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1. 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-на-
Дону, 344002; веб-сайт: 10TUwww.rostcons.ruU10T  

Консерватория осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», 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.). 

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 2018 году; 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования аспирантуры и ассистентуры-стажировки в ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»; 

Положение о приемной комиссии ФГБОУ ВО «Ростовская государственная 
консерватория им. С. В. Рахманинова»; 

http://www.rostcons.ru/
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Положение о предметных экзаменационных комиссиях 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; 

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-экзаменаниционных сессий и сдачи задолженностей 
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 о государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и 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»; 
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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.; 

– 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 2014-2017 гг.; 
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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 профессорско-
преподавательского состава ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. 
С. В. Рахманинова»; 

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. 

 
 

2. 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) научно-
педагогических 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. Переизбран на новый срок 26 
сентября 2018 г., утвержден приказом Министерства культуры РФ № 03-КФ-021018.  

Высшим уровнем административной структуры Консерватории является ректорат, 
возглавляемый ректором. В состав ректората входят проректоры и руководители ведущих 
административных структурных подразделений:  

– проректор по учебной работе – доцент, кандидат философских наук 
Г. В. Рыбинцева; 
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– проректор по научной работе – профессор, доктор культурологии А. В. Крылова; 
– и. о. проректора по концертной и творческой работе – профессор, народный 

артист РФ А. С. Данилов; 
– проректор по административно-хозяйственной работе – А. В. Базулин; 
– декан фортепианного и оркестрового факультетов – профессор М. К. Аргусов; 
– декан историко-теоретико-композиторского факультета и факультета сольного 

пения и дирижирования – доцент, кандидат искусствоведения Г. В. Мурадян; 
– главный бухгалтер – О. П. Каламбет; 
– декан по начальному и среднему образованию, декан по воспитательной работе, 

директор ССМШ (колледжа) – доцент А. А. Хевелев; 
– начальник учебно-методического управления – старший преподаватель 

М. С. Копырюлин. 
– начальник отдела кадров – Л. И. Соболева. 
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 4 факультета, объединяющие 
17 кафедр. Структура образовательной деятельности консерватории выглядит следующим 
образом: 

 
Факультет Кафедра Специальности/направления подготовки 

Фортепианный 
факультет 

Кафедра специального 
фортепиано 
 
Кафедра камерного 
ансамбля и 
концертмейстерской 
подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 
искусство (Фортепиано) – бакалавриат 
53.04.01 Музыкально-инструментальное 
искусство (Фортепиано) – магистратура 
53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства (Фортепиано) –специалитет  
53.09.01 Искусство музыкально-
инструментального исполнительства (по 
видам) – ассистентура-стажировка 

Оркестровый 
факультет 

Кафедра струнных 
инструментов  
 
Кафедра камерного 
ансамбля и 
концертмейстерской 
подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 
искусство (Оркестровые струнные 
инструменты) – бакалавриат 
53.04.01 Музыкально-инструментальное 
искусство (Оркестровые струнные 
инструменты) – магистратура 
53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства (Концертные струнные 
инструменты) – специалитет  
53.09.01 Искусство музыкально-
инструментального исполнительства (по 
видам) – ассистентура-стажировка 

Кафедра духовых и ударных 
инструментов 
 
Кафедра камерного 
ансамбля и 
концертмейстерской 
подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 
искусство (Оркестровые духовые и ударные 
инструменты) – бакалавриат 
53.03.05 Дирижирование (Дирижирование 
оркестром духовых инструментов) – 
бакалавриат 
53.04.01 Музыкально-инструментальное 
искусство (Оркестровые духовые и ударные 
инструменты) – магистратура 
53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства (Концертные духовые и 
ударные инструменты) – специалитет 
53.09.01 Искусство музыкально-
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инструментального исполнительства (по 
видам) – ассистентура-стажировка 

Кафедра баяна и аккордеона 
 
Кафедра струнных 
народных инструментов 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 
искусство (Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты) – бакалавриат 
53.04.01 Музыкально-инструментальное 
искусство (Баян, аккордеон и струнно-
щипковые инструменты) – магистратура 
53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства (Концертные народные 
инструменты) – специалитет  
53.09.01 Искусство музыкально-
инструментального исполнительства (по 
видам) – ассистентура-стажировка 

Кафедра эстрадно-
джазовой музыки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 
(Инструменты эстрадного оркестра, 
Эстрадно-джазовое пение) – бакалавриат  
53.04.01 Музыкально-инструментальное 
искусство (Инструменты эстрадного 
оркестра) – магистратура 
53.04.02 Вокальное искусство (Эстрадно-
джазовое пение) – магистратура 

Факультет 
сольного пения 
и 
дирижирования 

Кафедра оперно-
симфонического 
дирижирования 

53.03.05 Дирижирование (Дирижирование 
оперно-симфоническим оркестром, 
Дирижирование оркестром народных 
инструментов) – бакалавриат 
53.04.04 Дирижирование (Дирижирование 
оперно-симфоническим оркестром) – 
магистратура 
53.05.02 Художественное руководство 
оперно-симфоническим оркестром и 
академическим хором (Художественное 
руководство оперно-симфоническим 
оркестром) – специалитет  
53.09.05 Искусство дирижирования 
(Дирижирование оперно-симфоническим 
оркестром) – ассистентура-стажировка 

Кафедра хорового 
дирижирования 

53.03.04 Искусство народного пения 
(Сольное народное пение, Хоровое народное 
пение) – бакалавриат 
53.03.05 Дирижирование (Дирижирование 
академическим хором) – бакалавриат  
53.04.03 Искусство народного пения 
(Сольное народное пение, Хоровое народное 
пение) – магистратура  
53.04.04 Дирижирование (Дирижирование 
академическим хором) – магистратура  
53.05.02 Художественное руководство 
оперно-симфоническим оркестром и 
академическим хором (Художественное 
руководство академическим хором) – 
специалитет  
53.09.05 Искусство дирижирования 
(Дирижирование академическим хором) – 
ассистентура-стажировка 

Кафедра сольного пения 
 

53.03.03 Вокальное искусство 
(Академическое пение) – бакалавриат 
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Кафедра оперной 
подготовки 

53.04.02 Вокальное искусство 
(Академическое пение) – магистратура 
53.05.04 Музыкально-театральное искусство 
(Искусство оперного пения) – специалитет 
53.09.02 Искусство вокального 
исполнительства (Академическое пение) – 
ассистентура-стажировка 

Историко-
теоретико- 
композиторский 
факультет 

Кафедра теории музыки и 
композиции 

53.05.06 Композиция – специалитет  
53.09.03 Искусство композиции – 
ассистентура-стажировка 

Кафедра истории музыки 
 
Кафедра теории музыки и 
композиции 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство (Музыковедение, 
Музыкальная педагогика) – бакалавриат 
53.04.06 Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство (Музыковедение, 
Музыкальная педагогика) – магистратура 
53.05.05 Музыковедение – специалитет  
17.00.02 Музыкальное искусство – 
аспирантура 
50.06.01 Искусствоведение (Музыкальное 
искусство) – аспирантура 

Кафедра музыкальной 
звукорежиссуры и 
информационных 
технологий 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура – 
специалитет  

Кафедра продюсерства 
исполнительских искусств 55.05.04 Продюсерство – специалитет 

 
Вышеперечисленные кафедры являются выпускающими. Кроме них в вузе 

работают кафедры общевузовского профиля (назначения): кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, кафедра фортепиано. 

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); 
– сектор практики; 
– сектор международных связей; 
– концертно-рекламный отдел; 
– фортепианная мастерская; 
– приемная комиссия; 
– центр содействия трудоустройства выпускников. 
Научные подразделения: 
– диссертационный совет; 
– отдел докторантуры; 
– научный отдел; 
– редакционно-издательский отдел; 
– лаборатория народной музыки; 
– лаборатория инновационной музыкальной педагогики; 
– библиотека. 
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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.  

 
 

3. 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 духовно-
нравственным 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 программам начального общего образования; 
– подготовка по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства; 
– подготовка по специальностям среднего профессионального образования, 

интегрированным с программами основного общего и среднего общего образования;  
– подготовка по специальностям и направлениям подготовки высшего образования 

(бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры, ассистентуры-стажировки); 
– дополнительное профессиональное образование по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  
 
 

3.1. Основные образовательные программы, реализуемые в вузе 
 

3.1.1. Перечень основных образовательных программ СПО по ФГОС  
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№ Код Наименование образовательной 
программы Квалификация (степень) 

1. 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) специалист 

Артист-
инструменталист 
(концертмейстер), 
преподаватель 

 
 

3.1.2. Перечень основных образовательных программ ВО по ФГОС  
 

№ Код Наименование образовательной 
программы Квалификация (степень) 

1. 53.03.01 Музыкальное искусство 
эстрады 

Концертный исполнитель; артист ансамбля; 
преподаватель  

2. 53.03.02 Музыкально-инструментальное 
искусство 

Артист ансамбля; концертмейстер; 
преподаватель (Фортепиано). 
Артист ансамбля; артист оркестра; 
преподаватель; руководитель творческого 
коллектива (Оркестровые духовые и ударные 
инструменты).  
Артист ансамбля; артист оркестра; 
концертмейстер; руководитель творческого 
коллектива; преподаватель (Баян, аккордеон 
и струнные щипковые инструменты).  
Артист ансамбля; артист оркестра; 
преподаватель; руководитель творческого 
коллектива (Национальные инструменты 
народов России).  

3. 53.03.03 Вокальное искусство Концертно-камерный певец; преподаватель 
(Академическое пение).  

4. 53.03.04 Искусство народного пения 

Хормейстер; руководитель творческого 
коллектива; преподаватель (Хоровое 
народное пение).  
Концертный исполнитель; солист ансамбля; 
преподаватель (Сольное народное пение).  

5. 53.03.05 Дирижирование 

Дирижер хора; хормейстер; артист хора; 
преподаватель (Дирижирование 
академическим хором).  
Дирижер оркестра народных инструментов; 
преподаватель (Дирижирование оркестром 
народных инструментов).  
Дирижер оркестра духовых инструментов; 
преподаватель (Дирижирование оркестром 
духовых инструментов).  

6. 53.03.06 Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство 

Музыковед; преподаватель; лектор 
(Музыковедение). 
Преподаватель (Музыкальная педагогика) 

7. 53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства 

Концертный исполнитель; преподаватель  

8. 53.05.02 
Художественное руководство 
симфоническим оркестром и 
академическим хором 

Дирижер оперно-симфонического оркестра; 
преподаватель.  
Дирижер академического хора; 
преподаватель.  

9. 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура Музыкальный звукорежиссер; 
преподаватель.  

10. 53.05.04 Музыкально-театральное 
искусство Солист-вокалист; преподаватель.  
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11. 53.05.05 Музыковедение Музыковед; преподаватель.  
12. 53.05.06 Композиция Композитор; преподаватель.  
13. 55.05.04 Продюсерство Продюсер исполнительских искусств. 

14. 53.04.01 Музыкально-инструментальное 
искусство Магистр. 

15. 53.04.02 Вокальное искусство Магистр. 
16. 53.04.04 Дирижирование Магистр. 

17. 53.04.06 Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство 

Магистр. 

 
 

3.1.3. Перечень основных образовательных программ аспирантуры  
и ассистентуры-стажировки 

 
№ Код Наименование образовательной 

программы Квалификация (степень) 

Аспирантура 
1. 50.06.01 Искусствоведение Исследователь, преподаватель-

исследователь. 
Ассистентура-стажировка 

2. 53.09.01 
Искусство музыкально-
инструментального 
исполнительства (по видам) 

Артист высшей квалификации, 
преподаватель творческих дисциплин в 

высшей школе. 

3. 53.09.02 Искусство вокального 
исполнительства (по видам) 

Артист высшей квалификации, 
преподаватель творческих дисциплин в 

высшей школе. 

4. 53.09.03 Искусство композиции Композитор, преподаватель творческих 
дисциплин в высшей школе. 

5. 53.09.05 Искусство дирижирования (по 
видам) 

Дирижер высшей квалификации, 
преподаватель творческих дисциплин в 

высшей школе. 
 
 

3.1.4. Перечень программ дополнительного профессионального образования 
 

№ Код Наименование образовательной 
программы Квалификация (степень) 

1. - 
Повышение квалификации по 
профилю основных 
образовательных программ вуза 

– 

2. - 

Профессиональная 
переподготовка по профилю 
основных образовательных 
программ вуза 

– 

 
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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3.2. Сведения о контингенте обучающихся в консерватории 
 

3.2.1. Сведения по реализуемым образовательным программам начального общего образования 
 

№ Наименование программы Контингент обучающихся 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Начальное общее образование 14 13 12 17 
 

3.2.2. Сведения по реализуемым программам дополнительного предпрофессионального образовательным  
 

№ Наименование специальности Контингент Количество учащихся первого 
года обучения 

1. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано» 10 2 

2. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Струнные инструменты» 8 4 

3. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Духовые инструменты» 9 4 

4. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области  
музыкального искусства «Народные инструменты» 11 4 

 
3.2.3. Сведения по всем реализуемым основным образовательным программам по ФГОС  

(для программ среднего профессионального образования) 
 

№ Код  Наименование специальности  

Контингент обучающихся по 
очной форме обучения (чел.) 

Количество 
выпускников в 

прошедшем 
году по очной 

форме обучения 
(чел.) 

Количество 
учащихся 

первого года 
обучения по 
очной форме 

обучения (чел.) 

Всего 
Из всего на 

платной 
основе 

1 2 3 4 5 6 7 

1 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов: фортепиано) 32 - 5 4 

2 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов: оркестровые струнные инструменты) 17 - 2 3 
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3 53.02.03 
Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов: оркестровые духовые и ударные 
инструменты) 

33 - 1 5 

4 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов: инструменты народного оркестра) 23 - 1 7 

 
 

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

 

№ Код  

Название специальности или 
направления подготовки, 

получаемой в результате освоения 
данной ООП 

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

выпускн
иков в 
прошед

шем 
учебном 
году по 
формам 
обучени
я (чел.): 

очн., 
заочн. 

общий 
из них на 
платной 
основе 

Общее количество 
обучающихся на 

внебюджетной основе 
Общее 

количеств
о 

обучающи
хся по гос. 

линии 

Общее 
количество 
обучающихс
я на правах 

соотечествен
ников на 

бюджетной 
основе 

из стран 
СНГ 

из стран 
дальнего 

зарубежья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Бакалавриат 

1 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 80 33 3 5 0 3 17 

2 53.03.02 Музыкально-инструментальное 
искусство 132 27 6 6 1 6 20 

3 53.03.03 Вокальное искусство 39 39 0 4 0 0 17 
4 53.03.04 Искусство народного пения 25 7 0 0 0 0 7 
5 53.03.05 Дирижирование 20 9 0 0 0 0 1 

6 53.03.06 Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство 20 3 0 0 0 0 1 

Специалитет 
1 53.05.01 Искусство концертного 173 9 0 5 1 12 36 
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исполнительства 

2 53.05.02 
Художественное руководство 
симфоническим оркестром и 
академическим хором 

42 1 0 0 0 2 12 

3 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 29 14 1 0 0 0 3 

4 53.05.04 
Музыкально-театральное искусство; 
специализация: искусство оперного 
пения 

63 13 1 1 1 0 13 

5 53.05.05 Музыковедение  26 0 0 0 0 1 4 
6 53.05.06 Композиция 16 6 0 1 0 0 3 

7 55.05.04 
Продюсерство;  
специализация: продюсер 
исполнительских искусств 

15 9 0 0 0 1 – 

Магистратура 

1 53.04.01 Музыкально-инструментальное 
искусство 39 20 0 20 0 1 7 

2 53.04.02 Вокальное искусство 8 6 0 3 2 0 1 
3 53.04.03 Искусство народного пения 2 0 0 0 0 0 1 
4 53.04.04 Дирижирование 1 1 0 0 0 0 2 

5 53.04.06 Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство 6 1 0 0 0 0 1 

 
 

3.2.5. Сведения по аспирантуре и ассистентуре-стажировке  
 

Аспирантура 
 

Код 
специал
ьности 

Название 
специальности 

Форма 
оплаты 

Количество аспирантов 
Количество 
соискателей 

всего по 
специаль-

ности 

первого года второго года третьего 
года 

четвертого 
года 

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

17.00.02  «Искусствоведение» 
(«Музыкальное 

бюджет 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
внебюдже 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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искусство») т 

50.06.01  
«Искусствоведение» 
(«Музыкальное 
искусство») 

бюджет 8 2 0 3 0 3 0 0 0 0 
внебюдже

т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 
 

Ассистентура-стажировка 
 

Код 
специал
ь-ности 

Название 
специальности 

Форма 
оплаты 

Количество ассистентов-стажеров 
всего по 

специальн
ости 

первого года второго года 

очн. заочн. очн. заочн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

53.09.01 

Искусство музыкально-
инструментального 
исполнительства (по 
видам) 

бюджет 18 8 0 10 0 

внебюджет 10 6 0 4 0 

53.09.02 
Искусство вокального 
исполнительства (по 
видам) 

бюджет 3 2 0 1 0 

внебюджет 3 1 0 2 0 

53.09.03 Искусство композиции бюджет 3 1 0 2 0 
внебюджет 1 0 0 1 0 

53.09.05 
Искусство 

дирижирования (по 
видам) 

внебюджет 1 1 0 0 0 

 
 

3.2.6. Сведения по реализуемым программам дополнительного профессионального образования 
 

Название профессиональной 
образовательной программы 

Должностная 
категория 

слушателей 

Вид обучения; 
документ, выдаваемый 

слушателям 

Уровень образования, 
согласно лицензии Год  

Общий 
контингент 
слушателей 

Длительно
сть 

обучения, 
часов 

1 2 3 4 6 7 8 
Инструментальное исполнительство преподаватели Удостоверение о К среднему 2018 96 72 
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(по видам инструментов)  повышении 
квалификации 

профессиональному,  
к высшему 

50 36 
77 24 

131 16 

Хоровое дирижирование преподаватели 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

К среднему 
профессиональному, 

 к высшему 
2018 

23 72 

11 36 

Музыковедение  преподаватели 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

К среднему 
профессиональному, 

 к высшему 
2018 

23 72 
1 36 
18 24 
13 16 

Вокальное искусство (по видам: 
академическое, народное, эстрадно-
джазовое) 

преподаватели 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

К среднему 
профессиональному,  

к высшему 
2018 

1 72 
1 36 
10 16 

Инновации в современной музыкальной 
педагогике преподаватели 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
К высшему 2018 74 72 

Музыкальное искусство эстрады. 
Инструменты эстрадного оркестра  преподаватели 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
К высшему 2018 1 852 

Менеджмент в сфере культуры и 
искусства 

лица, замещающие 
муниципальные 

должности и 
должности 

муниципальной 
службы 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
К высшему 2018 1 502 

Руководство народным хором преподаватели 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

К высшему 2018 1 350 

Вокальное искусство (по видам: 
академическое, народное, эстрадно-
джазовое) 

преподаватели, 
солисты 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
К высшему 2018 

1 502 

1 1004 
Вокальное искусство (по видам: 
академическое, народное, эстрадно-
джазовое). Методика преподавания 

преподаватели 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

К высшему 2018 
4 350 
3  502 
1  1506 

Итого: 542  



19 

 

4. Содержание подготовки выпускников 
 

4.1. Соответствие разработанных ОПОП и учебно-методической 
документации требованиям ФГОС 

 
Структура и порядок формирования основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям (направлениям подготовки) высшего 
образования осуществляется в консерватории в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 (ред. от 
05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2015 г. №1 (ред. от 
23.06.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок 
приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки».  

В соответствии с требованиями ФГОС консерватория самостоятельно 
разрабатывает основные профессиональные образовательные программы (далее ОПОП). 
Реализуемые ОПОП полностью соответствуют заявленному уровню подготовки 
(бакалавр, специалист, магистр, аспирант, ассистент-стажер), формам обучения (очная, 
заочная), нормативному сроку обучения. 

ОПОП по специальности (направлению подготовки) представляет собой комплект 
нормативных документов, определяющих цели, содержание, методы реализации процесса 
обучения и воспитания, которые разрабатываются с учетом ФГОС, примерных учебных 
планов и примерных программ дисциплин, рекомендованных федеральным учебно-
методическими объединениями (ФУМО) ведущих вузов культуры и искусства РФ. 

При разработке основных 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 ОПОП включает цели ОПОП, характеристику профессиональной 
деятельности специалистов, требования к результатам освоения ОПОП, документы, 
определяющие содержание и организацию учебного процесса (график, учебный план, 
аннотации к УМК учебных дисциплин и практик), ресурсное обеспечение ОПОП, 
требования к условиям реализации ОПОП. Основными локальными документами, 
регламентирующими содержание подготовки кадров в рамках ОПОП в консерватории 
являются: Положение об основной профессиональной образовательной программе, 
Положение об учебно-методическом комплексе, Положение о текущем и промежуточном 
контроле, Положение о практике, Положение и методические рекомендации об 
организации государственной итоговой аттестации. 

Ответственными за разработку, формирование и хранение комплекта учебно-
методических документов, входящих в ОПОП по специальностям и направлениям 
подготовки, являются Учебно-методическое управление и кафедры. 
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Цели основной профессиональной образовательной программы определяют 
конечные цели обучения и воспитания. Они формируются на основании требований 
ФГОС ВО 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. 

При проектировании ОПОП решаются следующие задачи: 
– определение полного перечня дисциплин ОПОП;  
– 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 
ФГОС. 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 государственной итоговой аттестации. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации, каникул.  

Сводные данные по бюджету соответствуют требованиям ФГОС. 
Нормативные сроки освоения реализуемых программ подготовки специалистов, 

бакалавров и магистров, аспирантов и ассистентов-стажеров, а также графики учебного 
процесса по всем составляющим (количество недель теоретического обучения, зачетно-
экзаменационных сессий, практики, итоговой государственной аттестации, каникул) 
соответствует требованиям ФГОС. Удельный вес дисциплин по выбору обучающихся в 
составе вариативной части обучения соответствуют ФГОС. Планы демонстрируют 100% 
наличия обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном плане, 
выполнение требований к часовому эквиваленту зачетной единицы, выполнение 
требований к трудоемкости учебных циклов и разделов, а также трудоемкости учебной 
дисциплины (не менее 2-х 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 федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования. 

Учебные планы формируются с учетом следующих особенностей: 
– учебные планы всех специальностей и направлений подготовки унифицируются 

по предметам общепрофессинального и социально-гуманитарного направления; 
– учебные планы максимально унифицируются для специальностей и направлений 

подготовки по УГСН; 
– перечень учебных дисциплин, общая трудоемкость учебных дисциплин, практик, 

вид государственной итоговой аттестации одинаковы для очной и заочной форм 
обучения; 

– число аттестаций не превышает 10 экзаменов и 12 зачетов в учебный год для 
очной и заочной форм обучения. 
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Учебные планы специальностей по заочной форме обучения разработаны на базе 
учебных планов очной формы обучения. 

Важную роль в системе повышения качества образования играют рабочие 
программы учебных дисциплин и практик. В целях унификации РПд специальностей и 
направлений подготовки учебно-методическим управлением РГК разработано и 
утверждено Ученым советом «Положение о РПд», позволившее более качественно и 
технологично разрабатывать учебно-методическую документацию в консерватории.  

Таким образом, содержание основных профессиональных 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 ФГОС. Процент 
учебных дисциплин ОПОП, обеспеченных РПд составляет 100%. 

 
 

4.2. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
 
Учебный процесс Консерватории обеспечивается информационно-методическими 

ресурсами библиотеки, медиатеки, лаборатории инновационной музыкальной педагогики, 
лаборатории народной музыки, специализированных кабинетов колледжа, учебно-
методическими материалами, научными и методическими разработками кафедр. 

 
Библиотека РКГ им. С.В. Рахманинова является структурным подразделением 

Консерватории, обеспечивающим образовательную, научно-исследовательскую, 
методическую, концертно-исполнительскую деятельность обучающихся всех уровней 
подготовки; полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 
обслуживание научных работников, докторантов, профессорско-преподавательского 
состава и других сотрудников Консерватории; работу творческих коллективов 
Консерватории, а также осуществляет обслуживание специалистов Ростова и Ростовской 
области в рамках реализации права граждан РФ на участие в культурной жизни, на 
свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации. 

 Обеспечение обучающихся всех уровней основной учебной и учебно-
методической 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 информационно-
библиографическое обеспечение учебного процесса осуществляется библиотекой 
Консерватории в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов по образовательным программам СПО, ВО, ДО и 
локальными нормативными актами РГК им. С.В. Рахманинова: Положение о библиотеке 
ФГОБУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» 
(утверждено приказом ректора РГК им. С.В. Рахманинова от 29 сентября 2016 г. № 307). 
Тематический план комплектования библиотеки библиотеке ФГОБУ ВО «Ростовская 
государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» (утвержден приказом ректора 
ФГОБУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова от 15 сентября 2014 г. № 264/а).  

 Фонд библиотеки составляет 263 780 экз.: научной литературы – 53 654 (13 030 
названий) – 20 % от общего фонда; учебной литературы (в том числе нотной) – 201 366 – 
76% от общего фонда. За отчетный период поступило 1 900 экземпляров печатных 
изданий, в том числе научной литературы – 211 экз.; учебной (в том числе нотной) 1441 
экз.  
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 Доступный фонд электронных изданий (на платной и бесплатной основе) 37 770 
ед. и 650 научных журналов. В их числе порядка 3 000 учебных изданий из перечня 
УГНПС (укрупненных групп направлений подготовки /специальностей). 

 Структура библиотеки РГК 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. 
На данный момент в библиотеке зарегистрировано 1440 пользователя. Фактически 

обслуживается 1240 читателей, в том числе 955 – пользователя из числа обучающихся 
всех форм и уровней: бакалавриат, специалитет, ассистентура-стажировка, аспирантура, 
магистратура, все учащиеся и студенты ССМШ /колледж/. Также библиотекой 
обслуживаются лица, проходящие переподготовку в Центре дополнительного 
профессионального образования, на подготовительных курсах, в музыкальной школе для 
взрослых. Все читатели зарегистрированы в АБИС Absotheque Unicode. К 1 сентября 
студенты первых курсов всех факультетов были оформлены в библиотеку согласно 
приказам о зачислении. Проведены беседы о правилах пользования библиотекой. В 
сентябре проведена работа по записи в библиотеку вновь прибывших иностранных 
студентов. В библиотечной статистике отражается специфика творческого вуза: на 
абонементе среднестатистическое число посещений в день – 120, выдача экземпляров – 
250 экземпляров. В читальном зале – соответственно 50 посещений в день, выдача 
экземпляров – 170 экз. и более 80 выданных экз. на одного сотрудника. В начале учебного 
года, в аттестационные и экзаменационные периоды нагрузка существенно увеличивается: 
в отдельные месяцы 2018 г. на абонементе было до 160 посещений, выдача доходит до 400 
экземпляров в день. Книговыдача в 2018 г. составила 105 950 экземпляров, в том числе 98 
950 экз. обучающимся, количество посещений – 45 870. 

 Относительные показатели работы библиотеки следующие: обновляемость – 0, 9; 
читаемость – 105 экз.; посещаемость – 41 раз; книгообеспеченность – 212 экз.P0F

1
P  

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, 
искусствоведению, театральному делу и смежным видам искусства, музыкальной 
звукорежиссуре, продюсерству исполнительских искусств, циклу гуманитарных 
дисциплин. В состав фонда входят различные 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. 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 основные учебные и учебно-
методические издания практически по всем дисциплинам, изучаемым в вузе.  

 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». При 
формировании фонда для СПО библиотека руководствуется «Федеральным перечнем 

                                                           
1 Данные приводятся с учетом обучающихся всех уровней и форм подготовки (ВО и СПО). 
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учебников», утвержденным приказом Минобрнауки России. Фонд вузовской библиотеки 
создается как единый библиотечный фонд, источниками информации для приобретения 
учебных и научных изданий являются тематические планы издательств, прайс-листы 
книготорговых фирм, каталоги ведущих музыкальных издательств: «Музыка», 
«Композитор», «Классика – XXI», «Русское музыкальное издательство», «Юргенсон», 
«Планета музыки», «Лань», «Юрайт», «Академия – XXI», «Феникс», РИО музыкальных 
вузов России, также используется информация, размещенная в специальных 
периодических изданиях. Для пополнения фондов нотных изданий ценным источником 
являются дары частных лиц, ноты с автографами композиторов. Также нотная литература, 
в соответствии с законодательством РФ в области авторских прав ввиду специфики 
учебного процесса вуза, пополняется репродуцированными экземплярами изданий для 
обеспечения оркестрового и хорового исполнительства.  

В этом учебном году в библиотеку поступил ряд новых ценных книжных и нотных 
изданий, среди которых: Мусоргский, М. П. Народные музыкальные драмы. Избранные 
стихи и письма. – СПб: Издательский проект "Quadrivium", 2018 . – 346 с., Гречанинов А. 
Г. Воспоминания. Публикации. Переписка. В двух томах. / Сост., вступ. статья и комм. Е. 
Б. Сигейкиной. – М.: Музыка, 2017., Теляковский, В. А. Дневники Директора 
Императорских театров. 1909-1913. Санкт-Петербург. / Общая ред. М. Г. Светаева. – 
Москва: Артист. Режиссер. Театр, 2016 . – 953 с., Теляковский, В. А. Дневники Директора 
Императорских театров. 1913-1917. Санкт-Петербург. / Общая ред. М. Г. Светаева. – 
Москва: Артист. Режиссер. Театр, 2017 . – 942 с., Цыпин, Г. М. Беседы с Альфредом 
Шнитке. – Москва: Издательство "Согласие", 2017 . – 44 с., СD., Homo musicus. Альманах 
музыкальной психологии' 2017. / Сост. М. С. Старчеус. – Москва: Научно-издательский 
центр "Московская консерватория", 2017. – 175 с., Райскин, И. Г. Записки филарманьяка.– 
СПб: Международный общественный Фонд культуры и образования, 2017 . – 539 с., 
Основы государственной культурной политики Российской Федерации. Учебное пособие / 
Ред. А. С. Тургаев. – СПб: СПбГИК, 2017 . – 335 с., Тарасов, Б. А. Очерки по истории 
русского народного оркестра. Воспоминания. – Москва: Пробел-2000, 2018 . – 517 с., ил., 
DVD., Гаврилова, Л. В. История музыкально-театрального искусства. Учебное пособие. – 
Красноярск: КГИИ, 2017 – 241 с., Семаков, С. В. Александр Цыганков: исполнитель, 
композитор, педагог... / С. В. Семаков, И. Б. Семакова ; Общая ред. Т. С. Екименко . – 
Петрозаводск, 2018 . – 444 с., ил., Имханицкий, М. И. История исполнительства на 
русских народных инструментах. Учебное пособие для высших и средних учебных 
заведений искусств и культуры. Изд. 2-е, перераб. и доп.– Москва: РАМ им. Гнесиных, 
2018. 

 Библиотека прилагает постоянные усилия для включения в фонд продолжающихся 
изданий: собрания сочинений А. Шнитке, В. Гаврилина, Г. Свиридова, «Антология 
русской светской хоровой музыки a cappella XIX – начала XX века» под редакцией Е. Д. 
Светозаровой. 

 Важной частью пополнения фонда стали учебные и учебно-методические пособия, 
авторами и составителями которых являются педагоги консерватории. В их числе: 
Васильев Ю. И. Сочинения, обработки и переложения для различных хоровых составов a 
cappella и в сопровождении фортепиано. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 
2018; Ансамблевое музицирование. Дуэты для баяна (аккордеона) и фортепиано: Учебно-
методическое пособие. / Сост., ред. Е. А. Левина. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. 
Рахманинова, 2015; «Ты рожден для счастья». Поет Детский хор Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Учебно-методическое пособие. / 
Сост. С. А. Тараканов. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2018.; Кравцова Т. 
В. Профессиональное общение на английском языке: Учебник для аспирантов и 
ассистентов-стажеров музыкальных специальностей. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. 
Рахманинова, 2017; Рыбинцева Г. В. История искусств. Учебное пособие. – Ростов-на-
Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2018; Рыбинцева Г. В. Эстетика. Учебно-методическое 
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пособие. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2018; Красноскулов В. Ф. 
Музыкальный слух: от простого к сложному. Практические задания по сольфеджио, 
гармонии и теории музыки. Учебно-методическое пособие для музыкальных высших и 
средних специальных учебных заведений / В. Ф. Красноскулов, А. М. Колотиенко, Н. А. 
Шпак. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2018. 

 Всего фонд библиотеки за 2018 пополнился 136 экз. научной и учебно-
методической литературы издания Ростовской консерватории.  

 В 2018 году библиотека продолжила сотрудничество с издательством «Лань»: в 
марте в честь 25-летия компании консерватория получила в дар 70 экземпляров учебной 
литературы, включая пособия по академическому вокалу, инструментальному 
исполнительству, истории музыкальной культуры, театральному делу.  

 В 2018 году из разных источников в фонд библиотеки поступило 1900 экземпляров 
литературы.  

Основные источники комплектования: 

В 2018 году продлевалась подписки на периодические издания. Ежегодно 
библиотека получает в среднем 30 наименований периодических изданий на 
традиционных носителях. Это подписные издания по профилю образовательной 
организации, соответствующие профессиональным запросам читателей библиотеки 
Консерватории и ССМШ (колледжа): Актуальные проблемы высшего музыкального 
образования, Бюллетень ВАК Минобразования РФ, Вестник образования, Вопросы 
философии, Искусство и образование, Musicus (Музыкальный), Музыка и время, Музыка 
и электроника, Музыкальная академия, Музыкальная жизнь, Музыковедение, Научный 
вестник Московской консерватории, Обсерватория культуры, Opera musicologica 
(Музыковедческие труды), Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных 
учреждениях, Piano Форум (Фортепианный форум), Проблемы музыкальной науки, 
Старинная музыка, Традиционная культура, Ученые записки РАМ им. Гнесиных, 
Фортепиано, Южно-Российский музыкальный альманах. Музыкальное обозрение, 
Музыкальный Клондайк, Играем с начала (Da capo al fine), Вузовский вестник, Культура.  

 
Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической 

литературой 
Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 201 366 

 

№ Шифр 

Количество 
экземпляров 

учебной и 
учебно-

методической 
литературы 

1. 

53.04.02 Музыкально-инструментальное искусство (бакалавриат) 
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 
(магистратура) 
53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специалитет) 
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 
исполнительства (ассистентура-стажировка) 

121 530 

2. 
53.03.03 Вокальное искусство (бакалавриат) 
53.04.02 Вокальное искусство (магистратура) 
53.05.04 Музыкально-театральное искусство (специалитет) 

18 940 

Источник поступления 2018 

Дар  357 
Приобретения 1164 
Издания РИО РГК 136 
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53.09.02 Искусство вокального исполнительства (ассистентура-
стажировка) 

3. 

53.03.04 Искусство народного пения (бакалавриат) 
53.03.05 Дирижирование (бакалавриат) 
53.04.03 Искусство народного пения (магистратура) 
53.04.04 Дирижирование (магистратура) 
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 
оркестром и академическим хором (специалитет) 
53.09.05 Искусство дирижирования (ассистентура-стажировка) 

19 829 

4. 53.05.06 Композиция (специалитет) 
53.09.03 Композиция (ассистентура-стажировка) 3465 

5. 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (бакалавриат) 4500 
6. 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (специалитет) 1660 

7. 

50.06.01 Искусствоведение (аспирантура) 
53.0306 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
(бакалавриат) 
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
(магистратура) 
53.05.05 Музыковедение (специалитет)  

28 508 

8. 55.05.04 Продюсерство (специалитет) 1712 
 

Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 201 366 – 76,4 % от 
общего фонда, в среднем на каждого обучающегося приходится 214 экз. Этот фонд 
включает более 4280 экз. клавиров, 13700 экз. партитур и более 53100 экз. нот 
педагогического и концертно-исполнительского репертуара. Электронных учебно-
методических изданий 1452 экз. на платной основе, 1 700 электронных версий нотных 
изданий из общедоступной коллекции ЭБС, 1 500 экз. из перечня УГНП/С. 

 Наиболее обеспеченными учебной литературой можно считать следующие 
направления: музыковедение, вокальное искусство, исполнительство на фортепиано, 
струнных и духовых инструментах, дирижирование. Список дисциплин, недостаточно 
обеспеченных учебной литературой, постоянно анализируется. 

 Постоянно пополняется фонд гуманитарных дисциплин: учебники и учебные 
пособия по философии, истории, иностранным языкам, эстетике и истории мировой 
культуры, культурологии и основам государственной культурной политики, психологии и 
педагогике, русскому языку и культуре речи, социологии, культуре и искусству Юга 
России, а также продюсерству. В отчетном году поступило 96 экземпляров литературы 
социально-гуманитарного цикла для обучающихся по программам ВПО. 

 Также за 2018 г. поступило 1140 экз. литературы общеобразовательного цикла 
согласно «Федеральному перечню учебников» для ССМШ (колледжа) при РГК. 

 Справочно-библиографическая литература – около 3 010 экз. (1000 названий). 
 В целях реализации вузом приказа Министерства образования России от 29 июня 

2015 г. № 636 /в ред. от 28.04.2016/ «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры», а также приказа Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 
г. N 227 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки" тексты выпускных квалификационных работ 
размещаются в электронно-библиотечной системе вуза. Согласно вышеуказанным 
документам порядок размещения работ в ЭБС вуза устанавливается организацией. 
Библиотекой совместно с учебно-методическим управлением и информационно-
техническим отделом проводился мониторинг возможностей размещения ВКР в 
сторонних ЭБС, на базе АИБС Absotheque или же в информационно-образовательной 
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среде вуза. Решено на данном этапе провести размещение ВКР выпускников 2018 года в 
информационной образовательной среде РГК. В июне 2018 года библиотекой получены от 
выпускающих кафедр 163 ВКР в печатной и электронной версиях по актам приема-
передачи. Все работы прошли проверку и техническую подготовку к передаче в IT отдел 
для последующего размещения. Доступ к электронным версиям ВКР 2018 года возможен 
также через электронный каталог библиотеки.  

 Электронные ресурсы библиотеки составляют: электронный каталог, 
библиографические базы данных, инсталлированные документы, сетевые удаленные 
документы: электронно-библиотечные системы и ресурсы. В библиотеке РГК с 2005 года 
функционирует АБИС Absotheque Unicode. Электронный каталог является важной частью 
АИБС. Информацию можно получить по автору; по заглавию; по ключевому слову; по 
издательству; по рубрике; по индексу ББК; по месту хранения в фондах. Электронный 
каталог дает возможность получать информацию о новинках за определенный период, по 
изучаемым дисциплинам. Информацией из электронного каталога можно воспользоваться 
как в стенах РГК (с любого компьютера), так и через удаленный доступ, осуществляемый 
через сайт РГК. С каждым годом количество библиографических записей в электронном 
каталоге увеличивается. Оперативно обновляется информация на Web-странице 
библиотеки на сайте Консерватории.  

В 2018 году осуществлялось неограниченное обеспечение информационными 
ресурсами всех категорий читателей. В соответствии с лицензионными нормативами, 
каждому обучающемуся предоставлен доступ к электронно-библиотечным системам: в 
2018 г. в библиотеке РГК им. С.В. Рахманинова была проведена работа по продлению 
доступа к следующим Электронно-библиотечным системам и ресурсам: 

 По гос. контракту № 3526/17 на предоставление доступа к электронно-
библиотечной системе от 11.12.2017 (ООО «Ай Пи Эр Медиа», свидетельство о 
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.). с 12.01.2018 г. 
по 12.01.2019 г. библиотеке РГК предоставлен доступ к ЭБС «Ай Пи Эр букс» по 
тематическим коллекциям: «Музыкальное искусство», «Экранные искусства», 
«Сценические искусства и литературное творчество», «Гуманитарные науки»; 

 По договору № юр № 13/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям от 11.12.2017 г. (ООО «ЭБС Лань», свидетельство о 
государственной регистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017 г.) с 12.01.2018 г. 
по 12.01.2019 г. библиотеке РГК предоставлен доступ к ЭБС «Лань» по коллекциям 
Музыка и театр — Издательство "Лань", "Планета музыки", книг из коллекции 
издательства «Композитор», «Музыка и театр» Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В. Собинова, Социально-гуманитарные науки, Искусствоведение, 
Языкознание и литературоведение — Издательство "Лань", и др.  

 Продлен доступ к «Национальной электронной библиотеке»  
 Важно отметить, что перечисленные ЭБС предлагают технологические решения, 

позволяющие пользователям из числа лиц с ВОЗ эффективно работать с книгами, 
размещенными в ЭБС, и тем самым дают возможность библиотеке вуза соответствовать 
требованиям инклюзивного образования. 

 В 2018 году библиотека продолжила работу, связанную с размещенными в 
сторонних ЭБС изданиями РГК на основании договоров 2015 и 2017 годов. Коллекция 
изданий РГК, размещенных в удаленном доступе на платформе ЭБС «Лань», позволяет 
выполнять требование наличия собственной Электронной библиотеки вуза. Сейчас 
подписчиками изданий Консерватории являются ведущие музыкальные вузы: Московская 
государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Нижегородская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки, Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского, Московский 
государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке, Академия хорового искусства им. 
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В. С. Попова. СПБ РГПУ им. Герцена, Казанская государственная консерватория и другие 
учреждения культуры. 

В результате работы по комплектованию в отдел научной обработки поступило 1 
900 экземпляров: учебной и учебно-методической –1 441; научной –374 экз., в том числе 
рукописной – 243 экз., 4 комплекта (340 голосов) партий для хоров разных составов, 
репродуцированные издания, 144 экземпляра периодики. Издания внесены в книги учета и 
прошли научную обработку: присвоение авторского знака, шифра по системе ББК и 
рубрикацию. Обработано 19 наименований журналов с периодичностью выхода от 4 до 12 
выпусков в год.  

Вся полученная литература прошла библиографическое описание в электронном 
каталоге. В электронную базу каталога библиотеки внесено 6825 ед. описаний и 1627 
наименований в библиотечной программе Absotheque Unicode. Для стационарного 
каталога распечатано и расставлено 9 000 карточек. В порядке отражения 
книгообеспеченности учебная литература прикреплена к дисциплинам согласно учебным 
планам. Библиографические записи электронных версии учебной, учебно-методической и 
научной литературы, приобретенной в ЭБС «Лань» и ЭБС «Ай Пи Эр букс», были также 
интегрированы в Электронный каталог библиотеки РГК и прошли обработку для 
отражения в модуле «Книгообеспеченность».  

На сегодняшний день общее число библиографических описаний в базе составляет 
52 114, общее число экземпляров –18732 ед. 

По запросам РИО РГК отделом научной обработки литературы были присвоены 
индексы ББК и авторские знаки 20 научным и учебно-методическим изданиям. 

Справочно-информационное обслуживание читателей осуществлялось на основе 
использования справочно-поискового аппарата библиотеки, включающего систему 
традиционных каталогов и картотек, электронного каталога, справочно-информационного 
фонда. 

Для всеобъемлющего удовлетворения библиотечно-информационных 
потребностей читателей получено 6 изданий по МБА. 

 Подготовлены 3 тематические выставки в читальном зале: «Музыка постсоветской 
эпохи»; «Новые учебные пособия»; «Новые справочные издания».  

 Библиографом библиотеки были составлены: ежемесячные перечни новых 
поступлений литературы (11 экземпляров, 11 страниц), библиографические обзоры 
новинок (2 экземпляра, 210 страниц), списки новых нотных изданий (6 страниц), справки 
о конкурсах и фестивалях по музыкальным специальностям (29 экземпляров, 32 
страницы), библиографические справки по заявкам пользователей РГК (8, всего – 10 с., 
113 изд.); а также проведена работа по редактированию 9 наименований учебных пособий, 
методических разработок, монографий, нотных сборников, хрестоматий. 

 Сотрудники библиотеки принимали участие в следующих профессиональных 
мероприятиях с целью ознакомления с новыми тенденциями в работе библиотеки вуза и 
внедрения их в свою практику:  

• IX Региональная научно-практическая конференция «Вузовская библиотека 
XXI века: перспективы развития». Тематика семинаров: Формирование и развитие 
цифровой среды образовательных и научных ресурсов вузовской библиотеки; 
Информационное обеспечение образовательных программ; Мировая информационная 
инфраструктура, национальные информационные системы и национальные библиотеки; 
Библиотечные технологии и программное обеспечение АБИС. (ноябрь 2018 года.). 

• обучающие вебинары ведущих организаций в сфере информационного 
обеспечения вузовского образования. 

• семинар методического объединения при Зональной библиотеке ЮФУ им. 
Ю. Жданова, успешное участие в которых, подтверждено сертификатом: «Электронные 
ресурсы для обеспечения инклюзивного образования» (январь 2018 года). 
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Научная деятельность библиотеки РГК представлена в 2018 году участием 
библиографа Консерватории в работе ряда всероссийских конференций и конгрессов 
международного уровня: 

• Выступление на XXV Международной научной конференции «Невельские 
Бахтинские чтения» 

• Выступление на Международной научной конференции «Проблемы 
методологии искусствоведения» с докладом «Отечественная музыкальная биографика на 
рубеже XX–XXI столетий: методологический аспект» 

• Выступление на VI Международной научной конференции «Музыка – 
Философия – Культура: “Свое” и “чужое” в истории искусства и культуры» 

• Выступление на Международной научной конференции «Музыкальная 
жизнь в центрах и регионах: диалектика взаимодействия» (в рамках XVIII 
Международного фестиваля «Неделя консерваторий») и др. 

 Просветительская работа сотрудника библиотеки Жабинского К.А. в 2018 году 
была отмечена Благодарственным письмом дирекции Ростовского обл. музея 
изобразительных искусств (за участие в культурно-просветительском мероприятии 
«Футбольная ночь в музее» в рамках Культурной программы Чемпионата мира по 
футболу ФИФА в России). 

 Площадь библиотеки составляет 476 кв.м. 
 Техническое оснащение библиотеки: 8 компьютеров, 2 принтера, 2 копировальных 

аппарата, 1 инструмент «Clavinova», 1 инструмент «Yamaha». 
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 
педагогического состава; 

– 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 2018 учебном году продолжилось планомерное расширение фонда, происходило 

дополнительное комплектование, ориентированное на учебные программы как 
обязательных, так и профилирующих курсов. 

80TАудиовизуальные 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: 
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– DVD 2 093 дисков; 
– CD – 5 133 дисков; 
– грампластинки – 12 000 шт.; 
– видео – 500 кассет. 
В связи с переходом на новые типы носителей были переведены в цифровые 

форматы: DVD-видео – 36 шт., в аудио формат – 50 шт. 
Фонотека обеспечена средствами воспроизведения отдельно для каждого носителя: 

1 электропроигрыватель для пластинок, 5 СД\DVD\мр3плееров для СД и DVD, 3 DVD-
плейера портативных и 4 DVD-плеера BBK, 10 магнитол для групповых прослушиваний, 
ЖК телевизор “Samsung”.  

80TСодержание фондов раскрывают 4 каталога (CD, DVD, Видео, Пластинки) и 
картотека. Общий объём электронного каталога составляет 71 472 записей (треков). 
Конкретно: DVD – 11 053, СД – 28 840, Видео – 951, Пластинки – 31 579 треков. 

80TМедиатека постоянно оснащается современным оборудованием, внедряются 
инновационные технологии. Таким образом, сохраняя свои основные принципы 
деятельности, медиатека приобретает новые функции и формы своего существования и 
обслуживания пользователей, которые осуществляются с использованием традиционных 
и инновационных приемов и форм. 80TВ 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. 
80TПостоянными 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 выставки-
просмотры новых поступлений, размещается информация о новинках.  

80TСфера деятельности медиатеки выходит за рамки учебного процесса в 
консерватории. Ф80Tондом пользуются не только студенты и педагоги 80Tконсерватории80T, но и 
другие организации города и области. 80TПодразделение 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. 
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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», с возможностью выхода в сеть из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информация о жизни консерватории, предлагаемых специальностях, условиях 
обучения, проводимых мероприятиях и пр. представлены на веб-сайте https://rostcons.ru/ в 
соответствующих разделах.  

Информационная база консерватории насчитывает 189 единиц информационного и 
коммуникационного оборудования, в том числе: 

– 118 компьютеров, из которых 86 используются в учебных целях; 
– 6 проекторов; 
– 2 интерактивных доски; 
– 22 МФУ; 
– 32 принтера; 
– 9 сканеров. 
 
Электронная информационно-образовательная среда консерватории 

обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и НИР, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
Составными элементами ЭИОС Консерватории являются:  
Электронные информационные ресурсы: 
– официальный сайт Консерватории по адресу https://rostcons.ru/ ; 
– официальная группа «Ростовская государственная консерватория 

им. С. В. Рахманинова» ВКонтакте по адресу https://vk.com/rostcons; 
– электронный образовательный портал Ростовской государственной 

консерватории им. С. В. Рахманинова по адресу https://rostcons.ru/eios/ . 
Электронные образовательные ресурсы:  
– электронный каталог библиотеки Консерватории; 
– ресурсы подписных баз данных свободного доступа;  
– ресурсы подписных электронно-библиотечных систем;  
– база электронных рабочих программ, включая базу фондов оценочных средств, 

разработанных профессорско-преподавательским составом Консерватории;  
– база научных трудов;  
– база электронных портфолио обучающихся; 
– база материалов медиатеки Консерватории. 
Информационные и телекоммуникационные системы и программы: 
– АБИС «Абсотек Юникод» – Web-ориентированная интегрированная система, 

используемая для комплексной автоматизации библиотеки Консерватории; 
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– автоматизированные информационные системы «Деканат», «Ведомости»; 
– автоматизированная информационная система «Приемная комиссия»; 
– информационная система «GosInsp» для экспертизы учебных планов на 

соответствие ФГОС,  
– интернет-сервис «Антиплагиат», реализующий технологию проверки текстовых 

документов на наличие заимствований; 
– справочно-правовая система «Гарант». 
Информационно-технический отдел консерватории ведет учет лицензий и 

контролирует наличие лицензионного программного обеспечения.  
 

Лицензионное программное обеспечение 
1. Операционные системы: Windows XP Professional, Windows Vista Business, 

Windows Professional 7, Windows 8/8.1, Windows 10 (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. Гарант (сетевая версия) 
21. Крипто-Про CSP 4.0 (3) 
22. 1С Бухгалтерия 8 (сетевая версия) 
23. Деканат (сетевая версия) 
24. Приемная комиссия (сетевая версия) 
25. Ведомости (сетевая версия) 
26. Планы мини (сетевая версия) 
27. Информационная система «GosInsp» (1) 
28. Диплом-стандарт ФГОС СПО (1) 
29. Диплом-стандарт ФГОС ВПО (1) 
30. Антиплагиат (1) 

 
Свободно-распространяемое программное обеспечение 

1. Google Chrome 
2. Mozilla FireFox 
3. Opera 
4. Foxit PDF reader free 
5. CD Burner XP 
6. Ashampoo Burning Studio Free 
7. 7-Zip 
8. NexusFile 
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9. NexusFont 
10. AIMP 
11. PotPlayer 
12. XnView 
 

Консерватория подключена к ФИС ЕГЭ и приема, а также ФИС ФРДО по Схеме 1 
Вариант 2 (с применением VipNetКлиента) по защищенному 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. 

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. 

 
 

4.3. Организация учебного процесса 
 

Учебный процесс в ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова организуется в 
соответствии с учебными планами специальностей (направлений подготовки), сроками 
реализации ОПОП, 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 профессорско-

преподавательского состава, освоения студентами профессиональных образовательных 
программ, творческой самостоятельной работы. 

Нормативно-распорядительная документация по организации учебного процесса 
разработана на основе Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 ноября 2013 г. № 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 
2015 г. №1 (ред. от 23.06.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в 
себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки»; 
Федеральными государственными образовательными стандартами; Устава консерватории, 
приказов и постановлений Министерства образования и науки РФ, локальных актов 
консерватории. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного 
процесса по конкретной специальности (направлению подготовки) и форме получения 
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образования; состоит из двух семестров, заканчивающихся промежуточной аттестацией 
(зачетной неделей и экзаменационной сессией). Также предусмотрены межсессионные 
аттестации (контрольные недели) по текущей успеваемости. После окончания 
экзаменационной сессий студентам предоставляются каникулы в соответствии с 
нормативами, установленными законом. 

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, 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 учебно-
методическим 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 творческо-
исполнительских 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 
концертным выступлениям, к участию в исполнительских конкурсах, научных 
конференциях, накапливают концертный репертуар, обучаются методам самостоятельной 
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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 дисциплинам гуманитарной и 
социально-экономической направленности. 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 ОПОП.  

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, ФГОС ВО 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, центрами социального обслуживания населения, концертными и театральными 
организациями, библиотеками, позволяющими создать все необходимые условия для 
реализации практической подготовки студентов. 

Все виды практик студентов – исполнительской, педагогической, лекторско-
филармонической, архивно-библиографической, оркестровой, практики звукозаписи и 
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работы в театре и пр. (за исключением фольклорно-этнографической по направлениям 
подготовки «Музыковедение» и «Искусство народного пения») – 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 ФГОС. 

5TАттестация по итогам всех видов практик осуществляется выпускающей кафедрой 
на основе отчета-дневника практиканта,5T с подтверждением выполненной аудиторной и 
самостоятельной работы (или только самостоятельной) в объеме часов, указанных в 
учебном плане5T, утвержденного руководителем практики, и отзыва на практиканта 
руководителя практики. 5TАттестация 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. 

 
 

5. Качество подготовки выпускников 
 

5.1. 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, Приказом № 36 Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 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 № 32 Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 г. «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147, Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 
(ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)», 
Приказом Министерства культуры РФ от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по 
программам ассистентуры-стажировки», Приказом Министерства культуры РФ от 23 
июня 2016 г. № 1406 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающий в 
себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 
утвержденный Приказом Министерства культуры РФ от 12 января 2015 г. № 1», 
Правилами приема в РГК. 
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План приема 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.  

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, 
ответственный секретарь приемной комиссии. Для организации и проведения 
вступительных испытаний председателем приемной комиссии создаются предметные 
экзаменационные и апелляционная 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; интерес вызывает дирижирование 
оркестром народных инструментов и дирижирование оркестром духовых инструментов. 
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 2018 года 

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

 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

№ 
строк

и 

Код направления 
подготовки, 

специальности по 
перечню 

направлений 
подготовки 

(специальностей) 

Подано 
заявлений 

ПринятоP

* 

P(сумма гр. 6-
9) 

Приняты на обучение: 
за счет бюджетных ассигнований с полным 

возмещени
ем 

стоимости 
обучения 

федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программы бакалавриата 
– всего 01  223 64 52 - - 12 

Музыкальное искусство 
эстрады  53.03.01 42 17 13 - - 4 

Музыкально-
инструментальное искусство  53.03.02 104 30 25 - - 5 

Вокальное искусство  53.03.03 2 2 0 - - 2 
Искусство народного пения  53.03.04 21 5 5 - - 0 
Дирижирование  53.03.05 30 4 3 - - 1 
Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

 53.03.06 24 6 6 - - 0 

Программы специалитета 
– всего 07  172 68 61 - - 7 

Искусство концертного 
исполнительства  53.05.01 99 36 33 - - 3 

Художественное 
руководство симфоническим 
оркестром и академическим 
хором 

 53.05.02 10 8 8 - - 0 
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Музыкальная 
звукорежиссура  53.05.03 10 4 3 - - 1 

Музыкально-театральное 
искусство  53.05.04 31 11 8 - - 3 

Продюсерство  55.05.04 8 2 2 - - 0 
Музыковедение  53.05.05 9 5 5 - - 0 
Композиция  53.05.06 5 2 2 - - 0 
Программы магистратуры 
– всего 09  61 26 12 - - 14 

Музыкально-
инструментальное искусство  53.04.01 43 19 8 - - 11 

 Искусство народного пения  53.04.03 2 1 1 - - 0 
Вокальное искусство  53.04.02 13 4 1 - - 3 
Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

 53.04.06 3 2 2 - - 0 

Всего по программам 
высшего образования  15  456 158 125 - - 33 

 
 

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

Наименование  
направления 
подготовки, 

специальности 

№ 
строки 

Код 
направления 
подготовки, 

специальности 
по перечню 

направлений 
подготовки 

(специальностей) 

Подано 
заявлений 

ПринятоP

* 

P(сумма 
гр. 6-9) 

Приняты на обучение: 
за счет бюджетных ассигнований 

с полным 
возмещени

ем 
стоимости 
обучения 

федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программы 
бакалавриата – всего 01  28 18 - - - 18 

Музыкальное искусство 
эстрады  53.03.01 5 4 - - - 4 
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Наименование  
направления 
подготовки, 

специальности 

№ 
строки 

Код 
направления 
подготовки, 

специальности 
по перечню 

направлений 
подготовки 

(специальностей) 

Подано 
заявлений 

ПринятоP

* 

P(сумма 
гр. 6-9) 

Приняты на обучение: 
за счет бюджетных ассигнований 

с полным 
возмещени

ем 
стоимости 
обучения 

федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Музыкально-
инструментальное 
искусство 

 53.03.02 10 5 - - - 5 

Вокальное искусство  53.03.03 8 6 - - - 6 
Искусство народного 
пения  53.03.04 3 1 - - - 1 

Дирижирование  53.03.05 2 2 - - - 2 
Программы 
специалитета – всего 08  11 6 - - - 6 

Музыкальная 
звукорежиссура  53.05.03 4 2 - - - 2 

Продюсерство  55.05.04 7 4 - - - 4 
Программы 
магистратуры – всего 12 - - - - - - - 

Всего по программам 
высшего образования    39 24 - - - 24 
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5.2. 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 2017-2018 учебного года (очное отделение)  

 

Специальность / 
направление 
подготовки 

Конти
нгент 

Получи
ли 

отсроч
ку 

Обязаны 
сдавать 

Сдали 
все 

дисципли
ны 

Из них 
Абс. 
% 

Кач. 
% 

отч
исл
ено 

% 
Отл. Хор. Удов. Неуд. 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
53.05.01 Искусство концертного исполнительства  

Фортепиано 55 2 53 47 24 22 1 6 88,67 86,79 – – 
Концертные струнные 

инструменты 38 1 37 31 9 17 5 6 83,78 70,27 – – 

Концертные духовые и 
ударные инструменты 32 – 32 24 10 10 4 8 75,0 62,5 – – 

Концертные народные 
инструменты 38 1 37 33 9 20 4 4 89,18 78,37 – – 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором 
Дирижирование 

оперно-
симфоническим 

оркестром 

5 – 5 5 4 1 – – 100 100 – – 

Дирижирование 
академическим хором 38 – 38 36 14 14 8 2 94,73 73,68 – – 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 
Искусство оперного 

пения 62 – 62 55 18 30 7 7 88,7 77.41 – – 

53.05.05 Музыковедение  

 21 – 21 19 13 6 – 2 90,47 90,47 – – 
53.05.06 Композиция 

 9 – 9 6 3 2 1 3 66,66 55,55 – – 
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53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

 18 – 18 14 7 4 3 4 77,77 61,11 – – 
55.05.04 Продюсирование 

Продюсер 
исполнительских 

искусств 
6 – 6 3 1 1 1 3 50,0 33,33 – – 

БАКАЛАВРИАТ 
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Инструменты 
эстрадного оркестра 30 – 30 20 1 8 11 10 66,66 30,0 – – 

Эстрадно-джазовое 
пение 13 – 13 8 2 2 4 5 61.53 30,76 – – 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
Музыкальная 

педагогика 9 – 9 8 4 3 1 1 88,88 77,77 – – 

Музыковедение 2 – 2 2 – 2 – – 100 100 – – 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

Фортепиано 23 – 23 18 6 11 1 5 78,26 73,91 1 4,3 
Оркестровые струнные 

инструменты 13 – 13 9 2 3 4 4 69,23 38,46 1 7,6 

Оркестровые духовые 
и ударные 

инструменты 
13 – 13 7 2 3 2 6 53,84 38,46 1 7,6 

Оркестровые народные 
инструменты 24 1 23 15 – 9 6 8 65,21 39,13 1 4,1 

53.03.03 Вокальное искусство 
Академическое пение 4 – 4 4 – 4 - - 100 100 – – 

53.03.05 Дирижирование 
Дирижирование 

оркестром народных 
инструментов 

5 2 3 2 – 1 1 1 66,66 33,33 – – 

Дирижирование 
оркестром духовых 

инструментов 
4 – 4 2 1 – 1 2 50,0 25,0 – – 

53.03.04 Искусство народного пения 
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Сольное народное 
пение 9 – 9 7 1 6 – 2 77,77 77,77 1 11,1 

Хоровое народное 
пение 7 – 7 6 – 5 1 1 83,33 71,42 – – 

МАГИСТРАТУРА 
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство  

Фортепиано 8 – 8 8 – 7 1 – 100 87.5 – – 
Оркестровые духовые 

и ударные 
инструменты 

8 – 8 8 3 5 – – 100 100 – – 

Оркестровые народные 
инструменты 2 – 2 1 – – 1 1 50,0 0 – – 

Инструменты 
эстрадного оркестра 5 – 5 4 1 3 – 1 80 80 – – 

53.04.02 Вокальное искусство 
Академическое пение 5 – 5 2 2  – 1 80 80 – – 

Эстрадно-джазовое 
пение 2 – 2 2 – 1 1 – 100 50 – – 

53.04.04 Дирижирование  
Дирижирование 

оркестром народных 
инструментов 

1 – 1 – – – – 1 0 0 – – 

ОСД 2 – 2 2 – 2 – – 100 100 – – 
53.04.02 Искусство народного пения 

Сольное народное 
пение 2 – 2 2 2 – – – 100 100 – – 

53.04.06 Музыковедение и музыкально-прикладное искусство 
Музыковедение 3 – 3 3 2 1 – – 100 100 – – 

Музыкальная 
педагогика 1 – 1 0 – – – 1 0 0 – – 
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Результаты летней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года (заочное отделения)  
 

Специальность / 
направление 
подготовки 

Конти
нгент 

Получи
ли 

отсроч
ку 

Обязаны 
сдавать 

Сдали 
все 

дисципли
ны 

Из них 
Абс. 
% 

Кач. 
% 

отч
исл
ено 

% 
Отл. Хор. Удов. Неуд. 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
53.05.06 Композиция 

 6 – 6 5 2 3 – 1 83,33 83,33 – – 
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

 7 – 7 3 – 2 1 4 42,85 28,57 – – 
55.05.04 Продюсирование 

Продюсер 
исполнительских 
искусств 

2 – 2 2 – 2 – – 100 100 – – 

БАКАЛАВРИАТ 
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Инструменты 
эстрадного оркестра 5 – 5 4 – 3 1 1 80,0 60,0 – – 

Эстрадно-джазовое 
пение 17 – 17 13 1 10 2 4 76,47 64,70 – – 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
Музыковедение 4 – 4 4 1 2 1 – 100 7 – – 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 
Фортепиано 9 – 9 8 2 3 3 1 88,88 55,55 1 11,1 
Оркестровые струнные 
инструменты 8 – 8 6 1 4 1 2 75,0 62,5 1 12,5 

Оркестровые духовые 
и ударные 
инструменты 

8 – 8 4 – 4 – 4 50,0 50,0 1 12,5 

Оркестровые народные 
инструменты 6 – 6 4 – 1 3 2 66,66 16,66 1 16,6 

53.03.03 Вокальное искусство 
Академическое пение 42 – 42 35 15 15 5 7 83,33 71,42 – – 

53.03.05 Дирижирование 
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Дирижирование 
академическим хором 5 – 5 4 – 1 3 1 80,0 20,0 – – 

53.03.04 Искусство народного пения 
Сольное народное 
пение 5 – 5 5 1 3 1 – 100 80,0 – – 

Хоровое народное 
пение 2 – 2 2 – 1 1 – 100 50,0 – – 

 
Результаты летней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года 

 

Специальность / 
направление подготовки 

Континг
ент 

Получи
ли 

отсроч
ку 

Обязаны 
сдавать 

Сдали 
все 

дисципли
ны 

Из них 
Абс. 
% 

Кач. 
% 

отч
исл
ено 

% 
Отл. Хор. Удов. Неуд. 

АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА 
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) 

 28 0 23 20 7 12 1 3 87% 83% 0 – 
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)       

 5 0 4 4 0 4 0 0 100% 100% 0 – 
53.09.03 Искусство композиции    

 3 0 2 1 0 1 0 1 50% 50% 0 – 
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)      

 1 0 1 1 0 1 0 0 100% 100% 0 – 
АСПИРАНТУРА 

Искусствоведение 
(Музыкальное искусство) 7 1 6 6 5 1 0 0 100% 100% 0 0 
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5.3. 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 Инструмент 
мониторинга Документ  Критерии оценки 

Качество 
знаний 
абитуриентов 

Вступительные 
испытания 

Аттестат 
Экзаменационный 
лист 

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

Качество 
знаний, 
умений, 
навыков 

Подведение итогов 
успеваемости и 
посещаемости за 
установленный 
период 

Сводные ведомости 
успеваемости и 
посещаемости по 
студенческим 
группам. 
Форма «Итоги 
успеваемости по 
специальностям» в 
сессионный период, 
межсессионная 
аттестация 

– абсолютная успеваемость 
(%) 
– качественная успеваемость 
(%) 
– посещаемость занятий 
студентами 
– превышение результатов 
итогового контроля над 
входным контролем знаний 

Качество 
УМР 
ППС 

Изучение 
методической 
работы за уч. год 

Годовые отчеты ППС 
установленного 
образца 
Заключение УМУ 

– соответствие УМР 
требованиям ФГОС ВО и 
ФГОС СПО 

Качество 
НИР, НМР и 
концертно-
творческой 
деятельности 
ППС 

Изучение 
НИР и концертно-
творческой 
деятельности 
 за уч. год 

Годовые отчеты ППС 
установленного 
образца 
Заключение научного 
отдела 

– соответствие НИР, НМР, 
концертно-творческой 
деятельности требованиям 
ФГОС 
– рейтинговые показатели 
научной деятельности РГК 
– статистика РИНЦ 
– публикационная активность 

Качество 
учебных 
занятий 

Внутренний аудит 
качества учебных 
занятий 

Отчеты зав. 
кафедрами о 
посещении учебных 
занятий 

– критерии оценки качества 
учебного занятия, указанные в 
отчете 
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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. 

 
 

5.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 
 
Консерватория проводит государственную итоговую аттестацию выпускников в 

формах, предусмотренных ФГОС по каждой из реализуемых специальностей 
(направлений подготовки). 

СПО 
53.02.03 Инструментальное исполнительство 
Фортепиано 
Оркестровые струнные инструменты 
Оркестровые духовые и ударные инструменты  
Инструменты народного оркестра  

Качество 
материально-
технического 
обеспечения 

Осмотр учебных 
кабинетов  Смотровая ведомость  

– соответствие материально-
технического обеспечения 
образовательного процесса 
требованиям ФГОС, пожарной 
безопасности, сан.-эпид. 
надзора 

Оценка 
качества 
образователь
ной услуги 

Опрос студентов 
(потребителей) Анкеты 

– средний балл 
– % удовлетворенности 
– основные замечания и 
пожелания 

Оценка 
качества 
подготовки 
выпускников 
требованиям 
ГОС и ФГОС 

Итоговая 
государственная 
аттестация 

Протоколы ГЭК 

– абсолютная успеваемость 
– качественная успеваемость 
– % допущенных к ГИА 
– % прошедших ГИА 
– количество дипломов с 
отличием 

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 

– квалификационная категория 
для СПО (в %) 
– занимаемая должность (в %) 
– возраст (в %) 
– ученые степени, звания 
– награды, лауреатские звания 
(кол-во и %) 

Востребован-
ность 
выпускников 
и 
удовлетворен-
ность 
качеством 
подготовки 
выпускников 

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

Данные о 
трудоустройстве 

– % трудоустроенных по 
специальности 
– % продолживших 
образование 
– % нетрудоустроенных  
– % удовлетворенности 
– замечания и пожелания 
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• исполнение сольной программы 
• концертмейстерский класс (для специализаций Фортепиано, Инструменты 

народного оркестра – аккордеон, баян и гитара) 
• камерный ансамбль / ансамбль 
• междисциплинарный экзамен по педагогической подготовке 
 
БАКАЛАВРИАТ 
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 
Инструменты эстрадного оркестра 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе ансамбля 
• руководство эстрадным (джазовым) коллективом 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
Эстрадно-джазовое пение 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе ансамбля 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 
Фортепиано 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе камерного ансамбля 
• выступление в качестве концертмейстера 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
Оркестровые струнные инструменты 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе камерного ансамбля 
• выступление в составе квартета 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
Оркестровые духовые и ударные инструменты 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе ансамбля духовых инструментов 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе ансамбля 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.03.03 Вокальное искусство 
Академическое пение 
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UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.03.04 Искусство народного пения 
Сольное народное пение 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе ансамбля или с народно-певческим коллективом 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
Хоровое народное пение 
UГосударственный экзамен: 
• подготовка и исполнение концертной программы народно-певческим 

коллективом 
• работа с народно-певческим коллективом 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.03.05 Дирижирование 
Дирижирование академическим хором 
UГосударственный экзамен: 
• дирижирование концертной программой в исполнении учебного 

академического хора 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
Музыковедение 
UГосударственный экзамен: 
• профессиональная и педагогическая подготовка 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломной работы 
 
СПЕЦИАЛИТЕТ 
53.05.01 Искусство концертного исполнительства 
Фортепиано 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе камерного ансамбля 
• выступление в качестве концертмейстера 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
Концертные струнные инструменты 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе камерного ансамбля 
• выступление в составе квартета 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
Концертные духовые и ударные инструменты 
UГосударственный экзамен: 
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• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе ансамбля духовых инструментов  
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
Концертные народные инструменты 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе ансамбля 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.05.02 Художественное руководство симфоническим оркестром и 

академическим хором 
Художественное руководство академическим хором 
UГосударственный экзамен: 
• дирижирование концертной программой в исполнении учебного 

академического хора 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура  
UГосударственный экзамен: 
• представление звукозаписей 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.05.04 Музыкально-театральное искусство 
Искусство оперного пения 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• исполнение партии в оперной сцене 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.05.05 Музыковедение  
UГосударственный экзамен: 
•  «профессиональная и педагогическая подготовка» 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломной работы 
53.06.06 Композиция  
UГосударственный экзамен: 
• представление сочинений 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
 
МАГИСТРАТУРА 
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 
Фортепиано 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе камерного ансамбля 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
Оркестровые струнные инструменты 
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UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе камерного ансамбля 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.04.02 Вокальное искусство 
Академическое пение 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной программы 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.04.03 Искусство народного пения 
Сольное народное пение 
UГосударственный экзамен: 
• исполнение сольной концертной программы 
• выступление в составе ансамбля 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.04.04 Дирижирование  
Дирижирование академическим хором 
UГосударственный экзамен: 
• дирижирование хором 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром 
UГосударственный экзамен: 
• дирижирование оперно-симфоническим оркестром 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита дипломного реферата 
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
Музыковедение 
UГосударственный экзамен: 
• коллоквиум 
UВыпускная квалификационная работа: 
• защита магистерской диссертации 
 
АССИСТЕНТУРА – СТАЖИРОВКА 
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам) 
Сольное исполнительство на фортепиано 
Ансамблевое исполнительство на фортепиано 
Сольное исполнительство на духовых инструментах 
Сольное исполнительство на ударных инструментах 
Сольное исполнительство на аккордеоне 
Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах 
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) 
Академическое пение  
53.09.03 Искусство композиции 
• представление творческо-исполнительской работы 
• защита реферата 
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В разработанных выпускающими кафедрами программах государственной 
итоговой аттестации, определены требования к содержанию, тематике и объему 
выпускных квалификационных работ и государственных экзаменов в соответствии с 
профилем подготовки, нормативами ФГОС и ориентацией их на внешнюю оценку. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о соответствии государственной 
итоговой аттестаций выпускников консерватории требованиям ФГОС по перечню и 
содержанию выпускных квалификационных экзаменов, по тематике и содержанию 
выпускных квалификационных работ, организации и проведению итоговых аттестаций, их 
ориентации на внешнюю оценку. 
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0BРезультаты Государственной итоговой аттестации в 2018 году 

1B№ 
2BСпециальность (направление 

подготовки) 
3BВсего 

4Bчел. 
5Bоценок 6B% 7B«5» 8B% 9B«4» 10B% 11B«3» 12B% 13B«2» 14B% 15BСредний 

16Bбалл 
17B% 

18Bабс. 
19B% 

20Bкач. 
21BСПЕЦИАЛИТЕТ 

 
 

22B53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация: Фортепиано 

23B1 

24BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе 
камерного ансамбля, выступление в 

качестве концертмейстера) 
 

   
 

26B15 27B15 28B100 29B14 30B93 31B1 32B7 33B– 34B– 35B– 36B– 37B4,9 38B100 39B97 

40B2 
41BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

42B15 43B15 44B100 45B14 46B93 47B1 48B7 49B– 50B– 51B– 52B– 53B4,9 54B100 55B97 

 
56BИтого: 57B15 58B30 59B100 60B28 61B93 62B2 63B7 64B– 65B– 66B– 67B– 68B4,9 69B100 70B97 

71B53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация: Концертные народные инструменты 

72B1 
73BГосударственный экзамен 

(исполнение сольной концертной 
программы, выступление в составе 

ансамбля) 

74B7 75B7 76B100 77B4 78B57 79B1 80B14 81B2 82B29 83B– 84B– 85B4,2 86B100 87B76 

88B2 
89BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

90B7 91B7 92B100 93B4 94B57 95B1 96B14 97B2 98B29 99B– 100B– 101B4,2 102B100 103B76 

 
104BИтого: 105B7 106B14 107B100 108B8 109B57 110B2 111B14 112B4 113B29 114B– 115B– 116B4,2 117B100 118B76 

119B53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация: Концертные струнные инструменты 
 

120B1 

121BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе 
камерного ансамбля, выступление в 

составе квартета) 

122B8 123B8 124B100 125B7 126B87 127B1 128B13 129B– 130B– 131B– 132B– 133B4,8 134B100 135B95 
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136B2 137BЗащита выпускной 
квалификационной работы 

(дипломный реферат) 
138B8 139B8 140B100 141B8 142B100 143B– 144B– 145B– 146B– 147B– 148B– 149B5 150B100 151B100 

 
152BИтого: 153B8 154B16 155B100 156B15 157B93 158B1 159B7 160B– 161B– 162B– 163B– 164B4,9 165B100 166B97 

167B53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация: Концертные духовые и ударные инструменты 

168B1 

169BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе 
ансамбля) 

170B6 171B6 172B100 173B3 174B50 175B3 176B50 177B– 178B– 179B– 180B– 181B4,5 182B100 183B82 

184B2 
185BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

186B6 187B6 188B100 189B4 190B65 191B2 192B35 193B– 194B– 195B– 196B– 197B4,6 198B100 199B88 

 
200BИтого: 201B6 202B12 203B100 204B7 205B58 206B5 207B42 208B– 209B– 210B– 211B– 212B4,6 213B100 214B85 

215B53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром академическим хором, 
216Bспециализация: художественное руководство академическим хором 

217B1 
218BГосударственный экзамен 

(дирижирование концертной 
программой в исполнении учебного 
академического смешанного хора) 

219B8 220B8 221B100 222B7 223B87 224B1 225B13 226B– 227B– 228B– 229B– 230B4,8 231B100 232B95 

233B2 
234BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

235B8 236B8 237B100 238B7 239B87 240B1 241B13 242B– 243B– 244B– 245B– 246B4,8 247B100 248B95 

 
249BИтого: 250B8 251B16 252B100 253B14 254B87 255B2 256B13 257B– 258B– 259B– 260B– 261B4.8 262B100 263B95 

264B53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром академическим хором, 
265Bспециализация: оперно-симфоническое дирижирование  

 
 

266B1 

267BГосударственный экзамен 
(дирижирование концертной 

программой; дирижирование сценой 
из оперы) 

268B4 269B4 270B100 271B4 272B100 273B– 274B– 275B– 276B– 277B– 278B– 279B5 280B100 281B100 
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282B2 
283BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

284B4 285B4 286B100 287B4 288B100 289B– 290B– 291B– 292B– 293B– 294B– 295B5 296B100 297B100 

 298BИтого: 299B4 300B8 301B100 302B8 303B100 304B– 305B– 306B– 307B– 308B– 309B– 310B5 311B100 312B100 

313B53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация: Искусство оперного пения 

314B1 

315BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 
программы, исполнение партии в 

оперной сцене) 

316B13 317B13 318B100 319B7 320B53 321B5 322B41 323B1 324B6 325B– 326B– 327B4,4 328B100 329B92 

330B2 
331BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

332B13 333B13 334B100 335B12 336B96 337B1 338B6 339B– 340B– 341B– 342B– 343B4,9 344B100 345B94 

 
346BИтого: 347B13 348B26 349B100 350B19 351B73 352B6 353B23 354B1 355B4 356B– 357B– 358B4,6 359B100 360B100 

361B53.05.05 Музыковедение  

362B1 
363BГосударственный экзамен 

(профессиональная и 
педагогическая подготовка) 

364B4 365B4 366B100 367B4 368B100 369B– 370B– 371B– 372B– 373B– 374B– 375B5 376B100 377B100 

378B2 
379BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломная работа) 

380B4 381B4 382B100 383B4 384B100 385B– 386B– 387B– 388B– 389B– 390B– 391B5 392B100 393B100 

 
394BИтого: 395B4 396B8 397B100 398B8 399B100 400B– 401B– 402B– 403B– 404B– 405B– 406B5 407B100 408B100 

409B53.05.06 Композиция 

410B1 411BГосударственный экзамен 
(представление сочинений) 412B3 413B3 414B100 415B3 416B100 417B– 418B– 419B– 420B– 421B– 422B– 423B5 424B100 425B100 

426B2 
427BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

428B3 429B3 430B100 431B3 432B100 433B– 434B– 435B– 436B– 437B– 438B– 439B5 440B100 441B100 

 
442BИтого: 443B3 444B6 445B100 446B6 447B100 448B– 449B– 450B– 451B– 452B– 453B– 454B5 455B100 456B100 
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457B53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

458B1 459BГосударственный экзамен 
(представление звукозаписей) 460B3 461B3 462B100 463B3 464B100 465B- 466B- 467B- 468B- 469B- 470B- 471B5 472B100 473B100 

474B2 
475BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

476B3 477B3 478B100 479B3 480B100 481B- 482B- 483B- 484B- 485B- 486B- 487B5 488B100 489B100 

 
490BИтого: 491B3 492B6 493B100 494B6 495B100 496B- 497B- 498B- 499B- 500B- 501B- 502B5 503B100 504B100 

505BБАКАЛАВРИАТ 
506B53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: фортепиано 

507B1 

508BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе 
камерного ансамбля, выступление в 

качестве концертмейстера) 

509B5 510B5 511B100 512B4 513B80 514B1 515B20 516B– 517B– 518B– 519B– 520B4,8 521B100 522B92 

523B2 
524BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

525B5 526B5 527B100 528B5 529B100 530B– 531B– 532B– 533B– 534B– 535B– 536B5 537B100 538B100 

 
539BИтого: 540B5 541B10 542B100 543B9 544B90 545B1 546B10 547B– 548B– 549B– 550B– 551B4,9 552B100 553B96 

554B53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 

555B1 
556BГосударственный экзамен 

(исполнение сольной концертной 
программы, выступление в составе 

ансамбля) 

557B7 558B7 559B100 560B1 561B14 562B3 563B43 564B3 565B43 566B– 567B– 568B3,7 569B100 570B57 

571B2 
572BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

573B7 574B7 575B100 576B3 577B43 578B4 579B57 580B– 581B– 582B– 583B– 584B4,4 585B100 586B79 

 
587BИтого: 588B7 589B14 590B100 591B4 592B28 593B7 594B50 595B3 596B22 597B– 598B– 599B4 600B100 601B68 

602B53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: оркестровые струнные инструменты 
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603B1 

604BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе 
камерного ансамбля, выступление в 

составе квартета) 

605B3 606B3 607B100 608B2 609B67 610B1 611B33 612B– 613B– 614B– 615B– 616B4,6 617B100 618B88 

619B2 
620BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

621B3 622B3 623B100 624B2 625B67 626B1 627B33 628B– 629B– 630B– 631B– 632B4,6 633B100 634B88 

 
635BИтого: 636B3 637B6 638B100 639B4 640B67 641B2 642B33 643B– 644B– 645B– 646B– 647B4,6 648B100 649B88 

650B53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: оркестровые духовые и ударные инструменты 

651B1 

652BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе 
ансамбля) 

653B5 654B5 655B100 656B4 657B80 658B1 659B20 660B– 661B– 662B– 663B– 664B4,8 665B100 666B92 

667B2 
668BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

669B5 670B5 671B100 672B4 673B80 674B1 675B20 676B– 677B– 678B– 679B– 680B4,8 681B100 682B92 

 
 

683BИтого: 684B5 685B10 686B100 687B8 688B80 689B2 690B82 691B– 692B– 693B– 694B– 695B4,8 696B100 697B92 

698B53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль: инструменты эстрадного оркестра 

699B1 

700BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе 
ансамбля) 

701B9 702B9 703B100 704B5 705B55 706B3 707B33 708B1 709B12 710B– 711B– 712B4,4 713B100 714B88 

715B2 
716BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

717B9 718B9 719B100 720B7 721B77 722B2 723B23 724B– 725B– 726B– 727B– 728B4,7 729B100 730B92 

 
731BИтого: 732B9 733B18 734B100 735B12 736B66 737B5 738B27 739B1 740B7 741B– 742B– 743B4,6 744B100 745B90 

746B53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль эстрадно-джазовое пение 
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747B1 

748BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе 
ансамбля) 

749B8 750B8 751B100 752B8 753B100 754B– 755B– 756B– 757B– 758B– 759B– 760B5 761B100 762B100 

763B2 
764BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

765B8 766B8 767B100 768B8 769B100 770B– 771B– 772B– 773B– 774B– 775B– 776B5 777B100 778B100 

 
779BИтого: 780B8 781B16 782B100 783B16 784B100 785B– 786B– 787B– 788B– 789B– 790B– 791B5 792B100 793B100 

794B53.03.05 Дирижирование, профиль: дирижирование оркестром народных инструментов  

795B1 

796BГосударственный экзамен 
(дирижирование концертной 

программой в исполнении оркестра 
русских народных инструментов 

РГК им. С. В. Рахманинова) 

797B1 798B1 799B100 800B1 801B100 802B– 803B– 804B– 805B– 806B– 807B– 808B5 809B100 810B100 

811B2 
812BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

813B1 814B1 815B100 816B1 817B100 818B– 819B– 820B– 821B– 822B– 823B– 824B5 825B100 826B100 

 
827BИтого: 828B1 829B2 830B100 831B2 832B100 833B– 834B– 835B– 836B– 837B– 838B– 839B5 840B100 841B100 

842B53.03.05 Дирижирование, профиль: дирижирование академическим хором 

843B1 

844BГосударственный экзамен 
(дирижирование концертной 

программой в исполнении учебного 
академического смешанного хора) 

845B2 846B2 847B100 848B1 849B50 850B1 851B50 852B– 853B– 854B– 855B– 856B4,5 857B100 858B82 

859B2 
860BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

861B2 862B2 863B100 864B1 865B50 866B1 867B50 868B– 869B– 870B– 871B– 872B4,5 873B100 874B82 

 
875BИтого: 876B2 877B4 878B100 879B2 880B50 881B2 882B50 883B– 884B– 885B– 886B– 887B4,5 888B100 889B82 

890B53.03.03 Вокальное искусство, профиль: академическое пение 
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891B1 
892BГосударственный экзамен 

(исполнение сольной концертной 
программы) 

893B17 894B17 895B100 896B7 897B41 898B7 899B41 900B3 901B18 902B– 903B– 904B4,2 905B100 906B82 

907B2 
908BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

909B17 910B17 911B100 912B17 913B100 914B– 915B– 916B– 917B– 918B– 919B– 920B5 921B100 922B100 

 
923BИтого: 924B17 925B34 926B100 927B24 928B70 929B7 930B30 931B– 932B– 933B– 934B– 935B4,3 936B100 937B91 

938B53.03.04 Искусство народного пения сольное народное пение 

939B1 

940BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе 
ансамбля или с народно-певческим 

коллективом) 

941B5 942B5 943B100 944B5 945B100 946B– 947B– 948B– 949B– 950B– 951B– 952B5 953B100 954B100 

955B2 
956BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

957B5 958B5 959B100 960B5 961B100 962B– 963B– 964B– 965B– 966B– 967B– 968B5 969B100 970B100 

 
971BИтого: 972B5 973B10 974B100 975B10 976B100 977B– 978B– 979B– 980B– 981B– 982B– 983B5 984B100 985B100 

986B1 

987BГосударственный экзамен 
(исполнение концертной программы 

народно-певческим коллективом, 
работа с народно-певческим 

коллективом) 

988B2 989B2 990B100 991B2 992B100 993B– 994B– 995B– 996B– 997B– 998B– 999B5 1000B100 1001B100 

1002B2 
1003BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

1004B2 1005B2 1006B100 1007B– 1008B– 1009B2 1010B100 1011B– 1012B– 1013B– 1014B– 1015B4 1016B100 1017B64 

 
1018BИтого: 1019B2 1020B4 1021B100 1022B2 1023B50 1024B2 1025B50 1026B– 1027B– 1028B– 1029B– 1030B4,5 1031B100 1032B82 

1033B53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль: музыкальная педагогика 
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1034B1 

1035BГосударственный экзамен 
(исполнение концертной программы 

в форме дирижирования учебным 
хоровым коллективом) 

1036B1 1037B1 1038B100 1039B1 1040B100 1041B– 1042B– 1043B– 1044B– 1045B– 1046B– 1047B5 1048B100 1049B100 

1050B2 
1051BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

1052B1 1053B1 1054B100 1055B1 1056B100 1057B– 1058B– 1059B– 1060B– 1061B– 1062B– 1063B5 1064B100 1065B100 

 
1066BИтого: 1067B1 1068B1 1069B100 1070B2 1071B100 1072B– 1073B– 1074B– 1075B– 1076B– 1077B– 1078B5 1079B100 1080B100 

1081BМАГИСТРАТУРА 
1082B53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: фортепиано 

1083B1 

1084BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе 
камерного ансамбля) 

1085B2 1086B2 1087B100 1088B– 1089B– 1090B– 1091B– 1092B2 1093B100 1094B– 1095B– 1096B3 1097B100 1098B36 

1099B2 
1100BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

1101B2 1102B2 1103B100 1104B1 1105B50 1106B1 1107B50 1108B– 1109B– 1110B– 1111B– 1112B4,5 1113B100 1114B82 

 
1115BИтого: 1116B2 1117B4 1118B100 1119B1 1120B25 1121B1 1122B25 1123B2 1124B50 1125B– 1126B– 1127B3,75 1128B100 1129B59 

1130B53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: оркестровые духовые и ударные инструменты 

1131B1 
1132BГосударственный экзамен 

(исполнение сольной концертной 
программы, выступление в составе 

ансамбля) 

1133B3 1134B3 1135B100 1136B2 1137B64 1138B1 1139B33 1140B– 1141B– 1142B– 1143B– 1144B4,6 1145B100 1146B88 

1147B2 
1148BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

1149B3 1150B3 1151B100 1152B2 1153B64 1154B1 1155B33 1156B– 1157B– 1158B– 1159B– 1160B4,6 1161B100 1162B88 

 
1163BИтого: 1164B3 1165B6 1166B100 1167B4 1168B64 1169B2 1170B33 1171B– 1172B– 1173B– 1174B– 1175B4,6 1176B100 1177B88 

1178B53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль инструменты эстрадного оркестра 
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1179B1 

1180BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе 
ансамбля) 

1181B2 1182B2 1183B100 1184B2 1185B100 1186B– 1187B– 1188B– 1189B– 1190B– 1191B– 1192B5 1193B100 1194B100 

1195B2 
1196BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

1197B2 1198B2 1199B100 1200B2 1201B100 1202B– 1203B– 1204B– 1205B– 1206B– 1207B– 1208B5 1209B100 1210B100 

 
1211BИтого: 1212B2 1213B4 1214B100 1215B4 1216B100 1217B– 1218B– 1219B– 1220B– 1221B– 1222B– 1223B5 1224B100 1225B100 

1226B53.04.02.Вокальное искусство Академическое пение 

1227B1 

1228BГосударственный экзамен 
(исполнение сольной концертной 

программы, участие в оперном 
спектакле) 

1229B1 1230B1 1231B100 1232B5 1233B100 1234B– 1235B– 1236B– 1237B– 1238B– 1239B– 1240B5 1241B100 1242B100 

1243B2 
1244BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломный реферат) 

1245B1 1246B1 1247B100 1248B5 1249B100 1250B– 1251B– 1252B– 1253B– 1254B– 1255B– 1256B5 1257B100 1258B100 

 
1259BИтого: 1260B5 1261B5 1262B100 1263B5 1264B100 1265B– 1266B– 1267B– 1268B– 1269B– 1270B– 1271B5 1272B100 1273B100 

1274B53.04.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль: музыковедение 

1275B1 
1276BЗащита выпускной 

квалификационной работы 
(магистерская диссертация) 

1277B1 1278B1 1279B100 1280B1 1281B100 1282B– 1283B– 1284B– 1285B– 1286B– 1287B– 1288B5 1289B100 1290B100 

1291B2 1292BГосударственный экзамен 
(коллоквиум) 1293B1 1294B1 1295B100 1296B1 1297B100 1298B– 1299B– 1300B– 1301B– 1302B– 1303B– 1304B5 1305B100 1306B100 

1307B3 1308BИтого: 1309B1 1310B2 1311B100 1312B2 1313B100 1314B– 1315B– 1316B– 1317B– 1318B– 1319B– 1320B5 1321B100 1322B100 
1323B53.04.04 Дирижирование, профиль: дирижирование оперно-симфоническим оркестром 

1324B1 1325BГосударственный экзамен 
(дирижирование концертной 

программой; дирижирование сценой 
из оперы) 

1326B2 1327B2 1328B100 1329B2 1330B100 1331B– 1332B– 1333B– 1334B– 1335B– 1336B– 1337B5 1338B100 1339B100 
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1340B2 1341BЗащита выпускной 
квалификационной работы 

(дипломный реферат) 
1342B2 1343B2 1344B100 1345B2 1346B100 1347B– 1348B– 1349B– 1350B– 1351B– 1352B– 1353B5 1354B100 1355B100 

 
1356BИтого: 1357B2 1358B4 1359B100 1360B4 1361B100 1362B– 1363B– 1364B– 1365B– 1366B– 1367B– 1368B5 1369B100 1370B100 

1371B53.04.03 Искусство народного пения, профиль: сольное народное пение  
1372B1 1373BГосударственный экзамен 

(исполнение сольной концертной 
программы, выступление в составе 

ансамбля) 

1374B1 1375B1 1376B100 1377B1 1378B100 1379B– 1380B– 1381B– 1382B– 1383B– 1384B– 1385B5 1386B100 1387B100 

1388B2 1389BЗащита выпускной 
квалификационной работы 

(дипломный реферат) 
1390B1 1391B1 1392B100 1393B1 1394B100 1395B– 1396B– 1397B– 1398B– 1399B– 1400B– 1401B5 1402B100 1403B100 

 
1404BИтого: 1405B1 1406B2 1407B100 1408B2 1409B100 1410B– 1411B– 1412B– 1413B– 1414B– 1415B– 1416B5 1417B100 1418B100 
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5.5. 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 2018 года: 
 

 
Сведения по всем реализуемым основным профессиональным образовательным программам  

(для программ среднего профессионального образования) 
 

Все выпускники ССМШ (колледжа) поступили в высшие учебные заведения для продолжения обучения по специальности – в 
Ростовскую государственную консерваторию им. С. В. Рахманинова – 8 человек, в Краснодарский институт культуры – 1 человек. 

 

Наименование образовательной 
программы СПО  

Количес
тво 

выпускн
иков 

2018 г. 

Количество 
выпускников, 
устроенных по 
специальности, 

согласно 
квалификациям по 
диплому (чел./%) 

Количество 
выпускников, 

продолживших 
образование 

(чел./%) 

Количество 
выпускников, не 
трудоустроенных 
по специальности 

(чел./%) 

Информация по 
трудоустройству не 

известна 
(количество 

выпускников, 
чел./%) 

53.02.03 Инструментальное 
исполнительство 
(по видам инструментов) 

9 – – 9 100 % 0 0  – – 

ИТОГО: 9 – – 9 100 % 0 0 – – 
 
 

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

 

Наименование образовательной 
программы ВО  

Количес
тво 

выпускн
иков 

Количество 
выпускников, 

трудоустроенных 
по специальности, 

Количество 
выпускников, 

продолживших 
образование 

Количество 
выпускников, 

трудоустроенных 
по специальности, 

Количество 
выпускников, 

трудоустроенны
х по 

Информаци
я по 

трудоустро
йству не 
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2018 г. согласно 
квалификациям 

по диплому 
(чел./%) 

(чел./%) согласно 
квалификациям 

по диплому  
и продолживших 

образование 
(чел./%) 

специальности 
по гражданско-

правовым 
договорам 
(чел./%) 

известна 
(количеств

о 
выпускник
ов, чел./%) 

53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства (Фортепиано) 15 14 94 4 27 4 27 0 0 0 0 

53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства (Концертные 
струнные инструменты) 

7 7 100 3 43 3 43 0 0 0 0 

53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства (Концертные 
духовые и ударные инструменты) 

6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства (Концертные 
народные инструменты) 

7 7 100 1 14 1 14 0 0 0 0 

53.05.04 Музыкально-театральное 
искусство (Искусство оперного 
пения) 

13 13 100 1 9 1 9 0 0 0 0 

53.05.02 Художественное 
руководство оперно-симфоническим 
оркестром и академическим хором 

11 11 100 1 9 1 9 0 0 0 0 

53.05.06 Композиция 3 3 100 2 67 2 67 0 0 0 0 
53.05.03 Музыкальная 
звукорежиссура 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

53.05.05 Музыковедение 4 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 
53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство 
(Фортепиано) 

5 5 100 2 40 2 40 0 0 0 0 

53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство 
(Оркестровые струнные 
инструменты) 

3 3 100 1 33 1 33 0 0 0 0 

53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство 5 5 100 1 20 1 20 0 0 0 0 
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(Оркестровые духовые и ударные 
инструменты) 
53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство (Баян, 
аккордеон и струнно-щипковые 
инструменты) 

7 6 86 0 0 0 0 0 0 0 0 

53.03.03 Вокальное искусство 
(Академическое пение) 17 17 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

53.03.01 Музыкальное искусство 
эстрады (Инструменты эстрадного 
оркестра) 

6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

53.03.01 Музыкальное искусство 
эстрады (Эстрадно-джазовое пение) 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

53.03.04 Искусство народного пения 
(Сольное народное пение) 5 5 100 1 20 1 20 0 0 0 0 

53.03.04 Искусство народного пения 
(Хоровое народное пение) 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

53.03.05 Дирижирование 
(Дирижирование академическим 
хором) 

2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

53.03.05 Дирижирование 
(Дирижирование оркестром 
народных инструментов) 

1 1 100 0 0 0 0     

53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 
(Музыковедение) 

1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

53.04.01 Музыкально-
инструментальное искусство 
(Фортепиано) 

1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

53.04.01 Музыкально-
инструментальное искусство 
(Оркестровые духовые и 0ударные 
инструменты) 

2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

53.04.01 Музыкально-
инструментальное искусство 
(Инструменты эстрадного оркестра) 

2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 



65 

 

53.04.03 Искусство народного пения 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
53.04.04 Дирижирование 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 
(Музыковедение) 

1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 141 139 98 17 12 17 12 0 0 0 0 
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6. Условия, определяющие качество подготовки выпускников 
 

6.1. Кадровый состав 
 

6.1.1. 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 31 декабря 2018 года составил 43 человека, 
в том числе:  

– штатных сотрудников – 17 чел. 
– внешних совместителей – 26 чел. 
Средний возраст педагогического коллектива составляет 44,9 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 31 декабря 2018 года 31 педагогических работника имеют 
квалификационные категории, из них: 

–высшую квалификационную категорию – 22 человека; 
– первую квалификационную категорию – 9 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 31 декабря 2018 года работает 120 преподаватель, имеющих 

вузовское или послевузовское образование в соответствии с профилем преподаваемой 
дисциплины. Из них штатных сотрудников – 92 человека, в том числе докторов наук 10 
человек, профессоров – 46 человек. Показатель остепененности (доктора+кандидаты) 
составляет 41,3 %. Доля докторов наук в числе штатного профессорско-
преподавательского состава равна – 10,8%. Среди преподавателей Консерватории – 2 
академика Российской академии естествознания, 1 академик – действительный член 
Академии Гуманитарных наук (г. Санкт-Петербург). Численность профессорско-
преподавательского состава, имеющих государственные почетные звания, лауреатов 
международных и всероссийских конкурсов – 119 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. 
Средний возраст преподавателей составляет 55,5 года, что является самым 

продуктивным периодом профессиональной деятельности педагога. 
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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; 69TПриказом 
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" 69Tи 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 Доля 
преподавате

лей с 
учеными 

степенями, 
соответству

ющими 
профилю 

преподаваем
ой 

дисциплины, 
% 

Доля 
преподавате

лей с 
учеными 

званиями, 
соответству

ющими 
профилю 

преподаваем
ой 

дисциплины, 
% 

Доля 
штат
ных 

препо
дават
елей, 
% 

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) 

чел. ставок % чел. ставок % чел. ставок % 
Теории 

музыки и 
композиции 

16 13,55 8,3 14 10,95 87,5 8 7,35 50 56,25 87,5 100 

Истории 
музыки 15 10,15 6,2 14 10 93,3 7 5,85 46,6 93,3 80 86,7 

Социально-
гуманитарных 

дисциплин 
15 8,35 5,1 11 5,45 73,3 3 1,05 20 73,3 53,3 40 

Специального 
фортепиано 17 16,05 9,9 13 12,55 76,5 8 9,25 47,05 11,8 70,5 76,5 

Общее 
фортепиано 10 9,05 5,5 6 5,85 60 1 1,1 10 10 60 100 

Духовых и 
ударных 

инструментов 
12 12,3 7,6 8 8,65 66,6 4 4,6 33,3 16,6 66,6 66,6 

Струнных 
инструментов 12 8,5 5,2 7 5,45 58,3 5 3,6 41,6 16,6 41,6 25 

Камерного 
ансамбля и 

концертмейст
ерской 

подготовки 

17 13,7 8,4 12 10,35 70,5 7 7,1 41,2 5,8 64,7 88,2 

Хорового 
дирижирован

ия 
15 12,85 7,9 10 10,45 66,6 6 7,25 40 33,3 60 66,6 
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Сольного 
пения 16 12,6 7,7 11 9,2 68,7 4 2 25 6,25 56,25 56,25 

Баяна и 
аккордеона 10 8,05 4,9 8 6,55 80 5 4,25 55,5 10 60 80 

Эстрадно-
джазовой 
музыки 

19 15,1 9,3 11 9,95 57,8 2 2,3 10,5 15,8 36,8 52,63 

Струнных 
народных 

инструментов 
14 7,35 4,5 7 3,75 50 4 2,1 28,5 0 35,7 50 

Музыкальной 
звукорежиссу

ры и 
информционн
ых технологий 

6 3,75 2,3 2 0,6 33,3 1 0,35 16,6 33,3 33,3 66,6 

Оперной 
подготовки 7 5,5 3,3 3 2,45 42,8 1 1,1 14,2 0 14,2 28,5 

Оркестрового 
и оперно-

симфоническо
го 

дирижирован
ияния 

7 2,6 1,6 4 2 57,1 3 0,7 42,8 0 57,1 42,8 

Продюсирова
ния 10 2,35 1,4 9 2,15 90 2 0,5 20 90 40 40 
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6.1.3. 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, рег. 
№ 1101, выд. 13.10.2014). Лицензирование ЦДПО осуществляется в составе Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. 

В своей деятельности ЦДПО руководствуется Законами Российской Федерации 
«Об образовании», «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», «Рекомендациями по организации и осуществлению 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
«Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», Уставом Ростовской 
государственной консерватории и Положением о ЦДПО. 

В системе управления качеством учебно-воспитательного процесса повышению 
квалификации профессорско-преподавательского состава РГК консерватории придается 
важное значение как одному из обязательных компонентов обеспечения высокого уровня 
подготовки специалистов. Повышение квалификации ППС РГК является одной из 
важнейших задач Центра и осуществляется, в первую очередь, форме групповых и 
индивидуальных курсов ПК по программам ЦДПО (см. таблицу), с участием 
приглашенных специалистов высокой квалификации, а также в других вузах. 

В период с 1.01.2018 по 31.12.2018 года из числа ППС повысили квалификацию по 
программам ЦДПО 102 человека:  

 
Наименование программы Объем курса Количество слушателей 

Фортепиано  Повышение квалификации 
36 часов 1 

Фортепиано  Повышение квалификации 
24 часа 23 

Концертмейстерское мастерство Повышение квалификации 
16 часов 22 

Оркестровые струнные 
инструменты 

Повышение квалификации 
36 часов 10  

Музыкальное искусство эстрады Повышение квалификации 
24 часа 2 

Теория музыки Повышение квалификации 
24 часа 17 

Оркестровые духовые 
инструменты 

Повышение квалификации 
24 часа 7 

Академическое пение Повышение квалификации 
72 часа 14 

Народные инструменты: домра, 
балалайка, гитара 

Повышение квалификации 
24 часа 4 

Хоровое дирижирование Повышение квалификации 
36 часов 9 
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За отчетный период из числа сотрудников РГК (вне РГК) повысили квалификацию 
13 человек:  
 

Актуальные вопросы и последние изменения в 
сфере учета, отчетности в деятельности 
бюджетн6ых учреждений. Правовые и 

финансовые вопросы деятельности бюджетных 
учреждений; 

Учет основных средств в организациях 
государственного сектора» 

Повышение квалификации  
24 часа 

 
 

40 часов 

1 

Музыковедение Повышение квалификации  
72 часа 

2 

Подготовка экспертов, привлекаемых к 
процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Повышение квалификации  
24 часа 

3 

Управление персоналом Повышение квалификации  
74 часа 

2 

Современные технологии и методы 
формирования навыка музыкального 

исполнительства на фортепиано в детских 
школах искусств и профессиональных 

образовательных учреждениях» 

Повышение квалификации  
32 часа 

1 

«Современные методики и особенности 
преподавания предмета «Физическая культура» 

в организациях среднего профессионального 
образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

Повышение квалификации  
72 часа 

1 

Охрана труда для руководителей и 
специалистов» 

Повышение квалификации  
40 часов 

1 

«Современные информационные технологии в 
науке и образовании» 

Повышение квалификации  
36 часов 

1 

«Актуальные проблемы современных 
международных отношений» 

 
«Актуальные проблемы современного 

исторического и социально-гуманитарного 
знания» 

« Актуальные проблемы современного 
исторического и социально-гуманитарного 

знания» 

Повышение квалификации  
74 часа 

 
74 часа 

 
74 часа 

1 

 
Обязательной и важной составляющей 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, научно-методических конференциях, семинарах и мастер-классах в России и за 
рубежом также является важнейшей формой повышения квалификации преподавателей 
РГК. 
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6.1.4. Научно-исследовательская деятельность ППС 
 
За отчетный период в Ростовской государственной консерватории 

им. С. В. Рахманинова осуществлялись и продолжают осуществляться фундаментальные, 
прикладные научные исследования и экспериментальные разработки по следующим 
приоритетным направлениям, намеченным в Дорожной карте. 

1) Фундаментальные научные исследования:  
– методология и теория исторического процесса развития музыкального искусства; 
– анализ актуальных процессов развития современной музыкальной культуры; 
– фундаментальные проблемы психологии музыкального искусства; 
– интеграция научного и творческого знания в процессе сохранения культурного и 

духовного наследия; 
– музыкальное искусство и наука в современном мире; 
– формы интеграции религии, науки и искусства; 
– музыкальное искусство в эпоху глобализации: процессы трансформации и 

адаптации; 
– гуманистические основы и социальные функции музыкального искусства; 
– инновации в музыкальном искусстве и образовании; 
– экономика культуры. 
2) Прикладные исследования и разработки:  
– история и теория музыки: история отечественной и зарубежной музыки в 

контексте культуры, проблемы музыки XX и XXI веков, массовые музыкальные жанры, 
духовная музыка; 

– донской музыкальный фольклор: культура казачества, современное состояние 
народной культуры Дона, певческие традиции донского казачества, обряды, казачий 
фольклор в творчестве современных композиторов; 

– прикладное музыкознание: история и теория прикладных музыкальных жанров, 
музыкальные субкультуры, музыка и социум, рекламная аудио коммуникация в 
современной культуре;  

– музыкальная педагогика и психология творческой деятельности: вопросы 
музыкального образования, методики преподавания музыки, психологии творчества; 

– проблемы исполнительства: специфика интерпретации художественных текстов, 
место и роль музыканта-исполнителя в социокультурном пространстве, проблемы 
творческой адаптации музыканта; 

– эстетика и философия искусства: роль сознательного и бессознательного в 
деятельности музыканта, звук и смысл, проблемы художественного образа, синтез 
искусств, философия музыки; 

– менеджмент в сфере академической музыки: арт-проектирование, рынок 
музыкальной продукции, маркетинговые исследования в сфере искусств, реклама 
художественных событий. 

Результатом научно-исследовательской деятельности по всем вышеуказанным 
направлениям стала подготовка и публикация научных материалов (научных статей, 
тезисов, монографий и др.). За отчетный период сотрудниками РГК было опубликовано 
(по данным РИНЦ) 201 работа из них 71 статья – в российских научных журналах, 56 – 
включенных в перечень ВАК, 9 – в журналах, входящих в наукометрическую систему 
Scopus, 5 монографий и глав в монографиях, из них две опубликованы за рубежом, 23 – 
учебных пособий, учебников, хрестоматий.  

В соответствии с положениями Дорожной карты (с. 11, п. 1) повышение 
результативности научной деятельности отразилось по следующим показателям: 

повышение публикационной активности зафиксировано на протяжении 2018 года 
(рис. 1, 2,3). Обновленные показатели на конец 2017 года – 3186 публикации (рис. 1)., 
2018 год – 3452 публикации. Текущие показания загруженных публикаций – 3566 
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единицы (рис. 3). Эта динамика подтверждается сравнением статистических данных 
четырех следующих таблиц с сайта Elabrary: 

 
 

Рис. 1. Показатели 26.12. 2017 года 
 

 

 
 
Рис. 2. Показатели от 15.10. 2018 г.  
 

 
 
Рис. 3. Показатели от 22.02.2019 г. 
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Увеличивается число авторов, зарегистрированных в elibrary: 
 

 
Показатели от 22.02.2019г. 

 
– Возрос индекс Хирша по всем публикациям Elibrary с 25 ед. в начале 2018 года 

до 29 ед. конце 2018 года. 
– Неуклонно повышается число просмотров и загрузок публикаций организации, 

что свидетельствует о востребованности вузовской науки: 
 

 
 

 
Цитирование всех публикаций организации за 2018 год составило 649 и 

продолжает возрастать, так как на текущий момент контент цитирования 2018 года 
полностью не загружен. 

 

 
 
В соответствии с положениями Дорожной карты были осуществлены действия по 

расширению и интенсификации сотрудничества внутренних подразделений РГК, а также 
по взаимодействию 4Tс иными профильными организациями среднего и высшего 
образования. Об этом свидетельствует, в частности, география научно-творческих 
событий РГК 2018 года, активное участие в которых приняло более 120 педагогов РГК. В 
качестве примера укажем на:  
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• Международную научную конференцию «Опыт международного 
сотрудничества вузов искусств в рамках программы Эразмус+»80T, состоявшуюся 80Tпри 
поддержке гранта «Эразмус+»80T;  

• Межвузовскую конференцию «Музыкознание в современном мире: темы, 
проблемы и тенденции развития»; 

• Конференцию «Инновационные подходы к преподаванию музыкально-
теоретических дисциплин» в рамках ХХVI-й открытой Южно-Российской музыкально-
теоретической Олимпиады студентов ССУЗов; 

• XVIII Всероссийскую научно-практическую конференцию «Ансамблевое 
исполнительство в музыке для баяна/аккордеона. Актуальные тенденции расширения 
репертуара».  

80TПродолжены и активизированы контакты с музыкальными колледжами, ДМШ, 
ДШИ и общеобразовательными школами, направленными на привлечение молодежи к 
музыкальному искусству и профессиональной деятельности. Этому посвящен ряд 
мероприятий, среди них: 

• XXI Всероссийский (открытый) конкурс молодых исполнителей имени 
Анатолия Кусякова. Номинация концертмейстерское мастерство 
(баян/аккордеон, национальная гармоника, гитара, ансамбль струнных 
щипковых инструментов). 

• XXI Всероссийский (открытый) конкурс молодых исполнителей имени 
Анатолия Кусякова. Номинация ансамбли народных инструментов 
(баян/аккордеон, национальная гармоника, струнные щипковые 
инструменты).  

• VI Южно-Российский открытый конкурс пианистов – студентов 
музыкальных училищ, колледжей и училищ искусств. 

• ХХVI Открытая Южно-Российская музыкально-теоретическая Олимпиада 
студентов ССУЗов (в рамках Олимпиады состоялась конференция: 
«Инновационные подходы к преподаванию музыкально-теоретических 
дисциплин»). 

• XVIII открытый Южно-российский конкурс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах, учащихся начальный и средних музыкальных 
заведений 2-6 апреля 2018.  

•  Проект «Международный конкурс звукорежиссёров» 11-15 апреля 2018.  
• Межрегиональный смотр-конкурс джазовых ансамблей учащихся 

музыкальных колледжей 18-20 апреля 2018. 
• «Первый Всероссийский открытый конкурс композиторов и хоровых 

дирижеров им. В. Ходоша» 22-27 апреля 2018. 
• Всероссийский конкурс исполнителей на домре, балалайке, гитаре «Дон 

Гран-при» 4-8 – мая 2018. 
• Внутривузовский тур Пятого Всероссийского конкурса молодых ученых в 

области искусств и культуры РГК 20 мая-14 сентября 2018.  
• III Всероссийского музыкального конкурса в 2018 году по номинациям: 

фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение РГК 03 – 05 ноября 2018. 
В отчетный период Студенческое научно-творческое общество (СНТО) 

консерватории вело активную исследовательскую, научно-методическую, концертно-
творческую и просветительскую деятельность. В рамках избранных творческих 
направлений был осуществлен ряд мероприятий, среди которых:  

• Концертные мероприятия, посвящённые освобождению г. Ростова-на-Дону от 
немецко-фашистских захватчиков (совместно с ААИ ЮФУ). 

• Межвузовская научно-практическая конференция «Управление АРТ – проектами в 
современной культуре и социуме». 



76 

 

• Мастер-класс французского Джаз-бэнда Insula (Маэр Боруа и Ред Бенабдалл), 
совметсно с «Альянс Франсез». 

• Международный форум «Победный май 1945 года» (ДГТУ). 
• Концерт Песни Великой Отечественной войны (проект в рамках сотрудничества с 

МКУ г. Ростова-на-Дону «Информационный аналитический центр образования»). 
• Студенческая научно-практическая конференция «Проблемы отечественной 

музыкальной науки». 
• Межвузовская студенческая научная конференция «Музыкознание в современном 

мире: темы, проблемы и тенденции развития». 
• Концертное мероприятие, посвященное Международному дню студента. 
• Праздничный Новогодний концерт для детей Детского дома № 4. 
• 45 студентов разных факультетов приняли участие в Студенческом научном 

форуме 2018: 10-я международная студенческая электронная научная 
конференция Российской академии естествознания.  

Вследствие данных мероприятий выросла публикационная и творческая активность 
студентов – членов СНТО и СМУС вуза, в рамках деятельности данных организаций 
успешно начал работу новый научно-творческий проект «Молодежная филармония». 

4TИнтенсивно использовались возможности по тиражированию научно-творческих 
достижений РГК посредством мастер-классов. Наряду с внутривузовской средой, были 
охвачены организации среднего и высшего образования России, особенно Южного 
региона: вне РГК силами ППС РГК в 2018 было осуществлено 84 мастер-классов, 
открытых лекций, консультаций и творческих встреч.  

4TБыла продолжена работа в рамках подписанных договоров о сотрудничестве со 
следующими организациями среднего и высшего образования: 

4T– с подразделениями Южного Федерального Университета – Институтом 
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, Академией архитектуры и 
искусств;  

4T– с Ростовским колледжем искусств, Ростовским колледжем культуры, Ростовским 
колледжем связи и информатики;  

4T– с 10 общеобразовательными и музыкальными школами и детскими домами. 
4TПродолжено сотрудничество в сфере науки с зарубежными партнерами – 

Белорусской государственной академией музыки, Донецкой государственной академией 
музыки имени С. С. Прокофьева,4T Ереванской государственной консерваторией 
им. Комитаса, Музыкальной академией имени Георга Дима в г. Клуж-Напока, Румыния. 

В рамках сотрудничества между Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Ростовская государственная 
консерватория им. С. В. Рахманинова» и Королевской консерваторией Шотландии был 
успешно завершён проект по повышению академической активности путем обмена 
студентами и педагогами, финансируемый из средств одобренного Евросоюзом гранта по 
линии Erasmus+. 

В рамках проекта «Эразмус+» в РГК состоялись творческие встречи и мастер-
классы профессоров Королевской консерватории Шотландии: Дж. Гайича (аккордеон), 
А. Гайич (скрипка), Н. Наумова (контрабас), Ф. Уайта (академический вокал, оперная 
подготовка). Также в рамках сотрудничества с Великобританией в РГК был организован 
мастер класс А. Вольпова (виолончель). 

Продолжается сотрудничество с Образовательным центром Юрия Башмета. 
Проведены мастер-классы А. Дервоеда (гитара), Д. Булгакова (гобой), С. Осокина 
(аккордеон), А. Ревича (скрипка), А. Мещеринова (контрабас), А. Селезнева (виолончель), 
Р. Балашова (альт), К. фон Гутцайт (виолончель), Й. Кадеша (скрипка), Ю. Башмета 
(альт). 

Активизации действий РГК по расширению и интенсификации научного 
сотрудничества на всех уровнях способствует деятельность научного журнала РГК 
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«Южно-Российский музыкальный альманах», включенного в перечень журналов ВАК 
(сайт журнала 10TUwww.musalmU10T). Также продолжается соучредительская деятельность по 
изданию журнала ВАК, включенного в международную базу научного цитирования и 
реферативных данных Scopus «Проблемы музыкальной науки», издаваемого на базе 
Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова.  

«Южно-Российским музыкальным альманахом» за отчетный период были изданы 4 
выпуска. Статьи журнала размещаются в Научной электронной библиотеке (еLibrary), в 
электронной библиотеке Киберленинка, на официальном сайте издания (http://musalm.ru/). 
Журнал прошел перерегистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ 43 № ФС77-62392 от 14 07 2015 г. Завершена работа по 
оформлению подписки на I полугодие 2019 года (электронный и печатный каталоги 
«Почта России», индекс издания – П1959). «Южно-Российский музыкальный альманах» 
включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory). Издание 
также входит в RILM – Répertoire International de Littérature Musicale– библиографический 
указатель, предназначенный для исследователей музыкальной науки, где зарегистрирован 
как «Ûžno-Rossijskij muzykal’nyj al’manah».  

Результатом реализованного взаимодействия с научным сообществом и 
музыкальной общественностью стало развитие научно-методической и творческой 
деятельности РГК в сторону завоевания позиций научно-методического и творческого 
центра для детских школ искусств и образовательных организаций среднего общего и 
среднего профессионального образования, а также студенческой молодежи 
расположенных на Юге России учебных заведений. Этому способствует издательская 
деятельность вуза, которая, помимо издания научных журналов включает публикацию 
сборников научных и методических статей; учебников и сборников упражнений к 
учебникам; учебных пособий и программ, подготовку и выпуск нотных изданий, 
монографий, справочной литературы. За отчетный период было выпущено 20 изданий 
общим объемом 145 п. л. 

Совместно с библиотекой консерватории РИО работает над формированием 
вузовского контента электронной библиотечной системы РГК. С этой целью оформляются 
договоры с авторами и передаются электронные версии ряда пособий для последующего 
размещения в ЭБС. Издания, которым присваивается международный номер ISBN, ISMN, 
ISSN регулярно отправляются в Книжную палату и Донскую государственную публичную 
библиотеку.  

4TРазвитие механизмов финансирования науки на конкурсной основе (в соответствии 
с п. IV, с. 10) происходило через деятельность по привлечению грантовых средств, 
предоставляемых на конкурсной основе. В общей сложности через конкурсы РГНФ, ФЦП 
Культура и других фондов поддержки науки и искусства было привлечено 4T2 150 000 
рублей.  

4TВ соответствии с направлениями, заявленными в Дорожной карте (п. V, с. 10), 
произошло и повышение качества кадрового потенциала научных кадров. В частности, в 
2018 г., поскольку были защищены 2 кандидатские диссертации – сотрудниками РГК 
Н. В. Дудой, В. С. Кривеженко и 1 докторская диссертация – В.Н. Дёминой. 

4TПо направлению «Формирование научно-исследовательских лабораторий и 
центров на базе РГК по актуальным проблемам в сфере культуры и искусств, в том числе 
по выявлению одаренных детей в области искусств и подготовки профессиональных 
кадров» активно велась работа в Лаборатории экспериментальной педагогики 
(руководитель – Тараева Г. Р.) по 4Tпропаганде инновационных стратегий и методик 
музыкального обучения в учебных заведениях страны, а также разработке методических 
материалов в медиаформате для консерваторских курсов. 4TСотрудники лаборатории 
приняли участие во 4TII-й Международной научно-практической конференции 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский 

http://www.musalm/
http://musalm.ru/
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государственный экономический университет (РИНХ)». Велась исследовательская работа 
с ассистентами-стажерами, студентами, преподавателями для оснащения теоретическими 
и иллюстративными материалами учебных курсов по истории современного 
музыкального исполнительства, современной музыкальной культуре. В числе 
исследовательских направлений лаборатории за 2018 г.: «Музыкальное обучение в 
современной культуре», «Формат ’’шоу’’ в современном исполнительстве», 
«Академический инструментальный ансамбль в современной музыкальной жизни», 
«Интерпретация музыкального текста ’’Кармен’’ Ж. Бизе в социально-культурных 
моделях». 
4T Активно развивалась деятельность в лаборатории народной музыки 
(руководитель – Рудиченко Т. С.):4T осуществлены научно-исследовательские экспедиции4T, 
набор и оцифровка данных полевых исследований прошедших лет, произведен 
мониторинг библиотечных ресурсов и нормативной базы, пополнены демонстрационные 
материалы к лекциям, подготовлен 4Tряд исследований по проблеме исторической 
динамики традиционной и канонической культуры региона: «Музыкальный фольклор в 
обрядах, праздниках и повседневной жизни ногайцев Северного Кавказа (конец XX 
начало XXI вв.)», «Необрядовый фольклор адыгов», «Культовые песнопения армянской 
апостольской церкви (донские приходы)». Подготовлены материалы к докладу и 
состоялось выступление Т. С. Рудиченко «Направления работы и архивный фонд 
Лаборатории народной музыки Ростовской государственной консерватории им. С.В. 
Рахманинова» на II Всероссийском семинаре по архивным фондам фольклорно-
этнографических материалов. г. Москва. Центр русского фольклора ФГБУК 
Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова.  

4TПродолжает свою научную деятельность 4Tнаучно-исследовательский центр 
«Рахманинов-Лосев» (руководитель – Бекетова Н. В.), организовавший ряд творческих 
бесед и мастер-классов по тематике мифологического сознания в музыкальном творчестве 
и музыкософии, наследия С. В. Рахманинова в современном мире.  

4TПо направлению «Совершенствование системы показателей оценки 
результативности научной деятельности в РГК» за отчетный период сделано следующее: 

• Ростовская консерватория продолжала работу с информационно-
аналитической системой SCIENCE INDEX на базе научной электронной библиотеки 
Elibrary. Посредством внесения метаданных научных статей (а также монографий, 
диссертаций и статей в сборниках и нотных сборников) педагогов РГК в базу библиотеки, 
рейтинг вуза значительно возрос в текущем учебном году. В списке организаций по 
количеству цитирований (4921) среди консерваторий России, РГК им. С. В. Рахманинова 
занимает 3 место. По тем же показателям, но уже среди научных и учебно-
образовательных организаций Ростовской области (15 организаций) РГК занимает 9 
позицию по числу статей; по статьям, размещенных в Scopus 8 место, и 10 место по числу 
цитирований, что также является показателем роста рейтинга педагогов РГК в научном 
сообществе.  

4TЗаключены сублицензионные договоры, обеспечивающий доступ педагогов 
и студентов к базам данных 4T80TWeb of Science и 9T80TScopus9T80T. 

4TВведенный в РГК эффективный контракт предполагает совершенствование 
внутренней конкурсной системы стимулирования научной и творческой 
активности. Действующая форма эффективного контракта должна способствовать 
дальнейшему повышению публикационной активности ППС. 

 
 

6.1.5. Концертно-творческая деятельность ППС 
 

В период 2018 года Ростовская государственная консерватория продолжила 
стратегическую линию на расширение слушательской аудитории в молодежной 
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студенческой среде. Наряду с еженедельными плановыми концертами творческих 
коллективов и солистов в залах Ростовской филармонии, Музыкального театра, Малого и 
Камерного залов консерватории, учащиеся ССМШ (колледжа), студенты, ассистенты-
стажеры, профессорско-преподавательский состав систематически осуществляли 
музыкально-просветительскую деятельность в залах Донского государственного 
технического университета, Южного Федерального университета, Дома творчества детей 
и юношества, областного музея краеведения, Донской публичной библиотеки, Городского 
дома творчества, «Шолохов-центра», общеобразовательных школ, социальных 
учреждений. В итоге, наиболее значимыми событиями в творческой и просветительской 
деятельности стали следующие: 

 
I. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

• Фестиваль музыки В. С. Ходоша (февраль 2018). Слушатели – учащиеся 
общеобразовательных и музыкальных школ, студенты ССМШ (колледжа) при РГК, 
Ростовского колледжа искусств и музыкальных колледжей области; 

• Фестиваль фортепианной музыки «Ростовская фортепианная школа», 
посвященный 65 – летию выдающегося педагога, профессора, заслуженного деятеля 
искусств России С. И. Осипенко (октябрь – ноябрь 2018) 

• Фестиваль камерной музыки «Донская молодежная камерата» (апрель-май 
2018); 

Международный конкурс исполнителей на домре, балалайке и гитаре «Дон Гран-
при» (май 2018). Слушатели – учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ, 
студенты ССМШ (колледжа) при РГК, Ростовского колледжа искусств и музыкальных 
колледжей области; 

• I Всероссийский открытый конкурс молодых композиторов и хоровых 
дирижеров имени В. Ходоша (апрель 2018). Слушатели – учащиеся общеобразовательных 
и музыкальных школ, студенты ССМШ (колледжа) при РГК, Ростовского колледжа 
искусств и музыкальных колледжей области; 

• VI Южно-Российский открытый конкурс пианистов-студентов музыкальных 
училищ, колледжей, училищ искусств (март-апрель 2018). Слушатели – учащиеся 
общеобразовательных и музыкальных школ, студенты ССМШ (колледжа) при РГК, 
Ростовского колледжа искусств и музыкальных колледжей области; 

• XXI Всероссийский конкурс исполнителей имени Анатолия Кусякова, 
номинация «Ансамбли народных инструментов» и «Концертмейстерское мастерство»  

(март 2018). Слушатели – учащиеся музыкальных школ, студенты ССМШ 
(колледжа) при РГК, Ростовского колледжа искусств и музыкальных колледжей области; 

• III Всероссийский музыкальный конкурс (I-II туры, ноябрь 2018 года) 
• IV конкурс студентов и ассистентов-стажеров РГК им. С. В. Рахманинова на 

лучшее исполнение новых сочинений ростовских композитов (март 2018); 
• Международный конкурс исполнителей на домре, балалайке и гитаре «Дон 

Гран-при» с участием студентов и преподавателей Ростовской консерватории имени С. В. 
Рахманинова, в рамках которого проведены мастер-классы ведущих педагогов 
консерватории (май 2018); 

• XVIII открытый Южно-Российский конкурс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах (апрель 2018). 

 
II. ЦИКЛЫ КОНЦЕРТОВ, АБОНЕМЕНТЫ 

• Цикл вечеров-воспоминаний и концертов «Памяти музыкантов – 
основателей Ростовской консерватории» (март – май 2018); 

• Циклы концертов кафедры баяна и аккордеона «Творческая гостиная», 
«Кафедра баяна и аккордеона представляет», «Консерватория приглашает» (в течение 
2018); 
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• Цикл концертов «Навстречу чемпионату мира по футболу 2018»; 
Слушатели – учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ, студенты 

колледжа ССМШ при РГК, Ростовского колледжа искусств и музыкальных колледжей 
области; 

Цикл концертов «Навстречу III Всероссийскому музыкальному конкурсу 
(сентябрь-октябрь 2018). 

Цикл концертов «Ростовская фортепианная школа» (в течение 2018 года). 
 

III. МАСТЕР-КЛАССЫ 
• Мастер-классы Образовательного центра Юрия Башмета «Юрий Башмет – 

молодым дарованиям России» (январь – декабрь 2018);  
• Дни Шотландской Королевской консерватории в Ростовской консерватории. 

Открытые Мастер-классы профессоров Королевской Шотландской консерватории (г. 
Глазго): доктора Лори Уотсон, Эдвард Симэн, Ральф Стреле и Джулия Линч; Никита 
Наумов (контрабас), Андреа Гайич (скрипка), Джорджи Гайич (аккордеон), Лев Атлас 
(альт), Александр Вольпов (виолончель) – (март-апрель 2018); 

• Мастер-классы в рамках Международного конкурса исполнителей на домре, 
балалайке, гитаре «Дон Гран-при» (май 2018): Народный артист России, профессор 
Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Александр Данилов 
(балалайка), Народный артист России, профессор РАМ им. Гнесиных Валерий Зажигин 
(балалайка), Лауреат всероссийского и международного конкурса, профессор Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Михаил Савченко (домра);  

• Творческая встреча с профессором кафедры народно-исполнительского 
искусства МГИМ им. Шнитке В. А. Бобышевой (март 2018); 

• Творческая встреча Карлес Мариго (Барселона, ф-но). Классика & Фламенко 
& Джаз (апрель 2018);  

• Мастер-класс французского Джаз-бэнда Insula (Маэр Боруа и Ред 
Бенабдалл). Совместно с «Альянс Франсез» (9 апреля 2018) РГК, г. Ростов-на-Дону 

• Мастер-класс Антонио Спаккаротелла (эстрадный аккордеон) (май 2018) 
• Мастер-класс Алены Баевой (скрипка) (май 2018) 
• Мастер-класс главного дирижера РАСО Валентина Урюпина (май 2018) 
Слушатели – учащиеся музыкальных школ, ССМШ (колледжа), Ростовского 

колледжа искусств и музыкальных колледжей Ростовской области. 
 

Концерты: 
В течение года проходили многочисленные концертно-творческие мероприятия, в 

которые были вовлечены более 1000 детей участников, зрителей-слушателей – детей до 17 
лет. Наиболее значимые из них: 

• Вечер хоровой музыки. Большой зал филармонии. К 75-летию Заслуженного 
деятеля искусств России, профессора В. Ф. Красноскулова. Известные детские, женские и 
смешанные хоровые коллективы Ростова и области (11 мая 2018); Слушатели – учащиеся 
общеобразовательных и музыкальных школ, ССМШ (колледжа), Ростовского колледжа 
искусств и музыкальных колледжей Ростовской области; 

• Юбилейные концерты К 80 – летию композитора, заслуженного деятеля 
искусств России, профессора РГК Л. П. Клиничева (ноябрь – декабрь 2018) 

• Юбилейный концерт К 70 – летию Заслуженного работника высшей школы, 
профессора Л. В. Варавиной (октябрь 2018), Концерты, приуроченные к юбилеям 
композиторов: К.Дебюсси, Ш. Гуно, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Л. Бернстайна, Дж. Гершвина, 
Э. Л. Уэббера; 
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Творческие проекты РГК: 
• Абонемент Ростовской консерватории «Войди в мир музыки». Дворец 

творчества детей и юношества. Ростов; 
• Цикл концертов – встреч «Консерватория приглашает», организованные 

кафедрой баяна и аккордеона. Автор проекта – профессор Л.В. Варавина. Данный проект 
ориентирован на профессиональное общение преподавателей и обучающихся разных 
уровней образования в стенах РГК, учебных заведений Ростовской области и Юга России. 
Для участия в проекте были приглашены лучшие ученики детских музыкальных школ и 
школ искусств, студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств Юга России. На 
одной сцене прозвучали выступления детей и студентов РГК: 

 
80TКонкурсы, проводимые РГК  

80Tв рамках Всероссийского юношеского проекта  
80T«Российские консерватории – детям» за счет 80TФЦП «Культура»: 

• Международный конкурс исполнителей на домре, балалайке и гитаре «Дон 
Гран-при» с участием студентов и преподавателей Ростовской консерватории имени С.В. 
Рахманинова, в рамках которого проведено 3 мастер-класса с привлечением учащихся 
детских музыкальных школ, школ искусств, студентов ССМШ (колледжа) при РГК, 
Ростовского колледжа искусств, музыкальных колледжей России, студентов вузов (май 
2018). 

• Цикл концертов «Навстречу III Всероссийскому конкурсу (сентябрь – 
октябрь 2018) 

 
К мероприятиям по программе Образовательного центра Ю. Башмета  

«Юрий Башмет – молодым дарованиям России» относятся  
мастер-классы: 

• 10-11 марта 2018. Камерный зал РГК. Екатерина Мочалова (домра)  
• 22-23 марта 2018. Камерный зал РГК. Евгений Шабалин (балалайка)  
• 8-9 апреля 2018. Оркестровый класс РГК, 307 ауд. Сергей Осокин 

(аккордеон);  
• 19-20 мая 2018. ДШИ № 3 им. М. Глинки. Ростов. Александр Ревич 

(скрипка)  
К мастер-классам были привлечены учащиеся детских музыкальных школ, школ 

искусств, студенты ССМШ (колледжа) при РГК, Ростовского колледжа искусств, 
Таганрогского музыкального колледжа. 

 
Творческие встречи и мастер-классы, 

 проведенные за счет собственных средств РГК:  
• Мастер-класс Алены Баевой (скрипка, май 2018) 
• Мастер-класс главного дирижера РАСО Валентина Урюпина (май 2018) 
К мастер-классам были привлечены учащиеся детских музыкальных школ, школ 

искусств, студенты ССМШ (колледжа) при РГК, Ростовского колледжа искусств, 
музыкальных колледжей России, студенты вузов. 

 
Мероприятия студенческого научно-творческого общества РГК 

с участием региональных и муниципальных целевых программ в рамках 
социального партнерства  

Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова 
с МКУ города Ростова-на-Дону 

«Информационно-аналитический центр образования» 
по реализации предметной области «Искусство»: 
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• Образовательный проект «Там где музыка живет», основанный на 
взаимодействии РГК с общеобразовательными школами Ростова на Дону на базе школы 
№ 39 и вовлечении школьной аудитории в творческое пространство профессиональных 
музыкантов. В рамках проекта проведены концерты коллективов консерватории, 
творческие викторины, вебинары, музыкальные гостиные. Учащиеся образовательных 
школ Ростова на Дону стали участниками музыкальных постановок, народных праздников 
и казачьих обрядов. К проекту были привлечены учащиеся детских музыкальных школ, 
школ искусств, студенты ССМШ (колледжа) при РГК, Ростовского колледжа искусств, 
музыкальных колледжей России, студенты вузов (в течение 2018); 

 
Наиболее значимые тематические концерты: 

• Концерты в «Шолохов-Центре» (Государственный музей-заповедник М.А. 
Шолохова), г. Ростов-на-Дону, посвященные освобождению г. Ростова-на-Дону от 
немецко-фашистских захватчиков (совместно с ЮФУ). Слушатели – учащиеся 
общеобразовательных школ Ростова на Дону; 

 
Меры, предпринимаемые по развитию концертной деятельности: 

• информационное оповещение (афиши, буклеты, анонсы в СМИ); 
• проведение открытых прослушиваний, благотворительных концертов; 
• выпуск книжной, журнальной и медиа-продукции; 
• мастер-классы профессоров РГК в школах и колледжах города, области, 

страны; 
• увеличение зоны профессионального влияния РГК им. С.В. Рахманинова – 

одного из сильнейших региональных музыкальных вузов страны. 
 

 
6.2. Подготовка кадров высшей квалификации 

 
6.2.1. Аспирантура 

 
В течение 2018 года в аспирантуре по направлению подготовки 

50.06.01 «Искусствоведение» обучались: на бюджетной основе – 8 аспирантов, из них 8 – 
по очной форме обучения, 0 – по заочной. Соискателями числились 2 человека. 

Прием составил 2 аспиранта на очное отделение, из них – 2 на бюджетной основе 
(план приема – 2 места: 2 – очных); всего принято – 2 аспиранта по направлению 
подготовки 50.06.01 «Искусствоведение». 

В 2018 году защитили диссертации: 
Аспиранты фактического выпуска 2017–2018 – 1 человек. Эффективность 

составляет 50 %. 
 
Диссертации 
За отчетный период защищены 2 кандидатские диссертации: 
Дуда Наталья Викторовна – «Сольные светские песни Генри Перселла: жанровые и 

стилевые особенности». Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
искусствоведения выполнена на кафедре теории музыки Ростовской государственной 
консерватория им. С. В. Рахманинова. 

Научный руководитель — доктор культурологии, профессор Крылова А.В. 
Черкесова Айна Аджиисламовна – «Музыка устной традиции ногайцев Северного 

Кавказа: этнический и территориальный аспекты». Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата искусствоведения выполнена на кафедре истории музыки Ростовской 
государственной консерватория им. С. В. Рахманинова. 

Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Рудиченко Т. С. 
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Конференции 
Аспиранты приняли участие в международных, всероссийских и региональных 

конференциях, среди которых значатся: 
Международная научно-практическая конференция «Творческий процесс и 

проблемы мастерства: технологический и художественный аспекты» 27 ноября 2018 г. 
Донецк. 

Международная научная конференция «П. И. Чайковский и его наследие в 
XIX-XXI веках: забытое и новое» 7-9 ноября 2018 г. г. Клин Московской области. 

Всероссийская научно-практическая конференция: «Война и воинские традиции в 
культурах народов Юга России» (VII Токаревские чтения). 11–12 мая 2018 г. ИИМО 
ЮФУ г. Ростов-на-Дону. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Война и воинские традиции в 
культурах народов Юга России» (VII Токаревские чтения) 11-12 мая 2018 г. ЮФУ, 
Ростов-на-Дону. 

Всероссийская научная конференция «Музыкознание в современном мире: темы, 
проблемы и тенденции развития» 20-22 ноября 2018 г. РГК им. С. В. Рахманинова г. 
Ростов-на-Дону. 

 
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. За отчетный 
период изданы сборники статей и материалы научных конференций, включающие статьи 
аспирантов и соискателей. 

 
Публикации в журналах базы данных Scopus 
Романец М. С. Самозаимствование в творчестве композиторов ХХ века: к 

постановке проблемы / М. С. Романец // Проблемы музыкальной науки. – 2018 – № 3 (32). 
– С. 65-71. 

Шибинская А. А. «Кристофер Симпсон – первооткрыватель темы времен года в 
инструментальной музыке» / А. А. Шибинская // Проблемы музыкальной науки. – 2018 – 
№ 1 (30). – С. 38-45. 

 
Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК 
Планида М. Ю. Музыка Б. А. Чайковского к кинофильму «Женитьба 

Бальзаминова»: авторская трактовка драматургических функций // Южно-Российский 
музыкальный альманах. – 2018. – 2 (31). – С. 45–50. 

Стусова М. С. «Сюитность в оперных произведениях Д. Мийо» // Южно-
Российский альманах. – 2018. – 2 (31). – С. 39-44. 

Стусова М. С.«Сюитность как основной композиционный стержень в 
симфонических произведениях Д. Мийо» // Южно-Российский музыкальный альманах. – 
2018. – 3 (32).  

Шибинская А. А. «Празднование нового мая» – эксперимент в традициях пастиччо 
// // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2018. – 2 (31). 

 
Публикации в рецензированных научных сборниках и журналах, 

авторефераты диссертаций 
Дуда Н. В. «Сольные светские песни Генри Перселла: жанровые и стилевые 

особенности»: Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд. иск. – Ростов – н/Д, 2018. 
Черкесова А. А. Музыка устной традиции ногайцев Северного Кавказа: 

этнический и территориальный аспекты: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. иск. – 
Ростов –н/Д, 2018. 
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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; Всероссийского музейного 
объединения музыкальной культуры им. М. И. Глинки; архиве Государственной 
Третьяковской галереи; РГАЛИ; архиве отдела газет РГБ; кабинете рукописей РИИИ; 
отделе газет и отделе рукописей РНБ; музыкальной библиотеке Санкт-Петербургской 
филармонии, Британской национальной библиотеки и др. 

 
Учебная деятельность 
Аспирантами и соискателями первого, второго и третьего курсов сданы 

кандидатские экзамены по «Истории и философии науки», по иностранному языку 
(английский) и по направлению подготовки 50.06.01 – «Искусствоведение». Аспирантами 
первого и второго курсов успешно сданы экзамены по основным дисциплинам и 
дисциплинам по выбору. 

 
Педагогическая практика 
Педагогическая практика проводилась на базе структурных подразделений 

консерватории и представляла собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку аспирантов. 

Педагогическая практика реализовывалась как в форме самостоятельной работы 
аспирантов, так и в виде аудиторных занятий под руководством преподавателей 
Консерватории. Аудиторные занятия проводились в форме активной педагогической 
практики со студентами, обучающимися по профильным образовательным программам 
высшего образования под руководством преподавателей Консерватории. Пассивная 
(наблюдательская) практика была реализована в рамках самостоятельной работы 
аспиранта в классах ведущих педагогов Консерватории, а также включала посещение 
заседаний кафедры, Методического совета. 

 
Итоги учебного года 
В 2018 году аспиранты первого, второго, третьего курсов очной формы обучения 

отчитались на кафедрах истории музыки и теории музыки и композиции о своей 
исследовательской, учебной, педагогической работе. По результатам экзаменационных 
сессий (зимней и летней) все аспиранты были переведены на следующий курс, аспиранты, 
обучающиеся на бюджетной основе, назначены на стипендию. 

 
 

6.2.2. Докторантура 
 

В 2018 году в докторантуре обучался 1 докторант: Понькина А. М. 
За отчетный период защищены 2 докторские диссертации: 
Шак Федор Михайлович «Джаз и массовая музыка в социокультурных процессах 

второй половины ХХ – начала ХХI в.». Диссертация на соискание ученой степени доктора 
искусствоведения выполнена на кафедре истории музыки Ростовской государственной 
консерватория им. С. В. Рахманинова. 

Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Цукер А. М. 
Демина Вера Николаевна «Музыка победных праздников в динамике 

отечественной культуры (XVIII – начало XXI века)». Диссертация на соискание ученой 
степени доктора искусствоведения выполнена на кафедре истории музыки Ростовской 
государственной консерватория им. С. В. Рахманинова. 

Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Рудиченко Т. С. 
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Конференции 
Докторанты приняли участие в международных и всероссийских научных 

конференциях, среди которых: 
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики» (г. Белгород, 21 
марта 2018 г.). 

IХ Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
современной науки» (г. Томск, 12 марта 2018 г.). 

VIIIМеждународная научно-практическая конференция «Научное и 
образовательное пространство: перспективы развития» (г. Чебоксары, Чувашская 
республика, 9 апреля 2018 г.). 

VМеждународная научно-практическая конференция «Актуальные направления 
научных исследований: перспективы развития» (г. Чебоксары, Чувашская республика, 23 
апреля 2018 г.). 

Международная научно-практическая конференция «Научные исследования: 
векторы развития» (г. Чебоксары, Чувашская республика, 7 мая 2018 г.). 

Х Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, 
общество: тенденции и перспективы развития» (г. Чебоксары, Чувашская республика, 21 
мая 2018 г.). 

V Международная научно-практическая конференция «Новое слово в науке: 
стратегии развития» (г. Чебоксары, Чувашская республика, 18 июня 2018 г.). 

VI Международная научно-практическая конференция «Художественное 
произведение в современной культуре: творчество, исполнительство, гуманитарное 
знание» (г. Челябинск, 27 июня 2018 г.). 

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. 

 
Публикации в журналах, входящих в перечень ВАК 

Понькина А. Влияние джаза на эволюцию академического искусства игры на 
саксофоне // Вестник Томского государственного университета. 
Культурологияиискусствоведение (ВАК, ERIH PLUS – The European Reference Index for 
the Humanities and the Social Sciences, RSCI, WoS) сданавпечать 

Понькина А. Характерные тенденции исполнительства на саксофоне рубежа XIX 
– ХХ веков // Искусство и образование. – Москва, 2018. – № 1 (111) 18. – С. 35–44. (ВАК) 

Понькина А. Основные тенденции эволюции саксофонного исполнительского 
искусства 50-х – 60-х годов ХХ века // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 2018. 
– № 1 (68). – С. 50 – 54. (ВАК) 

Понькина А. Исполнительство на саксофоне конца ХХ века: характерные 
особенности эволюции // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 
«Филология и искусствоведение». – Майкоп: изд-во АГУ, 2018. – Вып. 1 (212). – С. 208 – 
212. (ВАК) 

Понькина А. Основные этапы эволюции исполнительства на саксофоне второй 
половины XIX – ХХ столетий // Художественное образование и наука (ВАК) сдана в 
печать 

 
Публикации в рецензируемых научных изданиях 

Шак Ф. М. Джаз и массовая музыка в социокультурных процессах второй 
половины ХХ – начала ХХI в. – Краснодар: Краснодарский государственный институт 
культуры, 2018. – 342 с. 
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Понькина А. Музыка для саксофона композиторов второй половины XIX 
столетия // Наука. Культура. Искусство. Актуальные проблемы теории и практики: 
сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции (РИНЦ) сдана в 
печать 

Понькина А. Роль Х. Линдемана в эволюции исполнительства на саксофоне 
начала ХХ века // Актуальные вопросы современной науки: сборник статей по материалам 
Х международной научно-практической конференции в 4-х ч. (12 марта 2018 г., г. Томск) / 
отв. редактор А. Р. Халиков. – Уфа: Дендра, 2018. – Ч. 4. – С. 171–175. 

Понькина А. Влияние джаза на эволюцию жанра сонаты для саксофона // Научное 
и образовательное пространство: перспективы развития: материалы VIII Международной 
научно-практической конференции (Чебоксары, 9 апреля 2018 г.) / редколлегия: 
О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – С. 30–31. 

Понькина А. Особенности использования выразительных возможностей 
саксофона в оперно-симфоническом творчестве композиторов эпохи романтизма // 
Актуальные направления научных исследований: перспективы развития : материалы V 
Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 23 апреля 2018 г.) / 
редколлегия: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – С. 34–
35. 

Понькина А. Миниатюра для саксофона в творчестве композиторов начала ХХ 
века // Научные исследования: векторы развития: материалы Международной научно-
практической конференции (Чебоксары, 7 мая 2018 г.) / редколлегия: О.Н. Широков [и 
др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – С. 39–41. 

Понькина А. Саксофон в ансамблевом творчестве композиторов второй половины 
XIX – начала ХХ веков // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы 
развития: материалы Х международной научно-практической конференции (Чебоксары, 
21 мая 2018 г.) / редколлегия: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары : ЦНС «Интерактив 
плюс», 2018. – С. 32–33. 

Понькина А. Основные тенденции развития саксофонного исполнительского 
искусства ХХ века // Новое слово в науке: стратегии развития : материалы V 
международной научно-практической конференции (Чебоксары, 18 июня 2018 г.) / 
редколлегия: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – С. 45–
46. 

Понькина А. Сочинения для саксофона первой половины ХХ века // 
Художественное произведение в современной культуре: творчество, исполнительство, 
гуманитарные науки : сборник статей конференций (РИНЦ) сдана в печать 

 
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 зимней и летней 
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», 
«Производственная практика», «Архивно-библиографическая практика», «Методология 
научных исследований» и другим. 

 
Итоги учебного года 
Советом теоретико-композиторского факультета совместно с отделом аспирантуры 

и докторантуры разработаны «Требования к промежуточной аттестации докторантов»: 
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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 2018 учебном году Совет факультета 

оценил положительно, 2 диссертации успешно защищены. 
 
 

6.2.3. Ассистентура-стажировка 
 

Прием в ассистентуру-стажировку на 2018–2019 уч. год составил: на бюджетной 
основе – 10 человек, из них согласно плану приема – по программам: «Искусство 
музыкально-инструментального исполнительства (по видам)» – 8, «Искусство вокального 
исполнительства (по видам)» – 1; «Искусство композиции» – 1; на договорной основе 
принято 7 человек по программам: «Искусство музыкально-инструментального 
исполнительства (по видам)» – 5, «Искусство вокального исполнительства (по видам)» – 
1; «Искусство дирижирования (по видам)» – 1. Всего принято – 17 ассистентов-стажеров. 
Среди поступивших доля выпускников РГК – 94 %. Три ассистента-стажера первого 
курса, по данным на конец 2018 г., находятся в академическом отпуске. 

На втором курсе ассистентуры-стажировки обучается 20 студентов, из них – 13 на 
бюджетной основе: «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 
видам)» – 10, «Искусство вокального исполнительства (по видам)» – 1 «Искусство 
композиции» – 2; на договорной основе – 7 студентов по программам: «Искусство 
музыкально-инструментального исполнительства (по видам)» – 4, «Искусство вокального 
исполнительства (по видам)» – 2, «Искусство дирижирования (по видам)» – 1. Семь 
ассистентов-стажеров второго курса, по данным на конец 2018 г., находятся в 
академическом отпуске. 

 
Учебная деятельность 

Итоги 2017–2018 учебного года. 
По итогам 2017/18 учебного года на первом и втором курсах академические 

задолженности по отдельным дисциплинам имели 4 ассистента-стажера, что составило 
13 % от общего числа обучающихся, академические задолженности были ликвидированы 
в установленные сроки. 2 ассистента-стажера являются задолжниками. Статистика 
успеваемости: на «отлично» все предметы сдали 30 % от числа обучающихся, на 
«хорошо» и «отлично» – 50 %, «удовлетворительно» – 3 %. 

На втором курсе полностью выполнили учебный план 15 ассистентов-стажеров из 
15, что составило 100 % от общего числа обучавшихся на втором курсе (не считая 
находящихся в академическом отпуске). 

Экзамены по специальности проводились в форме открытых концертов. 
 
Выпуск 2018 года. 
К Государственной итоговой аттестации в 2018 году было допущено 

16 ассистентов-стажеров (один ассистент-стажер был допущен по заявлению, как не 
сдававший ГИА в 2017 г.). Выпуск составил 16 человек: на бюджетной основе – 8, на 
договорной основе – 8. 



88 

 

По результатам Государственной итоговой аттестации (исполнение 
(представление) творческо-исполнительской работы и защита реферата) доля оценок 
составила: «отлично» – 97 %, «хорошо» – 3 %. 

 
Творческая 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 большой и камерной сценах Ростовского музыкального театра, в Большом и Малом 
залах Ростовской филармонии, в концертном зале Ростовского колледжа искусств, в 
Малом и Камерном залах консерватории, в залах ДМШ и ДШИ, в концертных залах 
городов России, Китая, Японии, а также на других концертных площадках. 

Творческие достижения ассистентов-стажеров были отмечены на музыкальных 
исполнительских конкурсах и фестивалях. 

 
Лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей: 
 

Денисенко Андрей (фортепиано) – III премия. XVI Европейский фортепианный 
конкурс, Бремен, Германия, 2018. Класс профессора С. И. Осипенко. 

Александр Квашнев (кам. ансамбль) – I премия. Четвертый конкурс студентов и 
ассистентов-стажеров на лучшее исполнение сочинений ростовских композиторов, 
Ростов-на-Дону, 2018. Класс профессора М. П. Черных. 

Игорь Тихонов (домра) – I премия. Международный конкурс «Дон-Гран-При», 
Ростов-на-Дону, 2018. Класс профессора А. С. Данилова. 

Иван Козлов (домра) – I премия. Международный конкурс «Дон-Гран-При», 
Ростов-на-Дону, 2018. Класс профессора А. С. Данилова. 

Владимир Дегтярев (саксофон) – III премия (в составе ансамбля). XVI 
Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Крымская весна – 2018», 
Ялта, 2018. Класс профессора М. К. Аргусова. 

Владимир Дегтярев (саксофон) – III премия. XVI Международный фестиваль-
конкурс молодых исполнителей «Крымская весна – 2018», Ялта, 2018. Класс профессора 
М. К. Аргусова. 

Ульяна Купровская (композиция) – III премия. III Международный заочный 
конкурс композиторов среди студентов, магистрантов и аспирантов разных 
специальностей музыкальных ВУЗов FRUCTUS TEMPORUM. В рамках III 
Международного фестиваля современного искусства «Каспий – 2018/2019», Астрахань, 
2018. Класс профессора В. Ф. Красноскулова. 

Ульяна Купровская (композиция) – II премия. V Международный фестиваль-
конкурс композиторов, Казань, 2018. Класс профессора В. Ф. Красноскулова. 

Александр Квашнев (камерный ансамбль, фортепиано) – III премия (в составе 
ансамбля). Х Международный Конкурс музыкантов-исполнителей и композиторов 
«Романтизм: истоки и горизонты» памяти Е. Ф. Гнесиной, Москва, 2018. Класс 
профессора М. П. Черных. 

Пань Хэнчжун (труба) – II премия. IV Международный фестиваль-конкурс 
«Поколение талантов», Ростов-на-Дону, 2018. Класс профессора С. П. Крылова. 

Пань Хэнчжун (труба) – Диплом за высокий уровень исполнительского 
мастерства. Открытый городской фестиваль исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Вечер духовой музыки», Ростов-на-Дону, 2018. Класс профессора 
С. П. Крылова. 
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Педагогическая ассистентская практика 
Ассистенты-стажеры первого и второго курсов посещали учебные индивидуальные 

занятия своих руководителей и других педагогов исполнительских кафедр, проводили 
самостоятельные занятия по специальности со студентами консерватории, читали лекции, 
участвовали в работе комиссий в период зимней и летней зачетно-экзаменационных 
сессий, в заседаниях кафедр. 

Ряд ассистентов-стажеров имеют педагогическую (ассистентскую) и 
концертмейстерскую нагрузку. 

 
 

6.3. Издательская деятельность 
 

Основной целью деятельности РИО РГК является обеспечение научного и 
образовательного процесса консерватории высококачественной издательско-
полиграфической 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 бюджетного финансирования, 
внебюджетных поступлений консерватории с привлечением авторских и спонсорских 
средств, грантов. 

Редакционно-издательская деятельность отдела осуществлялась в 2018 году по 
нескольким направлениям: 

1) издание научного журнала «Южно-Российский музыкальный альманах»; 
2) издание сборников научных и методических статей; 
3) издание учебников и сборников упражнений к учебникам; 
4) издание учебных пособий и программ; 
5) подготовка и выпуск нотных изданий; 
6) издание монографий; 
 
1. «Южно-Российский музыкальный альманах». За 2018 год изданы № 1–4 

выпуски журнала «Южно-Российский музыкальный альманах» (400 с.). Материалы 
«Южно-Российского музыкального альманаха» своевременно размещаются на 
официальном сайте журнала (http://musalm.ru), в Научной электронной библиотеке 
(еLibrary), а также в электронной библиотеке Киберленинка. Завершена работа по 
оформлению подписки на «Южно-Российский музыкальный альманах» на II полугодие 
2019 года (электронный и печатный каталоги «Почта России», индекс издания – П1959). 
«Южно-Российский музыкальный альманах» зарегистрирован в библиографической 
международной базе данных World OCLC, входит в библиографический указатель 
Repertoire International de Litterature Musicale (RILM) и международную базу данных 
Ulrich`s Periodicals Directory. С 1 декабря 2015 года «Южно-Российский музыкальный 
альманах» входит в Список научных журналов ВАК Минобрнауки России. 

 
2. Сборники научных и методических статей. За отчетный период были 

опубликованы 3 сборника статей:  
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Музыкознание в современном мире: темы, проблемы, тенденции развития / 
Ред. А. В. Крылова. – Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2018. — 280 
с., илл. 

Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: сборник статей. Вып. 3. 
– Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2018. — 104 с. 

Статьи молодых музыковедов. Вып. 5 / ред.– сост. В. Н. Дёмина. – Ростов н/Д: 
РГК им. С. В. Рахманинова, 2018. – 160 с. 

 
3. Учебные пособия и программы, сборники упражнений. За отчетный период 

вышли в свет 6 учебных пособий, программ и учебно-методических комплексов по 
дисциплинам: 

Рыбинцева Г. В. История искусств : учебно-методическое пособие. — Ростов 
н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2018. — 64 с. 

Рыбинцева Г. В. Эстетика : учебно-методическое пособие. — Ростов н/Д: РГК им. 
С. В. Рахманинова, 2018. — 64 с. 

Леонов В. А. Концерты А. Вивальди для фагота с оркестром : учебное пособие. 
– Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2018. — 48 с., компакт-диск. 

Фортепианный ансамбль : учебная программа / авторы-составители Е. В. 
Добровольская и Е. А. Лукьяненко. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2018. — 32 
с.  

Специальность (труба): учебная программа / авторы составители С. П. Крылов и 
Ф. А. Ревенко. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2018. – 44 с. 

 
4. Нотные издания. За отчетный период при содействии кафедр РГК были изданы 

6 нотных изданий: 
Имени Виталия Ходоша : Произведения для смешанного и женского хоров без 

сопровождения / сост. А. М. Цукер, ред. Э. Я. Ходош. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. 
Рахманинова, 2018. — 76 с. 

Ходош В. Концертино «Майское» : для фортепиано и струнных : Партитура. — 
Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2018. — 28 c. 

Хрестоматия педагогического репертуара : Пьесы зарубежных композиторов 
XVI–XX веков / сост. и перелож. для ф-п. Л. Н. Шабаньянц. – Ростов н/Д: Изд-во 
Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 2018. — 32 с. 

Лёвин Е. Память : обработки для баяна. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 
2018. — 64 с. 

Искусство баянной транскрипции: Переложения для ансамблей 
преподавателей кафедры баяна и аккордеона Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова : Хрестоматия / Отв. ред. Ю. В. Леденев. — 
Ростов н/Д : Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова, 2018. — 
100 с. 

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

 
5. Монографии. За отчетный период была издана 1 монография. 
Андрущенко Е. Ю. Синтезирующие тенденции в мюзикле и рок-опере второй 

половины ХХ – начала XXI века : монография. – Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. 
В. Рахманинова, 2018. — 152 с. 

Таким образом, за отчетный период было выпущено 20 изданий общим объемом 
145 п. л. 

 
Реализация и продвижение изданий РГК. Совместно с библиотекой 

консерватории РИО работает над формированием вузовского контента электронной 



91 

 

библиотечной системы РГК. С этой целью оформляются договоры с авторами и 
передаются электронные версии ряда пособий для последующего размещения в ЭБС.  

Издания, которым присваивается международный номер ISBN, ISMN, ISSN 
регулярно отправляются в Книжную палату и Донскую государственную публичную 
библиотеку. 

 
 

6.4. Международное сотрудничество 
 

В отчетный период развивалось активное сотрудничество с зарубежными 
музыкальными учебными заведениями, а также ведущими музыкантами-исполнителями и 
педагогами в культурно-образовательной сфере. 

РГК продолжила участие в Программе академической мобильности ERASMUS+. В 
рамках программы Erasmus+ РГК им. С. В. Рахманинова является партнером Королевской 
Консерватории Шотландии. Во втором семестре 2017–2018 учебного года программа 
мобильности позволила 5 студентам РГК отправиться на обучение в Королевскую 
Консерваторию Шотландии. Для преподавателей обеих консерваторий это стало 
возможностью провести мастер-классы в вузах-партнерах. Королевскую Консерваторию 
Шотландии посетили педагоги РГК – С. Бугаян, И. Дабаева, М. Фуксман, Л. Варавина, 
Журавлева О., Юрченко Д., Крылова А., Дуда Н. РГК принимала в своих стенах с мастер-
классами Никиту Наумова, Андреа Гайич, Джорджи Гайича, Юдию Атлас и Льва Атласа. 

Международная деятельность консерватории является важнейшей составляющей и 
реализуется в различных направлениях:  

• 80TТворческое 80T(организация и участие педагогов и студентов в 
международных музыкальных фестивалях, конкурсах, концертах и т. д.). 

• 80TМетодическое 80T(обмен опытом с преподавателями зарубежных стран, 
организация и участие в научно-практических конференциях и т. д.). 

• 80TОбразовательное 80T(обучение иностранных граждан, межвузовские обмены, 
проведение мастер-классов преподавателями зарубежных учебных заведений и т. д.).  

Творческое направление международной деятельности консерватории выразилось 
в сотрудничестве с зарубежными вузами и музыкантами по организации концертов, 
мастер-классов, творческих встреч для студентов и педагогов консерватории.  

Образовательное направление реализуется в обучение иностранных студентов, 
аспирантов и ассистентов-стажеров из Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Кыргыстана, 
Узбекистана, Украины, Южной Кореи, Южной Осетии, Латвии, Молдавии, Индонезии. На 
основе постоянно действующих договоров осуществляются двусторонние обмены. 
Студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры и профессорско-преподавательский состав 
РГК имеют возможность повысить свой профессиональный уровень в лучших 
музыкальных вузах Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Франции.  

Наиболее значимые образовательные 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 государственной 
Академией музыки (г. Минск, Республика Беларусь); 

• Договором о творческом сотрудничестве с Донецкой государственной 
музыкальной академией им. С. С. Прокофьева (г. Донецк, ДНР); 

• Соглашением о сотрудничестве с Национальным Университетом г. Мокпо 
(г. Мокпо, Республика Корея); 
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• Договором о сотрудничестве с Академией музыки Джорджа Дима (г. Клуж-
Напока, Румыния). 

• Договор о сотрудничестве с Консерваторией при Караденизском 
техническом университете (г. Трабзон, Турция) 

• Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Луганским национальным 
университетом им. Тараса Шевченко 

По приглашению китайских коллег в городах Китая (Ухань, Шанхай, Пекин и др.) 
состоялись концерты и мастер-классы педагогов кафедры народных инструментов. 

На базе консерватории были организованы крупные международные мероприятия: 
• 80TXVI Международный конкурс исполнителей на домре, балалайке, 

гитаре «Дон Гран-при» 
• 80TX Межрегиональный конкурс джазовых ансамблей учащихся 

музыкальных колледжей 
• 80TI Международный конкурс звукорежиссеров 
 
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 музыкантов-
исполнителей в качестве членов жюри: 

• конкурс вокалистов; 
• конкурс камерных ансамблей и фортепианных дуэтов; 
• конкурс юных музыкантов; 
• конкурсы джазовой музыки. 
2. Проведение международной научной конференции «Проблемы синтеза 

искусств в современной музыкальной культуре»  
3. Увеличение контингента иностранных обучающихся по всем 

образовательным программам, реализуемым консерваторией:  
• Бакалавриат. 
• Магистратура. 
• Ассистентура–стажировка. 
• Аспирантура. 
• Программы дополнительного образования. 
Одним из основных факторов, направленных на увеличение и качественный рост 

контингента иностранных обучающихся, является целенаправленная работа по 
расширению специальностей и программ, активному позиционированию консерватории в 
странах Европы, КНР, Республике Корея и др. Для этого планируется осуществлять 
следующие мероприятия: 

• проводить выездные мастер-классы и концерты 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 работу по созданию и накоплению информационного контента. 
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4. Реализация международных образовательных проектов с привлечением 
студентов из зарубежных вузов-партнеров, а именно: 

• международные совместные концерты; 
• взаимное приглашение педагогов и студентов к участию в фестивалях и 

конкурсах, проводимых вузами-партнерами;  
• взаимное приглашение педагогов с мастер-классами и лекциями; 
• проведение в Ростовской консерватории дней вузов-партнеров; 
• осуществление межвузовских обменов студентами и преподавателями, 

направления 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. 
 
 

6.5. Научно-исследовательская и концертно-творческая деятельность студентов 
 

В 2018 г. студенческое научно-творческое общество (СНТО) консерватории вело 
исследовательскую, научно-методическую, концертно-творческую и просветительскую 
деятельность. В целях формирования мотивации к научно-исследовательской работе у 
студентов ответственными за НИРС на кафедрах осуществлялась активная творческая и 
организационная деятельность по следующим ключевым направлениям:  

– осуществление исследовательской работы по изучению истории, теории музыки 
и музыкального исполнительства;  

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

образования. 
 

В рамках избранных направлений осуществлены научно-творческие проекты: 

 Дата, место 
проведения Наименование мероприятия Результаты 

1. 
1 декабря 2017 г. – 
1 марта 2018 г. 
РГК. 

Внутривузовский конкурс научных 
работ студентов. 

По результатам конкурса 
45 работ студентов РГК 
приняли участие в 
конкурсе X 
Международной 
студенческой 
электронной научной 
конференции 
«Студенческий научный 
форум 2018»;  
4 работы студентов РГК 
приняли участие в 
Международном 
(XXVIII) конкурсе 
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научных работ студентов 
в области музыкального 
искусства 
(РАМ им. Гнесиных). 

2. 

14 февраля 
2018 г. 
«Шолохов-Центр» 
(Государственный 
музей-заповедник 
М. А. Шолохова). 

Музыкально-литературная 
гостиная «На перекрестке судеб: 
Война. Город. Люди», посвященная 
75-летию освобождения Ростова-
на-Дону от немецко-фашистских  
захватчиков 14 февраля 1943 года. 
(совместно с ААИ ЮФУ, 
Государственным музеем-
заповедником М. А. Шолохова). 

В проекте приняли 
участие студенты 
отделения эстрадно-
джазовой музыки. 

3. 
13 марта 
2018 г. 
РГК. 

Студенческая научно-практическая 
конференция: «Управление Арт-
проектами в современной культуре 
и социуме». 

В мероприятии приняли 
участие студенты и 
магистранты РГК, 
РАНХиГС. 

4. 
9 апреля 
2018 г. 
РГК. 

Мастер-класс от французского 
джаз-бэнда «Insula» Маэр Боруа и 
Реда Бенабдалла («Альянс Франсез 
– Ростовская Область»).  

В мероприятии приняли 
участие студенты 2-х 
факультетов РГК. 

5. 
1 мая – 14 
сентября 2018 г. 
РГК. 

I (внутривузовский) тур Пятого 
Всероссийского конкурса молодых 
ученых в области искусств и 
культуры. 

По результатам конкурса 
1 работа студентки РГК 
направлена для участия 
во втором туре Пятого 
Всероссийского 
конкурса молодых 
ученых в области 
искусств и культуры в 
2018 г. 

6. 
11 мая 2018 г. 
МАОУ «Школа 
№ 39». 

Концерт «Песни Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
гг.». 

В мероприятии приняли 
участие студенты 
отделения эстрадно-
джазовой музыки. 

7. 
16 мая  
2018 г. 
РГК. 

Студенческая научно-практическая 
конференция «Проблемы 
отечественной музыкальной 
науки». 

В конференции приняли 
участие 12 студентов 
РГК. По результатам 
конференции 
планируется издание 
сборника статей. 

8. 3 декабря 2018 г. 
РГК 

Межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция 
«Искусствознание в современном 
мире: темы, проблемы, тенденции 
развития». 

В конференции приняли 
участие студенты РГК, 
КГИК, ААИ ЮФУ. 

9. 7 декабря 2018 г. 
РГК. 

Презентация проекта «Акселератор 
Quality life (QL)» (ЮФУ). 

Во встрече приняли 
участие студенты 4-х 
факультетов РГК. 
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10. 

25 декабря 2018 г. 
ГКУСО РО Центр 
помощи детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья № 4, 
детский дом. 

Праздничный Новогодний концерт 
(Симфоническая сказка «Петя и 
волк» С. С. Прокофьева) для детей 
Детского дома № 4 
(совместно с прих. храма 
св. Иоанна Кронштадтского).  

В мероприятии приняли 
участие студенты 2-х 
факультетов. 

 
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 (основные 
направления НИРС на кафедрах на 2018 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 2018 уч. г. организовано участие студентов РГК в 
следующих международных и всероссийских конкурсах и конференциях: 

– в X Международной студенческой электронной научной конференции 
«Студенческий научный форум 2018» – на конкурс предоставлено 45 работ студентов; 

– в XXVIII Международном конкурсе научно-исследовательских работ студентов в 
области музыкального искусства, ежегодно проводимом Российской академией музыки 
им. Гнесиных – на конкурс были представлены 4 работы. 

Публикация студенческих работ в электронных и печатных изданиях: 
– электронный ресурс РАЕ – X Международная студенческая электронная научная 

конференция «Студенческий научный форум 2018» – опубликовано 45 работ студентов1T; 
– сайт РГК, раздел «Проба пера» – опубликовано 12 работ. 
 

 
Лауреаты и дипломанты Всероссийских и Международных  

музыкальных конкурсов и фестивалей (студенты РГК) 
 

Фамилия, 
имя студента 

Ф.И.О. 
преподават

еля 

Название конкурса, место 
проведения Результаты 

Б. Цеева, 2 
курс Дайч В. С. Лучшее исполнение сочинения 

ростовского композитора,2018 III премия 

А. Богучарова Дайч В. С. «Piano in Palace», Царское Село, лето 
2018 I премия 

М. Стаценко, 
1 курс 

Бугаян С. 
М. 

XI Международный конкурс пианистов 
им. К.Н. Игумнова I премия 

Титарева Е., 3 
курс 

Симонова 
Н. Н. 

«Петербургская весна», Санкт-
Петербург 1 место 

Титарева Е., 3 
курс 

Симонова 
Н. Н. 

Фестиваль-конкурс «Венские 
открытия», Санкт-Петербург 1 место 

Аракельян Д. 
1 курс 

Зенин А. асс.-
стаж. 

Осипенко 
С. И., 

Скороходов
а Р. Г. 

Кафедральный студенческий конкурс 
на лучшее исполнение произведений 

венских классиков 
1 место 

Гассиева М, 
Харитонова А 
Руденко Е все 

Осипенко 
С. И 

Жирикова 

Кафедральный студенческий конкурс 
на лучшее исполнение произведений 

венских классиков 
2 место 
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1 курс А. Н. 

Довлатян И., 
Донцова М, 
Гадяцкий Е., 

все 1 курс 

Скороходов
а Р. Г, 

Дайч В. С, 
Литвиненко 

О. Л. 

Кафедральный студенческий конкурс 
на лучшее исполнение произведений 

венских классиков 
3 место 

Ба Жи маг. 2 
к., 

Мхоян А. 1 к. 

Чаплина Е. 
Н. 

Сурин Е. А. 

Кафедральный студенческий конкурс 
на лучшее исполнение произведений 

венских классиков 
дипломанты 

М.Крутикова Чаплина Е. 
Н. Международный конкурс «Созвездие» 1 премия 

Зенин А. асс.-
стаж. 1 курс 

Скороходов
а Р. Г. 

Международный конкурс пианистов в 
Хамамацу 

Выход в 
полуфинал 

Международный конкурс пианистов г. 
Баржоми (Грузия) 3 место 

Таран А. асс.-
стаж, 1 курс 

Скороходов
а Р. Г. 

Всероссийский музыкальный конкурс 
2018 

Участие во 2 
туре 

Хайрова Елена Леонов В. 
А. 

Международный конкурс молодых 
исполнителей «Белая лира», г. 

Белгород, февраль 2018 
2 место 

Мурадян 
Элиза 

Леонов В. 
А. 

Международный конкурс молодых 
исполнителей «Белая лира», г. 

Белгород, февраль 2018 
3 премия 

Дегтярев 
Владимир 

Аргусов М. 
К. 

VIII Международный конкурс 
музыкантов – солистов, исполнителей 
на духовых и ударных инструментов 

«Серебряные звуки» 

3 место 

Родионова 
Елена 

Аргусов М. 
К. 

VIII Международный конкурс 
музыкантов – солистов, исполнителей 
на духовых и ударных инструментов 

«Серебряные звуки» 

3 место 

Дегтярев 
Владимир 

Аргусов М. 
К. 

XVI Международный фестиваль-
конкурс «Крымская весна» Ялта 3 место 

Дегтярев В., 
Дмитриев А. 

Аргусов М. 
К. 

XVI Международный фестиваль-
конкурс «Крымская весна» Ялта 3 место 

Родионова Е. Аргусов М. 
К. 

XXI Всероссийский (открытый) 
конкурс им. А. Кусякова Ростове-на-

Дону 
2 место 

Григоренко Е. 
II 

1419BСт. преп. 
Крыжановс
кая И. М. 

1420BВторой международный вокальный 
джазовый фестиваль-конкурс молодых 
исполнителей «GNESIN-JAZZ-VOICE-

2018», г.Москва 2018 

1421BЛауреат III 
премии 

Григоренко Е. 
II 

1422BСт. преп. 
Крыжановс
кая И. М. 

1423BОткрытый всероссийский 
музыкальный конкурс «Голос 

Петроджаза-2018», г.Санкт-Петербург 

1424BЛауреат III 
премии 

Анна 
Булгакова 

1425BСт. преп. 
Гончарова 

Л. В. 

1426BX Международный конкурс 
«Возрождение»,номинация Эстрадный 

вокал, г. Гюмри, Армения 2018 
1427BЛауреат II 

Ковалёва 
Елизавета 

1428BСт.преп. 
1429BКабоева Е. 

Н. 

1430BV Всероссийский конкурс детского и 
юношеского джазового творчества 
«Мы из джаза», г.Санкт-Петербург 

1431BЛауреат 1 
степени 

Литвиненко 1432BБердников 1433BМеждународный конкурс молодых 1434BЛауреат 3 



97 

 

Максим А.Л. джазовых исполнителей «Мир джаза» степени 

Белан Полина 1435BТерацуян 
А. М. 

1436BМеждународный конкурс молодых 
джазовых исполнителей «Мир джаза» 

1437BЛауреат 3 
степени 

Милентьев 
Дмитрий (II к., 

аккордеон) 

Варавина Л. 
В. 

VI Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон) 
«Жемчужина Кубани» Краснодар 

28.02-03.03.18 

Гран-при 
(номинация 
«Эстрада»); 
Лауреат II 
степени 

(номинация 
«Классика») 

Свёртков 
Роман (IV к., 

баян) 

Варавина Л. 
В. 

VI Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон) 
«Жемчужина Кубани», номинация 

«Классика», Краснодар 28.02-03.03.18 

Лауреат I 
степени 

Ковтун 
Михаил (II к., 

аккордеон) 

Варавина Л. 
В. 

VI Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон) 
«Жемчужина Кубани», номинация 

«Классика», Краснодар 28.02-03.03.18 

Лауреат II 
степени 

Новожилов 
Антон (III к., 

баян) 

Заикин А. 
В. 

VI Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон) 
«Жемчужина Кубани», номинация 

«Классика»,Краснодар 28.02-03.03.18 

Лауреат I 
степени 

Дуэт «Justduo» 
в составе: 
Гергелев 

Евгений (IV к., 
баян), Кашуба 
Александр (IV 

к., баян) 

Заикин А. 
В. 

VI Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон) 
«Жемчужина Кубани», номинация 

Ансамбль, Краснодар 28.02-03.03.18 

Лауреат I 
степени 

Дуэт в 
составе: 

Багринцева 
Дарья (III к., 
аккордеон), 

Ковтун 
Михаил (II к., 

аккордеон) 

Михалёв П. 
М. 

VI Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон) 
«Жемчужина Кубани», номинация 

Ансамбль, Краснодар 28.02-03.03.18 

Лауреат II 
степени 

Квартет в 
составе: 

Свёртков 
Роман (IV к., 

баян), 
Недолугий 

Вадим (IV к., 
баян), 

Кокорева А. 
(флейта), 

Михайленко 
П. 

Михалёв П. 
М. 

VI Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон) 
«Жемчужина Кубани», номинация 

Ансамбль, Краснодар 28.02-03.03.18 

Лауреат II 
степени 
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(виолончель) 

Булатецкая 
Алёна (V к., 
аккордеон) 

Варавина Л. 
В. 

III международный конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах на Приз В.Ф. Белякова, 
Уфе (Башкортостан) номинация 

«Классика» 02-05.03.18 

Лауреат I 
степени 

Дуэт в составе 
Булатецкая 
Алёна (V к., 
аккордеон) и 

Летунов 
Даниил (V к., 

баян) 

Варавина Л. 
В. 

XXI Всероссийский (открытый) 
конкурс молодых исполнителей имени 

Анатолия Кусякова. Номинация: 
ансамбли народных инструментов 

(баян/аккордеон, национальная 
гармоника, струнные щипковые 

инструменты), Ростов-на-Дону, РГК, 
16.03.2018 

Лауреат Гран-
при 

Квартет: 
Свертков 

Роман (IV к., 
баян), 

Недолугий 
Вадим (IV к., 

баян), 
Кокорева А. 

(флейта), 
Михайленко 

П. 
(виолончель) 

Михалев П. 
М. 

XXI Всероссийский (открытый) 
конкурс молодых исполнителей имени 

Анатолия Кусякова. Номинация: 
ансамбли народных инструментов 

(баян/аккордеон, национальная 
гармоника, струнные щипковые 

инструменты), Ростов-на-Дону, РГК, 
16.03.2018 

Лауреат I 
степени 

Дуэт: 
Багринцева 
Дарья (III к., 
аккордеон), 

Ковтун 
Михаил (II к., 

аккордеон) 

Михалев П. 
М. 

XXI Всероссийский (открытый) 
конкурс молодых исполнителей имени 

Анатолия Кусякова. Номинация: 
ансамбли народных инструментов 

(баян/аккордеон, национальная 
гармоника, струнные щипковые 

инструменты), Ростов-на-Дону, РГК, 
16.03.2018 

Лауреат II 
степени 

Дуэт: Серегин 
Никита (III к., 
аккордеон) — 
Родионова Е. 
(саксофон) 

Леденёв 
Ю.В. 

XXI Всероссийский (открытый) 
конкурс молодых исполнителей имени 

Анатолия Кусякова. Номинация: 
ансамбли народных инструментов 

(баян/аккордеон, национальная 
гармоника, струнные щипковые 

инструменты), Ростов-на-Дону, РГК, 
16.03.2018 

Лауреат II 
степени 

Дуэт: Гергелев 
Евгений (IV к., 

баян) — 
Кашуба 

Александр (IV 
к., баян) 

Заикин А. 
В. 

XXI Всероссийский (открытый) 
конкурс молодых исполнителей имени 

Анатолия Кусякова. Номинация: 
ансамбли народных инструментов 

(баян/аккордеон, национальная 
гармоника, струнные щипковые 

инструменты), Ростов-на-Дону, РГК, 
16.03.2018 

Лауреат I 
степени 

Дуэт: 
Новожилов 

Заикин А. 
В. 

XXI Всероссийский (открытый) 
конкурс молодых исполнителей имени 

Лауреат II 
степени 
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Антон (III к., 
баян), Илькив 
Александр (II 

к., баян) 

Анатолия Кусякова. Номинация: 
ансамбли народных инструментов 

(баян/аккордеон, национальная 
гармоника, струнные щипковые 

инструменты), Ростов-на-Дону, РГК, 
16.03.2018 

Дуэт: Санкин 
Сергей (II к., 
аккордеон) – 
Омельянюк 
София (II к., 
аккордеон) 

Стаценко А. 
Н. 

XXI Всероссийский (открытый) 
конкурс молодых исполнителей имени 

Анатолия Кусякова. Номинация: 
ансамбли народных инструментов 

(баян/аккордеон, национальная 
гармоника, струнные щипковые 

инструменты), Ростов-на-Дону, РГК, 
16.03.2018 

Диплом 

Римчук 
Максим (II к., 

баян) 

Стаценко А. 
Н. 

XXI Всероссийский (открытый) 
конкурс молодых исполнителей им. А. 

Кусякова. Номинация: 
концертмейстерское мастерство, 
(баян/аккордеон, национальная 

гармоника, гитара, ансамбль струнных 
щипковых инструментов). Ростов-на-

Дону, РГК. 8T17.03.18, 

Лауреат II 
степени 

Омельянюк 
София (II к., 
аккордеон) 

Заикин А. 
В. 

XXI Всероссийский (открытый) 
конкурс молодых исполнителей им. А. 

Кусякова. Номинация: 
концертмейстерское мастерство, 
(баян/аккордеон, национальная 

гармоника, гитара, ансамбль струнных 
щипковых инструментов). Ростов-на-

Дону, РГК. 8T17.03.18, 

Лауреат I 
степени 

Свертков 
Роман (IV к., 

баян) 

Варавина Л. 
В. 

IV конкурс студентов и ассистентов-
стажёров РГК на лучшее исполнение 
сочинений ростовских композиторов, 

Ростов-на-Дону. 19-23.03.18 

Специальный 
приз 

Ростовской 
организации 

Союза 
композиторов 

Булатецкая 
Алёна (V к., 
аккордеон) 

Варавина Л. 
В. 

IV конкурс студентов и ассистентов-
стажёров РГК на лучшее исполнение 
сочинений ростовских композиторов, 

Ростов-на-Дону. 19-23.03.18 

Лауреат I 
степени 

Милентьев 
Дмитрий (II к., 

аккордеон) 

Варавина Л. 
В. 

IV конкурс студентов и ассистентов-
стажёров РГК на лучшее исполнение 
сочинений ростовских композиторов, 

Ростов-на-Дону. 19-23.03.18 

Лауреат II 
степени 

Милентьев 
Дмитрий (II к., 

аккордеон) 

Варавина Л. 
В. 

VIII Международный конкурс 
«Аккордеон плюс», Ростов-на-Дону. 

23-27.03.18 

Лауреат I 
степени 

(Номинация 
«Классика»); 

Лауреат II 
степени 

(Номинация 
«Эстрада».). 
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Рекомендация 
на участие в 

«71 
Всемирном 
конкурсе 
КУБОК 

МИРА 2018», 
г. Каунас 
(Литва). 

Приглашение 
на фестиваль 

(Пекин 3-
6.10.2018 г.) 

Матюшенко 
Алина (I к., 
аккордеон) 

Шишкин 
Ю. В. 

VIII Международный конкурс 
«Аккордеон плюс». Номинация 
«Классика», Ростов-на-Дону. 23-

27.03.18 

Лауреат II 
степени. 

Рекомендация 
на участие в 

«71 
Всемирном 
конкурсе 
КУБОК 

МИРА 2018», 
г. Каунас 
(Литва). 

Приглашение 
на фестиваль 

(Пекин 3-
6.10.2018 г.) 

Крышталёва 
Анна (I к., 
аккордеон) 

Шишкин 
Ю. В. 

VIII Международный конкурс 
«Аккордеон плюс». Номинация 
«Классика», Ростов-на-Дону. 23-

27.03.18 

Лауреат I 
степени. 

Рекомендация 
на участие в 

«71 
Всемирном 
конкурсе 
КУБОК 

МИРА 2018», 
г. Каунас 
(Литва). 

Приглашение 
на фестиваль 

(Пекин 3-
6.10.2018 г.) 

Милентьев 
Дмитрий (II к., 

аккордеон) 

Варавина Л. 
В. 

V Международный конкурс 
исполнителей на народный 

инструментах имени Георгия 
Шендерева, Республика Крым, г. 

Судак, 29.04-04.05.18 

Лауреат I 
степени 

Чемикос 
Никита (II 
курс, баян) 

Варавина Л. 
В. 

V Международный конкурс 
исполнителей на народный 

инструментах имени Георгия 
Шендерева, Республика Крым, г. 

Лауреат II 
степени 
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Судак, 29.04-04.05.18 

Свёртков 
Роман (IV 
курс, баян) 

Варавина Л. 
В. 

V Международный конкурс 
исполнителей на народный 

инструментах имени Георгия 
Шендерева, Республика Крым, г. 

Судак, 29.04-04.05.18 

Лауреат III 
степени 

Ковтун 
Михаил (II 

курс, 
аккордеон) 

Варавина Л. 
В. 

V Международный конкурс 
исполнителей на народный 

инструментах имени Георгия 
Шендерева, Республика Крым, г. 

Судак, 29.04-04.05.18 

Лауреат III 
степени 

Илькив 
Александр 

Заикин А. 
В. 

V Международный конкурс 
исполнителей на народный 

инструментах имени Георгия 
Шендерева, Республика Крым, г. 

Судак, 29.04-04.05.18 

Лауреат III 
степени 

Омельянюк 
София 

Заикин А. 
В. 

V Международный конкурс 
исполнителей на народный 

инструментах имени Георгия 
Шендерева, Республика Крым, г. 

Судак, 29.04-04.05.18 

Лауреат III 
степени 

Гергелев 
Евгений 

Заикин А. 
В. 

V Международный конкурс 
исполнителей на народный 

инструментах имени Георгия 
Шендерева, Республика Крым, г. 

Судак, 29.04-04.05.18 

Диплом 

Дуэт в 
составе: 

Багринцева 
Дарья (III к., 
аккордеон), 

Ковтун 
Михаил (II к., 

аккордеон) 

Михалев П. 
М. 

V Международный конкурс 
исполнителей на народный 

инструментах имени Георгия 
Шендерева, Республика Крым, г. 

Судак, 29.04-04.05.18 

Лауреат III 
степени 

Багринцева 
Дарья (III 

курс, 
аккордеон) 

Никитина 
С. В. 

V Международный конкурс 
исполнителей на народный 

инструментах имени Георгия 
Шендерева, Республика Крым, г. 

Судак, 29.04-04.05.18 

Диплом 

Санкин 
Сергей (II 

курс, 
аккордеон) 

Стаценко А. 
Н. 

V Международный конкурс 
исполнителей на народный 

инструментах имени Георгия 
Шендерева, Республика Крым, г. 

Судак, 29.04-04.05.18 

Диплом 

Милентьев 
Дмитрий (III 

к., аккордеон) 

Варавина Л. 
В. 

XVI Международный конкурс «Виват, 
баян!», Самара, 03-06.09.18 

Лауреат III 
степени 

(категория – 
«Сеньор 

Классика») 
Лауреат II 
степени 

(категория – 
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«Варьете») 
Садовой 

Сергей (I к., 
баян) 

Шишкин 
Ю. В. 

XVI Международный конкурс «Виват, 
баян!», категория – «Сеньор Классика», 

Самара, 03-06.09.18 

Лауреат III 
степени 

Милентьев 
Дмитрий (III 

к., аккордеон) 

Варавина Л. 
В. 

I Пекинский Международный конкурс 
клавишных аккордеонистов, Пекин. 

Китай, 03-06.10.18 

Лауреат II 
степени 

Крышталёва 
Анна (II к., 
аккордеон) 

Шишкин 
Ю. В. 

I Пекинский Международный конкурс 
клавишных аккордеонистов в составе 
дуэта аккордеон, фортепиано, Пекин. 

Китай, 03-06.10.18 

Лауреат I 
степени 

Матюшенко 
Алина (II к., 
аккордеон) 

Шишкин 
Ю. В. 

I Пекинский Международный конкурс 
клавишных аккордеонистов в составе 
дуэта аккордеон, фортепиано, Пекин. 

Китай, 03-06.10.18 

Лауреат III 
степени 

Тенгизов 
Кантемир (II 

к., 
национальная 

гармоника) 

Леденев Ю. 
В. 

II Международный конкурс баянистов 
и аккордеонистов «ACCO PREMIUM», 

Речица, Белоруссия, 01-04.11.18 

Лауреат II 
степени 

Чемикос 
Никита (III 
курс, баян) 

Варавина Л. 
В. 

II Международный конкурс баянистов 
и аккордеонистов «ACCO PREMIUM», 

Речица, Белоруссия, 01-04.11.18 

Лауреат III 
степени 

Серегин 
Никита (IV к., 

аккордеон) 

Варавина Л. 
В. 

II Международный конкурс баянистов 
и аккордеонистов «ACCO PREMIUM», 

Речица, Белоруссия, 01-04.11.18 

Лауреат II 
степени 

И. Тихонов, 
асс.ст. 

А. С. 
Данилов 

Международный конкурс «Дон Гран-
при». 4-8.05.2018, Малый.зал РГК I премия 

И. Козлов, 
асс.ст. 

А. С. 
Данилов 

Международный конкурс «Дон Гран-
при». 4-8.05.2018, Малый.зал РГК I премия 

Н. Катаев, IV 
курс 

А. С. 
Данилов 

Международный конкурс «Дон Гран-
при». 4-8.05.2018, Камерный.зал РГК I премия 

Н. Катаева, III 
курс 

А. С. 
Данилов 

Международный конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах 3-5.05.2018 Судак, (АР 
Крым) (2 тура) 

I премия 

Н. Катаева, III 
курс 

А. С. 
Данилов 

Международный конкурс «Дон Гран-
при». 4-8.05.2018, Малый.зал РГК Дипломант 

Д. Блеклов, IV 
курс 

М. П. 
Савченко 

Международный конкурс «Дон Гран-
при». 4-8.05.2018, Малый.зал РГК II премия 

Т. Абдулина, 
III курс 

А. Г. 
Буряков 

В. В. 
Терещенко 

Международный конкурс «Дон Гран-
при». 4-8.05.2018, Кам. зал РГК Дипломант 

Т. Абдулина, 
III курс 

А. Г. 
Буряков 

В. В. 
Терещенко 

Конкурс на лучшее исполнение 
произведения ростовских 

композиторов 
март 2018 Кам.зал РГК 

III премия 

С. Пчелкин, 
IV курс 

А. Г. 
Буряков 

Международный конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах 3-5.05.2018 Судак, (АР 
Крым) (2 тура) 

Дипломант 
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Е. Шкарупа, V 
курс 

А. Г. 
Буряков 

VI Всероссийский конкурс Жемчужина 
Кубани» (гитара), г. Краснодар, 19-

22.10.2018, номинация «Сольное 
исполнительство» (2 тура) 

I премия 

А. Носкова, I 
курс 

А. Г. 
Буряков 

VI Всероссийский конкурс Жемчужина 
Кубани» (гитара), г. Краснодар, 19-

22.10.2018, номинация «Сольное 
исполнительство» (2 тура) 

II премия 

Е. Гагарина, II 
курс 

А. Г. 
Буряков 

VI Всероссийский конкурс Жемчужина 
Кубани» (гитара), г. Краснодар, 19-

22.10.2018, номинация «Сольное 
исполнительство» (2 тура) 

Дипломант 

Е. Шкарупа, V 
курс 

А. Г. 
Буряков 

XI Белгородский конкурс исполнителей 
на классической гитаре и ансамблей 
гитаристов (г. Белгород), номинация 
«Сольное исполнительство» (2 тура) 

19-22.11.2018 

II премия 

А. Носкова, I 
курс 

А. Г. 
Буряков 

XI Белгородский конкурс исполнителей 
на классической гитаре и ансамблей 
гитаристов (г. Белгород) номинация 
«Сольное исполнительство» (2 тура) 

19-22.11.2018 

II премия 

Е. Чудаков, V 
курс 

 

Е. Е. 
Серегина 

VI Всероссийский конкурс Жемчужина 
Кубани» (гитара), г. Краснодар, 19-

22.10.2018, номинация «Сольное 
исполнительство» (2 тура) 

III премия 
 

Е. Чудаков, IV 
курс 

И. В. 
Строганов 

Международный конкурс «Дон Гран-
при». 4-8.05.2018, Камерный.зал РГК II премия 

В. Лаптев, II 
курс ССМШ А.Г. Орлова Международный конкурс «Дон Гран-

при». 4-8.05.2018, Малый.зал РГК Дипломант 

И. Порядин, V 
курс А.Г. Орлова 

V международный конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах имени Георгия 
Шендерёва, Республика Крым, г. Судак 

Дипломант 

Ансамбль: 
Аксенова, 
Порядин, 

Жильцова, 
Курьякова, 
Пчелкин 

О. 
Н.Лаптева 

Всероссийский конкурс ансамблей 
им.А. Кусякова (г.Ростов-на-Дону) 

17.03.2018 
I премия 

Дуэт: О. 
Рябкина, Т. 
Щербакова 

Лаптева 
О. Н. 

Всероссийский конкурс ансамблей 
им.А. Кусякова (г. Ростов-на-Дону) 

17.03.2018 
II премия 

Николаева 
Мария 

Красноскул
ов В. Ф. 

г. Челябинск, 2018 г. Всероссийский 
конкурс им. С.С.Прокофьева 

 

Диплом 
лауреата 2-й 

премии 
Николаева 

Мария 
Красноскул

ов В. Ф. 
Всероссийский конкурс им. В. С. 

Ходоша 
Места пока не 
присуждались 

Купровская 
Ульяна 

Красноскул
ов В. Ф. 

22-27 февраля 2018 г. Международный 
вокальный конкурс «Звездная 
рапсодия», г. Санкт-Петербург 

Номинация 
«Композиция, 

диплом 
лауреата 2-й 
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премии, за 
триптих для 

голоса, 
скрипки, 

виолончели и 
ф-но, на стихи 
К. Бальмонта 

Шевчук 
Алексей 

Красноскул
ов В. Ф. 

1-й Всероссийский конкурс молодых 
композиторов и хоровых дирижёров 

им. В.С.Ходоша, РГК, 2017-2018 

Диплом 
лауреата 2-й 

степени 

Купровская 
Ульяна 

Красноскул
ов В. Ф. 

Астрахань, 3-й Международный 
фестиваль современного искусства 
«Каспий – 2018», 3-й Межд.конкурс 
композиторов «Fructus temporum» 

Диплом 
лауреата 3-й 

степени 

Купровская 
Ульяна 

Красноскул
ов В. Ф. 

Казань, Каз ГИК, 2018, 5-й 
Международный Фестиваль-конкурс 

композиторов 

Диплом 
лауреата 2-й 

степени 

Чувилкин 
Всеволод 

Франтова Т. 
В. 

XVIII Международный конкурс 
научно-исследовательских работ 

студентов в области музыкального 
искусства – 2018, Москва, РАМ им. 

Гнесиных 

Диплом 
лауреата. 

Первое место 
в номинации 

«Современное 
музыкальное 

искусство 

Котина 
Полина, III 

Чаленко Н. 
В. 

31. 05. 2018 г. Всероссийский конкурс-
фестиваль «Новые имена» в рамках 

Всероссийского творческого проекта 
«Академия искусств» г.Йошкар-Ола 

Номинация 
«Композиция, 

диплом 
лауреата II 

степени 
Надюкова 

Полина, 2 курс 
Шорлуян Т. 

В. 
Конкурс «Возрождение», г. Гюмри, 

Армения 2 место 

Кисляк 
Эльвира, 5 

курс 

Шорлуян Т. 
В. 

45 Смотр-конкурс вокалистов, г. Санкт-
Петербург Дипломант 

Син Евгений Мостицкий 
В. А. 

V-Международный конкурс 
.им.Натальи Шпиллер г.Москва 2018г. 

Лауреат III 
премии 

Син Евгений Мостицкий 
В. А. 

IV-Региональный конкурс 
“ПРИЗНАНИЕ” г.Ростов на Дону 

2018г. 

Лауреат II 
степени 

Чибирев 
Владислав 

Мостицкий 
В. А. 

XI – Международный конкурс 
им.А.Г.Рубинштейна 

Лауреат II 
степени 

Чибирев 
Владислав 

Мостицкий 
В. А. 

XI-Международный конкурс им. 
А.Г.Рубинштейна 

Диплом Жюри 
за лучшее 

исполнение 
романса 

П.И.Чайковск
ого 

Сидорова Ю.  
Зеленова В. 

IV конкурс студентов и ассистентов-
стажёров РГК на лучшее исполнение 
сочинений ростовских композиторов 

РГК 19-23 марта 2018 

 
III премия 

Урываева В.  XVI фестиваль-конкурс молодых  
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Зеленова В. исполнителей «Крымская весна» 19-26 
апреля 2018 

дипломант 

Урываева В. Зеленова В. Таланты России Крым, г.Алушта 11-13 
мая 2018 

Лауреат III 
премии 

Урываева В.  
Зеленова В. 

Таланты России Крым, г. Алушта 2018 
г. 

лауреат II 
степени 

 
Урываева В. Зеленова В. Международный конкурс«Мой шаг к 

успеху»г.Симферополь 08.12.2018 г. 
Лауреат III 

степени 

 
Панарина К. 

 
Зеленова 

В.А. 

Международный вокальный конкурс 
«Поколение звезд», г. Ростов-на-Дону 

01.02 2019г. 

 
Лауреат I 
степени 

Маммадаева 
Э. 4 курс 

Шорлуян 
Т.В. 

6 международный Конкурс им. 
Гасташевой, г. Нальчик 2 место 

Ли Яояо II 
маг. 

Мещеряков
а Н.А. 

МКИМ «Вдохновение, г. Ростов-на-
Дону Лауреат II ст. 

Фрозен Алина 
IV бак. 

Мещеряков
а Н.А. 

МКИМ «Вдохновение, г. Ростов-на-
Дону Лауреат II ст. 

МирзабековВл
адимир п/п 

Мещеряков
а Н.А. 

МКИМ «Вдохновение, г. Ростов-на-
Дону Лауреат I ст 

Соболева 
Алиса IV бак.. 

Мещеряков
а Н.А. 

МКИМ «Вдохновение, г. Ростов-на-
Дону Лауреат I ст 

Сергиенко Н. 
III бак. 

Мещеряков
а Н. А. 

МКИМ «Вдохновение, г. Ростов-на-
Дону Гран-при 

Гапонова 
Дарья, 5 курс 

Романова Е. 
Г. 

Международный конкурс «The Golden 
Keys» ,г. Санкт-Петербург, февраль 

2018 г. 
Лауреат III ст. 

Текучева Е., 3 
курс 

Петрова Н. 
О. 

8 международный фестиваль-конкурс 
вокального искусства им. Н.А. 

Обуховой 

Лауреат 2 
степени 

Текучева Е., 3 
курс 

Петрова Н. 
О. 

85 международный фестиваль-конкурс 
(Берега Надежды) 

Лауреат 1 
премии 

Захарова Л., 4 
курс 

Петрова Н. 
О. 

Интернациональный вокальный 
конкурс, г. Париж Республика Франция Гран-При 

Захарова Л., 4 
курс 

Петрова Н. 
О. 

Интернациональный вокальный 
конкурс, г. София Болгария Первая премия 

Кулик А. Шорлуян Т. 
В. 

Г. Турку. Финляндия, 6 конкурс 
вокалистов им. Сибелиуса 2018г. 6 место. 

Маммадаева 
Э. 4 курс 

Шорлуян Т. 
В. 

Вокальный студенческий конкурс на 
лучшее исполнение 

сочинений С. В. Рахманинова, 29 марта 
2018 г., Малый зал РГК 

Лауреат III ст. 

Гурский Р., 4 
курс 

Петрова Н. 
О. 

Вокальный студенческий конкурс на 
лучшее исполнение 

сочинений С. В. Рахманинова, 29 марта 
2018 г., Малый зал РГК 

Лауреат I ст. 

Филимонова 
К., 3 курс 

Мусиенко 
А. А. 

Вокальный студенческий конкурс на 
лучшее исполнение 

сочинений С. В. Рахманинова, 29 марта 
2018 г., Малый зал РГК 

Лауреат II ст. 

Давыдова М., 
5 курс 

Петрова Н. 
О. 

Конкурс студентов и ассистентов-
стажеров на лучшее исполнение Гран-при 
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произведений ростовских 
композиторов, 21-25 марта 2018 г. 

Гапонова Д., 5 
курс 

Романова Е. 
Г. 

Конкурс студентов и ассистентов-
стажеров на лучшее исполнение 

произведений ростовских 
композиторов, 21-25 марта 2018 г. 

1 место 

Гурский Р., 4 
курс 

Петрова Н. 
О. 

Конкурс студентов и ассистентов-
стажеров на лучшее исполнение 

произведений ростовских 
композиторов, 21-25 марта 2018 г. 

1 место 

Лужецкая И., 
4 к. 

Петрова Н. 
О. 

Конкурс студентов и ассистентов-
стажеров на лучшее исполнение 

произведений ростовских 
композиторов, 21-25 марта 2018 г. 

2 место 

Сидорова Ю., 
4 курс 

Зеленова В. 
А. 

Конкурс студентов и ассистентов-
стажеров на лучшее исполнение 

произведений ростовских 
композиторов, 21-25 марта 2018 г. 

3 место 

Демченко 
Анастасия 

Косолапова 
Е. В. 

Третий Всероссийский музыкальный 
конкурс 2018-2019 

Прошла на 
второй тур и 
участвовала в 

нем. 
В. Полянский, 
2 курс, ХНП 

Андреева Е. 
В. 

XXXVI Международный интернет-
конкурс «Выше радуги!», г. Москва 

Дипломант I 
степени 

М. Мещеряков
а, 1, ХРАХ 

Лёвина Е. 
А. 

IV Южнороссийский конкурс 
юбилейных дат «Признание», 
Ростовский колледж искусств 

Лауреат II 
степени (в 

составе 
ансамбля) 

С. Свешников
а, 1, ХРАХ 

Лёвина Е. 
А. 

IV Южнороссийский конкурс 
юбилейных дат «Признание», 
Ростовский колледж искусств 

Лауреат II 
степени (в 

составе 
ансамбля) 

М. Рожкова, 4, 
Муз. 

Мальцева Е. 
Г. 

Международный конкурс 
фортепианной подготовки им. 

В. С. Цветикова, Уральская 
консерватория им. М. П. Мусоргского 

Лауреат II 
степени, 

Диплом за 
лучшее 

исполнение 
обязательной 

пьесы 
уральского 

композитора 

В. Кунцевич, 1 
к., ОСД 

Минасов Ю. 
К. 

80TIV Открытый всероссийский конкурс 
по курсу фортепиано для студентов 

разных специальностей, Саратовская 
консерватория 

Лауреат I 
степени 

И. Иноземцева
, 1 к., Муз. 

Минасов Ю. 
К. 

80TIV Открытый всероссийский конкурс 
по курсу фортепиано для студентов 

разных специальностей, Саратовская 
консерватория 

Лауреат II 
степени 

В. Кунцевич, 1 
к., ОСД 

Минасов Ю. 
К. 

80TIV Открытый всероссийский конкурс 
по курсу фортепиано для студентов 

разных специальностей, Саратовская 

Лауреат II 
степени (в 

составе 
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консерватория ансамбля) 

И. Иноземцева
, 1 к., Муз. 

Минасов Ю. 
К. 

80TIV Открытый всероссийский конкурс 
по курсу фортепиано для студентов 

разных специальностей, Саратовская 
консерватория 

Лауреат II 
степени (в 

составе 
ансамбля) 

Т. Тадиева, 4, 
Комп. 

Мальцева Е. 
Г. 

Международный конкурс «Festolimp», 
Швейцария, Женева 

Лауреат II 
степени (в 

составе 
ансамбля) 

Д. Калашнико
ва, 5, Муз. 

Мальцева Е. 
Г. 

Международный конкурс «Festolimp», 
Швейцария, Женева 

Лауреат I 
степени (в 

составе 
ансамбля) 

Н. Терюха, 4, 
ХРАХ 

Мальцева Е. 
Г. 

Международный конкурс «Festolimp», 
Швейцария, Женева 

Лауреат II 
степени (в 

составе 
ансамбля) 

студентка 5 к. 
ХРАХ Е. 

Голофеева 

Васильев 
Ю. И. 

I Всероссийский Открытый конкурс 
молодых композиторов и хоровых 

дирижёров им. В. Ходоша 

Лауреат 3 
премии 

студент 5 к. 
ХРАХ А. 
Головнев 

Хорошайло 
Г. В. 

I Всероссийский Открытый конкурс 
молодых композиторов и хоровых 

дирижёров им. В. Ходоша 

Лауреат 2 
премии 

студентка 4 к. 
ХРАХ Лупарь 

М. 
Ходош Э. Я. 

I всероссийский открытый конкурс 
молодых композиторов и хоровых 

дирижёров им. В. Ходоша 

Лауреат 3 
премии 

Андрияшина 
А. 4 к. СНП 

Муттер Н. 
В. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 

«Вдохновение-Весна 2018», номинация 
«Народный вокал» ДШИ им. А. 

Артамонова 

диплом Гран-
При 

Джамбинова 
М. 3 к. СНП 

Муттер Н. 
В. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 

«Вдохновение-Весна 2018», номинация 
«Народный вокал» ДШИ им. А. 

Артамонова 

диплом 
лауреата 1 

премии 

Наджарян Е. 3 
к. СНП 

Муттер Н. 
В. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 

«Вдохновение-Весна 2018», номинация 
«Народный вокал» ДШИ им. А. 

Артамонова 

диплом 
лауреата 1 

премии 

Тишко В. 2 к. 
СНП 

Муттер Н. 
В. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 

«Вдохновение-Весна 2018», номинация 
«Народный вокал» ДШИ им. А. 

Артамонова 

диплом 
лауреата 1 

премии 

Череватенко 
О. 4 к. СНП 

Муттер Н. 
В. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 

«Вдохновение-Весна 2018», номинация 
«Народный вокал» ДШИ им. А. 

Артамонова 

диплом 
лауреата 1 

премии 

Иванова А. и Седых Е. В. IV Южноросийский музыкальный диплом Гран-



108 

 

Иванова Е.1 к. 
ХРАХ 

конкурс юбилейных дат «Признание», 
номинация « вокальные дуэты», 

Ростовский колледж искусств 05.2018 

При 

Мещерякова 
М. 2 к. ХРАХ 

Левина Е. 
А. 

IV Южноросийский музыкальный 
конкурс юбилейных дат «Признание», 
номинация «фортепиано», Ростовский 

колледж искусств 05.2018 

2 место 

Свешникова 1 
к. ХРАХ 

Левина Е. 
А. 

IV Южноросийский музыкальный 
конкурс юбилейных дат «Признание», 
номинация «фортепиано», Ростовский 

колледж искусств 05.2018 

2 место 

студ. 5 курс 
ХРАХ Лупарь 
М., Осипенко 
А., Попова А 

рук. 
Донского 

молодежног
о хорового 

театра 
«Отражение

» доцент 
Овчинников

а Т.К. 

3-8.08.2018 
XVI Международный фестиваль 

хорового искусства «Поющий мир» и 
XIV Международный конкурс хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей 
им. Ю. Фалика, г. Санкт-Петербург 

Лауреат I 
степени в 
категории 

«Вокальный 
ансамбль» 
Лауреат II 
степени в 
категории 
«Народная 
музыка» 

Олимпиева А. 
1 к. СНП 

доц. Муттер 
Н. В. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 

«Вдохновение-2018» 1.12.2018, г. 
Санкт-Петербург 

диплом ГРАН-
ПРИ 

Олимпиева А. 
1 к. СНП 

доц. Муттер 
Н. В. 

III Международный фестиваль-конкурс 
искусств «I like it 2018» 

14.10.2018, Дом офицеров Южного 
военного округа Минобороны России 

диплом 
лауреата 2 

премии 

Прядко И. 
3 к. СНП 

доц. Муттер 
Н. В. 

III Международный фестиваль-конкурс 
искусств «I like it 2018» 

14.10.2018, г. Ростов-на-Дону, Дом 
офицеров Южного военного округа 

Минобороны России 

диплом 
лауреата 1 

премии 

А. 
Твердохлебова 

4 к. ХРАХ 

проф. 
Хорошайло 

Г. В. 

II Всероссийский конкурс молодых 
дирижеров академических хоров 

«Певец Святого Белогорья» 
5-7.12.2018, г. Белгород 

диплом 
лауреата 2 

степени 
 

А. Еськова 5 к. 
ХРАХ 

и. о. доц. 
Логинов А. 

В. 

II Всероссийский конкурс молодых 
дирижеров академических хоров 

«Певец Святого Белогорья» 
5-7.12.2018, г. Белгород 

диплом 
лауреата 3 

степени 

4 к. муз. пед. 
Саманова Д., 5 

к. ХРАХ 
Осипенко А., 

Попова А. 

Овчинников
а Т. К. 

20.12.18 Городской открытый 
микрофон 

Победитель 
конкурса – 

сертификат на 
студийную 

запись 

Моисеенко 
В.Л. 2 к. маг. 

Машин Ю. 
Б. 

III Смотр-конкурс молодых дирижеров 
оркестра русских народных 

инструментов 

Лауреат 3-й 
премии. 

Шахова А. Р. Бекетова Н. 
В. 

Юбилейный конкурс к 145-летию 
С.В.Рахманинова в СПб консерватории Диплом 
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Аникеева 
Т.Ю. 

Крылова 
А. В. 

VIII Международноая студенческая 
электронная научная конференция 

“Студенческий научный форум – 2017-
2018 секция «Продюсирование 

музыкальных проектов» 

Диплом за 
лучшую 

студенческую 
научную 
работу 

Гвагвалия Е., 
Куфанова Б., 
Шрамко О., 
Андреева М. 

 
Романова А. – 
Кривсунова К. 

 

Проф. 
Рукин А. В. 

 
 
 

Доц. 
Добровольс

кая Е. В. 

Г. Краснодар 
16 международный конкурс 

«Краснодарская камерата», октябрь 
2018, номинация "Квартет» 

 
Г. Краснодар 

16 международный конкурс 
«Краснодарская камерата», октябрь 

2018номинация "Фортепианный дуэт » 
класс доц. Добровольской Е.В. 

1 премия 
 
 
 
 

1 премия 

Квашнев А. 
 

Проф. 
Черных М. 

П. 

Г. Ростов-на-Дону 
Конкурс на лучшее исполнение 

сочинения Ростовских композиторов, 
27 марта 2018 

1 премия 
 

Мо Кайтин, 
 

Ст. преп. 
Белан С. В. 

Г. Кисловодск, 8-й Международный 
конкурс юных концертмейстеров 2018 1 премия 

Силенко – 
Купряшева К. 

Ст. преп. 
Журавлева 

О. Н. 

г. Ростов-на-Дону Конкурс 
ансамблевого исполнительства 
«Признание (форт. дуэт), 2018 

 

Передереева 
В. – Умеров С. 

Ст. преп. 
Белан С. В. 

2-й Международный конкурс им. Р. 
Глиэра Г. Москва 2018 

2 премия 
 

 
 

Лауреаты и дипломанты Всероссийских и Международных  
музыкальных конкурсов и фестивалей 

(учащиеся ССМШ (колледжа) при РГК) 
 

Фамилия, имя 
студента, курс 

Ф.И.О. 
преподавателя Название конкурса, место проведения Результаты 

Антоносян А., 
I к. 

Осипенко 
С.И. 

XI международный конкурс-фестиваль 
юных пианистов имени Константина 
Николаевича Игумнова. Номинация: 
вторая «ССМШ, училища, колледжи, 
ВУЗ», Липецк, 2018 г. 

Диплом I 
место 

Арапова В., 1 
кл. 

Серебрянская 
И.И. 

Всероссийский смотр-конкурс искусств 
«Цветы нации», г, Ростов-на-Дону, 2018 
г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Белов Г., 5 кл. Серебрянская 
И. И. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 
«Вдохновение», г. Санкт-Петербург, 22 
апреля 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Белов Г., 5 кл. Серебрянская 
И. И. 

IV Южно-Российский музыкальный 
конкурс юбилейных дат «Признание» 
Г. Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
Лауреата 

III степени 

Белов Г., 6 кл. Серебрянская 
И.И. 

Всероссийский смотр-конкурс искусств 
«Цветы нации», г. Ростов-на-Дону, 2018 
г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 
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Белова Э. 3кл. Серебрянская 
И. И. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 
«Вдохновение», г. Санкт-Петербург, 22 
апреля 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Белова Э. 3кл. Серебрянская 
И. И. 

II открытый городской фортепианный 
конкурс им. Р. М. Клячко, г. Ростов-на-
Дону, март апрель 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Белова Э. 3кл. Серебрянская 
И. И. 

IV областной конкурс юных пианистов 
Таганрог, 17.03.2018 г. 

Диплом 
Лауреата II 

степени 

Белова Э., 3 
кл. 

Серебрянская 
И. И. 

IV Южно-Российский музыкальный 
конкурс юбилейных дат «Признание» 
Г. Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Белова Э., 4 
кл. 

Серебрянская 
И.И. 

Всероссийский смотр-конкурс искусств 
«Цветы нации», г. Ростов-на-Дону, 2018 
г. 

Гран-При 

Букреева В., 5 
кл. Сидорова Е.В. 

Открытый городской фестиваль юных 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Вечер духовой музыки», 
Ростов-на-Дону, декабрь 2018 г. 

Диплом 

Буханов И., I 
к. Заикин А.В. 

II Международный конкурс баянистов и 
аккордеонистов «AccoPremium-
2018».Номинация А1, IV возрастная 
группа, г. Речица, Беларусь, 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 

премии 

Верина А., I к. Хлебников В. 
В. 

XVIII Открытом Южно-Российском 
конкурсе исполнителей на духовых и 
ударных инструментах, г. Ростов-на-
Дону, апрель 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Ветер Д., 6 кл. Сидорова Е.В. 

Открытый городской фестиваль юных 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Вечер духовой музыки», 
Ростов-на-Дону, декабрь 2018 г. 

Диплом 

Виденина Е., 
6 кл. Верин Д. Л. 

Международный конкурс им. Гнесиных  
14.01.2018 г. Москва. 

Диплом 
Лауреата 
I степени 

Виденина Е., 
7 кл. 

Певзнер О. 
М.Верин Д.Л. 

Международный конкурс 
инструментального исполнительства 
«Сокровище нации», Батайск, ноябрь 
2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Гаврилюк И., 
II к. Заикин А. В. 

XXI Всероссийский (открытый) конкурс 
молодых исполнителей им. Анатолия 
Кусякова, г. Ростов-на-Дону, 17.03.2018 
г. 

Диплом 
лауреата II 

степени 

Горшкова А., 
I к. 

Бондаренко 
П.И. 

XVIII Открытом Южно-Российском 
конкурсе исполнителей на духовых и 
ударных инструментах, г. Ростов-на-
Дону, апрель 2018 г. 

Диплом 
Лауреата II 

степени 

Грицина А., 2 
кл. Верин Д. Л. 

Открытый смотр-конкурс исполнителей 
на духовых и ударных инструментах 
Г. Шахты, 4.03.2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 
Гришун Б., 3 

кл. ДМШ 
Бобрышева 

Н.В. 
Международный конкурс 
исполнительского мастерства 

Диплом 
лауреата II 
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«Вдохновение». Номинация: 
Фортепиано.Соло, г. Санкт-Петербург, 
2018 г. 

степени 

Давыдченко 
С., 8 кл. 

Осипенко 
С.И. 

Всероссийский телевизионный конкурс 
«Синяя птица», г. Москва, 2018 г. Победитель 

Дубровченко 
А., I к. Сидорова Е.В. 

Открытый городской фестиваль юных 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Вечер духовой музыки», 
Ростов-на-Дону, декабрь 2018 г. 

Диплом 

Дуэт 
баянистов: 
Фрунзе Д., 
Буханов И. 

Заикин А.В. 

II Международный конкурс баянистов и 
аккордеонистов «AccoPremium-2018». 
Номинация А1, IV возрастная группа, г. 
Речица, Беларусь, 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 

премии 

Егорова У., 3 
кл. 

Бобрышева 
Н.В, 

Международный фестиваль центр АРТ-
ПРЕСТИЖ 
Ростов-на-Дону, 20-21. 01.2018 г. 

Диплом 
Лауреата II 

степени 

Егорова У., 4 
кл. 

Бобрышева 
Н.В. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 
«Вдохновение-2018». Номинация: 
Фортепиано. Соло, г. Санкт-Петербург, 
декабрь 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Зеленчук М., 
3 кл. 

Шишкина Г. 
П. 

Открытый зональный конкурс юных 
исполнителей на струнно-щипковых 
инструментах «Самарский сувенир», с. 
Самарское, 17.02.2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Золотовская 
К., 3кл. Левина Е. А. 

IV Южно-Российский музыкальный 
конкурс юбилейных дат «Признание» 
Г. Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
ГРАН-ПРИ 

Илясов П., 4 
кл. Верин Д. Л. 

Международный конкурс им. Гнесиных  
 14.01. 2018 г. Номинация кларнет г. 
Москва. 

Диплом 
лауреата 2 

степени 

Илясов П. 1 
кл. Верин Д.Л. 

Международный конкурс им. Гнесиных,  
14.01. 2018 г., Москва. 

Диплом 
Лауреата 
II степени 

Илясов П., 1 
кл. 

Чумаченко А. 
В. 

XIV Международный клнкурс молодых 
музыкантов в номинации «Духовые и 
ударные инструменты», г. Москва, 2018 
г. 

Диплом 
лауреата III 

степени 

Илясов П., 1 
кл. 

Чумаченко А. 
В. 

VII Международный конкурс-фестиваль 
молодых исполнителей на деревянных, 
медных и ударных инструментах им. Ю. 
Н. Должикова, г. Москва, 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Илясов П., 4 
кл. Верин Д. Л. 

XIV Международный конкурс молодых 
музыкантов в номинации «Духовые и 
ударные инструменты», г. Москва, 2018 
г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Илясов П., 4 
кл. Верин Д. Л. 

VII Международный конкурс-фестиваль 
молодых исполнителей на деревянных, 
медных и ударных инструментах им. Ю. 
Н. Должикова, г. Москва, 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Илясов П., 
4кл. Верин Д. Л. Открытый смотр-конкурс исполнителей 

на духовых и ударных инструментах, г. 
Диплом 

Лауреата I 
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Шахты,4.03.2018 г. степени 

Калинкина 
М., 3 кл. Верин Д.Л. 

II Международный интернет-конкурс на 
духовых инструментах, г. Омск, апрель 
2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Калинкина 
М., 3 кл. Верин Д. Л. 

Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Дебют-VIII» 
Ростов-на-Дону, 25 февраля 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Калинкина 
М., 3 кл. Верин Д. Л. 

XVIII Открытом Южно-Российском 
конкурсе исполнителей на духовых и 
ударных инструментах, г. Ростов-на-
Дону, апрель 2018 г. 

Диплом 
Лауреата 

III степени 

Ковач В., 8 
кл. Заикин А.В. 

Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Дебют-VIII» 
Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Ковач В., 8 
кл. Заикин А.В. 

VI Всероссийский конкурс исполнителей 
на народных инструментах «Жемчужина 
Кубани», г. Краснодар, 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Ковач В., 8 
кл. Заикин А.В. 

V Международный конкурс 
исполнителей на народных инструментах 
им. Георгия Шендерева, респ. Крым, г. 
Судак, 29 апреля-4 мая 2018 г. 

Диплом 
лауреата III 

степени 

Ковач В., 8 
кл. Заикин А. В. 

VI Всероссийский конкурс исполнителей 
на народных инструментах 
(баян/аккордеон) «Жемчужина Кубани» 
Краснодар, февраль 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Ковач У., 1 
кл. ДМШ Лёвин Е.В. 

XVI международный конкурс «Виват 
баян». Номинация «Малыш классика», 
Самара, 2018 г. 

Диплом 
лауреата III 

степени 

Ковач У., 1 
кл. ДМШ Лёвин Е.В. 

XVI международный конкурс «Виват 
баян». Номинация «Баян микс. Малыш 
классика», Самара, 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Крайнюкова 
А., 2 кл. Лёвин Е.В. 

Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Дебют-VIII» 
Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Крайнюкова 
А., 2 кл. Левин Е. В. 

Всероссийский конкурс «Русские узоры» 
Г. Батайск, 12 мая 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Кубасова А., 
5 кл. 

Шишкина 
Г.П. 

Международный конкурс «Поющие 
струны России» г. Анапа. 

Диплом 
Лауреата 2 

степени 

Кузнецова М., 
I к. 

Ткаченко Н. 
А. 

XVIII Открытом Южно-Российском 
конкурсе исполнителей на духовых и 
ударных инструментах, г. Ростов-на-
Дону, апрель 2018 г. 

Диплом 
Лауреата 

III степени 

Лисица В., 8 
кл. 

Серебрянская 
И.И. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 
«Вдохновение-Весна 2018», г. Санкт-
Петербург, апрель 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Лисица В., 8 
кл. 

Серебрянская 
И.И. 

IV (XII) областной конкурс юных 
пианистов, Таганрог, май 2018 г. 

Диплом 
лауреата II 

степени 
Мелкумова Осипенко XI международный конкурс-фестиваль Диплом I 
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С., 8 кл. С.И. юных пианистов имени Константина 
Николаевича Игумнова. Номинация: 
вторая «ССМШ, училища, колледжи, 
ВУЗ», Липецк, 2018 г. 

место 

Миронов Б., 7 
кл. Лёвин Е.В. 

Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Дебют-VIII» 
Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
Лауреата II 

степени 
Обухова Л., 2 

кл. 
Стрелкова 

И.А. 
Областной конкурс юных пианистов им. 
Варшавской, Ростов-на-Дону, 2018 г. Диплом 

Панов К., 9 
кл. 

Харахашева 
А.В. 

Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Дебют-VIII» 
Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Пивоварова 
Е., 3 кл. 

Бобрышева 
Н.В, 

Международный фестиваль центр АРТ-
ПРЕСТИЖ, Ростов-на-Дону, 20-21. 
01.2018 г 

Диплом 
Лауреата I 

степени 
Пивоварова 

Е., 3 кл. 
Бобрышева Н. 

В. 
IV областной конкурс юных пианистов 
Таганрог, 17.03.2018 г. 

Диплом I 
степени 

Разуваев П., 1 
кл. Лёвин Е.В. 

Всероссийский конкурс искусств «Ветер 
успеха». Номинация: инструментальное 
исполнительство, баян, соло, г. Ростов-
на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Резник Д., 3 
кл. ДМШ Певзнер О.М. 

VI международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Звездная фиеста», г.Ростов-на-Дону, 
2018 г. 

Диплом 
лауреата II 

степени 

Репченко И., 
5 кл. 

Шишкина 
Г.П. 

Открытый зональный конкурс юных 
исполнителей на струнно-щипковых 
инструментах «Самарский сувенир», с. 
Самарское, 17.02.2018 г. 

Диплом 
Лауреата 1 

степени 

Репченко Н., 
2 кл. 

Шишкина 
Г.П. 

Открытый зональный конкурс юных 
исполнителей на струнно-щипковых 
инструментах «Самарский сувенир», с. 
Самарское, 17.02.2018 г. 

Диплом 
Лауреата 1 

степени 

Савельев П., 5 
кл. Аргусов М. К. 

XVIII Открытом Южно-Российском 
конкурсе исполнителей на духовых и 
ударных инструментах, г. Ростов-на-
Дону, апрель 2018 г. 

Диплом 
Лауреата II 

степени 

Сетраков Т., 5 
кл. Лёвин Е.В. 

Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Дебют-VIII», 
Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Сетраков Т., 6 
кл. Лёвин Е.В. 

XVII международный фестиваль-конкурс 
русских народных инструментов 
«Поющие струны России, г.Анапа, 2018 
г. 

Гран-при 

Сивоплясова 
В., 2 кл. Верин Д. Л. 

Международный конкурс-фестиваль 
молодых исполнителей на духовых и 
ударных инструментах им. Гнесиных 
Г. Москва, 2018 г. 

Диплом 
лауреата II 

степени 

Сивоплясова 
В., 2 кл. Верин Д. Л. 

VII Международный конкурс-фестиваль 
молодых исполнителей на деревянных, 
медных и ударных инструментах им. Ю. 
Н. Должикова, г. Москва, 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 
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Сивоплясова 
В., 3 кл. Верин Д.Л. 

Международный конкурс им. Гнесиных,  
14.01. 2018 г. Москва. 

Лауреат II 
степени 

 

Соколовская 
А., 4 кл. Певзнер О. М. 

Международный конкурс «Мой шаг к 
успеху». Номинация «Инструментальное 
творчество», Ростов-на-Дону, октябрь 
2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Стаценко М., 
II к. Бугаян С.М. 10й Международный конкурс юных 

пианистов им. Николаевой, г. Брянск. Дипломант 

Суматохина 
О., 5 кл. Лёвин Е.В. 

Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Дебют-VIII» 
Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Томарева Е., 6 
кл. 

Стрелкова 
И.А. 

Областной конкурс юных пианистов им. 
Варшавской, Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Томарева Е., 6 
кл. 

Стрелкова И. 
А. 

Областной конкурс юных пианистов им. 
Варшавской 
Г. Ростов-на-Дону, март 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Унисон 
домристов 

Шишкина 
Г.П. 

Международный конкурс «Поющие 
струны России», г. Анапа. 

Диплом 
Лауреата 2 

степени 

Фрунзе Д., 9 
кл. Заикин А.В. 

II Международный конкурс баянистов и 
аккордеонистов «AccoPremium-2018». 
Номинация А1, IV возрастная группа, г. 
Речица, Беларусь, 2018 г. 

Диплом 
лауреата II 

премии 

Хаишев З., 1 
кл. ДМШ 

Бобрышева 
Н.В. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 
«Вдохновение», Номинация: 
Фортепиано. Соло, г. Санкт-Петербург, 
2018 г. 

Диплом 
лауреата III 

степени 

Хайрова Е., I 
к. Леонов В.А. II-й Международный конкурс «Белая 

Лира» 12-16.02. 2018 г. Белгород. 
Лауреат 
IIпремия 

Харина М., 1 
кл. Певзнер О. М. 

IV Южно-Российский музыкальный 
конкурс юбилейных дат «Признание» 
Г. Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Харина М., 1 
кл. Певзнер О. М. 

Областной конкурс юных пианистов-
учащихся фортепианных отделений 
ДМШ и ДШИ, г. Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Харина М., 2 
кл. Певзнер О. М. 

Международный конкурс «Мой шаг к 
успеху»; Номинация «Инструментальное 
творчество», Ростов-на-Дону, октябрь 
2018 г. 

Диплом 
Лауреата II 

степени 

Холоденко З., 
3 кл. Верин Д. Л. 

Открытый смотр-конкурс исполнителей 
на духовых и ударных инструментах 
г. Шахты,4.03.2018 г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Чувилин Ф., 4 
кл. 

Шишкина 
Г.П. 

Открытый зональный конкурс юных 
исполнителей на струнно-щипковых 
инструментах «Самарский сувенир», с. 
Самарское, 17.02.2018 г. 

Диплом 
Лауреата 1 

степени 

Чувилин Ф., 5 
кл. 

Шишкина 
Г.П. 

Международный конкурс «Поющие 
струны России» г. Анапа. 

Диплом 
Лауреата 1 

степени 
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Шаповалов 
Е., 9 кл. 

Харахашева 
А.В. 

Международный конкурс-фестиваль 
«АККОРДЕОН ПЛЮС», г. Ростов-на-
Дону, апрель 2018 г. 

ДИПЛОМ 

Шаповалов 
Е., I к. 

Харахашева 
А.В. 

XVI международный конкурс «Виват, 
баян». Номинация: юниор – 2 классика, 
г. Самара, 2018 г. 

Диплом 
лауреата III 

степени 

Шлычкова 
М., 5 кл. 

Шишкина 
Г.П. 

Международный конкурс «Поющие 
струны России», г. Анапа. 

Диплом 
Лауреата 2 

степени 

Щукин М., 3 
кл. 

Бобрышева 
Н.В. 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 
«Вдохновение» Номинация: Фортепиано. 
Соло, г. Санкт-Петербург, 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

Яриненко П., 
9 кл. 

Шишкин 
Ю.В. 

IV Всероссийский открытый конкурс 
имени народного артиста России В Ф 
Гридина, г. Курск, 2018 г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

 
 

6.6. 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. 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 весенне-осенний сезон. 

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 
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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. 

 
 

6.7. Организация воспитательной работы 
 

Реализуемые задачи воспитания 
Совместными усилиями решались следующие задачи: 
• достижение высокого уровня межличностных и межнациональных 

отношений; 
• оказание студентам помощи в самовоспитании, самореализации, освоении 

широкого социального и профессионального опыта; 
• активация и стимулирование исполнительской, конкурсной и научно-

исследовательской деятельности; 
• формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему 

ценностных ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей консерватории; 
укрепление и развитие лучших вузовских традиций; 

• формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции 
студенческой молодежи консерватории; 

• совершенствование работы по адаптации студентов-первокурсников к 
вузовской жизни; 

• повышение ответственности студентов за учебу и посещаемость; 
• проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений национализма и 
экстремизма в студенческой среде; 

• совершенствование воспитательной и социальной деятельности в 
студенческом общежитии; 

• содействие формированию у студентов современного научного 
мировоззрения и системы базовых ценностей; 

• формирование постоянно действующей информационно-пропагандистской, 
способствующей повышению эффективности воспитательной работы; 

• поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала 
студентов, лидерских качеств; 

• организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в сфере 
воспитательной и социокультурной деятельности; 

• развитие органов студенческого самоуправления; 
• взаимодействие с органами власти, молодежными движениями, 

общественными организациями, образовательными учреждениями. 
 
 

Система организации и руководства воспитанием студентов 
Управление взаимодействием и единством учебного и воспитательного процесса 

осуществляли ректор Савченко М. П., проректор по учебной работе Рыбинцева Г. В., 
деканы факультетов Мурадян Г. В., 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. 



117 

 

Непосредственное руководство воспитательным процессом было возложено на 
декана по воспитательной работе Хевелева А. А. 

Работу по сокращению академической неуспеваемости и пропусков учебного 
процесса, профилактике и устранению различных нарушений, разрешению студенческих 
проблем вели деканы Аргусов М. К., Мурадян Г. В., Хевелев А. А., а также заведующие 
кафедрами и кураторы, студенческий совет и совет старост консерватории. 

Воспитательную работу со студентами во внеучебное время проводили 
преподаватели специальных дисциплин в качестве кураторов, руководители спортивных 
секций. 

Воспитательную работу с учащимися ССМШ (колледжа) вели классные 
руководители и завучи при участии и контроле декана по НиСО Хевелева А. А. 

Организацию проживания, быта и воспитательного процесса со студентами и 
учащимися в общежитии проводила комендант общежития – воспитатель Радужан М. Ю., 
проректор по АХЧ Базулин А. В., 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 мероприятиях, 
чутко относятся к помощи и поддержке своих товарищей, попавших в трудные ситуации. 
 

Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций 
Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у студентов 

гражданской активности, творческого отношения к учебе, общественной деятельности, 
формирование лидерских качеств у будущих специалистов. 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей общевузовской 
системы управления и реализует важнейшие функции организации студенческой жизни. 

В РГК студенческое самоуправление представлено следующими общественными 
организациями: Студенческий совет, Совет старост, Студенческий совет общежития. 

В течение отчетного периода студенческий актив ярко проявлял себя при 
подготовке и реализации творческих и социальных проектов, благотворительных акций, 
интеллектуальных игр. 
 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
Духовно-нравственное воспитание студентов является одним из приоритетных в 

воспитательной работе. Оно направлено на повышение статуса духовности и 
нравственности в системе учебно-воспитательной деятельности и имеет целью 
формирование духовности личности, определяющей ее позицию, поведение, отношение к 
себе и к окружающему миру. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания: привитие студентам 
духовных, общечеловеческих и национально-культурных ценностей; формирование у 
студентов норм толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и противодействия 
различным видам экстремизма. Реализация знаний, связанных с нормами нравственности 
и профессиональной этики в учебной, производственной и общественной деятельности. 

За отчетный период студенты неоднократно участвовали в проведении различных 
городских митингов, шествий, акций, посвященных государственным, региональным 
праздникам и знаменательным датам. 

 
Отчет о воспитательной работе в РГК. 
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Проректор по УР Рыбинцева Г. В. и деканы по учебной работе Аргусов М. К. и 
Мурадян Г. В. на основании данных об успеваемости и посещаемости, аттестаций и 
сессий, прохождения медосмотров, производственной практики проводили 
индивидуальную воспитательную работу, принимали меры административного характера, 
проводили заседания воспитательного совета.  

Деканы Аргусов М. К., Хевелев А. А., Мурадян Г. В. на основании планов 
воспитательной работы, вели индивидуальную воспитательную работу с неуспевающими 
и прогульщиками, организовывали явки студентов на медосмотры, концерты, субботники, 
готовили кандидатуры студентов для участия в региональных, всероссийских, 
международных молодежных мероприятиях. 

Приоритетной формой профессиональной активизации обучающихся было участие 
лучших аспирантов, студентов и учащихся в международных, всероссийских, областных, 
городских, районных и межвузовских конкурсах, фестивалях и концертах. 
Несомненно, что участие в данных мероприятиях способствовало укреплению высокого 
авторитета вуза и его педагогической школы. 

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. 

Преподавателями физической культуры была организована работа спортивных 
секций, соревнования по различным видам спорта, а именно: спартакиады, 
легкоатлетические кроссы, первенства по настольному теннису, мини футболу, 
баскетболу и др.  

Деканом по воспитательной работе Хевелевым А. А. осуществлены следующие 
мероприятия: 

 
1. Работа в общежитии при консерватории 
Проведены следующие мероприятия в общежитии при РГК: 
– Проводился ежемесячный обход общежития с целью выявления девиаций 

студентов и решения бытовых проблем. 
– Со студентами, нарушившими правила проживания в общежитии, велась 

профилактическая работа. 
– Два раза в месяц проводились заседания студсовета общежития, где обсуждались 

все текущие вопросы и проблемы. 
– Проводились воспитательные советы в кабинете проректора Рыбинцевой Г. В. 
– Совместно со студенческим советом общежития при консерватории в работу 

органа самоуправления были внесены новые обязанности ответственных за этажи и 
секции. 

– Решались проблемы быта и проживания студентов совместно с администрацией 
консерватории.  

 
2. Работа в консерватории 
– Общими усилиями Студсовета и декана по воспитательной работе были 

проведены мероприятия по профилактике правонарушений и негативных явлений; 
профилактике табакокурения, наркомании и алкоголизма; по формированию культуры 
межнационального общения; по противодействию идеологии терроризма; по 
взаимодействию с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья; по 
антикоррупционному просвещению. Всего около 100 мероприятий. 

– Два раза в месяц проводились заседания Студенческого совета консерватории. 
– Ежемесячно принимал участие в совещаниях секции проректоров по 

воспитательной работе при Совете ректоров Ростовской области. Было организовано 
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участие студентов в более чем 50 общегородских и областных мероприятиях, 
посвященных различным праздничным датам. 

– Поддерживался в течение года тесный контакт с областным и городским 
комитетом по делам молодежи, молодежными организациями города и области, ВУЗами 
города и области. 

– Студенческим советом консерватории были проведены: «Шахматный турнир», 
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-Ринг», «Крокодил», проведена серия 
спектаклей и концертов в домах престарелых, детских домах. 

– Участвовал в заседаниях отдела по делам молодежи администрации города 
Ростова-на-Дону, Администрации Ленинского района. 

– Действует группа студенческого совета консерватории в социальной сети. В ней 
активно и мобильно решаются вопросы студентов. 

– Председатель студсовета консерватории участвовал в 50 выездных заседаниях 
городского студенческого совета, совета молодых Ростовчан и других. 

 
 

6.8. Материально-техническая база 
 

Для осуществления образовательного процесса консерватория располагает 
материально-технической базой в виде зданий 12 639 кв.м., в том числе учебно-
лабораторных зданий 7 188 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 научно-
исследовательской работы:  

– 2 концертных зала по 125 посадочных мест каждый, оснащенных тремя 
концертным роялями («Стейнвей» – 3, «Ямаха» – 1); 

– библиотека, читальный зал;  
– 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.  
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Укрепление материально-технической базы в 2018 году осуществлялось по 
следующим направлениям: 

1. Обновление парка музыкальных инструментов – 722,6 тыс. руб.; 
2. Приобретение оборудования, компьютерной техники и принадлежностей – 

208,8 тыс. руб.; 
3. Пополнение библиотечного фонда – 684,0 тыс. руб.; 
4. Обновление и оснащение аудиторного фонда – 764,2 тыс. руб.; 
5. Затраты на проведение текущих ремонтов здания – 674,2 тыс. руб.; 
6. Закупка специализированных программных продуктов для использования в 

учебном процессе, осуществление инновационных образовательных технологий и 
внедрения современного программного обеспечения – 450,0 тыс. руб.; 

На цели реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», рост оплаты труда профессорско-
преподавательского состава и доведение ее до среднего уровня по региону было 
направлено всего – 51913,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 
33275,00 тыс. руб.., за счет средств внебюджетной деятельности 18638,5 тыс. руб. 
Среднемесячная зарплата ППС за IV квартал 2018 г. составила – 52827 тыс. руб., что 
соответствует региональному уровню заработной платы. 


	Отчет 1 ч.
	Отчет Самообследование 2018 календарный год
	 О САМООБСЛЕДОВАНИИ
	–
	%
	«4»
	%
	«5»
	%
	оценок
	чел.
	Всего
	Специальность (направление подготовки)
	95
	100
	100
	Лауреат 3 степени
	Международный конкурс молодых джазовых исполнителей «Мир джаза»
	Терацуян А. М.
	Лауреат 3 степени
	Международный конкурс молодых джазовых исполнителей «Мир джаза»
	Бердников А.Л.
	Лауреат 1 степени
	V Всероссийский конкурс детского и юношеского джазового творчества «Мы из джаза», г.Санкт-Петербург
	Кабоева Е. Н.
	Ст.преп.
	Лауреат II
	X Международный конкурс «Возрождение»,номинация Эстрадный вокал, г. Гюмри, Армения 2018
	Ст. преп.
	Лауреат III премии
	Открытый всероссийский музыкальный конкурс «Голос Петроджаза-2018», г.Санкт-Петербург
	Ст. преп. Крыжановская И. М.
	Лауреат III премии
	Второй международный вокальный джазовый фестиваль-конкурс молодых исполнителей «GNESIN-JAZZ-VOICE-2018», г.Москва 2018
	Ст. преп. Крыжановская И. М.
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2
	100
	2
	1
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	1
	100
	1
	1
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	1
	100
	1
	1
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе ансамбля)
	1
	53.04.03 Искусство народного пения, профиль: сольное народное пение
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	4
	100
	4
	2
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	2
	100
	2
	2
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	2
	100
	2
	2
	Государственный экзамен (дирижирование концертной программой; дирижирование сценой из оперы)
	1
	53.04.04 Дирижирование, профиль: дирижирование оперно-симфоническим оркестром
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	2
	100
	2
	1
	Итого:
	3
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	1
	100
	1
	1
	Государственный экзамен (коллоквиум)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	1
	100
	1
	1
	Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)
	1
	53.04.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль: музыковедение
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	5
	100
	5
	5
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	5
	100
	1
	1
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	5
	100
	1
	1
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, участие в оперном спектакле)
	1
	53.04.02.Вокальное искусство Академическое пение
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	4
	100
	4
	2
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	2
	100
	2
	2
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	2
	100
	2
	2
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе ансамбля)
	1
	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль инструменты эстрадного оркестра
	88
	100
	4,6
	–
	–
	–
	–
	33
	2
	64
	4
	100
	6
	3
	Итого:
	88
	100
	4,6
	–
	–
	–
	–
	33
	1
	64
	2
	100
	3
	3
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	88
	100
	4,6
	–
	–
	–
	–
	33
	1
	64
	2
	100
	3
	3
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе ансамбля)
	1
	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: оркестровые духовые и ударные инструменты
	59
	100
	3,75
	–
	–
	50
	2
	25
	1
	25
	1
	100
	4
	2
	Итого:
	82
	100
	4,5
	–
	–
	–
	–
	50
	1
	50
	1
	100
	2
	2
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	36
	100
	3
	–
	–
	100
	2
	–
	–
	–
	–
	100
	2
	2
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе камерного ансамбля)
	1
	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: фортепиано
	МАГИСТРАТУРА
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	2
	100
	1
	1
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	1
	100
	1
	1
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	1
	100
	1
	1
	Государственный экзамен (исполнение концертной программы в форме дирижирования учебным хоровым коллективом)
	1
	53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль: музыкальная педагогика
	82
	100
	4,5
	–
	–
	–
	–
	50
	2
	50
	2
	100
	4
	2
	Итого:
	64
	100
	4
	–
	–
	–
	100
	2
	–
	–
	100
	2
	2
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	2
	100
	2
	2
	Государственный экзамен (исполнение концертной программы народно-певческим коллективом, работа с народно-певческим коллективом)
	1
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	10
	100
	10
	5
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	5
	100
	5
	5
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	5
	100
	5
	5
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе ансамбля или с народно-певческим коллективом)
	1
	53.03.04 Искусство народного пения сольное народное пение
	91
	100
	4,3
	–
	–
	–
	–
	30
	7
	70
	24
	100
	34
	17
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	17
	100
	17
	17
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	82
	100
	4,2
	–
	–
	18
	3
	41
	7
	41
	7
	100
	17
	17
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы)
	1
	53.03.03 Вокальное искусство, профиль: академическое пение
	82
	100
	4,5
	–
	–
	–
	–
	50
	2
	50
	2
	4
	2
	Итого:
	82
	100
	4,5
	–
	–
	–
	–
	50
	1
	50
	1
	100
	2
	2
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	82
	100
	4,5
	–
	–
	–
	–
	50
	1
	50
	1
	100
	2
	2
	Государственный экзамен (дирижирование концертной программой в исполнении учебного академического смешанного хора)
	1
	53.03.05 Дирижирование, профиль: дирижирование академическим хором
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	2
	100
	2
	1
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	1
	100
	1
	1
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	1
	100
	1
	1
	Государственный экзамен (дирижирование концертной программой в исполнении оркестра русских народных инструментов РГК им. С. В. Рахманинова)
	1
	53.03.05 Дирижирование, профиль: дирижирование оркестром народных инструментов 
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	16
	100
	16
	8
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	8
	100
	8
	8
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	8
	100
	8
	8
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе ансамбля)
	1
	53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль эстрадно-джазовое пение
	90
	100
	4,6
	–
	–
	7
	1
	27
	5
	66
	12
	100
	18
	9
	Итого:
	92
	100
	4,7
	–
	–
	–
	–
	23
	2
	77
	7
	100
	9
	9
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	88
	100
	4,4
	–
	–
	12
	1
	33
	3
	55
	5
	100
	9
	9
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе ансамбля)
	1
	53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль: инструменты эстрадного оркестра
	92
	100
	4,8
	–
	–
	–
	82
	2
	80
	8
	100
	10
	5
	Итого:
	92
	100
	4,8
	–
	–
	–
	–
	20
	1
	80
	4
	100
	5
	5
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	92
	100
	4,8
	–
	–
	–
	–
	20
	1
	80
	4
	100
	5
	5
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе ансамбля)
	1
	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: оркестровые духовые и ударные инструменты
	88
	100
	4,6
	–
	–
	–
	–
	33
	2
	67
	4
	100
	6
	3
	Итого:
	88
	100
	4,6
	–
	–
	–
	–
	33
	1
	67
	2
	100
	3
	3
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	88
	100
	4,6
	–
	–
	–
	–
	33
	1
	67
	2
	100
	3
	3
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе камерного ансамбля, выступление в составе квартета)
	1
	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: оркестровые струнные инструменты
	68
	100
	4
	–
	–
	22
	3
	50
	7
	28
	4
	100
	14
	7
	Итого:
	79
	100
	4,4
	–
	–
	–
	–
	57
	4
	43
	3
	100
	7
	7
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	57
	100
	3,7
	–
	–
	43
	3
	43
	3
	14
	1
	100
	7
	7
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе ансамбля)
	1
	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
	96
	100
	4,9
	–
	–
	–
	–
	10
	1
	90
	9
	100
	10
	5
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	5
	100
	5
	5
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	92
	100
	4,8
	–
	–
	–
	–
	20
	1
	80
	100
	5
	5
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе камерного ансамбля, выступление в качестве концертмейстера)
	1
	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: фортепиано
	БАКАЛАВРИАТ
	100
	100
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	6
	100
	6
	3
	Итого:
	100
	100
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	3
	100
	3
	3
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	3
	100
	3
	3
	Государственный экзамен (представление звукозаписей)
	1
	53.05.03 Музыкальная звукорежиссура
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	6
	100
	6
	3
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	3
	100
	3
	3
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	3
	100
	3
	3
	Государственный экзамен (представление сочинений)
	1
	53.05.06 Композиция
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	8
	100
	8
	4
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	4
	100
	4
	4
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	4
	100
	4
	4
	Государственный экзамен (профессиональная и педагогическая подготовка)
	1
	53.05.05 Музыковедение 
	100
	100
	–
	–
	4
	1
	23
	6
	73
	19
	100
	26
	13
	Итого:
	94
	100
	4,9
	–
	–
	–
	–
	6
	1
	96
	12
	100
	13
	13
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	92
	100
	4,4
	–
	–
	6
	1
	41
	5
	53
	7
	100
	13
	13
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, исполнение партии в оперной сцене)
	1
	53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация: Искусство оперного пения
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	8
	100
	8
	4
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	4
	100
	4
	4
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	4
	100
	4
	4
	Государственный экзамен (дирижирование концертной программой; дирижирование сценой из оперы)
	1
	специализация: оперно-симфоническое дирижирование 
	53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром академическим хором,
	95
	100
	4.8
	–
	–
	–
	–
	13
	2
	87
	14
	100
	16
	8
	Итого:
	95
	100
	4,8
	–
	–
	–
	–
	13
	1
	87
	7
	100
	8
	8
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	100
	4,8
	–
	–
	–
	–
	13
	1
	87
	7
	100
	8
	8
	Государственный экзамен (дирижирование концертной программой в исполнении учебного академического смешанного хора)
	1
	специализация: художественное руководство академическим хором
	53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром академическим хором,
	85
	100
	4,6
	–
	–
	–
	–
	42
	5
	58
	7
	100
	12
	6
	Итого:
	88
	100
	4,6
	–
	–
	–
	–
	35
	2
	65
	4
	100
	6
	6
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	82
	100
	4,5
	–
	–
	–
	–
	50
	3
	50
	3
	100
	6
	6
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе ансамбля)
	1
	53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация: Концертные духовые и ударные инструменты
	97
	100
	4,9
	–
	–
	–
	–
	7
	1
	93
	15
	100
	16
	8
	Итого:
	100
	100
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	8
	100
	8
	8
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	95
	100
	4,8
	–
	–
	–
	–
	13
	1
	87
	7
	100
	8
	8
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе камерного ансамбля, выступление в составе квартета)
	1
	53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация: Концертные струнные инструменты
	76
	100
	4,2
	–
	–
	29
	4
	14
	2
	57
	8
	100
	14
	7
	Итого:
	76
	100
	4,2
	–
	–
	29
	2
	14
	1
	57
	4
	100
	7
	7
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	76
	100
	4,2
	–
	–
	29
	2
	14
	1
	57
	4
	100
	7
	7
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе ансамбля)
	1
	53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация: Концертные народные инструменты
	97
	100
	4,9
	–
	–
	–
	–
	7
	2
	93
	28
	100
	30
	15
	Итого:
	97
	100
	4,9
	–
	–
	–
	–
	7
	1
	93
	14
	100
	15
	15
	Защита выпускной квалификационной работы (дипломный реферат)
	2
	97
	100
	4,9
	–
	–
	–
	–
	7
	93
	14
	100
	15
	15
	Сольное исполнение концертной программы
	Государственный экзамен (исполнение сольной концертной программы, выступление в составе камерного ансамбля, выступление в качестве концертмейстера)
	1
	53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация: Фортепиано
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