
План и выполнение Программы развития РГК на 2020 г. 
по научно-исследовательской, творческой и просветительской деятельности 

 

Показатели Единица 
измерения 

Планов
ые 

показате
ли 

Факичес
кое 

выполне
ние 

Наименования 

Количество проведенных 
научно-исследовательских 
работ (фундаментальных, 
поисковых, прикладных 
исследований, теоретических и 
экспериментальных 
разработок, экспертно-
аналитических работ) 

единицы 8 14 1. «Южно-Российский музыкальный альманах»: № 1, 2020 
(108 с.); № 2, 2020 (149 с.); № 3, 2020 (129 с.); № 4, 2020 (138 
с.). 

2. Баян, аккордеон, национальная гармоника в третьем 
тысячелетии: материалы научно-практических конференций / 
ред.-сост. Л. В. Варавина, ред. К. А. Жабинский. – Ростов н/Д: 
РГК им. С. В. Рахманинова, 2020. – 268 с. 

3. Вопросы методики и теории исполнительства на народных 
инструментах: сб. ст. Вып. 5: материалы науч.-практ. конф. / 
ред.-сост. Л. В. Варавина, ред. К. А. Жабинский. – Ростов н/Д: 
РГК им. С. В. Рахманинова, 2020. – 112 с. 

4. Статьи молодых музыковедов. Вып. 6 / ред.-сост. В. Н. 
Демина. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2020. – 228 
с. 

5. Четверть века в музыкальной науке: к юбилею 
диссертационного совета: сб. ст. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. 
Рахманинова, 2020. – 376 с. (в работе, на финальной 
корректуре) 

6. Музыкознание в современном мире: темы, проблемы, 
тенденции развития: сб. трудов Всероссийской научной 
конференции 12–13 марта 2020. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. 
Рахманинова, 2020. – 344 с. 

7. Данилов А. С. Этюды для балалайки: учебно-методическое 
пособие. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2020. – 
44 с. 



8. Хугаева С. С. (авт.-сост.) Камерный ансамбль: учебная 
программа. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2020. – 
68 с. 

9. Черных М. П., Макарова Л. Ф. (авт.-сост.) 
Концертмейстерский класс: учебная программа. – Ростов н/Д: 
РГК им. С. В. Рахманинова, 2020. – 40 с. 

10. Бах И. С. Органная токката и фуга ре минор. Хроматическая 
фантазия и фуга / перелож. для баяна В. В. Ушенина: учебно-
методическое пособие. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. 
Рахманинова, 2020. – 44 с. 

11. Шишаков Ю. Н. Воронежские акварели: сюита для балалайки 
и ф-но / исполнительская редакция и комментарий А. Г. 
Бурякова: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: РГК 
им. С. В. Рахманинова, 2020. – 48 с. (в работе, внесение 
правок редактора-корректора, дополнений и уточнений А. Г. 
Бурякова) 

Нотные издания.  
12. Клиничев Л. П. Хоры из опер. – Ростов н/Д: РГК им. С. В. 

Рахманинова, 2020. – 88 с. 
13. Горчаков О. А. Полифонический путеводитель по Северному 

Кавказу: сборник фуг для фортепиано на темы подлинных 
народных мелодий республик Северного Кавказа. – Ростов 
н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова, 2020. – 32 с. 

14. Для фортепиано. Музыка композиторов Дона. – Ростов н/Д: 
РГК им. С. В. Рахманинова, 2020. – 80 с. 

 
Количество проведенных на 
базе вуза научных мероприятий 
различного уровня 

единицы 7 7 1. Всероссийская научная конференция «Музыкознание в 
современном мире: темы, проблемы, тенденции развития» 

2. Молодежная конференция «Музыкознание в современном 
мире: темы, проблемы, тенденции развития» 

3. XXI Научно-практическая конференция «Народно-
ансамблевое исполнительство в XXI веке: актуальные 
тенденции» 



4. Научно-практическая конференция «Инновационные 
направления в преподавании музыкально-теоретических и 
музыкально исторических дисциплин» 

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

6. Конференция «Управление арт-проектами в современной 
культуре и социуме» 

7. Международная студенческая конференция «Современное 
музыкознание в пространстве культуры: проблемы теории, 
исполнительства и педагогики 

 
Количество проведенных на 
базе вуза творческих и 
просветительских 
общественно-значимых 
мероприятий 

единицы 30 37 Конкурсы, проекты, концертные мероприятия, фестивали: 
1. Всероссийский конкурс по музыкальному продюсированию 

«Начинающий концертный продюсер» 
2. Всероссийкий конкурс исполнителей на оркестровых 

струнных инструментах «Молодые виртуозы России» 
3. XXII Всероссийский открытый конкурс молодых 

исполнителей имени Анатолия Кусякова.  Номинация: 
концертмейстерское мастерство 

4. XXII Всероссийский открытый конкурс молодых 
исполнителей имени Анатолия Кусякова. Номинация: 
ансамбли народных инструментов 

5. II Международный конкурс звукорежиссеров 
6. II (XVII) Международный конкурс исполнителей  на домре, 

балалайке, гитаре «ДОН ГРАН-ПРИ» 
7. Проект: «Музыковедение – океан возможностей» (творческие 

встречи музыковедов РГК и студентов) 
8. Проект «Ночь музыки: в гостях у оперы» 

9. Концерт молодежного оркестра народных инструментов РГК 
в рамках проекта «Молодежная филармония РГК» 

10. Пятый открытый конкурс на лучшее исполнение сочинений 
ростовских композиторов (совместно с РО Союза 



композиторов) 

11. Открытый музыкально-экологический конкурс «Гармония 
природы и человека» (совместно с РО Союза композиторов) 

Концертные мероприятия к общественно значимым событиям и 
памятным датам: 

12. Концертное мероприятие, посвященное освобождению г. 
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 
(совместно с ААИ ЮФУ) 

13. Концерт посвященный освобождению Ростова-на-Дону (И. 
Крыжановская) 

14. Концертный проект «Песни Великой Отечественной войны» 
15. Тематический концерт к 75-летию Победы «Произведения 

советских композиторов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны» (В. Дайч) 

16. Концерт к 210-летию со дня рождения Р. Шумана 
17. Концерт ансамбля РГК им. С.В. Рахманинова «Совершенный 

каданс» - открытие Педагогического форума в рамках 
образовательного кластера ЮФУ и РГК 

18. «Пою тебе, Бог Гименей!» Неизвестные романсы и песни 
Антона Рубинштейна (К 191-летию со дня рождения) 

19. Первый концерт фестиваля К 210-летию Фредерика Шопена. 
Играют педагоги кафедры специального фортепиано 

20. К 180-летию П.И. Чайковского. Концерт вокальной музыки 
(под рук. Доцента Е.И. Пономаревой) 

21. Концерт, посвященный композиторам-юбилярам 2020 года. 
Муниципальный ансамбль «Каприччио» под рук. Профессора 
М.П. Черных 

22. Концерт памяти П.И. Чайковского. Арии и романсы 
(творческий руководитель профессор Т.В.Шорлуян) 

23. П.И. Чайковский в диалоге с потомками. К 180-летию 
русского гения. Исполнители – студенты кафедры сольного 
пения 



 
 
Просветительские проекты, абонементы: 

24.  Абонементный цикл «Свет, цвет и музыка» (Г. Калошина) 
25. Абонементный цикл в музыкальной гостиной РОМК 

«Музыкальные среды на Газетном» (Н. Мещерякова) 
Концерты педагогов, студентов и коллективов РГК: 

26. Музыкальный круиз по стилям и эпохам: Концерт вокальной 
музыки, поет Любовь Ковальчук (сопрано) 

27. Концерт фортепианной музыки, играет лауреат 
международных конкурсов Роберт Алиев (творческий 
руководитель – профессор С.И. Осипенко) 

28. Концерт лауреатов Первого всероссийского детского 
конкурса-фестиваля имени Виталия Ходоша 

29. Концерт фортепианных дуэтов. Играют педагоги РГК. 
30. Концерт лауреата всероссийского и международных 

конкурсов, ассистента-стажора Евгении Шкарупа (гитара). 
Творческий руководитель профессор А.С. Данилов. 

31. Концерт скрипичной музыки. Играют учащиеся ССМШ при 
РГК им. С.В. Рахманинова 

32. Концерт вокальной музыки лауреата международных 
конкурсов, ст. преподавателя РГК им. С.В. Рахманинова 
Юлии Гридиной 

33. Концерт фортепианной музыки лауреата международных 
конкурсов Роберта Алиева (творческий руководитель С.И. 
Осипенко) 

34. Концерт из цикла «Ступени мастерства». К участию в XXII 
всероссийском (открытом) конкурсе молодых исполнителей 
имени А.И. Кусякова 

35. Цикл концертов кафедры баяна и аккордеона «Творческая 
гостинная». Исполняем, размышляем и обсуждаем. 
Ансамблевая музыка 

36. Концерт ансамблей педагогов Эстрадно-джазовой музыки 



37. Концерт ансамблевой музыки. Играют лауреаты конкурса 
молодых исполнителей им. АИ Кусякова 

 
Количество проведенных 
благотворительных 
мероприятий для различных 
социальных групп населения 

единицы 16 11 
Начиная 
с апреля 
2020 г. 

учрежде
ния 

соцзащи
ты 

закрыты 
для 

проведе
ния 

концерт
ных 

событий 

1. Варшавский благотворительный бал в Ростове (В. Горочная) 
2. Интерактивная встреча-концерт ко дню Музыки на базе 

РОООСЛСД «Лучики Добра» 
3. Интерактивный музыкальный праздник для детей с ОВЗ на 

базе РОООСЛСД «Лучики Добра» 
4-7. Концертно-просветительские программы в региональном 

отделении всероссийского общества слепых Ленинского и 
Кировского районов г. Ростова-на-Дону  

8-11. Концертно-просветительские программы в учреждениях 
Муниципального управления социальной защиты населения 
Ленинского и Кировского районов г. Ростова-на-Дону  
 

Количество опубликованных на 
официальном сайте в виде 
аудио- и видеозаписей 
проведенных общественно-
значимых мероприятий 
(спектаклей, концертов, 
выставок, конференций и др.) 

единицы 
 

15 15 1. Проект «Ночь музыки: в гостях у оперы» 

 https://youtu.be/oWdz0xestbU 

https://www.instagram.com/tv/CGs0CsYAC30/?igshid=15qfsm3
wjorvt 

 https://www.instagram.com/tv/CGszGxWgA8W/?igshid=tcqix7w
gy9v3 

2. Открытый лекторий кафедры продюсерства исполнительских 
искусств: 

Ссылка инстаграм кафедры 
продюсерства: https://www.instagram.com/rgkproducer/ 

1. Проект «Ночь музыки: в гостях у оперы» 



https://www.instagram.com/tv/CGs0CsYAC30/?igshid=15qfsm3
wjorvt 

 https://www.instagram.com/tv/CGszGxWgA8W/?igshid=tcqix7w
gy9v3 

1. Открытый лекторий кафедры продюсерства исполнительских 
искусств: 

- Музыкальный клип в современной массовой культуре: 
причины воcтребованности (Открытая лекция профессора, 
доктора культурологии, зав. кафедрой Продюсерства 
исполнительских искусств А.В. Крыловой) 

https://www.instagram.com/tv/CGs1N8oANLd/?igshid=ues0r6u3dox6 

- Музыкально-художественная инсталляция: на пересечении 
ритуальных и медитативных практик (Открытая лекция 
профессора, доктора культурологии, зав. кафедрой 
Продюсерства исполнительских искусств А.В. Крыловой) 

https://www.instagram.com/tv/CINZh1hAp3j/?utm_source=ig_we
b_copy_link 

- Обращение к истокам: воплощение духовных текстов в 
вокально-инструментальных сочинениях Стива Райха 1980-х 
годов (Открытая лекция преподавателя кафедры 
Продюсерства исполнительских искусств А.В. Шорниковой) 

https://www.instagram.com/tv/CINqhEtgm7F/?utm_source=ig_we
b_copy_link  

- «Реквием» Э. Ллойда-Уэббера в свете исторических 
тенденций развития жанра (Открытая лекция доцента 
кафедры Продюсерства исполнительских искусств, доктора 
искусствоведения Е.Ю. Андрущенко) 



https://www.instagram.com/tv/CINtn1NgFSd/?utm_source=ig_we
b_copy_link  

- Эстрадно-джазовая музыка в художественном пространстве 
праздника Победы 1945 г. (Открытая лекция доцента, 
кафедры Продюсерства исполнительских искусств Деминой 
В.Н.) 

https://www.instagram.com/tv/CIONugcAJH8/?utm_source=ig_w
eb_copy_link 

- Роль креатива в продвижении музыкальных событий 
(Открытая лекция профессора, доктора культурологии, зав. 
кафедрой Продюсерства исполнительских искусств А.В. 
Крыловой) 

https://www.instagram.com/tv/CIPPY4igmvV/?utm_source=ig_w
eb_copy_link 

-Влияние видеохостингов на современную музыкальную 
индустрию (Открытая лекция преподавателя кафедры 
Продюсерства исполнительских искусств, канд. 
искусствоведения А.Ю. Сметанниковой) 

https://www.instagram.com/tv/CIPusn-
AAYH/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

3. Открытие II Международного конкурса исполнителей на 
домре, балалайке и гитаре "Дон Гран при" 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=PvagoHj1eX0 

4. «Совершенный каданс» - ансамбль РГК им. С.В. 
Рахманинова, концерт-открытие Педагогического форума в 
рамках образовательного кластера ЮФУ и 



РГК: https://www.youtube.com/watch?v=aMbwugYakPk&feature
=emb_logo 

5. Концерт молодежного оркестра народных инструментов РГК 
в рамках проекта «Молодежная филармония РГК»: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oBT_RJfukdTqKmWA69sCNCn
RrErcboHI?usp=sharing 

6. Международная молодежная научно-практическая 
конференция «Современное музыкознание в пространстве 
культуры: проблемы теории, исполнительства и педагогики 

https://rostcons.ru/science/contemporary_musicology.html 

7. «Миниатюра в поэзии и музыке» Е. Андреева, доцент РГК им 
С.В. Рахманинова Концерт фортепианной музыки (онлайн, 
для трансляции в рамках сотрудничества РГК с 
Государственной библиотекой им. Горького) 

https://vk.com/wall93749982_780 

8. Гала концерт победителей конкурса Баян и аккордеон в 
виртуальном пространстве 

https://youtu.be/ofNIAWPRiqg 

9. Открытые защиты докторских и кандидатских диссертаций в 
рамках работы диссертационного совета РГК: популяризация 
научного творчества: 

- Защита диссертации Антонины Понькиной: ссылка на видео: 
https://youtu.be/YMiHYDR413M 
- Защита диссертации Елены Андрущенко: ссылка на видео: 
https://youtu.be/qGf9OKBMdXQ 
- Защита диссертации Лилии Зайцевой: ссылка на видео: 
https://youtu.be/7QY8RuQKT7Q 
- Защита диссертации Марии Кошелевой: ссылка на видео: 
https://youtu.be/czzCnDDMGnM 



- Защита диссертации Марии Романец: ссылка на видео: 
https://youtu.be/1aG_d2XqdTY 
- Защита диссертации Никиты Токарева: ссылка на видео: 
https://youtu.be/jJ1zonvxy0E 

10. Интерактивный проект: «Волшебный мир музыки» 
для детей и подростков с ограниченными возможностями. День 
музыки: знакомство с музыкальными инструментами. на базе 
РОООСЛСД «Лучики Добра» 

https://yadi.sk/i/C2F08tniGmOw6Q-
 https://www.instagram.com/tv/CINY_glg1RB/?utm_source=ig_w
eb_copy_link 

11. Виртуальный концертный зал: Педагоги и студенты вокальной 
кафедры РГК им. Рахманинова представляют: 

https://youtu.be/kNvqgaDil2A 
Аргаманян Аревик 
https://youtu.be/3PH2-_HXs2U 
https://youtu.be/cYuoK90wqwc 
Захарова любовь 
https://youtu.be/djAInF2uJwQ 
https://youtu.be/MLE6hjOi0As 
Дианова Лилия 
https://youtu.be/Gnr0ADJ1qyU 
Антакова Мария 
https://youtu.be/7m6TJods3WM 
Мусиенко Алексвндр Александрович 
https://youtu.be/mr37QStxmoQ 
Гайфуллина Анна 
https://youtu.be/lmkDzSoSVQ0 
Гридина Юлия Леонидовна 
 https://youtu.be/KzvetUXPbqY 
Александр Линник 
 



12.Поет Семен Антаков: 
https://youtu.be/NdwqZYpg59M ( 
https://youtu.be/Gnr0ADJ1qyU  
https://youtu.be/gC1z2EQihWg 
 
13. Виртуальный концертный зал: 
играют студенты РГК (в рамках проекта Молодежная 
филармония)Агеева 

Играет лауреат международных конкурсов И.А. Агеев 
B. Strayhorn «Take the A train» 
https://youtu.be/l9jtsth5Zu8 
Н. А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля» 
https://youtu.be/o0cEnm5A174 
А. Цфасман «Звуки Джаза» 
https://youtu.be/06aPaeNN3jg 
B.Strayhorn/D. Ellington «Take the "A" train» 
https://youtu.be/DQtelW4Zmx8 
D. Ellington «Prelude to a Kiss» 
https://youtu.be/8wcJK3uzQGI 
T. Monk «Ask me now» 
https://youtu.be/tJkdTTXQlAI 
A. Copland: Concerto for Clarinet and String Orchestra 
https://youtu.be/hFDCGwrqXdM 
B. Florens «Autumn» 
https://youtu.be/fqNL0USWuO4 
J. Coltraine «Giant Steps» 
https://youtu.be/7A4D9NBI46s 
 
14.Виртуальный концертный зал: 
играют студенты РГК (в рамках проекта Молодежная филармония). 
Национальные мотивы. ИграетТенгизов Кантемир Асланбиевич 
Пшихачев. Кафа 



https://youtu.be/lazYr0A32-M 
Иванов. «Лъапэрисэ» 
https://youtu.be/eFzsptYFivA 
Гонгапш. Кафа 
https://youtu.be/liVW6l4MaZ8 
Бирмамитова. Кафа 
https://youtu.be/6YzjdE7_Ng8 

15. Виртуальный концертный зал: 
играют студенты РГК (в рамках проекта Молодежная 
филармония). Страницы джаза: играет Торосян М.Б. 

Концерт «Джаз в полдень», Джазовый оркестр кафедры ЭДМ 
Ростовской государственной консерватории им С. В. Рахманинова. 
Руководитель - В. Г. Бударин 
https://youtu.be/yPr8ooLf9SI 
Фестиваль хорошей музыки - Концерт джаз квартета «Mirror Reality» 
с презентацией авторских песен (Armenian Fairytale, For Master) 
https://youtu.be/jI8ZCSfqgQo 
Джазовый концерт (Stright No Chaser) 
https://youtu.be/vwhjiB2142k 
Live in blue bay jazz international festival 2016 (Hoochie-Coochie Man) 
https://youtu.be/sO8He4ik56U 
«Джаз в полдень» (Blues For Rice Miller) 
https://youtu.be/8rvGzSkxgd4 
«Джаз в полдень» (Freedom Jazz dance) 
https://youtu.be/qstZTh6PBco 
Отчетный концерт в рамках фестиваля «Ростов приглашает Нью-
Йорк» 
https://youtu.be/tWJM0dSnJGI 

 

 


