-2018 учебном году 
в реализации программ дополнительного профессионального образования и 
подготовительных курсов принимали участие более 90 человек профессор-
ско-преподавательского состава Ростовской консерватории.

Для проведения мастер-классов Центр регулярно приглашает как россий-
ских, так и иностранных педагогов и исполнителей. Среди них: Юрий Башмет 
(альт, Россия), Виктор Третьяков (скрипка, Россия), Алессандро Сваб (баритон, 
Италия), Винченцо Бальцани (фортепиано, Италия), Летиция Гросселли (сопра-
но, Италия), Себиль Кёсе (сопрано, джаз, Турция), Марко Джулиани (музыко-
ведение, Италия), Чисато Кусуноки (фортепиано, Великобритания), Антонио 
Спаккаротелла (аккордеон, Италия), Лев Атлас (альт, Великобритания), Джейми 
Эйкерс (барочная гитара, Великобритания) и другие.
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В период с 2013 по 2018 гг. активно развивалось направление дополнитель-
ного образования детей и взрослых: первая в городе «Музыкальная школа для 
взрослых», группы раннего музыкально-эстетического развития «Амадейка» 
(руководитель – кандидат искусствоведения, доцент Г. Е. Калошина), «Специ-
альные музыкальные классы» для одаренных детей, вокальная студия «Дар»; 
социально ориентированные программы: «Хоровая школа» для детей и взрос-
лых (руководитель – кандидат искусствоведения, профессор С. А. Тараканов), 
студия для детей с особыми образовательными потребностями «Восьмушка» 
(руководитель – А. Г. Шаталова).

За отчетный период количество слушателей дополнительных образователь-
ных программ демонстрирует активный рост (рис. 3).

Рис. 3. Динамика количества слушателей программ дополнительного образования

ЦДПО успешно сотрудничает с управлениями Министерства образования, 
Министерства культуры России, Ростовской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, с рядом творческих организаций, учебных заведений. С 2012 
года ЦДПО ежегодно участвует в Федеральной целевой программе «Культура 
России», благодаря чему получает возможность проводить бесплатные, экс-
клюзивные по содержанию курсы повышения квалификации для педагогов му-
зыкальных школ и колледжей, учителей музыки общеобразовательных школ и 
музыкальных работников дошкольных учреждений города, области и региона. 

Индивидуальный подход при составлении учебных программ и планов, гиб-
кость форм и условий учебного процесса, внимание к личным потребностям 
и возможностям каждого слушателя, анализ спроса и актуальных тенденций 
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на рынке дополнительных образовательных услуг, грамотная ценовая полити-
ка наряду с высоким качеством преподавания обеспечивают Центру дополни-
тельного профессионального образования неустанно растущий авторитет.

1.4. Развитие международного образования

За отчетный период развитие системы международного образования про-
ходило по линии дальнейшей интернационализации учебных программ и ака-
демической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников. 

Образовательное направление реализуется в обучении иностранных студен-
тов, аспирантов и ассистентов-стажеров из Абхазии, Южной Осетии, Бело-
руссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Южной Кореи, КНР, 
Латвии, Молдавии, Индонезии. На основе постоянно действующих договоров 
осуществляются двусторонние обмены. Студенты, аспиранты, ассистенты-ста-
жеры и профессорско-преподавательский состав РГК имеют возможность по-
высить свой профессиональный уровень в лучших музыкальных вузах Австрии, 
Великобритании, Германии, Италии, Франции. Наиболее значимые образова-
тельные проекты подкреплены следующими договорами: 

• договором о сотрудничестве с Королевской Консерваторией Шотландии 
(г. Глазго, Великобритания); 

• договором о сотрудничестве с компанией «JJL INTERNATIONAL EDUCATION 
EXCHANGE PROMOTION LTD.» (г. Пекин, КНР); 

• договором о двустороннем сотрудничестве с Белорусской государствен-
ной академией музыки (г. Минск, Республика Беларусь); 

• договором о творческом сотрудничестве с Донецкой государственной му-
зыкальной академией им. С. С. Прокофьева (г. Донецк, ДНР); 

• соглашением о сотрудничестве с Национальным Университетом г. Мокпо  
(г. Мокпо, Республика Корея); 

• договором о сотрудничестве с Академией музыки Джорджа Дима 
(г. Клуж-Напока, Румыния).

С 2014 по 2018 годы количество обучающихся иностранных граждан в РГК 
возросло в 1,75 раза (рис. 4), а доля таких обучающихся в общем количестве 
студентов увеличилась с 4, 5 % до 8,4 % (рис. 5).
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Главным событием международной образовательной деятельности в от-
четный период стало вступление в Программу академической мобильности 
Erasmus+, в рамках которой РГК им. С. В. Рахманинова стала партнером Ко-
ролевской консерватории Шотландии (стартовала в феврале 2017 года). В 
рамках визита рабочей группы представителей РГК им. С. В. Рахманинова в 
Королевскую консерваторию Шотландии были проведены встречи с руководи-
телями и координаторами проекта Erasmus+, утвержден план мероприятий и 
разработаны основные документы о сотрудничестве. В первом семестре 2017–
2018 учебного года программа мобильности позволила 6 студентам различ-
ных специальностей из вуза-партнера пройти обучение в РГК и 11 студентам 
РГК отправиться на обучение в Королевскую консерваторию Шотландии. Для 
преподавателей обеих консерваторий программа академической мобильности 

Рис. 5. Доля иностранных студентов в общем количестве обучающихся

Рис. 4. Динамика количества обучающихся иностранных граждан
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предоставила возможность провести мастер-классы в вузах-партнерах: Коро-
левскую Консерваторию Шотландии посетили 21 педагог РГК; консерватория 
принимала в своих стенах с мастер-классами 19 педагогов из Шотландии.

1.5. Учебно-методическая работа

В 2013 году с целью совершенствования учебно-методической работы, ко-
ординации деятельности структур, сопровождающих учебный процесс, было 
создано учебно-методическое управление. Основными задачами его деятель-
ности являются: 

• координация всех аспектов образовательной деятельности консервато-
рии и контроль за ходом учебного процесса; 

• создание и оперативное совершенствование механизмов, способствую-
щих поддержанию высокого уровня подготовки специалистов; 

• обновление и корректировка учебно-методического и нормативно-пра-
вового обеспечения образовательной деятельности. 

Особое внимание управление уделяет взаимодействию с факультетами и ка-
федрами консерватории в процессе качественной и своевременной разработ-
ки методической документации. 

В 2013 году Ростовская консерватория успешно прошла процедуру полной 
государственной аккредитации. В 2014 году в связи с введением стандартов 
третьего поколения, а также изменением наименования вуза были перео-
формлены лицензия на осуществление образовательной деятельности и сви-
детельство о государственной аккредитации. В 2015 году успешно пройдена 
плановая выездная проверка Рособрнадзора. В 2016 году аккредитованы про-
граммы аспирантуры и ассистентуры-стажировки в соответствии с требовани-
ями введенных ФГОС ВО. 

На протяжении 2013–2018 годов были разработаны 53 ОПОП (основных 
профессиональных образовательных программ) по направлениям подготовки 
(специальностям) бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры и 
ассистентуры-стажировки и более 1000 программ учебных дисциплин и фон-
дов оценочных средств (ФОС). 

Расширение перечня производственных функций, возлагаемых на коллектив 
учебно-методического управления, повлекло за собой необходимость внедре-
ния автоматизированных систем управления учебным процессом. Их исполь-
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зование позволило ощутимо повысить эффективность совместной работы, 
проводимой структурными подразделениями консерватории: была сформиро-
вана единая база контингента студентов, внедрено программное обеспечение 
процессов, связанных с формированием учебных планов и работой приемной 
комиссии. С 2015 года начала свою работу электронная информационно-об-
разовательная среда консерватории, обеспечивающая преподавателям и сту-
дентам доступ к содержанию образовательных программ и текущей информа-
ции о ходе образовательного процесса.

С 1 сентября 2016 года в учебные планы всех направлений подготовки и 
специальностей включена дисциплина «Основы государственной культурной 
политики Российской Федерации». В том же году, в связи с введением актуали-
зированных образовательных стандартов, проведена работа по корректировке 
и редактированию соответствующей методической документации.

Ныне реализовывается поэтапный переход к осуществлению образователь-
ной деятельности в соответствии с актуализированными Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами высшего образования треть-
его поколения ФГОС 3++. Разрабатываются новые учебные планы по всем 
направлениям подготовки бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов 
и ассистентов-стажеров, совершенствуются организационные технологии в 
сфере музыкального образования, обновляется фонд учебно-методических 
материалов.

1.6. Прием

Приемные экзамены в Ростовскую консерваторию в 2014–2017 годах прошли 
в полном соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования соответствующего года, с контрольными 
цифрами приема, утвержденными Министерством образования и науки РФ, 
распоряжениями и рекомендательными письмами Министерства образования 
и науки РФ, Министерства культуры РФ, Рособрнадзора, Правилами приема в 
Ростовскую государственную консерваторию им. С. В. Рахманинова. Контроль-
ные цифры приема в указанные годы были выполнены полностью. 

Все приемные кампании сопровождаются оперативной передачей данных в 
ФИС ЕГЭ и Приема (с 2016 года ФИС ГИА и приема); необходимые сведения 
также своевременно публикуются на официальном сайте и информационном 
          стенде РГК. 
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Могут быть отмечены следующие тенденции:
• стабильное количество поданных заявлений на бюджетную форму обуче-

ния и стабильная конкурсная ситуация (в среднем 3 человека на 1 место) (рис. 6):

Рис. 6. Конкурсная ситуация

Рис. 7. Рост процента целевого приема в общем количестве поступивших в РГК

Задача по привлечению абитуриентов постоянно находится в центре вни-
мания ректората и кафедр консерватории и решается целенаправленно. На 
систематической основе осуществляются поездки в музыкальные колледжи, 
проводятся мастер-классы, концерты студентов, организуются методические 
конференции т. п. Эти же цели ставятся и решаются преподавателями РГК в 
зарубежных поездках с концертами, лекциями и мастер-классами. Особенно 
эффективным в профориентационном плане является регулярное проведение 
РГК конкурсов по различным специальностям, которые сопровождаются мето-
дическими семинарами и мастер-классами, а также многообразными форма-
ми повышения квалификации преподавателей.

•стабильный рост целевого приема (рис. 7):
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2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Показатели научной деятельности 

За 6 лет отчётного периода научная деятельность преподавателей, аспиран-
тов, ассистентов-стажеров и студентов Ростовской консерватории развивалась 
по приоритетным для отечественной гуманитарной науки направлениям, обо-
значенным в Дорожной карте вуза. 

Показателем динамики развития научного потенциала консерватории яв-
ляется публикационная активность и востребованность трудов профессор-
ско-преподавательского состава РГК, свидетельством которой является их ци-
тирование научным музыковедческим сообществом. Значимость достигнутых 
за отчетный период результатов определяется рейтинговыми показателями, в 
соответствии с которыми РГК по публикационной активности занимает среди 
консерваторий страны лидирующую позицию, уступив первое место в 2016 году 
только Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова, о чем свидетельствуют приведенные ниже скриншоты  
(рис. 8–10):

Рис. 8. Рейтинг публикационной активности до середины 2016 г.
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Рис. 9. Рейтинг публикационной активности в июне 2018 г.

Рис. 10. Динамика индекса цитирования
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Общая динамика роста по разным показателям за 2013–2017 годы представ-
лена в следующем графике (рис. 11):

Рис. 11. Динамика роста публикационной активности по разным показателям

По данным российского информационно-аналитического портала eLIBRARY 
число публикаций в рейтинговых журналах в 2018 году продолжает расти (дан-
ные на 2018 год выложены лишь частично) (рис. 12):
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2.2. Редакционно-издательская деятельность

Процессу роста публикационной активности и популяризации вузовской на-
уки способствует активная издательская деятельность Ростовской консервато-
рии. Так силами Редакционно-издательского отдела РГК в год издается не менее 
20 единиц научных и научно-методических работ, авторами которых являются 
педагоги, аспиранты и студенты РГК.

За 2013–2018 годы в РГК вышло 30 монографий и сборников научных ста-
тей общим объёмом около 700 п. л.

Среди наиболее значимых монографий и сборников
• Ростовская консерватория. 1967–2017. От прошлого к настоящему : био-

графический энциклопедический словарь. — Ростов-н/Д.: Издательство РГК 
им. С. В. Рахманинова, 2017. — (32 п.л.)

• Музыкальный мир С. В. Рахманинова на рубеже XX–XXI веков: пробле-
мы диалога культур (к 50-летию Ростовской государственной консерватории 
имени С. В. Рахманинова) / Ред. Е. В. Кисеева, А. В. Крылова. – Ростов н/Д: РГК 
им. С. В. Рахманинова, 2017. — (27 п.л.)

• Страницы истории научных и творческих школ Ростовской консервато-
рии: диалог поколений : Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 
2017. — (24 п.л.)

• Мальцева Е. Г. Александр Ильич Зилоти: пианист, педагог, организатор 
концертной жизни : Монография. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 
2017. — (38 п.л.)

Рис. 12. Динамика роста по данным российского информационно-аналитического портала 
eLIBRARY
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• Письма Альфреда Гарриевича Шнитке к Марии Владимировне Ожиговой. 
Воспоминания Марии Владимировны Ожиговой / Составление, редакция, ком-
ментарии и предисловие Т. В. Франтовой; Запись и расшифровка Т. В. Франто-
вой и М. А. Фуксмана. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2017. — (14 п.л.)

• Дуда Н. В. Светское и духовное творчество Генри Перселла в музыкальной 
культуре Англии : Исследование. — Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рах-
манинова, 2017. — (16 п.л.)

• Сметанникова А. Ю. Деятельность императорского русского музыкаль-
ного общества и первых творческих союзов в Ростове-на-Дону рубежа XIX–XX 
веков : монография. — Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2017. — (24 п.л.)

• Гринченко И. В. Хоровая музыка в русской культуре: монография. – Ро-
стов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. — (19 п.л.)

• Карташова Т. А. Песенная традиция украинцев Дона в прошлом и на-
стоящем : Исследование / под ред. Т. С. Рудиченко. – Ростов н/Д: Изд-во РГК  
им. С. В. Рахманинова, 2014. — (29 п.л)

• Вальченко А. В. Хоровое искусство на Дону (XVIII – начало XX века) : ис-
следование / под ред. Т. С. Рудиченко. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 
2014. — (24 п.л.)

• Орловский В. В. Творческое наследие В. В. Софроницкого: от века XX — к 
веку XXI: монография. — Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 
2014. — (16 п.л.)

За отчетный период было издано 25 учебно-методических пособий общим 
объёмом свыше 180 п. л. и более десятка изданий серии «Учебно-методиче-
ская литература». Часть пособий, в частности учебников по иностранным язы-
кам для музыкантов, снабжена аудиосопровождением на CD. 

Среди наиболее значимых:
• Кинус Ю. Г. Становление европейского джаза : учебное пособие. — Ро-

стов н/Д: Изд-во РГК им. С. В. Рахманинова, 2017. — 142 с.
• Гаврильчук Л. А. Базовый курс итальянского языка для оперных певцов : 

учебное пособие для студентов вокальных факультетов музыкальных вузов. – 
Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. — 282 с., ил., компакт-диск.

• Кравцова Т. В. Профессиональное общение на английском языке: учеб-
ник для аспирантов и ассистентов-стажеров музыкальных специальностей. — 
Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2017. — 444 с.
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• Диденко Н. М. Музыкально-речевой этикет рубежа XVIII — первой по-
ловины XIX веков: пути научного постижения: Исполнительские редакции му-
зыкальных текстов и научно-методические комментарии : Учебное пособие. 
Часть I. — Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. — 112 с., компакт-диск.

• Козлыкина С. А. Практические рекомендации к сочинению барочной го-
мофонно-полифонической контрастно-составной формы : Методическое посо-
бие. – Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2013. — 48 с., нот.

• 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, 2013. — 356 с., ил., компакт-диск.

В числе нотных изданий РГК им. С. В. Рахманинова, вышедших за период с 
2013 по 2018 гг., 25 сборников сочинений и транскрипций для различных ин-
струментов. Среди наиболее значимых:

• Семенов В. Соната № 4 “Fusion” : для баяна. — Ростов н/Д : Ростовская 
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова, 2018. — 44 с.

• Ходош В. Песнопения Литургии святого Иоанна Златоуста : для смешан-
ного хора без сопровождения. — Ростов н/Д : Ростовская государственная кон-
серватория им. С. В. Рахманинова, 2017. — 84 с.

• Хрестоматия педагогического репертуара: Произведения современных 
композиторов для саксофона и фортепиано / сост. Г. Н. Гонтаренко. – Ростов 
н/Д: Изд-во Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманино-
ва, 2017. — 88 с.

• «Поет детский хор». Композиторы Дона – детям Ростов н/Д: Изд-во РГК 
им. С. В. Рахманинова, 2015. — 110 с. — (Учебно-методический репертуар для 
ДМШ).

• Кусяков А. И. Сонаты для балалайки и фортепиано / общая и исполни-
тельская редакция А. С. Данилова. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 
2015. — 144 с.

Важной составляющей издательской деятельности вуза являются научные 
журналы РГК. Они играют значительную роль в стимуляции научной активно-
сти ППС, поскольку предоставляют возможность педагогам, аспирантам и сту-
дентам публиковаться в двух журналах РГК – «Южно-Российском музыкальном 
альманахе», который с декабря 2015 года вошел в список журналов, рецен-
зируемых ВАК, и в «Проблемах музыкальной науки», соучредителем которого 
         является РГК, вошедшем в систему Sсopus.
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С 2013 по 2018 год только в консерваторском научном журнале «Юж-
но-Российский музыкальный альманах», было опубликовано около 200 статей 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и соискателей РГК  
им. С. В. Рахманинова общим объемом свыше 212 п.л.

Для понимания общемировых требований к уровню научных исследований, 
научным отделом РГК заключены сублицензионные договоры, обеспечива-
ющие доступ педагогов, аспирантов и студентов РГК к базам данных Web of 
Science и Sсopus.

В отчетный период велась системная работа по изданию компакт-дисков, 
цель которой – зафиксировать и распространить в среде любителей музыки, 
а также сделать объектом исследований лучшие творческие достижения РГК. 
Так за 2013 –2018 годы было издано 107 DVD дисков (более 200 часов виде-
о-информации) и примерно столько же – аудио компакт-дисков. В результате 
этой деятельности силами информационно-технических подразделений РГК 
с участием студентов кафедры звукорежиссуры фонд аудио- и видеозаписей 
был существенно пополнен лучшими программами учебных оркестровых, хо-
ровых, оперных коллективов, камерных ансамблей и солистов Ростовской кон-
серватории. В их числе:

• К 200-летию Дж. Верди «Аида» (концертно-сценическая постановка), 30 
апреля 2013 г.;

• Дж. Россини. «Брачный вексель», дипломный спектакль, 25, 26 мая 2013 г.;
• Концерт лауреатов всероссийских и международных конкурсов – воспи-

танников РГК – Евгения Путинцева, Лолиты Цоцонавы, Кнары Агасарян, Ан-
дрея Зенина, 7 июня 2014 г.;

• Международный фестиваль современной музыки «Ростовские премьеры» 
12 ноября – 13 декабря 2015 г.;

• III конкурс студентов и ассистентов-стажёров РГК им. С. В. Рахманинова на 
лучшее исполнение сочинений ростовских композиторов, 28 и 29 марта 2016 г.;

• Мировая премьера камерных опер: Виталий Ходош «ПИСЬМО», Алексей 
Хевелев «Х», Юрий Машин «ANIMA», 11 мая 2017 г.;

• Играют лучшие пианисты – воспитанники ростовской консерватории, 
лауреаты международных и всероссийских конкурсов (Международные музы-
кальный фестиваль «Ростовской консерватории 50 лет»), 20 февраля 2017 г.;
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• Гала-концерт (Международный музыкальный фестиваль «Ростовской кон-
серватории 50 лет»), 7 декабря 2017 г.;

• Моцарт – «Реквием». Хор РГК им. С. В. Рахманинова, художественный 
руководитель заслуженный деятель искусств РФ, профессор Юрий Васильев; 
Ростовский академический симфонический оркестр, художественный руково-
дитель и главный дирижёр Валентин Урюпин, 31 марта 2018 г.

2.3. Организация конференций и научно-творческих 
 публичных мероприятий

За отчетный период было проведено более 100 научных мероприятий –  
конференций разного уровня, семинаров, круглых столов. Большой резо-
нанс получили такие музыковедческие научные форумы как «Музыкальный 
мир С. В. Рахманинов на рубеже XX-XXI веков: проблемы диалога культур (к 
50-летию РГК им. С.В. Рахманинова) – 2017 г.; международная конференция 
«Проблемы современного музыкального театра: творческие концепции, обра-
зование, менеджмент» – 2017 г.; международные научные конференции 2016 
г. – «Проблемы синтеза искусств» и «Музыкальное образование и наука: диа-
лог поколений», посвященная 50-летию консерватории; в 2015 г. были широко 
востребованы музыкальной общественностью международная конференция 
«Современное хоровое исполнительство: традиции, опыт, перспективы», а так-
же проведенная в честь 75-летия Ростовской организации Союза композито-
ров международная конференция «Проблемы современного композиторского 
творчества на постсоветском пространстве». Перечень этот можно продол-
жить.

В числе участников данных событий, помимо консерваторий и институтов 
культуры и искусства РФ, – представители научной музыкально-творческой 
элиты Украины, Белоруссии, Молдавии, Италии, Румынии, США, Германии, Ту-
ниса, Колумбии, Шотландии. 

Активно участвуя в консерваторских научных мероприятиях, педагоги РГК 
выступают и на региональных, общероссийских и международных научных 
конференциях, которые организуют другие вузы. Приведем количественную 
статистику такого рода выступлений:

Годы 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017

Статистика участия педагогов РГК 
в научных конференциях 103 83 101 91

Таблица 1. Статистика выступлений педагогов РГК на региональных, общероссий-
ских и международных научных конференциях, организуемых другими вузами
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Множество просветительских, образовательных, научно методических со-
бытий, ежегодно организуемых консерваторией, направлено на работу с деть-
ми и молодежью, в их ряду систематически проводимые и известные в стране 
фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая», международный фести-
валь детско-юношеского хорового искусства «Певчие третьего тысячелетия», 
фестиваль «Ростовская консерватория детям и юношеству», международный 
молодежный фестиваль и мастер-классы «Музыкальный театр: искусство, со-
циум, бизнес», Творческая школа с использованием инновационных техноло-
гий современного искусства для детей и молодежи в области музыкального 
искусства в Южном федеральном округе и многие другие.

Мастер-классы и лекции. Трансляция научных достижений РГК происходит и 
посредством осуществления педагогами мастер-классов и лекций, проводимых 
как в общероссийском, так и в международном географическом пространстве. 
Не менее значима и практика организации таких событий в консерватории. 
Здесь следует особенно отметить совместную работу РГК с центром Ю. Баш-
мета, а также регулярные приезды зарубежных музыкантов и ученых. Следую-
щая таблица представляет количественные показатели этой деятельности:

2.4. Научно-исследовательская работа студентов и молодых учёных

В консерватории действует студенческое научно-творческое общество 
(СНТО). Его деятельность в 2013–2018 гг. осуществлялась по следующим клю-
чевым направлениям: 

• исследовательская работа по изучению истории, теории музыки и музы-
кального исполнительства; 

• использование мультимедиа технологий в сфере музыкального образования;
• организация культурно-просветительских проектов в сфере искусства и 

 образования.
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В рамках избранных направлений осуществлены научно-творческие меро-
приятия, статистические данные по которым отражены в следующих таблицах:

Годы
Межвузовские проекты Число 

участников
Публикации

Всероссийские Международные Электронные Печатные

2013–2014 2 1 20 63 10

2014–2015 4 1 90 56 10

2015–2016 3 1 74 53 17

2016–2017 5 1 67 58 0

2017–2018 4 1 53 59 13

Всего 18 3 354 327 50

Годы

Конференции
Число

участников

Конкурсы
Число 

участников Сертификаты ДипломыВнутри
вузовск.

Меж
вузовск.

Внутри
вузовск.

Меж
вузовск.

2013–2014 3 3 90 1 2 128 38 12

2014–2015 3 2 76 2 3 101 43 10

2015–2016 3 2 97 2 2 97 35 9

2016–2017 6 1 125 2 2 98 38 9

2017–2018 4 2 98 2 3 111 36 12

Всего 21 13 557 10 14 643 232 62

Таблица 2. Количественные показатели студенческих научно-творческих мероприятий

В результате большого числа научных событий – конференций, конкурсов 
научных работ и проектов, публикационная активность студенчества неуклон-
но возрастает. С 2014 года в РГК издается ежегодный сборник «Статьи молодых 
музыковедов». На сайте консерватории студентам предоставлена публикаци-
онная площадка «Проба пера» (руков. – профессор, доктор искусствоведения 
А. Я. Селицкий). Работы, победившие на конкурсах, публикуются на страницах 
Южно-Российского музыкального альманаха и направляются в другие научные 
журналы. Ежегодно студенты принимают участие в конференциях других вузов 
и организаций, в частности, в ежегодном Студенческом научном форуме Рос-
сийской академии естествознания, в Фестивальных чтениях в рамках зимнего 
фестиваля Ю. Башмета в г. Сочи и пр. Это позволяет студентам РГК заканчи-
вать вуз с наличием опубликованных работ.
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В рамках конференций и проектной деятельности студенты тесно контакти-
руют с иными вузами. Так в сотрудничестве с разными факультетами Южного 
федерального университета состоялись такие события как студенческая науч-
но-практическая конференция «Звуковое пространство города: наука, культура, 
искусство и образование» (с факультетом архитектуры, 2013), международная 
междисциплинарная научно-практическая конференция «Культура. Образова-
ние. Общество: Проблемы, вызовы, перспективы» (совместно с факультетом пе-
дагогики, 2015), научно-практическая межвузовская конференция «Управление 
АРТ-проектами в современной культуре и социуме» (проводится ежегодно) и пр. 

Активной творческой площадкой для студенческих проектов являются музеи 
города. Так в Ростовском музее изобразительного искусства на Дмитровской со-
стоялись проекты «Экспериментальная лаборатория современного искусства» 
(2013), арт-проект «Мода. Музыка. Живопись» (2014), в Интерактивном музее 
наук «Лабораториум» осуществлен научно-просветительский музыкальный про-
ект: «Mozart в герцах» (2015), проведен «Месяц музыки» (2017) и т.д.

Большое внимание уделяется научно-творческим проектам, нацеленным на па-
триотическое воспитание, таковы Международный форум «Победный май 1945 
года» (совместно с ДГТУ), научно-практическая конференция студентов и моло-
дых ученых, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (в 
рамках Международного научно-творческого форума: Молодежь России памяти 
Великой Отечественной войны) – «Тема войны и мира в музыкальном искусстве» 
или научные чтения «Музыка русской революции: от народных песен и офици-
альных торжеств – к композиторскому творчеству. К 100-летию революции 1917 
года».

В тесном контакте с СНТО работает Совет молодых ученых и специалистов РГК 
(СМУС), учрежденный Решением Ученого Совета Ростовской государственной 
консерватории в 2010 году. Совет создан с целью объединения молодых ученых, 
повышения уровня их квалификации и содействия профессиональному росту, 
обеспечения преемственности в сфере отечественной науки и высшего образо-
вания, интеграции молодых ученых в приоритетные фундаментальные и приклад-
ные научные исследования. 

Для профессионального роста молодых ученых в 2012 году приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 16 февраля №117 в РГК была открыта доктор-
антура, успешно действующая и поныне. Результатом стала подготовка четырех 
докторских диссертаций. Две их них защищены (в 2016 и 2018 г.), одна принята 
к защите Диссертационным Советом РГК, и одна находится в стадии завершения,  
            причем три из них выполнены молодыми учеными – педагогами РГК. 
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2.5. Диссертационный совет

В период с 2013–2018 годы в Диссертационном совете при РГК им. С. В. Рах-
манинова было защищено 57 диссертаций, из них 7 – на соискание ученой 
степени доктора искусствоведения, 50 – кандидата искусствоведения. Все дис-
сертации защищены успешно и прошли подтверждение в ВАК РФ. Среди за-
щищенных докторских диссертаций 4 написаны в РГК, 3 из них принадлежат 
педагогам Ростовской консерватории; среди кандидатских – 25 написаны в РГК 
под руководством педагогов кафедры теории музыки и композиции и истории 
музыки. 

С каждым годом расширяется география защищающихся. В данный пери-
од были представлены диссертации, написанные и рекомендованные к защите 
в Волгограде (3), Москве (12), Санкт-Петербурге (5), Краснодаре (2), Нижнем 
Новгороде (3), Воронеже (2), Красноярске (1). В качестве оппонентов выступа-
ли ведущие музыковеды страны: М. П. Рахманова, А. Г. Коробова, И. М. Рома-
щук, И. А. Скворцова, В. Н. Юнусова, Е. Р. Скурко, Л. П. Казанцева, Л. Н. Шай-
мухаметова, Е. С. Власова, В. А. Гуревич и др. 

По результатам мониторинга 2013–2014 уч. года Диссертационный совет 
при РГК занял первое место среди диссертационных советов искусствоведче-
ского профиля. В качестве критериев оценки учитывались такие параметры, 
как публикационная активность членов диссертационного совета и их рейтинг 
в научном сообществе страны, участие в международных конференциях, коли-
чество и качество защит диссертаций, их регулярность, количество докторских 
защит, наличие научных школ в вузе. 

На последней сессии Совета, состоявшейся 28–29 июня 2018 года, были за-
щищены 1 кандидатская и 2 докторские диссертации. Из них одна написана в 
РГК, вторая – в МГК. Осенью 2018 года планируется еще одна защита доктор-
ской диссертации педагога РГК. 

Совет работает по четко установленному плану. Защиты диссертаций осу-
ществляются трижды в год.
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2.6. Лаборатории и научные центры 

По направлению «Формирование научно-исследовательских лабораторий и 
центров по актуальным проблемам в сфере культуры и искусств, в том чис-
ле по выявлению одаренных детей в области искусств и подготовки профес-
сиональных кадров» активно велась работа в Лаборатории эксперименталь-
ной педагогики, осуществлявшей разработку методических медиаматериалов 
к лекционным курсам, новых аттестационных форм, совместных проектов с 
общеобразовательными и музыкальными школами в области инновационной 
педагогики. Динамично развивалась деятельность Лаборатории народной му-
зыки, где были осуществлены научно-исследовательские экспедиции, набор и 
оцифровка данных полевых исследований прошедших лет, подготовлен ряд ис-
следований по проблеме исторической динамики традиционной и канониче-
ской культуры региона.

Научно-исследовательский центр «Рахманинов-Лосев» отметил в 2017 году 
15-летие своей деятельности проведением серии мероприятий в рамках про-
екта «Мир – музыка»: творческих бесед по тематике мифологического созна-
ния в музыкальном творчестве и музыкософии, наследия С. В. Рахманинова в 
современном мире, мастер-классов, презентации фильма «Дышите с Рахмани-
новым», творческих встреч и концертов. 

2.7. Развитие библиотечных ресурсов вуза

Росту научного потенциала РГК способствовало интенсивное развитие би-
блиотечных ресурсов. Прирост фондов библиотеки вуза за отчетный период 
отражён в следующей таблице:

Источник 
поступ.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (по II кв.)

экз. сумма экз. сумма экз. сумма экз. сумма экз. сумма экз. Сумма

Дар 409 26 070 552 21 000 383 17 500 475 45 281 341 21 964 208 31 360,35

Закупка 2 375 74 655.52 1 392 435 657 107 78 878 325 192 077 293 157 990 293 145 588

РИО РГК 138 31 450 161 32 510 192 41 100 110 25 100 90 21 000 96 26 540

Таблица 3. Количественные показатели прироста библиотечных фондов РГК
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Большое значение уделялось развитию электронных ресурсов библиотеки. 
На текущий момент они составляют: электронный каталог, база данных которо-
го (резервные копии) сохраняется на СD-ROM, инсталлированные документы, 
сетевые удаленные документы – электронно-библиотечные системы и ресур-
сы. В библиотеке РГК более двенадцати лет функционирует АБИС (Absotheque 
Unicode), в состав которой входит, помимо электронного каталога – важной 
части АБИС, функция работы с читателями и модуль книгообеспеченности. С 
каждым годом количество библиографических записей в электронном катало-
ге увеличивается. На данный момент модуль содержит информацию по 1440 
дисциплинам ФГОС.

С 2013 года осуществлялось неограниченное обеспечение электронными 
информационными ресурсами всех категорий читателей библиотеки РГК. В 
соответствии с лицензионными нормативами, каждому обучающемуся предо-
ставлен доступ к электронно-библиотечным системам. Работа по продлению 
доступа к следующим Электронно-библиотечным системам и ресурсам ведется 
постоянно:

• ООО «Ай Пи Эр Медиа» (свидетельство о государственной регистрации 
базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.). Гос. контракт № 3526/17 на 
предоставление доступа к электронно-библиотечной системе с 12.01.2018 г. 
по 12.01.2019 г. от 11.12.2017 г. Тематические коллекции «Музыкальное ис-
кусство», «Экранные искусства» с доступом к 1065 электронным изданиям на 
платной и бесплатной основе;

• ООО ЭБС «Лань» (свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2011620038 от 11.01.2011 г.). Соглашение о сотрудничестве безвоз-
мездное (бессрочно) от 16.09.2013 г. Договор №13/17 на оказание услуг по пре-
доставлению доступа к электронным изданиям с 12.01.2018 г. по 12.01.2019 г. 
от 11.12.2017 г. Доступ по коллекциям Музыка и театр — Издательство «Лань», 
«Планета музыки», книг из коллекции издательств Композитор, Социально-гу-
манитарные науки, Искусствоведение, Языкознание и литературоведение, 
Лань, всего 36 213 ед. на платной и бесплатной основе.

С 08.04.2013 г. была также подключена электронная библиотека на платфор-
ме «Контекстум». В 2016 году договор продлен с 10.05.2016 г. по 10.05.2019 г., 
 а также предоставлен доступ к «Национальной электронной библиотеке» с 
14.07.2015 г. до 14.07.2018 г.
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Важно отметить, что названные ЭБС  предлагают технологическое решение, 
позволяющее незрячим и слабовидящим пользователям из числа обучаю-
щихся эффективно работать с книгами, размещенными в ЭБС, и тем самым 
дают возможность библиотеке вуза соответствовать требованиям инклюзив-
ного образования.

В 2017-18 учебном году библиотека продолжила работу по размещению 
изданий РГК в сторонних ЭБС, что позволяет выполнять требование наличия 
собственной Электронной библиотеки вуза и способствует продвижению на-
учных и учебно-методических достижений педагогов Консерватории. Кол-
лекция изданий РГК, размещенных в удаленном доступе на платформе ЭБС 
«Лань», на текущий момент составляет 40 единиц. С 2015 года подписчика-
ми изданий Консерватории являются ведущие музыкальные вузы: Российская 
академия музыки имени Гнесиных, Уральская государственная консерватория 
имени М. П. Мусоргского, Московский государственный институт музыки име-
ни А. Г Шнитке, Академия хорового искусства им. В. С. Попова, СПБ РГПУ 
им. А. И. Герцена, Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жигано-
ва, Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки и другие 
учреждения культуры.

3. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Высокое качество творческого потенциала Ростовской консерватории наиболее 
полно и доказательно отразилось за предыдущие 5 лет в масштабной, разносторон-
ней и интенсивной концертно-исполнительской деятельности. В ежедневно про-
водимых коллективом концертах, помимо солистов-студентов, ассистентов-ста-
жеров, профессорско-преподавательского состава кафедр принимали участие и 
многочисленные художественные коллективы РГК: студенческий симфонический 
оркестр, оперная студия, духовой и народный оркестры и ансамбли, академиче-
ские хоровые и народные хоровые коллективы, камерные ансамбли, биг-бенд и 
разнообразные джазовые ансамбли.

Ежегодно планируемая кафедрами и концертным отделом концертная деятель-
ность РГК воплощалась, в среднем, в 250–350 концертах в каждый из прошед-
ших пяти сезонов, а с учетом возрастающих с каждым годом текущих заявок на 
проведение дополнительных концертов от образовательных, социальных, адми-
нистративных и иных бюджетных учреждений, среднегодовое общее число всех  
       концертов консерватории приближается к 450–500.
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В последние 5 лет активную концертно-творческую деятельность РГК уда-
лось вывести на новый, более эффективный и адресный уровень. Усилился ее 
просветительский акцент, направленный на музыкальное воспитание детско- 
юношеской и студенческой аудитории города и региона. Наряду с устоявшейся 
практикой подготовки и исполнения концертных программ в залах филармо-
нии, музыкального театра, колледжах искусств города и региона, в собственных 
консерваторских малом и камерном залах, РГК организует и проводит концер-
ты и лекции-концерты в Доме творчества детей и юношества, общеобразова-
тельных школах, в залах Южного Федерального университета, Медицинского 
университета, тысячном Конгресс-холле Донского технического университе-
та, в залах Музея краеведения, областной Публичной библиотеки, Городском 
Доме творчества.

С целью воспитания и привлечения будущих абитуриентов кафедрами РГК 
организуются многочисленные выездные концерты с мастер-классами в ДМШ, 
ДШИ, колледжах искусств Ростовской области, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, республиках Северного Кавказа. Консерваторией проводятся и 
благотворительные концерты. Так, в Конгресс-холле ДГТУ (1300 мест) совмест-
но с Епархией Русской Православной Церкви и Техническим университетом 
проведен благотворительный концерт со сбором средств, направленных на 
реконструкцию кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. В 
этом же зале состоялась концертно-сценическая постановка оперы Д. Верди 
«Аида» в рамках постоянного совместного проекта «Консерватория и ДГТУ – 
студенчеству Ростовской области».

В последние 5 лет организованы новые и продолжены прежние, ставшие 
постоянными, формы концертно-просветительской, творческой работы, объ-
единяющие потенциал всех исполнительских кафедр.

Важную часть концертной деятельности в отчетный период составили Меж-
дународные и всероссийские фестивали, осуществленные РГК. К наиболее 
крупным фестивальным проектам можно отнести:

• Всероссийский фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая»;
• Всероссийский фестиваль детско-юношеского хорового творчества «Пев-

чие третьего тысячелетия»;
• Фестиваль «Донская молодежная камерата»;
• Международный фестиваль современной музыки «Ростовские премьеры»;
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• Всероссийский фестиваль «Прекрасен наш Союз» (к 75-летию Ростовской 
организации Союза композиторов России);

• Молодежный фестиваль к 200-летию со дня рождения Дж. Верди и  
Р. Вагнера;

• Фестиваль к 175-летию П. И. Чайковского;
• Фестиваль к 125-летию С. С. Прокофьева; 
• Фестиваль к 110-летию Д. Д. Шостоковича;
• Фестиваль к 110-летию Л. Н. Оборина;
• Фестиваль к 110-летию А. П. Артамонова; 
• Фестиваль к международному дню музыки;
• Международный фестиваль «Лики современного пианизма»;
• Всероссийский фестиваль «Музыкальное обозрение»;
• Молодежный фестиваль «Музыка барокко в мире поколений XXI века»;
• Фестиваль джазовой музыки к 80-летию К. А. Назаретова;
• Международный фестиваль «50 лет Ростовской консерватории» и др.
Помимо регулярно проводимых РГК (один раз в два года) традиционных юж-

но-российских и региональных смотров-конкурсов студентов музыкальных 
колледжей и колледжей искусств по всем исполнительским специальностям, в 
последние 5 лет организованы и проведены конкурсы международного и все-
российского масштаба. Новые международные и всероссийские конкурсы:

• Международный конкурс пианистов «Наследие Рахманинова»;
• Всероссийский конкурс молодых композиторов и хоровых дирижеров 

имени В. С. Ходоша;
• Всероссийский конкурс ансамблей народных инструментов имени Анато-

лия Кусякова;
• Всероссийский конкурс исполнителей на домре, балалайке и гитаре «Дон 

Гран-при» – Юниор;
• Всероссийский конкурс молодых дирижеров оркестров народных инстру-

ментов;
• Международный конкурс звукорежиссеров.
Значимыми культурными событиями города и региона в последнее пятиле-

ние стали мировые премьеры сочинений композиторов –профессоров РГК: 
• Л. Клиничев. Опера «Казаки» (Мариинский театр);
• Ю. Машин. Опера «Anima» (Ростовский музыкальный театр);
• Л. Клиничев. Опера «Маленький принц» (Мариинский театр);
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• Г. Толстенко. Симфония № 2 (Казань, Ростов-на-Дону);
• А. Хевелева Опера «X» (Ростовский музыкальный театр);
• Л. Клиничев. Опера «Страсти по Марине» (Нижегородский театр);
• В. Ходоша. Опера «Письмо» (Ростовский музыкальный театр);
• Л. Клиничев. Опера «Анна» (Нижегородский и Мариинский театры);
• В. Ходош. «Литургия Святого Иоанна Златоуста» (Большой зал Москов-

ской консерватории);
• Л. Клиничев. Опера «Марина» (Мариинский театр);
• Л. Клиничев. Опера-сказка «Теремок» (Мариинский театр).
Важным достижением РГК в отчетный период явилось появление нового 

поколения лауреатов. Студентами, ассистентами-стажерами и молодыми пре-
подавателями консерватории за последние пять лет продолжилась успешная 
эстафета побед на престижных трех и двух-туровых международных и всерос-
сийских исполнительских конкурсах, как в России, так и за рубежом. Воспи-
танники Ростовской консерватории успешно выступили на самых престижных 
ныне в России Всероссийских музыкальных конкурсах в Москве – первом и 
втором: 2 первых премии (сольное пение), вторая премия (фортепиано), 3 тре-
тьих премии (народные инструменты и сольное пение), 7 дипломантов (форте-
пиано, сольное пение, камерный ансамбль, народные инструменты). 

Ростовская фортепианная школа, отмеченная в предыдущие годы победами 
своих воспитанников на многочисленных конкурсах в Европе, Азии и Америке, 
продолжила свои достижения в период 2013–2018 годов лауреатскими звани-
ями на конкурсах пианистов в Бремене (Германия), в Уортинге (графство Сас-
секс, Великобритания), в Испании, Италии, «Grand-Piano» (Москва), в Астане 
и Алма-Ате (Казахстан), им. А. Караманова, «Наследие Рахманинова», в целом 
– на 15 международных конкурсах. 

Исполнители на духовых и ударных инструментах РГК успешно выступи-
ли на престижных в России конкурсах им. Н. Щелокова, им. Т. Докшицера,  
им. А. Нестерова и других двухтуровых региональных конкурсах, став лауре-
атами и дипломантами. Среди победителей – молодые фаготисты и трубачи, 
представители «дефицитных» специальностей.

Выпускники-вокалисты РГК регулярно становились обладателями Гран-при и 
лауреатских званий на ежегодных смотрах-конкурсах вокалистов российских 
консерваторий.
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Воспитанники кафедр баяна и аккордеона и струнных народных инструмен-
тов поддержали устоявшуюся репутацию, став в последние пять лет победите-
лями – лауреатами и дипломантами десятков международных и всероссийских 
конкурсов, среди которых Кубок мира и Всероссийский музыкальный конкурс 
в Москве.

Повышению профессиональной компетенции педагогов и студентов РГК за 
прошедшие 5 лет способствовали десятки творческих встреч и мастер-классов 
с приглашенными выдающимися музыкантами России и мира, среди которых:  
Ю. Башмет, В. Третьяков, А. Чайковский, Е. Подгайц, А. Бузлов, С. Ролдугин,  
А. Тростянский, В. Сканави, И. Рудин, Э. Вирсаладзе, Р. Балашов, А. Кузнецов,  
Д. Морозов, А. Устинов, А. Мещерин, А. Цыганков, В. Зажигин, В. Урюпин (все – 
 Россия), Дэвид Битсмут, Ролло Ковак (Франция), Гарет Мак Лернон, Джулия 
Линч, Лори Уотсон, Джейми Эйкерс, Андреа Гайич (Великобритания), Дэвид 
Виттен (США), Паоло Карлини (Италия), Вильфред Штрелле (Германия), Устам 
Сабри (Индия) и многие другие.

К сожалению, огромный творческий потенциал Ростовской консерватории, 
проявляющийся в масштабной концертно-творческой деятельности, не при-
носит дополнительной прибыли вузу, поскольку РГК не располагает собствен-
ным концертным залом. Часть концертов, проводимых в залах филармонии, 
музыкального и других театров являются убыточными  из-за высокой арендной 
платы.
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4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Финансово-экономическая деятельность

Консерватория осуществляет финансовую деятельность в соответствии с За-
конодательством Российской Федерации и Уставом вуза. План  финансово-хо-
зяйственной деятельности РГК формируется на трехлетний перспективный пе-
риод и каждый текущий финансовый год в целях исполнения Государственного 
задания на оказание образовательных услуг. 

Бюджет консерватории в 2013–2018 годах формировался из следующих 
источников:

• субсидии на выполнение Государственного задания (Федеральный бюджет);
• целевые субсидии на иные цели (Федеральный бюджет);
• средства от иной приносящей доход деятельности (собственные средства).
Расходы консолидированного бюджета направлены на реализацию основ-

ного вида деятельности Консерватории (образовательные услуги), содержание 
федерального имущества на должном уровне, осуществление капитальных и 
текущих ремонтных работ, приобретение товаров, работ и услуг.

Рис. 13. Сведения о финансово-экономической деятельности Консерватории по 
источникам и объемам получения средств (тыс. руб.)
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Всего с 2013 по 2017 гг. общий бюджет РГК вырос на 16,2%, в том числе:
• федеральный бюджет в целом вырос на 2,5%;
• иная, приносящая доход деятельность, на 94,8%.
Освоение финансовых средств на обеспечение учебного процесса и укре-

пление материально-технической базы консерватории осуществлялось строго 
в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Проведены торги, электронные аукционы по закупке то-
варов, работ, услуг для нужд РГК:

• приобретение музыкальных инструментов; 
• приобретение компьютерной техники, оборудования; 
• ремонтные работы (капитальный ремонт фасада здания консерватории и 

ремонт учебных аудиторий, комнат в студенческом общежитии); 
• охранные услуги;
• услуги по противопожарной сигнализации и другие.

Укрепление материально-технической базы консерватории за период  
2013–2017 гг. осуществлялось по следующим направлениям:

• приобретение музыкальных инструментов на общую сумму 16 751,2 тыс. 
руб., в том числе: рояли (концертный Steinway & Sons – 1 шт, W. Hoffmann vision –  
5 шт.); пианино (Yamaha – 9 шт., Zimmermann – 5 шт.); арфа – 1 шт., саксофон –  
2 шт., труба, барабан, аккордеон «Юпитер», баян «Юпитер» – 7 шт. и др. музы-
кальные инструменты;

• обновление компьютерной техники, частичная замена устаревшей вычис-
лительной и оргтехники на кафедрах, в службах и отделах – 1040,2 тыс. руб.;

• увеличение библиотечного фонда – 1232,0 тыс. руб.;
• обновление программного обеспечения – 993,0 тыс. руб.;
• приобретение хозяйственного инвентаря, оборудования, мягкого инвен-

таря для нужд консерватории и общежития – 3461,4 тыс. руб.;
• капитальный ремонт – 49 212,4 тыс. руб., в т. ч. ремонт фасада Консерва-

тории – 21 798,1 тыс. руб.
Средства, полученные консерваторией на выполнение государственного за-

дания, средства федерального бюджета на повышение оплаты труда профес-
сорско-преподавательского персонала, а также средства от приносящей доход 
деятельности направлялись на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 г.  
 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  
                  политики». 
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С целью выполнения Указа проведена оптимизация штатного расписания и 
численности работников консерватории. Среднесписочная численность рабо-
тающих с 2013 года по 1 полугодие 2018 года уменьшилась на 68 человек. 
Сэкономленные средства федерального бюджета и средства от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности были направлены на повыше-
ние оплаты труда профессорско-преподавательского состава.

Рост оплаты труда ППС осуществляется в соответствии с Дорожной картой 
Консерватории и соотносится со средним уровнем оплаты труда по региону. 
Размер среднемесячной заработной платы ППС (штатных единиц) с 2013 г. по 
2018 г. (1 полугодие 2018 г.) вырос на 200 % (рис. 14).

Рис. 14. Динамика роста среднегодовой заработной платы ППС (штатные единицы) 

За 4 квартал 2017 года среднемесячная заработная плата ППС составляла 
180% от среднего уровня по региону. В 1 полугодии 2018 года заработная пла-
та ППС составляет 200% от среднего уровня по региону.

За 2013–2017 гг. значительно оптимизированы расходы на содержание иму-
щественного комплекса консерватории и общежития, что позволило высво-
божденные средства перенаправить на расходы, связанные с развитием учеб-
ного процесса и укрепление материально-технической базы консерватории.
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Таблица 4. Динамика основных финансово-экономических показателей 
РГК им. С. В. Рахманинова за период с 31.12.2012 г. по 30.06.2018 г.

№ Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
Стоимость 

основных фондов 
(тыс. руб.)

120645,4 125912,3 137805 139180 138625 140633

2
Среднесписочная

численность 
работающих (чел.)

293 256 251 242 238 225

в т.ч. (ППС) 127 120 116 107 104 93

3
Среднемесячная 
заработная плата 

(тыс. руб.)
21,3 27,1 27,7 28,2 28,7 36,1

4

Среднемесячная 
заработная плата 

штатных ППС
(тыс. руб.)

25,5 29,6 33 33,3 35,6 52,8

5

Поступления от
иной, приносящей
доход деятельности

(тыс. руб.)

23,7 25,5 30,1 35,5 39,8 49,7

Таблица 5. Приобретение основных средств
Бюджет

Год 2013 2014 2015 2016 2017 Итого 

тыс. руб. 6393,2 11753 1504,7 953,6 2203,1 22807,6

Приносящая доход деятельность 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 Итого 

тыс. руб. 200,4 594 625,3 699,5 823,6 2942,8

Таблица 6. Проведение ремонтных работ
Бюджет

Год 2013 2014 2015 2016 2017 Итого 

тыс. руб. 4500,4 14816,5 4553,3 6000,0 16000,0 45870,2

Приносящая доход деятельность

Год 2013 2014 2015 2016 2017 Итого 

тыс. руб. 585,6 280 1274,3 545,8 656,5 3342,2
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4.2. Административно-хозяйственная деятельность, направленная на разви-
тие инфраструктуры (имущественно-земельного комплекса) консерватории

Имущественно-земельный комплекс консерватории как совокупность объ-
ектов движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков, за-
крепленных за РГК и способствующих реализации ее основных функций, на-
правленных на создание крупного культурно-образовательного музыкального 
кластера на Юге России, включает 7 объектов недвижимого имущества, в т. ч.: 

• здания, общей площадью 12535 кв.м.; 
• земельные участки, общей площадью 11607 кв.м.
Все объекты, закрепленные за консерваторией на праве оперативного управ-

ления и постоянного (бессрочного) пользования, внесены в Реестр федераль-
ного имущества. 

Территориально имущественно-земельный комплекс консерватории вклю-
чает в себя объект культурного наследия (здание Учебного корпуса), обладаю-
щего специфическими требованиями к содержанию и эксплуатации. 

По характеру использования общая площадь объектов недвижимого иму-
щества распределяется следующим образом: 6007,1 кв.м – учебная площадь; 
6450,3 кв.м – объекты жилого имущества; 77,6 кв.м – прочие здания и соору-
жения, в т. ч. объекты вспомогательной инфраструктуры.

Модернизация имущественного комплекса консерватории осуществляется 
на основе принятой дорожной карты. 

Для улучшения социального обслуживания студентов и сотрудников, а так-
же получения дополнительных денежных средств, часть помещений учебного 
корпуса и ССМШ (Колледжа) переданы в аренду под организацию питания, 
оказание копировальных услуг, продажу музыкальных инструментов (в аренду 
для эффективного использования имущества и получения внебюджетных до-
ходов передано 216,7 кв.м, что в процентном соотношении составляет 1,7% 
общей площади помещений, не задействованных в образовательной деятель-
ности). Все договоры аренды согласованы с Учредителем. 

Для обеспечения надлежащего функционирования всех систем имуществен-
ного комплекса заключены договоры на обслуживание со специализированны-
ми организациями:

• осуществление контрольно-пропускных функций; 
• обслуживание лифтов; 
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• утилизация электроламп и ртутьсодержащих ламп, бытовых отходов; 
• обслуживание противопожарных и охранных систем;
• техническое обслуживание сплит-систем; 
• дезинфекция/дезинсекция/дератизация обработка.

В рамках модернизации действующей инфраструктуры в 2013–2018 гг. вы-
полнены следующие работы:

• ремонт помещений спортивной инфраструктуры общежития (комната 
хранения спортивного инвентаря), тренажерного зала;

• полная замена деревянных оконных блоков на конструкции из ПВХ;
• ремонт жилых помещений в студенческом общежитии;
• ремонт электроустановки здания (замена электроарматуры жилых и по-

мещений общего пользования);
• капитальный ремонт рамки управления теплового пункта распределения 

энергии.

Созданы условия обеспечения доступности лиц с ОВЗ к образовательным 
услугам в рамках исполнения обязательств по реализации Плана мероприятий, 
в частности:

• созданы санитарно-бытовые комнаты с оборудованием для лиц с ОВЗ (ау-
дитория БС2);

• сигнально-звуковое оборудование вызова помощи для лиц с ОВЗ. 

Проведены комплексные юридические действия:
• по оформлению права собственности РФ на объекты консерватории, на-

ходящиеся в оперативном управлении и внесены соответствующие изменения 
в Реестр Федерального имущества;

• по межеванию земельного участка с целью уточнения его границы и уста-
новлению налогооблагаемой базы;

• по переоформлению охранного обязательства в отношении здания учеб-
ного корпуса консерватории, являющегося памятником культурного наследия 
регионального значения.

В целях обеспечения безопасности студентов и работников РГК и реа-
лизации утвержденного плана-графика выполнений требований пожар-
ной безопасности в учебном корпусе, общежитии и ССМШ (Колледже) при  
консерватории в рамках исполнения Государственного контракта на ока-
зание услуг по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и  
                 чрезвычайным ситуациям выполнены работы: 
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• по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремон-
ту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре, внутреннего противопожарного водоснабжения, пер-
вичных средств пожаротушения, охранной сигнализации, аварийного освеще-
ния;

• по установке и подключению оборудования системы пожарного монито-
ринга, по выводу сигнала о пожаре от объекта консерватории на централизо-
ванный пульт пожарной охраны, по испытанию пожарных лестниц и ограж-
дений крыш, огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли на 
площади 2500 кв.м;

• осуществлена проверка пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов;
• в соответствии с действующими нормативными требованиями разработа-

ны и установлены поэтажные планы эвакуации; 
• произведены работы по монтажу технических средств автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей 
при пожаре в аудиториях, книгохранилище, плотницкой мастерской, подваль-
ных помещениях в учебном корпусе консерватории.

В 2016 году выполнены ремонтно-реставрационные работы фасадов учеб-
ного корпуса РГК в объеме 5798,14 тыс. руб. на площади 2195,6 м2 (объект 
культурного наследия регионального значения – «Доходный дом К. И. Яблоко-
ва»). Расходы за счет приносящей доход деятельности Консерватории состави-
ли 687,325 тыс. руб.

В 2017 году средств для завершения ремонтно-реставрационных работ фа-
сада учебного корпуса выделено 16000,0 тыс. руб. из федерального бюджета. 
В результате выполнения работ сохранены фасадные части здания учебного 
корпуса консерватории на площади порядка 5000 м2, являющегося памятни-
ком культурного наследия регионального значения. 

В период 2017–2018 гг. РГК, согласно Приказу Минэкономразвития России 
от 19 мая 2014 г. № 278 «Методические указания по формированию проек-
та Федеральной адресной инвестиционной программы», проведены работы 
по подготовке паспорта инвестиционного проекта «Строительство концерт-
ного зала на 536 посадочных мест с учебным корпусом Средней специаль-
ной музыкальной школы (Колледжа) ФГБОУ ВО «Ростовская государствен-
ная консерватория им. С. В. Рахманинова», представленного для включения в  
          программу ФАИП на период 2019–2021 гг.:
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• работы по эскизному проектированию вышеуказанного объекта капи-
тального строительства; 

• работы, связанные с получением данных по инженерно-геологическим и 
геодезическим изысканиям на земельном участке, предполагаемом для строи-
тельства объекта;

• работы по подготовке задания на проектирование данного объекта;
• работы по подготовке Градостроительного плана земельного участка и по-

лучению кадастровой выписки, топографической съемке участка земли пред-
полагаемого для строительства объекта.


