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I.

Аналитическая часть
Введение

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (в редакции приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 г. №
1218), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в редакции
приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136) в государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Оренбургский
государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» (далее Институт) проведено самообследование.
Основанием для проведения самообследования явилось решение Ученого
совета протокол № 1 от 07.02.2022 г. и приказ ректора Института № 34 от
07.02.2022 г. «О проведении самообследования в ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»».
Состав комиссии по самообследованию Института:
Хавторин Б.П.
– председатель комиссии, ректор Института
Горшков В.И.
– заместитель председателя, первый проректор
Логинова В.А.
– проректор
Рыбак Н.Я.
– проректор
Бухтиярова Н.А.
– проректор
Безрядина Е.В.
– декан музыкального факультета
Самойлова Н.К.
– декан гуманитарно-творческого факультета
Семенов А.А.
– директор музыкального колледжа
Вязьмин Ю.Н.
– директор центра развития профессионального
образования
Струченко И.В.
– директор специальной детской музыкальной школы
Гройсман А.Г.
– заведующая аспирантурой
Гомонова Т.А.
– начальник отдела по воспитательной работе и
социальным вопросам
Шарапова О.А
– начальник учебно-методического управления
Кузнецова Е.В.
– начальник отдела кадров
Безпалова Г.В.
– заведующая библиотекой
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Мотыженков С.Д.
Мезенцев Е.А.

Безрядина Е.В.
Погадаева Н.О.
Иванова С.В.
Козарова Г.С.
Студенникова С.В.
Шаргалов Д.В.
Самойлова Н.К.
Логинова В.А.
Буева И.И.
Русанова Н.А.
Резницкая Т.Б.

– главный юрисконсульт
– начальник отдела информационных технологий
Заведующие кафедрами:
– кафедра специального фортепиано
– кафедра оркестровых струнных, духовых и
ударных инструментов
– кафедра оркестровых народных инструментов
– кафедра вокального искусства
– кафедра хорового дирижирования
– кафедра библиотечно-информационной
деятельности
– кафедра актерского мастерства
– кафедра истории и теории музыки
– кафедра педагогики, социально-экономических и
гуманитарных дисциплин
– кафедра фортепиано
– кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской
подготовки

Председатели предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК):
Борисова Н.В.
– ПЦК «Духовые и ударные инструменты»
Ситина С.В.
– ПЦК «Сольное и хоровое народное пение»
Марышева Л.В.
– ПЦК «Общеобразовательные, гуманитарные
социально-экономические дисциплины»
Козовчинская Е.А. – ПЦК «Теория музыки»
Семенов А.А.
– ПЦК «Инструменты народного оркестра»
Симоненко О.И.
– ПЦК «Оркестровые и струнные инструменты»
Соколов Г.В.
– ПЦК «Вокальное искусство»
Стрелецкая Э.В.
– ПЦК «Общее фортепиано»
Студенникова С.В. – ПЦК «Хоровое дирижирование»
Тушева О.Е.
– ПЦК «Эстрадное пение»
Цысь И.С.
– ПЦК «Фортепиано»
Целями проведения самообследования являются подготовка отчета о
результатах самообследования (далее – Отчет), обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Института.
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В ходе самообследования были проанализированы: организационноправовое обеспечение деятельности Института; структура Института и система
управления им; качество содержания подготовки обучающихся и
востребованность
выпускников;
реализация
дополнительных
профессиональных образовательных программ; функционирование внутренней
системы оценки качества образования; воспитательная и социальная работа;
качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения; научно-исследовательская, международная и художественнотворческая деятельность; материально-техническая база.
По результатам самообследования кафедр, структурных подразделений
Института составлены отчеты о самообследовании и обобщенные результаты
отражены в настоящем отчете.

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности Института. Система управления
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М.
Ростроповичей» (далее – Институт), является некоммерческой организацией,
созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
полномочий
органов
государственной власти Оренбургской области в сфере образования в области
культуры и искусства.
Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, законодательством
РФ об образовании, иными федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,
законодательством Оренбургской области, иными нормативными актами,
приказами и распоряжениями Учредителя, Уставом Института.
Дата основания Института: 29/04/1997
Местонахождение (юридический и фактический адрес):
почтовый индекс: 460014
город: Оренбург
улица: Советская
дом: 17
Междугородний телефонный код: 3532
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Контактные телефоны: 77-00-92
Факс: 43-82-17
Адрес электронной почты: ogii@inbox.ru
Адрес WWW-сервера: www.osiart.ru
Реквизиты Института:
Код ОКПО 02176074
Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 53401364000
Код деятельности по ОКВЭД 85.22
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5610051630
Код причины постановки на учет (КПП) 561001001
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном
реестре юридических лиц 1025601037098
Учредителем и собственником имущества Института является
Оренбургская область. Функции и полномочия учредителя Института от имени
Оренбургской области в пределах своей компетенции осуществляет
министерство культуры Оренбургской области. Функции и полномочия
собственника имущества Института от имени Оренбургской области в пределах
своей компетенции осуществляет министерство природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений Оренбургской области.
Институт осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки Регистрационный номер 1841 от 24 декабря 2015 года, и свидетельством о
государственной аккредитации Серия 90А01 № 0003349, выданным
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Регистрационный
номер 3188 от 10 июля 2019 года.
Список лицензий выданных ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей
Номер
решения

-

Регистрацион
ный номер
№ 16Г-083

Орган,
принявший
решение

Начало
периода
действия

Министерство
общего и
профессионально
го образования
Российской
Федерации

14/11/1997
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Окончание
периода
действия

Текущий
статус

13/02/2006

не
действует

-

№ 0420

-

№ 0746

-

№ 4889

Распоряже
ние

№ 10449

Распоряже
ние №
1457-06
от
05.04.2012

№ 2712

Распоряже
ние №
3673-06
от
19.09.2012

№ 0355

Распоряже
ние №
3876-06
от
24.12.2015

№ 1841

Министерство
образования
Российской
Федерации
Министерство
образования
Российской
Федерации
Федеральная
служба по
надзору в сфере
образования и
науки
Федеральная
служба по
надзору в сфере
образования и
науки
Федеральная
служба по
надзору в сфере
образования и
науки
Федеральная
служба по
надзору в сфере
образования и
науки
Федеральная
служба по
надзору в сфере
образования и
науки

05/03/2003

01/02/2004

не
действует

21/05/2003

21/08/2008

не
действует

14/05/2005

21/08/2008

не
действует

16/06/2008

16/06/2013

не
действует

05/04/2012

бессрочно

не
действует

19/09/2012

бессрочно

не
действует

24/12/2015

бессрочно

действует

Оренбургский государственный институт искусств имени Леопольда и
Мстислава Ростроповичей образован в апреле 1997 года согласно распоряжению
главы администрации Оренбургской области. Создание высшего учебного
заведения завершило длительный период профессионального музыкального
образования в Оренбурге (частные музыкальные школы сестер Федотовых и С.
Рубинштейн (1906) – первая государственная музыкальная школа (1919) –
музыкальный техникум – училище – колледж) и стало чрезвычайно важным
историческим событием, призванным коренным образом изменить уровень
культуры Оренбуржья. Базой для создания вуза послужило областное
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музыкальное училище, открытое в 1927 году как музыкальный техникум, в 1936
году переименованное в музыкальное училище, а с открытием Института
вошедшее в его структуру как музыкальный колледж, накопившее к концу XX
столетия богатую историю и традиции.
Учредителем единственного в Оренбуржье творческого Института явился
комитет по культуре и искусству администрации Оренбургской области (ныне
министерство культуры Оренбургской области), а дата приказа – 29 апреля 1997
года – стала днем основания учебного заведения. Ровно через полгода – 29
октября – решением Законодательного собрания Оренбургской области
институту искусств было присвоено имя Леопольда и Мстислава Ростроповичей.
В этом старейшем учебном заведении Оренбурга в годы Отечественной войны
сначала учился в классе своего отца, а потом работал всемирно известный
музыкант Мстислав Леопольдович Ростропович.
В настоящее время Оренбургский государственный институт искусств –
вуз-комплекс, осуществляющий образовательную деятельность по программам
дополнительного, среднего профессионального (программы подготовки
специалистов среднего звена), высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, подготовка кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).
В Институте созданы яркие творческие коллективы, которые получили
известность и признание не только в городе и области, а также в стране и за
рубежом: симфонический оркестр (рук. А.М. Асабин), оркестр русских
народных инструментов «Оренбургская мозаика» (рук. К.М. Хальзов), сводный
академический хор (рук. С.В. Студенникова) и академический хор музыкального
колледжа (рук. Ш.Л. Ельжанова), хор русской песни музыкального колледжа
(рук. А.В. Борщевская), оркестр русских народных инструментов музыкального
колледжа (рук. Н.Р. Желтиров), духовой оркестр института (рук. В.И. Хрипун) и
духовой оркестр музыкального колледжа (рук. В.Я. Эртман); инструментальные
и вокальные ансамбли, среди которых: ансамбль скрипачей музыкального
колледжа (рук. Л.Г. Суслова), вокальный ансамбль солистов «Русские узоры»
(рук. О.Б. Ушакова) и другие.
В целях пропаганды академической – симфонической, хоровой, народной
музыки ежегодно на сцене областной филармонии Институт проводит большие
Отчетные концерты, которые с 2008 года стали музыкальными приношениями
памяти Мстислава Ростроповича. Интересные и сложные концертные
программы включали произведения западноевропейской и отечественной
классики, среди которых фортепианные концерты П.И. Чайковского, С.В.
Рахманинова, К. Сен-Санса, Э. Грига, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, 7-я
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«Ленинградская» симфония Д.Д. Шостаковича, «Рапсодия в стиле блюз» Д.
Гершвина, сочинения А.К. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, К. Сен-Санса, Г.
Динику, сцены из оперных шедевров М.И. Глинки, А.П. Бородина, М.П.
Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, Ш. Гуно, П.И. Чайковского, Дж. Верди,
Дж. Пуччини, Дж. Россини, хоровые полотна Г.Ф. Генделя, П.И. Чайковского,
М. Палмери, Г.В. Свиридова, К. Орфа, А. Петрова, хор «Солнце мира! Вознесло
ты» А. Алябьева и многие другие.
Яркими крупными проектами Института искусств также стали концертное
исполнение оперы Ж. Бизе «Кармен» совместно с Центром оперного пения
Галины Вишневской (Москва) в рамках фестиваля классической музыки
«Симфония степной Пальмиры» (2006), а также исполнение оперы М.П.
Мусоргского «Борис Годунов» (2007), Святочной кантаты В. Беляева «Матушка
Мария» (2008), оратории «Иван Грозный» (2010) и кантаты «Александр
Невский» (2016) С.С. Прокофьева, кантаты «Carmina Burana» К. Орфа (2011),
«Sancta mater» из «Stabat mater» К. Дженкинса (2016), финала кантаты «Москва»
П.И. Чайковского (2019), «Gloria» из «Missa-tango» М. Палмери (2019).
На базе Института проводились: Межрегиональный фестиваль
«Музыкальная осень» (2008), III и IV Международный конкурс исполнителей на
народных инструментах студентов высших и средних учебных заведений
«Кубок Южного Урала – Оренбургская мозаика» (2008, 2012), V
Международный конкурс исполнителей на деревянных духовых инструментах
студентов высших и средних учебных заведений (2010), I и II фестиваль
эстрадного искусства (2011, 2013). На регулярной основе проводятся Открытый
региональный фестиваль-конкурс «Молодые музыканты Оренбуржья»,
Открытый зональный конкурс пианистов – учащихся ДМШ и ДШИ, Открытый
конкурс учащихся ДМШ и ДШИ Центрального Оренбуржья по общему
фортепиано, областные конкурсы – «Хоровая весна» и конкурс детских хоровых
коллективов русской песни, солистов и фольклорных ансамблей. Главная цель
творческих состязаний молодых музыкантов — поддержка достижений
молодых,
талантливых
исполнителей
и
их
профессиональная
ориентированность.
В юбилейный для института 2017 год состоялся творческий марафон
«Этапы большого пути: славные даты истории вуза», посвященный 20-летию
создания института искусств и 90-летию музыкального колледжа, 20-летию
специальной детской музыкальной школы и 15-летию кафедры библиотечноинформационной деятельности. Фестивальная неделя (21-28 апреля) объединила
разные виды академической, народной и эстрадной музыки, выступления
ведущих творческих коллективов и солистов института искусств.
8

Студенты колледжа и института регулярно принимают активное участие
в мероприятиях, проводимых при поддержке Правительства РФ, в числе
которых: ежегодный Международный кинофестиваль «Восток&Запад: Классика
и Авангард» (церемонии открытия), открытие и закрытие регионального этапа
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (2017) и молодежного
образовательного форума «Евразия» (2018, 2019, 2021), Праздник хоровой
музыки в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры
(ежегодно с 2013 года), Международный Арт-проект «Музыка+» с участием
композитора, председателя Союза кинокомпозиторов Германии Микки Мойзера
и российского композитора Ираиды Юсуповой (2017), концерты и творческие
встречи в рамках Дней Оренбургской области в Актюбинской области
Республики Казахстан (2018).
Традиционно институт искусств является базой для проведения
творческих проектов и культурно-просветительских акций Правительства
Оренбургской области и регионального министерства культуры. Ежегодно
подготавливаются концертные программы в рамках проведения Всероссийской
акции «Культурный минимум» и областного праздника «Дни оренбургского
пухового платка», церемонии награждения лауреатов премий Правительства
Оренбургской области «Преподаватель года» и «Молодые дарования
Оренбуржья», Премии Губернатора «Оренбургская Лира», межрегиональной
культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в Оренбуржье». В декабре
2019 года оркестр народных инструментов «Оренбургская мозаика» института
искусств большой концертной программой приветствовал гостей и участников
торжественной церемонии празднования 275-летия Оренбургской губернии 85летия Оренбургской области.
Профессиональный уровень студентов постоянно повышается благодаря
проведению творческих встреч и мастер-классов с музыкантами мирового
уровня и ведущими профессорами творческих вузов страны: творческие встречи
с заслуженным артистом РФ, профессором РАМ им. Гнесиных В.М.
Прокоповым, Народным артистом РФ Игорем Бутманом, участниками группы
JoGo Project (США), председателем международного жюри XI Международного
кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» Роберто Пискиутта
(Италия), мастер-классы Народной артистки СССР Маквалы Касрашвили
(Москва), заслуженного артиста РФ, профессора Санкт-Петербургской
консерватории А.М. Сандлера, Народных артистов РФ, профессоров
Московской консерватории В.П. Овчинникова и В.М. Иванова, Заслуженного
артиста РФ, преподавателя музыкального колледжа им. Н.А. Римского-
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Корсакова, солиста Петербург-концерта А. Дичковского (Санкт-Петербург),
солистов театра «Новая опера» (Москва).
Основные направления развития Института заключаются в следующем:
▪ Адресная подготовка высококвалифицированных и социальноориентированных специалистов, владеющих методами анализа и оптимизации
социокультурной ситуации в регионе с учетом, с одной стороны, особенностей
социального заказа, с другой – личностных качественных характеристик,
психофизических особенностей, способностей и интересов.
▪ Интенсификация учебного процесса через:
- координацию учебных планов и программ, исключающих дублирование
учебного материала на разных ступенях обучения;
- разработку и внедрение в учебных подразделениях Института инновационных
педагогических технологий, научно-обоснованных методик, воздействующих на
активизацию креативно-мыслительной деятельности, на развитие внимания,
профессиональной памяти, творческих способностей, формирующих
личностные компетенции обучающихся в области учебной, организационнотворческой и научно-исследовательской деятельности;
- создание условий для профессионального роста будущего специалиста на всех
этапах его обучения.
▪ Внедрение в учебный процесс инновационных форм обучения
специалистов через интенсификацию научных, издательских, творческих,
учебных и прочих контактов с ведущими вузами России, через установление
международного сотрудничества.
▪ Широкое внедрение в регионе дополнительного образования – плановой
переподготовки и повышение квалификации преподавателей детских
музыкальных школ и музыкальных колледжей с целью овладения
специалистами учреждений культуры и искусств региона современными
достижениями теории и методики преподавания дисциплин.
▪ Развитие научно-исследовательской и научно-методической деятельности,
становление собственных научных кадров через непрерывное обучение
специалистов, обеспечение условий для подготовки и защиты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук.
▪ Изучение и развитие национальных традиций региона, спектра культур
(создание специальных курсов, выбор тематики научных статей, диссертаций,
монографий).
▪ Развитие художественной инфраструктуры области путем создания и
организации работы творческих коллективов на базе учреждений культуры и
искусств Оренбургской области.
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Управление
Институтом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством РФ и Уставом на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Высшим органом управления Институтом является конференция научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся (далее – Конференция), которая принимает Устав Института,
дополнения и изменения к нему; избирает Ученый совет и ректорат; утверждает
правила внутреннего трудового и учебного распорядка Института; избирает
комиссию по трудовым спорам; принимает коллективный договор; принимает
решения о выдвижении на правительственные награды и звания, а также решает
другие вопросы, предусмотренные законодательством РФ.
Важную роль в определении концепции развития учебного заведения
выполняют коллегиальные органы, оперативно решающие все проблемы
учебно-воспитательной, научно-исследовательской, научно-методической,
организационно-творческой и социально-экономической жизни: Ученый совет,
ректорат, научно-методический, редакционно-издательский, художественный
советы.
Общее руководство Институтом осуществляет Ученый совет – выборный,
представительный орган, созываемый ежемесячно. Число членов Совета - 25, из
них 84 % - представители профессорско-преподавательского состава. Состав
Ученого совета, порядок выборов, полномочия и регламентация деятельности
определяются Уставом вуза. Круг рассматриваемых на Ученом совете вопросов
охватывает все стороны деятельности Института. В состав Ученого совета
Института входят ректор, который является его председателем, проректоры,
заведующий аспирантурой, а также деканы факультетов (2 человека). Другие
члены Ученого совета Института избираются на Конференции тайным
голосованием: по одному представителю от кафедры, учебно-вспомогательного,
административно-хозяйственного, музыкального колледжа, специальной
детской музыкальной школы, Центра развития профессионального образования,
отдела по воспитательной работе и социальным вопросам, выборных
профсоюзных органов студентов и сотрудников.
Ученый совет Института:
- рассматривает основные перспективные вопросы учебной, научной,
редакционно-издательской, производственной и финансово-хозяйственной
деятельности, социального и экономического развития Института;
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- принимает решения по всем вопросам организации учебновоспитательного процесса, научных исследований и подготовки научнопедагогических кадров;
- определяет направления использования фондов производственного и
социального развития;
- заслушивает отчеты руководства Института о своей деятельности;
- определяет направление и систему подготовки специалистов с
учетом общегосударственных нужд и перспектив регионов и отраслей.
Решение Ученого совета Института вступает в силу после его утверждения
ректором. Председатель Ученого совета организует систематическую проверку
исполнения решений Ученого совета и информирует об их выполнении его
членов.
Непосредственное руководство Институтом осуществляет ректор. Он
несет полную ответственность за результаты всех видов деятельности
Института; осуществляет взаимодействие с Учредителями и другими
государственными и местными органами управления; организует работу
управления Института, ректората (совещательного органа), других органов
управления Института, а также всех структурных подразделений с учетом
решений Ученого совета; ежегодно отчитывается о финансово-экономической
деятельности и социальном развитии Института на заседании Ученого совета.
Исполнение части своих полномочий ректор передает проректорам и
другим руководящим работникам, осуществляющим непосредственное
руководство структурными подразделениями и отдельными направлениями
деятельности Института. Обязанности и права этих должностных лиц и органов
управления изложены в соответствующих Положениях и должностных
инструкциях, разрабатываемых в соответствии с Уставом Института. При
ректоре функционирует в качестве совещательного органа ректорат, в состав
которого входят:
Хавторин Борис
Порфирьевич

Председатель, ректор, заслуженный деятель искусств
РФ, доктор искусствоведения, профессор

Горшков Владислав
Игоревич

Заместитель председателя, первый проректор,
профессор
Члены ректората:
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Логинова Валентина
Александровна

Проректор, кандидат искусствоведения, профессор

Рыбак Наталья
Яковлевна
Бухтиярова Наталья
Александровна

Проректор, кандидат искусствоведения, доцент

Безрядина Елена
Вячеславовна

Декан музыкального факультета, кандидат
искусствоведения, доцент

Самойлова Наиля
Камильевна

Декан гуманитарно-творческого факультета,
кандидат искусствоведения, профессор

Вязьмин Юрий
Николаевич

Директор центра развития профессионального
образования, кандидат педагогических наук,
профессор
Директор музыкального колледжа, профессор

Семенов Алексей
Александрович
Струченко Инесса
Вячеславовна

Проректор

Директор специальной детской музыкальной школы

Ректорат организует, направляет и контролирует учебно-воспитательную,
научно-исследовательскую,
научно-методическую
и
организационнотворческую работу всех подразделений Института.
Институт располагает необходимой нормативно-правовой базой,
регламентирующей деятельность вуза (локальными актами, основными
профессиональными образовательными программами, рабочими учебными
планами по реализуемым специальностям и направлениям подготовки,
программами учебных дисциплин, программами учебных практик, фондами
оценочных
средств,
методической
документацией,
должностными
инструкциями работников, положениями о структурных подразделениях), в
соответствии с законодательством РФ в области образования, федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
и высшего образования, федеральными государственными требованиями и
Уставом Института.
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Руководствуясь
концепцией
непрерывного
профессионального
образования, Институт осуществляет подготовку специалистов по
апробированной схеме:
-дополнительное образование (специальная детская музыкальная школа);
- среднее профессиональное образование (музыкальный колледж);
- высшее образование (по программам подготовки бакалавриата и специалитета,
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка.
Данная образовательная модель, действующая в Институте, способствует
сохранению и развитию преемственности в обучении, дает перспективу
сопряжения образовательных уровней, снимает проблему дублирования
учебных программ.
Специальная
детская
музыкальная
школа
Оренбургского
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей была
образована в 1997 году, одновременно с открытием института. Целью создания
школы стало осуществление более ранней профессиональной диагностики и
профориентации талантливых детей и их начального музыкального образования
в системе профессионального музыкального образования «школа – колледж институт». Оправдывая мысль, что детей воспитывает среда, окружение, в
нашем учебном заведении сложились уникальные условия для музыкального
воспитания детей: учебный процесс школьников протекает параллельно с
работой взрослых музыкантов, за которой наблюдают и на чём «растут»
воспитанники школы.
Основным содержанием воспитательной работы в специальной детской
музыкальной школе института искусств является воспитание будущих
музыкантов, что включает в себя три основных направления:
I – эстетическое воспитание (воспитание любви к Музыке, привитие
исполнительских навыков, знаний о музыке, формирование музыкального
кругозора, воспитание интереса к смежным искусствам);
II
–
воспитание
трудолюбия
(терпеливости,
усидчивости,
самостоятельности, умения работать, интереса к труду на инструменте);
III – воспитание мировоззрения и моральных качеств (воли, характера,
дисциплины, ответственности, нравственности, доброты).
Все направления неразделимы и вовлечены в общий процесс обучения, на
их решение ориентированы все общешкольные мероприятия, над этим работают
преподаватели всех дисциплин.
Организационно-правовой основой деятельности СДМШ являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации», Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», положение о СДМШ
Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей.
Музыкальный колледж (далее – Колледж) является структурным
подразделением Института и действует на основании Положения о музыкальном
колледже, в котором определены его статус и функции. Музыкальный колледж
реализует образовательные программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Финансирование музыкального колледжа подчинено централизованному
фонду финансирования Института, интегрирующему в себе все структурные
подразделения и обеспечивающему средства для образовательных,
хозяйственных и прочих затрат Колледжа.
Музыкальный колледж реализует программы по федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО) по 6 специальностям. Творческой базой
подготовки выпускников исполнительских специальностей являются учебные
художественные коллективы, известные как в городе и области, так и далеко за
ее пределами.
Сохраняя и развивая принцип непрерывности и преемственности в
обучении, комплектование контингента студентов Института происходит за счет
выпускников образовательных ступеней вуза. На сегодняшний день выпускники
Колледжа составляют 47,5 % от общего количества студентов музыкального
факультета Института.
Образовательные ступени (СДМШ, Колледж) имеют свои коллегиальные
органы – педагогические советы, которые решают вопросы организации и
проведения учебного процесса в своей структуре. Благодаря хорошо
отлаженным, выстроенным вертикальным связям, единству четырех уровней,
осуществляется важный принцип непрерывности и преемственности
образования.
В Колледже действуют 10 предметно-цикловых комиссий: фортепиано;
оркестровых струнных инструментов; оркестровых духовых и ударных
инструментов; инструментов народного оркестра; вокального искусства; теории
музыки; хорового дирижирования; сольного и хорового народного пения;
музыкального искусства эстрады; общеобразовательных, гуманитарных и
социально-экономических дисциплин и 1 предметная комиссия: общего
фортепиано и концертмейстерского класса.
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В Институте два факультета – музыкальный и гуманитарно-творческий.
Непосредственное руководство факультетами осуществляют деканы, избранные
на Ученом совете тайным голосованием и утвержденные в должности приказом
ректора. Деканы организуют работу факультетов по выполнению задач учебновоспитательного процесса, его научно-методического обеспечения, научноисследовательской работы среди преподавателей и студентов. В пределах своей
компетенции деканы издают распоряжения, обязательные для сотрудников и
студентов, обучающихся на факультетах.
Основным учебным структурным подразделением Института является
кафедра, непосредственное руководство которой осуществляет заведующий
кафедрой. Заведующие кафедрами избираются на Ученом совете Института
тайным голосованием по рекомендации коллективов соответствующих кафедр.
Избранные заведующие кафедрами утверждаются в должности приказом
ректора.
Факультеты и кафедры входящие в их состав
Музыкальный факультет
•
•
•
•
•
•
•
•

Кафедра специального фортепиано
Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки
Кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов
Кафедра оркестровых народных инструментов
Кафедра вокального искусства
Кафедра хорового дирижирования
Кафедра истории и теории музыки
Кафедра фортепиано
Гуманитарно-творческий факультет

•
Кафедра библиотечно-информационной деятельности
•
Кафедра актерского мастерства
•
Кафедра педагогики, социально-экономических и гуманитарных
дисциплин
Деятельность структурных подразделений Института организуется на
основе положений, утверждаемых Ученым советом и ректором. Руководители
вспомогательных и хозяйственных структурных подразделений Института, в
том числе заведующие отделами, службами назначаются на должность приказом
ректора.
16

В составе Института функционируют такие структурные подразделения
как учебно-методическое управление, общий отдел, отдел кадров, отдел по
воспитательной работе и социальным вопросам, библиотека, читальный зал,
кабинет звукозаписи и прослушивания музыки, редакционно-издательский
отдел, планово-экономический отдел, бухгалтерия.

2. Образовательная деятельность
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М.
Ростроповичей» ведет подготовку специалистов по 1 укрупненной группе
специальностей
среднего
профессионального
образования
53.00.00
«Музыкальное искусство» и по 4 укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки высшего образования 51.00.00 «Культуроведение и
социокультурные проекты», 52.00.00 «Сценические искусства и литературное
творчество», 53.00.00 «Музыкальное искусство», 50.00.00 «Искусствознание».
В соответствии с лицензией Институт имеет право осуществлять
подготовку по программам среднего профессионального, высшего и
дополнительного образования.
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По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
(далее – СПО) обучение ведется по 6 специальностям.
По программам высшего образования (далее – ВО) обучение ведется: по 5 направлениям подготовки (уровень –
бакалавриат), 1 специальности (уровень – специалитет) и 1 направлению подготовки (подготовка кадров высшей
квалификации).
№
п/п

Коды
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

1

2

1

53.02.02

2

53.02.03

3

53.02.04

Наименования
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Профессиональное образование
Уровень
Присваиваемые по профессиям,
образования
специальностям и направлениям подготовки
квалификации

Нормативный срок Год начала
освоения
подготовки
образовательной
программы по
очной форме
обучения
3
4
5
6
7
среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена
Музыкальное
среднее
Артист, преподаватель, руководитель
3 года 10 месяцев
2014
искусство эстрады профессиональное эстрадного коллектива
(по видам)
образование –
программы
подготовки
специалистов
среднего звена
Инструментальное
среднее
Артист, преподаватель, концертмейстер
3 года 10 месяцев
2014
исполнительство
профессиональное
(по видам
образование –
инструментов)
программы
подготовки
специалистов
среднего звена
Вокальное
среднее
Артист-вокалист, преподаватель
3 года 10 месяцев
2014
искусство
профессиональное
18

4

53.02.05

Сольное и хоровое
народное пение

5

53.02.06

Хоровое
дирижирование

6

53.02.07

Теория музыки

7

51.03.06

Библиотечноинформационная
деятельность

образование –
программы
подготовки
специалистов
среднего звена
среднее
Артист-вокалист, преподаватель, руководитель 3 года 10 месяцев
профессиональное народного коллектива
образование –
программы
подготовки
специалистов
среднего звена
среднее
Дирижер хора, преподаватель
3 года 10 месяцев
профессиональное
образование –
программы
подготовки
специалистов
среднего звена
среднее
Преподаватель, организатор музыкально3 года 10 месяцев
профессиональное просветительской деятельности
образование –
программы
подготовки
специалистов
среднего звена
высшее образование – программы бакалавриата
высшее
Бакалавр
4 года
образование бакалавриат
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2014

2014

2014

2016
2019

8

53.03.02

Музыкальноинструментальное
искусство

высшее
образование бакалавриат

9

53.03.03

Вокальное
искусство

10

53.03.04

Искусство
народного пения

высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат

Артист ансамбля.
Концертмейстер.
Преподаватель
(Фортепиано)
Артист ансамбля.
Артист оркестра.
Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива
(Оркестровые духовые и ударные
инструменты)
Артист ансамбля.
Артист оркестра.
Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива
(Оркестровые струнные инструменты)
Артист ансамбля.
Артист оркестра.
Концертмейстер.
Руководитель творческого коллектива.
Преподаватель
(Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты).
Концертно-камерный певец.
Преподаватель
(Академическое пение)
Хормейстер.
Руководитель творческого коллектива.
Преподаватель
(Хоровое народное пение)
Концертный исполнитель.
Солист ансамбля.
Преподаватель
20

4 года

2016
2019

4 года

2016
2019

4 года

2016
2019

11

53.03.05

12

52.05.01

13

50.06.01

(Сольное народное пение)
Дирижер хора.
4 года
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)
высшее образование – программы специалитета
Актерское
высшее
Артист драматического театра и кино.
4 года
искусство
образование Артист музыкального театра.
специалитет
высшее образование – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Искусствоведение
высшее
Исследователь.
3 года
образование Преподавательподготовка кадров исследователь
высшей
квалификации
Дирижирование

высшее
образование бакалавриат
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2016
2019

2016
2019

2014

По программам дополнительного образования (Дополнительное
образование детей и взрослых) осуществляется подготовка по 6 специальностям:
фортепиано, хоровое пение, струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель),
духовые (флейта, блок-флейта, кларнет, труба) и ударные инструменты,
народные инструменты (домра, балалайка, баян, аккордеон), музыкальный
фольклор. Охвачены оказались практически все направления музыкального
образования, что воплощает стремление руководства института сохранить
преподавание и подготовку музыкантов по всем специальностям к
профессиональному обучению в старших подразделениях института.
Помимо традиционных для специальных школ специальностей
«фортепиано» и «оркестровые инструменты» в СДМШ ведется преподавание
игры на народных инструментах и сольного народного пения. Обучение по этим
специальностям организовано не только в целях профессионального развития,
но и укрепления народных традиций, с учётом местных потребностей. Помимо
традиционных для музыкальных школ и школ искусств направлений –
фортепиано, оркестровые инструменты – в СДМШ ведется преподавание игры
на народных инструментах и народного пения. Обучение по этим
специальностям организовано не только в целях профессионального развития,
но и укрепления народных традиций, с учётом местных потребностей.
По специальности «хоровое пение» проходят обучение будущие студенты
дирижерского и вокального отделений колледжа. Являясь учебным детским
коллективом, хор СДМШ Института может быть назван и творческим
коллективом, т.к. много и с успехом выступает в концертах Института и города,
дает сольные концерты и участвует в крупных творческих проектах Института.
По программам дополнительного образования (Дополнительное
профессиональное образование) Институт проводит повышение квалификации и
профессиональную переподготовку.
Правила приема в ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
разрабатываются ежегодно в соответствии с действующим законодательством.
Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 г.) (далее – Федеральный закон);
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета»
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки) от 19.09.2013 г. № 1076 «Об утверждении перечня
дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной направленности при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета»;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки) от 17.01.2014 г. № 21(ред. от 21.08.2019 г.) «Об утверждении
перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при
приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности»;
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (Минобрнауки) от 21.08.2020 г. №1076 (ред. от 25.01.2021, с изм. от
01.04.2021) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (Минобрнауки) от 01.04.2021 г. №226 «Об особенностях приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2021/22 учебный год»;
- Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ (в ред. от 24.04.2020 г.) «О
ветеранах»;
- Устава ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»;
- других нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также
локальных нормативных актов Института.
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ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ за 2021 г.
в ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. РОСТРОПОВИЧЕЙ»
по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
на места финансируемые за счет бюджета субъекта РФ (Оренбургская область)
План набора – очная форма обучения – 52 чел., заочная форма обучения – 36 чел. (всего - 88 чел.)
Подано заявлений – очная форма обучения – 106, заочная форма обучения – 62 (всего - 168)
Зачислено – очная форма обучения – 52 чел., заочная форма обучения – 36 чел. (всего - 88 чел.)
Конкурс – очная форма обучения – 2,04 чел/место, заочная форма обучения – 1,72 чел/место
Подано
заявлений
из гр. 6

Заочн

Всего

Очная

53.03.02

Заочная

52.05.01

Очная

51.03.06

из гр. 9

Заочная

1

Конкурс

Очная

Всего

из гр. 3

Зачислено

Заочная

План набора

Очная

Направление подготовки/
Специальность

Всего

Код

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

«Библиотечно-информационная
деятельность»
«Актерское искусство»

21

5

16

36

10

26

21

5

16

2

1,63

17

9

8

39

30

9

17

9

8

3,33

1,13

«Музыкально-инструментальное
искусство» (по профилям подготовки)
Фортепиано
Оркестровые струнные инструменты

28

21

7

46

32

14

28

21

7

1,52

2

9
6

7
4

2
2

15
12

9
9

6
3

8
7

4
6

4
1

1,28
2.25

3
1,5

2
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53.03.03
53.03.04

53.03.05

Оркестровые духовые и ударные
инструменты
Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты
«Вокальное искусство»
«Искусство народного пения»
Сольное народное пение
Хоровое народное пение
«Дирижирование»
Дирижирование академическим хором
Дирижирование орк. народных инструментов
Дирижирование орк. духовых инструментов

Итого

6

5

1

11

8

3

8

7

1

1,6

3

7

5

2

8

6

2

5

4

1

1,2

1

9
7
4
3
6
5
1
0

8
4
2
2
5
4
1
0

1
3
2
1
1
1
0
0

21
18
11
7
8
8
0
0

17
10
7
3
7
7
0
0

4
8
4
4
1
1
0
0

9
7
5
2
6
6
0
0

8
4
2
2
5
5
0
0

1
3
3
0
1
1
0
0

2,13
2,5
3,5
1,5
1,4
1,75
0
0

4
2,67
2
4
1
1
0
0

2,14

2,06

88

52 36

25

168

106 62

88

52 36

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Подано заявлений – 0 очная форма обучения – ; заочная форма обучения – 5
Зачислено – очная форма обучения – 0; заочная форма обучения – 2
Подано
заявлений
из гр. 3

Заочная

Очная

Заочна

2

из гр. 6

Очная

1

Зачислено

В
с
е
г
о

Направление подготовки/
Специальность

Всего

Код

3

4

5

6

7

8

51.03.06

«Библиотечно-информационная деятельность»

36

10

26

21

5

16

52.05.01
53.03.02

«Актерское искусство»
«Музыкально-инструментальное искусство» (по профилям подготовки)
Фортепиано
Оркестровые струнные инструменты
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
«Вокальное искусство»
«Искусство народного пения»
Сольное народное пение
Хоровое народное пение
«Дирижирование»
Дирижирование академическим хором
Итого

39
46
15
12
11
8
21
18
11
7
8
8
168

30
32
9
9
8
6
17
10
7
3
7
7
106

9
14
6
3
3
2
4
8
4
4
1
1
62

17
28
8
7
8
5
9
7
5
2
6
6
88

9
21
4
6
7
4
8
4
2
2
5
5
52

8
7
4
1
1
1
1
3
3
0
1
1
36

53.03.03
53.03.04

53.03.05
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География
Наименование города, района
Оренбург и Оренбургская обл.

Башкортостан

Татарстан
Казахстан
Города РФ

Оренбург
Орск
Бузулук
Новосергиевка
Ясный
Адамовка
Ясный
Первомайский р-н
Саракташский р-н
Оренбургский р-н
Илекский р-н
Переволоцкий р-н
Ташлинский р-он
Тюльганский р-н
Илекский р-н
Уфа
Салават
Сибай
Кумертау
Белебей
Альметьевск
Нурлат
Казань
Актобе
Уральск
Томск
Саратов
Самара
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Количество,
чел.
97
13
7
1
1
1
1
1
3
4
1
2
1
1
1
3
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
2
1

Республика Крым

Новосибирск
Владивосток
Тольятти Самарская область
Московская область г. Электросталь
ГО Раменское Московская область
Санкт-Петербург
Феодосия

1
1
1
1
1
1
1

География учебных заведений
Наименование ОО
Оренбург и Оренбургская обл.

Музыкальный колледж ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей
Оренбургский областной колледж культуры и искусств
Училище-техникум олимпийского резерва г. Оренбург
Оренбургский государственный профессиональный педагогический колледж
Оренбургский колледж менеджмента, туризма и гостиничного сервиса
(техникум)
Оренбургское медучилище
Оренбургский колледж статистики, экономики и информатики
Оренбургский автотранспортный колледж им. Засл. Учителя РФ В. Бевзюка
Оренбургский художественный колледж
Педагогический колледж им. Калугина
Индустриальный педагогический колледж ВПО ОГУ
СПО ОГУ
ОГАУ
ОГУ
Покровский сельскохозяйственный колледж Оренбургского р-на
Лицей № 6 г. Оренбург
Гимназия № 3, 4 г. Оренбург
СОШ № 6, 23, 31, 57 г. Оренбург
СОШ № 56 им. Хана г. Оренбург
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Количество,
чел.
43
8
2
1
1
1
2
4
2
6
1
4
1
1
1
1
2
9
1

Татарстан, Башкортостан

СОШ № 64, 69, 95 г. Оренбург

3

ПТУ № 16, 18, 20, 41 г. Оренбург
Южно-Уральская СОШ Оренбургского р-на
Орский колледж искусств
Орский индустриальный колледж
СОШ № 5, 38 г. Орск
Бузулукский музыкальный колледж
Благословенская СОШ Оренбургского р-на
Адамовская СОШ № 2
Саракташская СОШ № 1
Калининская СОШ Ташлинского р-она
Новосергиевская СОШ им. Генерала Елагина
Кардаиловская ПУ № 67
СОШ № 3 г. Бузулук
Уральская СОШ Первомайского р-она
СОШ с. Кубанка Переволоцкий р-он
СОШ № 1 п. Тюльган
СОШ № 2 г. Ясный
Павловский лицей Оренбургского р-на
СОШ № 3 МО Ясненский ГО
СОШ № 1 п. Переволоцкий
Привольненская СОШ Илекского р-на
Альметьевский музыкальный колледж
Салаватский музыкальный колледж
Республиканская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова
Уфимское училище искусств
Белебеевский машиностроительный техникум
Казанское театральное училище (техникум)
Сибайский колледж искусств
СОШ № 7 г. Салават

4
1
10
1
2
6
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
9
1
2
1
1
1
2
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Казахстан
Города РФ

Республика Крым

СОШ № 3 г. Кумертау
Башкирский республиканский техникум культуры
СОШ № 2 г. Нурлат
СШ № 3 г. Актобе
Уральский музыкальный колледж им. Курмангазы
Томский музыкальный колледж им. Э. Денисова
Саратовский строительный техникум
Московский областной базовый музыкальный колледж им. Скрябина
Самарский государственный университет путей сообщения
Быковская СОШ № 14 ГО Раменское Московская область
Новосибирский государственный педагогический институт
Дальневосточный федеральный университет
Колледж судостроения и прикладных технологий г. Санкт-Петербурга
СОШ № 84 им. А. Невского г. Тольятти Самарской области
Феодосия

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Данные о приеме по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
Показатель
Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) студентов, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение по очной форме за счет средств бюджета субъекта РФ
Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) студентов, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение по заочной форме за счет средств бюджета субъекта РФ
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме с
оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами
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Значение
показателя
61,9

Единица
измерения
баллы

71,33

баллы

0

баллы

Показатель
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по заочной форме с
оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами
Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных
испытаний на обучение по очной форме за счет средств бюджета субъекта РФ
Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных
испытаний на обучение по заочной форме за счет средств бюджета субъекта РФ
Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных
испытаний на обучение по очной форме с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и
юридическими лицами
Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных
испытаний на обучение по заочной форме с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и
юридическими лицами
Минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме
Численность студентов, зачисленных на очную форму обучения на первый курс без
вступительных испытаний: победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников
Удельный вес численности студентов, зачисленных на очную форму обучения на основании
участия в профильных олимпиадах: победители и призеры олимпиад школьников, члены сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки
России, в общей численности студентов, принятых на первый курс на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов, зачисленных по результатам целевого приема на первый
курс на очную форму обучения общей численности студентов, принятых на первый курс на очную
форму обучения
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Значение
показателя
0

Единица
измерения
баллы

52,33

баллы

0

баллы

0

баллы

0

баллы

51
0

баллы
человек

0

%

0

%

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ за 2021 г.
в ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
по программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена
на места финансируемые за счет бюджета субъекта РФ (Оренбургская область)
План набора – 62 чел.
Подано заявлений – 119
Зачислено – 62 чел.
Конкурс – 2 чел/место
Код
1
53.02.02
53.02.03

53.02.04
53.02.05
53.02.06
53.02.07

Специальность
2
«Музыкальное искусство эстрады» (эстрадное
пение)
«Инструментальное исполнительство» (по
видам инструментов)
Фортепиано
Оркестровые струнные инструменты
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Инструменты народного оркестра
«Вокальное искусство»
«Сольное и хоровое народное пение»
«Хоровое дирижирование»
«Теория музыки»
Итого
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План
набора
3
8

Подано
заявлений
4
22

Зачислено

Конкурс

5
8

6
2,75

30

40

30

1,33

8
5
7
10
7
8
6
3
62

12
9
11
8
20
15
14
8
119

10
7
6
7
7
8
6
3
62

2,86
1,88
2,33
2,67
2

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Подано заявлений – 5
Зачислено – 5 чел.
Код

Специальность

Подано
заявлений

Зачислено

1
53.02.02

2
«Музыкальное искусство эстрады» (эстрадное пение)

3
22

4
8

53.02.03

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)

40

30

12
9
11

10
7
6

53.02.04
53.02.05
53.02.06

Фортепиано
Оркестровые струнные инструменты
Оркестровые духовые и ударные
инструменты
Инструменты народного оркестра
«Вокальное искусство»
«Сольное и хоровое народное пение»
«Хоровое дирижирование»

8
20
15
14

7
7
8
6

«Теория музыки»
Итого

8
119

3
62

53.02.07

География учебных заведений
Оренбург:

Наименование ОО
СДМШ ОГИИ
Школа педагогической практики МК ОГИИ
ДМШ № 1 им. Чайковского
ДШИ № 2
ДМШ № 3
33

Чел.
13
3
2
4
4

ДМШ и ДШИ области:

ДМШ № 4
ДМШ № 5
ДШИ № 6
ДШИ № 8
ДШИ № 2 им. А.С. Пушкина
ДШИ № 9 им. А.А. Алябьева
ДМШ МАУДО «ЦВД «Подросток»
Гимназия № 2
Гимназия № 3
Специальная коррекционная школа-интернат № 2
ЦТДиМ им. Поляничко
СОШ № 3
СОШ № 32
СОШ № 34
СОШ № 39
СОШ № 49
СОШ № 53
СОШ № 71
СОШ № 72
СОШ № 86
СОШ № 88
Лицей № 7
ООШ № 3
Гимназия № 1 г. Орск
ДМШ г. Новотроицк
ДШИ п. Адамовка
ДШИ Илек
ДШИ г. о. Кувандык
ДШИ Саракташ
ДШИ г. Соль-Илецк
ДШИ Тоцкое
34

8
1
4
1
2
1
3
1
3
1
2
1
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1

Нижегородская обл.
Камчатский край
Республика Казахстан
Республика
Башкостостан
Республика Татарстан

ДМШ с. Плешаново
Григорьевская СОШ Соль-Илецкого р-на
Александровская СОШ
Гайская СОШ
Шарлык СОШ № 2
Оренбургский р-он Разномойская СОШ
Оренбургский р-он Первомайская ДШИ
Оренбургский р-он Караванная казачья СОШ
Новосергиевский р-он Мустаевская СОШ
ДШИ с. Октябрьское
ДШИ п. Ташла
Новосергиевская ДШИ
Переволоцкий р-он, ДШИ с.Кубанка
Сергеевская СШ СОШ Оренбургского р-на
Сорочинский р-он, ДШИ «Лира»
Гимназия № 17 г. Нижний Новгород
СШ № 1 с. Мильково Мильковского р-на
Приуральный комплекс «Школа-ясли-детский сад» г. Аксай
ДМШ г. Аксай
ДМШ г. Туймазы

1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
2
1

ДШИ г. Стерлитамак
ДШИ г. Кумертау
ДШИ г. Нурлат

2
1
3

География
Наименование города, района
Оренбург
Орск
Адамовка
Гай

Чел.
72
1
1
1
35

Кувандык
Новосергиевка
Плешаново
Соль-Илецкий р-н
Шарлык
Оренбургский р-он
Александровский р-он
Илекский р-он
Октябрьский р-он
Переволоцкий р-он
Новотроицк
Новосергиевский р-он
Тоцкий р-он
Ташлинский р-он
Саракташский р-н
Сорочинский р-он
Нижегородская обл.
Камчатский край с. Мильково
Республика Казахстан
Республика Башкостостан
Республика Татарстан

2
1
1
5
2
7
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
2
4
4
3

Сведения о контингенте и приеме по ОПОП аспирантуры
Принято в
отчетном году
всего

5

из
них
очно
0

Выбыло до
окончания
срока
всего

из них
очно

Фактический выпуск в отчетном
году
всего из них
в т.ч. с защитой
очно
диссертации
всего
из них
очно
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Численность на
конец года
всего

из них
очно

Нормативной базой для организации учебного процесса являются:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный
закон);
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 (ред. от 17.08.2020)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 (ред. от 17.08.2020) «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
– Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 28.08.2020 г.) «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
– Устав ОГИИ;
– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (далее – ФГОС ВО);
– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее –
ФГОС СПО);
– Основные профессиональные образовательные программы по реализуемым направлениям подготовки и
специальностям.
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Сводные данные по бюджету времени реализуемых профессиональных образовательных программ
высшего образования
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» (год начала подготовки 2016 г.)
профиль подготовки «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности»
очная форма обучения
сем. 1
Теоретическое
обучение и
рассредоточенные
практики
Экзаменационные
Э
сессии
У Учебная практика
Производственная
П
практика
Преддипломная
Пд
практика
Подготовка к
защите и защита
Д выпускной
квалификационно
й работы
Подготовка к
Г сдаче и сдача гос.
экзамена
К

Каникулы

Курс 1
сем. 2 Всего

сем. 3

Курс 2
сем. 4 Всего

сем. 5

Курс 3
сем. 6 Всего

сем. 7

Курс 4
сем. 8

Всего

Итого

15

18 4/6

33 4/6

15

18 4/6

33 4/6

15

18 4/6

33 4/6

15

15

30

131

2 1/6

3

5 1/6

2 1/6

3

5 1/6

2 1/6

3

5 1/6

2 1/6

2

4 1/6

19 4/6

2

2

2
2

4/6

8

8 4/6

4/6

2

8

8 4/6
38

2

4/6

8

2

8 4/6

4

4/6

2 4/6

2 4/6

2 4/6

3 2/6

3 2/6

3 2/6

4/6

4/6

4/6

8

8 4/6

34 4/6

Нерабочие
праздничные дни
*
(не включая
воскресенья)
Продолжительность
обучения
(не включая нерабочие
праздничные дни и
каникулы)
Итого

1 3/6
(9 дн)

1
(6 дн)

2 3/6
(15 дн)

1 3/6
(9 дн)

более 39 нед

19 2/6

32 4/6

1
(6 дн)

2 3/6
(15 дн)

1 3/6
(9 дн)

более 39 нед

52

19 2/6

32 4/6

1
(6 дн)

2 3/6
(15 дн)

1 3/6
(9 дн)

более 39 нед

52

19 2/6

32 4/6

1
(6 дн)

2 3/6
(15 дн)

10
(60 дн)

более 39 нед

52

19 2/6

32 4/6

52

208

заочная форма обучения
1 курс
35
5 5/6

Теоретическое обучение и рассредоточенные практики
Э Зачетно-экзаменационные сессии
У Учебная практика
П Производственная практика
Пд Преддипломная практика
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной
Д
работы
Г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена
К

Каникулы

*

Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)
Итого
39

2 курс
33
5 5/6
2

3 курс
33
5 5/6

4 курс
33
5 5/6

2

2

5 курс
29 3/6
4 4/6

2 4/6

163 3/6
28
2
4
2 4/6

3 2/6

3 2/6

4/6

4/6

8 4/6

8 4/6

8 4/6

8 4/6

8 4/6

43 2/6

2 3/6
(15 дн)
более 39
нед
52

2 3/6
(15 дн)
более 39
нед
52

2 3/6
(15 дн)
более 39
нед
52

2 3/6
(15 дн)
более 39
нед
52

2 3/6
(15 дн)
более 39
нед
52

12 3/6
(75 дн)
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53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» (год начала подготовки 2016 г.)
Профили подготовки: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные
инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»
53.03.03 «Вокальное искусство» (год начала подготовки 2016 г.)
профиль подготовки «Академическое пение»
53.03.05 «Дирижирование» (год начала подготовки 2016 г.)
профиль подготовки «Дирижирование академическим хором»
53.03.04 «Искусство народного пения» (год начала подготовки 2016 г.)
профили подготовки «Сольное народное пение», «Хоровое народное пение»
очная форма обучения
сем. 1
Теоретическое
обучение и
рассредоточенные
практики
Экзаменационные
Э
сессии
Преддипломная
Пд
практика
Подготовка к
защите и защита
Д выпускной
квалификационно
й работы

Курс 1
сем. 2 Всего

сем. 3

Курс 2
сем. 4

Всего

сем. 5

Курс 3
сем. 6 Всего

сем. 7

Курс 4
сем. 8 Всего

Итого

15

20

35

15

20

35

15

20

35

15

14 5/6

29 5/6

134 5/6

2 1/6

3 4/6

5 5/6

2 1/6

3 4/6

5 5/6

2 1/6

3 4/6

5 5/6

2 1/6

1 3/6

3 4/6

21 1/6

1 2/6

1 2/6

1 2/6

4

4

4

40

Г

Подготовка к
сдаче и сдача гос.
экзамена

К

Каникулы

Нерабочие
праздничные дни
*
(не включая
воскресенья)
Продолжительность
обучения
(не включая нерабочие
праздничные дни и
каникулы)
Итого

2

2

2

4/6

8

8 4/6

4/6

8

8 4/6

4/6

8

8 4/6

4/6

8

8 4/6

34 4/6

1 3/6
(9 дн)

1
(6 дн)

2 3/6
(15 дн)

1 3/6
(9 дн)

1
(6 дн)

2 3/6
(15 дн)

1 3/6
(9 дн)

1
(6 дн)

2 3/6
(15 дн)

1 3/6
(9 дн)

1
(6 дн)

2 3/6
(15 дн)

10
(60 дн)

более 39 нед

19 2/6

32 4/6

более 39 нед

52

19 2/6

32 4/6

более 39 нед

52

19 2/6

32 4/6

более 39 нед

52

19 2/6

32 4/6

52

208

заочная форма обучения

Теоретическое обучение и рассредоточенные практики
Э

Экзаменационные сессии

Пд Преддипломная практика
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной
Д
работы
Г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена
41

Курс 1

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Курс 5

Итого

34

34

34

34

29 3/6

165 3/6

6 5/6

6 5/6

6 5/6

6 5/6

4

31 2/6

1 2/6

1 2/6

4

4

2

2

К
*

Каникулы
Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)
Итого

8 4/6

8 4/6

8 4/6

8 4/6

8 4/6

43 2/6

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

12 3/6
(75 дн)

более 39
нед
52

более 39
нед
52

более 39
нед
52

более 39
нед
52

более 39
нед
52
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52.05.01 «Актерское искусство» (год начала подготовки 2016 г.)
Специализация «Артист драматического театра и кино»
очная форма обучения
Курс 1
Курс 2
Курс 3
Курс 4
сем. сем.
сем. сем.
сем. сем.
сем. сем.
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8

Э

Теоретическое обучение и
рассредоточенные практики

15

20

35

15

20

35

15

20

35

15

Экзаменационные сессии

2
1/6

3
4/6

5 5/6

2
1/6

3
4/6

5 5/6

2
1/6

3
4/6

5 5/6

2
1/6

Пд Преддипломная практика
Д

Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

К

Каникулы

4/6

8

8 4/6

4/6

8

42

8 4/6

4/6

8

8 4/6

4/6

17
1/6

Итого

32 1/6

137 1/6

5 2/6

22 5/6

1 2/6

1 2/6

2

2

2

8

8 4/6

34 4/6

3
1/6
1
2/6

*

Нерабочие праздничные дни (не
включая воскресенья)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные
дни и каникулы)
Итого

1
3/6
(9
дн)

1
(6
дн)

2 3/6
(15
дн)

более 39 нед
19
2/6

32
4/6

52

1
3/6
(9
дн)

1
(6
дн)

2 3/6
(15
дн)

более 39 нед
19
2/6

32
4/6

52

1
3/6
(9
дн)

1
(6
дн)

1
3/6
(9
дн)

2 3/6
(15
дн)

более 39 нед
19
2/6

32
4/6

1
(6
дн)

2 3/6
(15 дн)

10
(60 дн)

более 39 нед
19
2/6

52

32
4/6

52

208

50.06.01 «Искусствоведение» (год начала подготовки 2014 г.)
заочная форма обучения

Теоретическое обучение и рассредоточенные практики
П
Г

К

Практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада по научноквалификационной работе (диссертации)
Каникулы

*

Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)

Д

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)
Итого

Курс 1

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Итого

43 4/6

43 4/6

41 4/6

37 4/6

166 4/6

4

2
4

2

2
24
9 2/6
(56 дн)

2

6
2 2/6
(14 дн)

6
2 2/6
(14 дн)

6
2 2/6
(14 дн)

6
2 2/6
(14 дн)

более 39 нед

более 39 нед

более 39 нед

более 39 нед

52

52

52

52

43

208

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» (год начала подготовки 2019 г.)
профиль подготовки «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности»
очная форма обучения
Курс 1
сем.
1
Теоретическое обучение и
практики
Э Экзаменационные сессии
У Учебная практика
П Производственная практика
Пд Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
Д защита выпускной
квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача гос.
Г
экзамена
К

Каникулы

*

Нерабочие праздничные дни (не
включая воскресенья)

15

20

35

2 1/6

3 4/6

5 5/6

Курс 3
сем.
Всего
6
17
32
15
2/6
2/6
2 1/6 3 4/6 5 5/6
сем.
5

2 4/6

сем.
7

Курс 4
сем.
Всего
8

Итого

15

10

25

2 1/6

2 2/6

4 3/6

5 2/6

5 2/6

124
4/6
22
2 4/6
2 4/6
5 2/6

4

4

4

2

2

2

2 4/6

4/6

8

8 4/6

4/6

8

8 4/6

4/6

8

8 4/6

4/6

8

8 4/6

34 4/6

1 3/6
(9 дн)

1
(6 дн)

2 3/6
(15
дн)

1 3/6
(9
дн)

1
(6
дн)

2 3/6
(15
дн)

1 3/6
(9
дн)

1
(6
дн)

2 3/6
(15
дн)

1 3/6
(9
дн)

1
(6
дн)

2 3/6
(15
дн)

10
(60
дн)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные
дни и каникулы)
Итого

сем. 2 Всего

Курс 2
сем.
Всего
4
17
32
15
2/6
2/6
2 1/6 3 4/6 5 5/6
2 4/6 2 4/6
сем.
3

более 39 нед
19
2/6

32 4/6

более 39 нед
52

19
2/6

44

32
4/6

52

более 39 нед
19
2/6

32
4/6

52

более 39 нед
19
2/6

32
4/6

52

208

заочная форма обучения

Теоретическое обучение и практики
Э

Экзаменационные сессии

Курс 1

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Курс 5

Итого

35

35

32 2/6

32 2/6

25

159
4/6

5 5/6

5 5/6

5 5/6

5 5/6

4 3/6

27 5/6

5 2/6

2 4/6
2 4/6
5 2/6

4

4

2

2

У Учебная практика
П Производственная практика
Пд Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
Д
квалификационной работы
Г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена
К

Каникулы

*

Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)
Итого

2 4/6
2 4/6

8 4/6

8 4/6

8 4/6

8 4/6

8 4/6

43 2/6

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

12 3/6
(75
дн)

более 39
нед
52

более 39
нед
52

более 39
нед
52

более 39
нед
52

более 39
нед
52

260

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» (год начала подготовки 2019 г.)
профили подготовки: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные
инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»
53.03.03 «Вокальное искусство» (год начала подготовки 2019 г.)
45

профиль подготовки «Академическое пение»
53.03.04 «Искусство народного пения» (год начала подготовки 2019 г.)
профили подготовки: «Сольное народное пение», «Хоровое народное пение»
53.03.05 «Дирижирование» (год начала подготовки 2019 г.)
профили подготовки: «Дирижирование академическим хором», «Дирижирование оркестром духовых инструментов»
очная форма обучения
Курс 1
сем. сем.
Всего
1
2
Теоретическое обучение и
практики
Э Экзаменационные сессии
Пд Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
Д защита выпускной
квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача гос.
Г
экзамена
К

Каникулы

*

Нерабочие праздничные дни (не
включая воскресенья)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные
дни и каникулы)

Курс 2
сем. сем.
Всего
3
4

Курс 3
сем. сем.
Всего
5
6

Курс 4
сем. сем.
Всего
7
8

Итого

15

20

35

15

20

35

15

20

35

15

16

31

136

2 1/6

3 4/6

5 5/6

2 1/6

3 4/6

5 5/6

2 1/6

3 4/6

5 5/6

2 1/6

2 2/6
1 2/6

4 3/6
1 2/6

22
1 2/6

2

2

2

2

2

2

4/6

8

8 4/6

4/6

8

8 4/6

4/6

8

8 4/6

4/6

8

8 4/6

34 4/6

1 3/6
(9 дн)

1
(6
дн)

2 3/6
(15
дн)

1 3/6
(9
дн)

1
(6
дн)

2 3/6
(15
дн)

1 3/6
(9
дн)

1
(6
дн)

2 3/6
(15
дн)

1 3/6
(9
дн)

1
(6
дн)

2 3/6
(15
дн)

10
(60
дн)

более 39 нед

более 39 нед
46

более 39 нед

более 39 нед

Итого

19
2/6

32
4/6

52

19
2/6

32
4/6

19
2/6

52

32
4/6

52

19
2/6

32
4/6

52

208

заочная форма обучения

Теоретическое обучение и практики
Э

Экзаменационные сессии

Пд Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
Д
квалификационной работы
Г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена
К Каникулы
*

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Курс 5

Итого

35

35

35

35

31

171

5 5/6

5 5/6

5 5/6

5 5/6

4 3/6

27 5/6

1 2/6

1 2/6

2

2
2
43 2/6

8 4/6

8 4/6

8 4/6

8 4/6

2
8 4/6

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

2 3/6
(15 дн)

12 3/6
(75 дн)

более 39
нед
52

более 39
нед
52

более 39
нед
52

более 39
нед
52

более 39
нед
52

260

Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)
Итого

Курс 1

47

52.05.01 «Актерское искусство» (год начала подготовки 2019 г.)
Специализации «Артист драматического театра и кино», «Артист музыкального театра»
очная форма обучения
Курс 1
сем.
1

Э

Курс 2
сем.
Всего
4

сем.
5

Курс 3
сем.
Всего
6

сем.
7

Курс 4
сем.
Всего
8

Итого

Теоретическое обучение и
практики

15

20

35

15

20

35

15

20

35

15

15

30

135

Экзаменационные сессии

2 1/6

3 4/6

5 5/6

2 1/6

3 4/6

5 5/6

2 1/6

3 4/6

5 5/6

2 1/6

2 4/6

4 5/6

22 2/6

4

4

4

2

2

2

Пд Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
Д защита выпускной
квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача гос.
Г
экзамена
К Каникулы
*

сем. 2 Всего

сем.
3

Нерабочие праздничные дни (не
включая воскресенья)

4/6

8

8 4/6

4/6

8

8 4/6

4/6

8

8 4/6

2

8

10

36

1 3/6
(9 дн)

1
(6 дн)

2 3/6
(15
дн)

1 3/6
(9
дн)

1
(6
дн)

2 3/6
(15
дн)

1 3/6
(9
дн)

1
(6
дн)

2 3/6
(15
дн)

1/6
(1
дн)

1
(6
дн)

1 1/6
(7 дн)

8 4/6
(52
дн)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные
дни и каникулы)
Итого

более 39 нед
19
2/6

32 4/6

более 39 нед
52

19
2/6

48

32
4/6

52

более 39 нед
19
2/6

32
4/6

52

более 39 нед
19
2/6

32
4/6

52

208

Сводные данные по бюджету времени реализуемых профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования в музыкальном колледже
ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
Федеральный
компонент
среднего
(полного)
общего
образования
Обучение по учебным циклам, в том числе учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого

39 нед.
104 нед.
5 нед.
1 нед.
13 нед.
4 нед.
33 нед.
199 нед.

Учебные планы Института по перечню учебных дисциплин, распределенных по циклам; по количеству часов,
выделяемых на их изучение; по видам практик и времени на их проведение; по нормам, определяющим максимальный
объем учебной нагрузки студента, контактной работы студента с преподавателем, продолжительность и периодичность
каникул соответствуют требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО. Введение дисциплин в разделы «Вариативная часть», «Часть,
формируемая участниками образовательных отношений» и формирование цикла элективных дисциплин основывается на
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соответствии целей и задач, содержащихся в компетенциях, указанных в образовательных стандартах, на исторических
традициях в подготовке профессиональных кадров в области музыкального искусства, а также расширении компетенций
выпускников, связанных с потребностями рынка труда.
Структура учебных планов отражает системный подход к процессу подготовки специалистов, что реализовано в
согласованности содержания и логической последовательности изложения дисциплин как на внутрикафедральном, так и
межкафедральном уровнях. Согласованность дисциплин также имеет системный характер, так как опирается на
устойчивые, апробированные временем традиции отечественного вузовского музыкального образования.
Учебные планы всех направлений подготовки / специальностей среднего профессионального и высшего
образования обеспечены рабочими программами дисциплин (далее – РПД), фондами оценочных средств,
разрабатываемыми преподавателями вуза и колледжа. РПД регулярно совершенствуются и ежегодно пересматриваются
на заседаниях кафедр и предметно-цикловых комиссий.
Все дисциплины, преподаваемые в СДМШ, обеспечены учебно-методическими материалами – программами,
фондами оценочных средств (экзаменационные билеты). Текущий контроль предусматривает ежегодно 2 академических
концерта (весной – открытый для родителей) и 2 технических зачета по окончании II и IV четвертей. Промежуточная
аттестация проводится в форме переводного экзамена в конце учебного года. Итоговой формой контроля является
выпускные экзамены по специальности и музыкально-теоретическим дисциплинам.
Учебный процесс в Институте и его структурах (музыкальный колледж и СДМШ) по подготовке специалистов и
бакалавров осуществляется по учебным планам и программам в соответствии с графиком учебного процесса. Графики
учебного процесса отражают все виды учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации
теоретического обучения, практик, экзаменов, каникул. Расписание занятий адекватно отражает содержание учебных
планов и графиков учебного процесса. Журналы учебных занятий ведутся всеми преподавателями регулярно. Записи о
проведенных занятиях совпадают с расписанием занятий. Вопросы организации и совершенствования учебной работы в
прямой постановке обсуждаются практически на каждых заседаниях кафедр и предметно-цикловых комиссий. С учетом
потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в Институте в очной и заочной формах
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обучения. Музыкальный колледж реализует образовательные программы среднего профессионального образования по
очной форме обучения.
Для успешной реализации основных профессиональных образовательных программ в Институте установлены
следующие виды учебных занятий: групповые, мелкогрупповые и индивидуальные.
Методы и средства реализации учебного процесса
а) методы, направленные на теоретическую подготовку:
лекция;
семинар;
практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским
дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки);
самостоятельная работа студентов;
коллоквиум;
консультация;
различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний (экзамен, зачет с оценкой, зачет);
б) методы, направленные на практическую подготовку:
индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;
мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
академические концерты;
учебная практика;
выпускная квалификационная работа.
Педагогические технологии и подходы в учебно-воспитательном процессе
- технология развивающего обучения;
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- технология проблемного обучения;
- технология коммуникативного обучения;
- проектная технология;
- игровые технологии;
- информационно-коммуникативные технологии;
Организационные формы:
учебная исследовательская деятельность;
исполнение концертной программы – как продукт учебного производства.
Использования возможностей современных развивающих технологий, позволит обеспечить формирование базовых
компетентностей современного человека:
- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем);
- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);
- самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать
личностные ресурсы);
- самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении
всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).
Учебные занятия по дисциплинам проводятся в учебных группах. Содержание и структура лекционного материала
направлена на формирование у студентов соответствующих компетенций и соотносится с выбранными методами
контроля.
Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям, связанными с ведением тех видов
деятельности, к которым готовится будущий специалист (музыкально-исполнительской, педагогической,
художественному
руководству
творческим
коллективом,
организационно-управленческой,
музыкальнопросветительской) являются продолжающиеся на
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регулярной основе в течение всего периода обучения практические занятия в виде репетиций и творческих выступлений,
а также семинары. Этот метод обучения проходит в различных диалогических формах – дискуссиях, деловых и ролевых
игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих
работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.
К участию в семинарах и творческих выступлениях привлекаются ведущие деятели искусства и культуры,
специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных
компаний, учреждений культуры, средств массовых коммуникаций, государственных и общественных организаций,
мастер-классы специалистов.
Интенсивное становление и плодотворное решение комплекса проблем учебно-методической, научноисследовательской и творческой деятельности Оренбургского института искусств проходило в эти годы благодаря
высокопрофессиональной помощи, которую оказали известные деятели культуры и искусств, профессора российских
вузов: Е.Б. Долинская, А.С. Розанов, В.В. Кастельский, Н.А. Петров, Ю.С. Айрапетян, В.Б. Баташев, А.П. Мартынов, Р.О.
Багдасарян (Московская консерватория), А.Г. Скавронский, В.Ф. Беляков, В.С. Чунин, Ю.П. Дранга, И.П. Мозговенко,
О.Л. Берак (РАМ им. Гнесиных), А.И. Демченко, А.М. Тараканов, В.Е. и Н.В. Ханецкие, Т.И. Кан, А.В. Киреева, В.Д.
Карташов (Саратовская консерватория), М.Г. Муртазина, Э.Х. Гайфулина, З.З. Хаматдинов, С.М. Тюфяков, Л.А. Франк,
Э.Р. Симонова (Уфимская академия искусств), И.С. Бендицкий, Р.Г. Скороходова (Ростовская консерватория), М.М.
Берлянчик, А.А. и Г.Ф. Глазуновы, П.А. Цокало, Н.Н. Горошко (Магнитогорская консерватория), Г.Ф. Гордукалова
(СПбГУКИ), М.Г. Вохрышева (Самарская академия культуры и искусств), В.А. Андреев (ГИТИС), В.Б. Рябов (МГАДМТ
им. Н.И. Сац) и многие другие.
Программа каждого учебного курса содержит задания для самостоятельной работы студента (далее – СР). СР
представляет собой обязательную часть основной образовательной программы и выполняется студентом вне контактной
работы с преподавателем. Результат СР контролируется преподавателем. Она может выполняться студентом в
репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, в домашних условиях, а также
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подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические
пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и т.д.
Практика студентов ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» является составной частью основной
профессиональной образовательной программы высшего образования. Она проводится в соответствии с действующими
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.
Учебная и производственная практики являются важнейшим компонентом подготовки специалистов по
программам высшего образования. От правильной постановки и четкой организации ее прохождения зависит качество
подготовки молодых специалистов. Ее целью является закрепление и углубление знаний, полученных студентами в
процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по
изучаемой специальности.
Учебные и производственные практики для студентов музыкального факультета осуществляются на следующих базах:
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей», музыкальный колледж ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»,
СДМШ ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей», МБДОУ № 385 г. Екатеринбурга, МБДОУ «Детская школа
искусств № 2», МБУДО «Детская школа искусств «Чишма», МБУДО «Сакмарская детская школа искусств», МБУДО
«Детская школа искусств г. Медногорска», ГККП ДШИ им. Казангап, г. Актобе, МБУДО «Детская музыкальная школа №
4», г. Оренбург, МБУДО «Детская школа искусств № 6», МДОБУ «Саракташский детский сад». Учебная практика на
музыкальном факультете проводится в различных формах под руководством опытных преподавателей. Пассивная
практика (изучение методики преподавания соответствующей дисциплины) осуществляется в классах ведущих педагогов
специальной детской музыкальной школы и музыкального колледжа Института. Студенты ведут дневники практиканта,
в которых фиксируют посещаемые уроки и делают их методический анализ. Активная практика (подготовка и проведение
занятий с учащимися музыкальной школы, со студентами колледжа) проходит под руководством педагога-консультанта
и самостоятельно. Необходимо отметить, что многие студенты музыкального факультета очной формы обучения ведут
педагогическую деятельность в ДМШ и ДШИ города, что является хорошей школой педагогического мастерства для
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начинающего музыканта. Кроме того, практически все студенты-пианисты имеют возможность совмещать учебу с
концертмейстерской работой в структурах Института, других учреждениях культуры, театрах, филармонии, что является
лучшей формой профессиональной практики. Таким образом, приобретается столь необходимый профессиональный опыт
для получения квалификации «концертмейстер».
Исполнительская практика студентов включает в себя концертные выступления в зале Института (по планам
работы кафедр и вуза), а также участие в мероприятиях, проводимых на различных концертных площадках города и
области в составе концертных групп и творческих коллективов. Концертно-исполнительская деятельность студентов
служит важнейшим средством формирования артистической и творческой индивидуальности будущих специалистов.
Приоритетными направлениями в проведении профессиональной практики являются:
- художественное просвещение детей и юношества;
- профориентационная работа в музыкальных учебных заведениях города и области.
Базами практики для студентов гуманитарно-творческого факультета направления подготовки «Библиотечноинформационная деятельность являлись: ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской», ГБУ «Государственный архив
Оренбургской области», ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека», МБУК «Переволоцкая
МЦБС Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина», МБУК «МЦБС» Илекского района, МБУК
«Централизованная библиотечная система" Ташлинского района, МАУК «ЦБС Муниципального образования» города
Новотроицк, Библиотека-филиал № 16 имени Х.М. Ямашева, МБУ БИС г. Оренбурга, МБОУ «Зареченская классическая
гимназия школьная библиотека п.Тоцкое – 2» Оренбургская область, Научная библиотека Оренбургского областного
музея изо. г. Оренбург, Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система Домбаровского района» Центральная районная библиотека, МБУК «Централизованная
библиотечная система Саракташского района Оренбургской области» Надеждинский сельский филиал, Библиотека ГБОУ
ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей», МБУК «Культурно-досуговый центр "Новоорск" Ценральная районная
библиотека Новоорский район Оренбургской области», Буртинский сельский филиал «Муниципальное бюджетное
учреждение «БМЦБС», ЦГБ им. Некрасова г. Оренбург, МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» Адамовский район Теренсайский сельский филиал №14 п. Теренсай, МБУК «Акбулакская Межпоселенческая
Централизованная библиотечная система», Мухрановская сельская библиотека – филиал Илекского МБУК МЦБС, МБУК
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«Центр развития культуры МО Новоорский район» Оренбургской области» Энергетикская поселковая библиотека, МБУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Адамовского района п. Адамовка. Центральная районная
библиотека, Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная
система Домбаровского района Центральная районная библиотека, МБУК «Межпоселенческая Централизованная
библиотечная система» Переволоцкого района Зубачистинская первая сельская библиотека филиал №5, Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания Юбилейный» муниципального
образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, МБУК «Центр развития культуры
МО Новоорский район» Оренбургской области Энергетикская поселковая библиотека, кафедра библиотечноинформационной деятельности Института. По окончании практики была назначена защита, на которую студенты
представили отчет, дневник и характеристику, подписанную руководителем учреждения. На публичную защиту
приглашаются руководители библиотек, являющиеся базами практики, которые дают оценку деятельности студентов.
Базами практик для студентов гуманитарно-творческого факультета специальности «Актерское искусство»
являются: ГАУК «Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького», кафедра
Актерского мастерства ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». Показы курсовых спектаклей проходят на сцене
ОГИИ и театров.
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Сведения о местах проведения практик по программам высшего образования
направление подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: фортепиано
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Б2.О.01(У)

Педагогическая практика

Б2.В.01(У)

Исполнительская практика

Б2.В.01(У)

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
(ансамблевая)

Б2.В.02(У)

Практика по получению первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности

Место проведения практики

Специальная детская музыкальная
школа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и
М. Ростроповичей»
кафедра Специального
фортепиано и ансамблевой
подготовки ГБОУ ВО «ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей»
кафедра Специального
фортепиано и ансамблевой
подготовки ГБОУ ВО «ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей»
кафедра Специального
фортепиано и ансамблевой
подготовки ГБОУ ВО «ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей»
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Реквизиты и сроки
Реквизиты и сроки
действия договоров
действия приказов
(номер документа;
и распоряжений
организация, с которой (номер документа;
заключен договор; дата
дата документа;
документа; дата
дата окончания
окончания
срока действия)
срока действия)
Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021
-

Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

Б2.В.03(П)

Б2.В.04(П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(концертмейстерская)
Исполнительская практика (сольное
исполнительство)

Б2.В.05(П)

Педагогическая практика

Б2.В.06(П)

Научно-исследовательская работа

Б2.В.07(Пд)

Преддипломная практика

кафедра Специального
фортепиано и ансамблевой
подготовки ГБОУ ВО «ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей»
кафедра Специального
фортепиано и ансамблевой
подготовки ГБОУ ВО «ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей»
Специальная детская музыкальная
школа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и
М. Ростроповичей»,
Музыкальный колледж ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»,
кафедра Специального
фортепиано и ансамблевой
подготовки ГБОУ ВО «ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей»
кафедра Специального
фортепиано и ансамблевой
подготовки ГБОУ ВО «ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей»
кафедра Специального
фортепиано и ансамблевой
подготовки ГБОУ ВО «ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей»
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-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

направление подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель)
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Б2.О.01(У)

Педагогическая практика

Б2.В.01(У)

Исполнительская практика

Б2.В.01(У)

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
(ансамблевая)

Б2.В.02(У)

Практика по получению первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности

Место проведения практики

кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
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Реквизиты и сроки
Реквизиты и сроки
действия договоров
действия приказов
(номер документа;
и распоряжений
организация, с которой (номер документа;
заключен договор; дата
дата документа;
документа; дата
дата окончания
окончания
срока действия)
срока действия)
Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

Б2.В.03(П)

Б2.В.04(П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(оркестровая, руководство творческим
коллективом)
Исполнительская практика (сольное
исполнительство)

Б2.В.05(П)

Педагогическая практика

Б2.В.06(П)

Научно-исследовательская работа

Б2.В.07(Пд)

Преддипломная практика

кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
Специальная детская музыкальная
школа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и
М. Ростроповичей»,
Музыкальный колледж ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
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направление подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: оркестровые струнные инструменты (контрабас)
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Б2.В.01(У)

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
(ансамблевая)

Б2.В.02(У)

Практика по получению первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности

Б2.В.03(П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(оркестровая, руководство творческим
коллективом)
Исполнительская практика (сольное
исполнительство)

Б2.В.04(П)

Место проведения практики

кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
61

Реквизиты и сроки
Реквизиты и сроки
действия договоров
действия приказов
(номер документа;
и распоряжений
организация, с которой (номер документа;
заключен договор; дата
дата документа;
документа; дата
дата окончания
окончания
срока действия)
срока действия)
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

Б2.В.05(П)

Педагогическая практика

Б2.В.06(П)

Научно-исследовательская работа

Б2.В.07(Пд)

Преддипломная практика

ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
Музыкальный колледж ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей», кафедра
Оркестровых струнных, духовых и
ударных инструментов ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

направление подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: оркестровые духовые и ударные инструменты
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения практики
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Реквизиты и сроки
действия договоров
(номер документа;
организация, с которой
заключен договор; дата
документа; дата
окончания

Реквизиты и сроки
действия приказов
и распоряжений
(номер документа;
дата документа;
дата окончания
срока действия)

Б2.О.01(У)

Педагогическая практика

Б2.В.01(У)

Исполнительская практика

Б2.В.01(У)

Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков(ансамблевая)

Б2.В.02(У)

Практика по получению первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности

Б2.В.03(П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(оркестровая, руководство творческим
коллективом)
Исполнительская практика (сольное
исполнительство)

Б2.В.04(П)

кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
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срока действия)
-

Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

Б2.В.05(П)

Педагогическая практика

Б2.В.06(П)

Научно-исследовательская работа

Б2.В.07(Пд)

Преддипломная практика

Специальная детская музыкальная
школа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и
М. Ростроповичей»
Музыкальный колледж ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»,
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

направление подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения практики

64

Реквизиты и сроки
действия договоров
(номер документа;
организация, с которой
заключен договор; дата

Реквизиты и сроки
действия приказов
и распоряжений
(номер документа;
дата документа;
дата окончания

Б2.О.01(У)

Педагогическая практика

Б2.В.01(У)

Исполнительская практика

Б2.В.01(У)

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
(ансамблевая, концертмейстерская)
Практика по получению первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(оркестровая, руководство творческим
коллективом)
Исполнительская практика (сольное
исполнительство)

Б2.В.02(У)
Б2.В.03(П)

Б2.В.04(П)

Специальная детская музыкальная
школа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и
М. Ростроповичей»
Музыкальный колледж ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых народных
инструментов ГБОУ ВО «ОГИИ
им. Л. и М. Ростроповичей»
кафедра Оркестровых народных
инструментов ГБОУ ВО «ОГИИ
им. Л. и М. Ростроповичей»
кафедра Оркестровых народных
инструментов ГБОУ ВО «ОГИИ
им. Л. и М. Ростроповичей»
кафедра Оркестровых народных
инструментов ГБОУ ВО «ОГИИ
им. Л. и М. Ростроповичей»

кафедра Оркестровых народных
инструментов ГБОУ ВО «ОГИИ
им. Л. и М. Ростроповичей»

65

документа; дата
окончания
срока действия)
-

срока действия)

Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

-

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

Б2.В.05(П)

Педагогическая практика

Б2.В.06(П)

Научно-исследовательская работа

Б2.В.07(Пд)

Преддипломная практика

Специальная детская музыкальная
школа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и
М. Ростроповичей»
Музыкальный колледж ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Оркестровых народных
инструментов ГБОУ ВО «ОГИИ
им. Л. и М. Ростроповичей»
кафедра Оркестровых народных
инструментов ГБОУ ВО «ОГИИ
им. Л. и М. Ростроповичей»

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

направление подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»
профиль: академическое пение
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Б2.О.01(У)

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Педагогическая практика

Место проведения практики

кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
66

Реквизиты и сроки
Реквизиты и сроки
действия договоров
действия приказов
(номер документа;
и распоряжений
организация, с которой (номер документа;
заключен договор; дата
дата документа;
документа; дата
дата окончания
окончания
срока действия)
срока действия)
Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021

Б2.В.01(У)

Исполнительская практика

Б2.В.02(У)

Практика по получению первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
Творческая практика (театральносценическая)

Б2.В.03(У)
Б2.В.04(П)

Б2.В.05(П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(исполнительская)
Педагогическая практика

Б2.В.06(П)

Научно-исследовательская работа

Б2.В.07(П)

Творческая практика (театральносценическая)

кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»

-

Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

Музыкальный колледж ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»,
кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
МБДОУ № 385 г. Екатеринбурга

-

кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
67

-

-

по месту работы
-

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

Б2.В.08(Пд)

Преддипломная практика

кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

направление подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»
профиль: сольное народное пение
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Б2.О.01(У)

Педагогическая практика

Б2.В.01(У)

Исполнительская практика

Б2.В.02(У)

Практика по получению первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
Творческая практика (ансамблевая)

Б2.В.03(У)

Место проведения практики

кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
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Реквизиты и сроки
Реквизиты и сроки
действия договоров
действия приказов
(номер документа;
и распоряжений
организация, с которой (номер документа;
заключен договор; дата
дата документа;
документа; дата
дата окончания
окончания
срока действия)
срока действия)
Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021
-

Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

-

Б2.В.04(П)

Б2.В.05(П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(исполнительская)
Педагогическая практика

кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

Музыкальный колледж ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»,
кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

по месту работы

Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

МБДОУ ДШИ № 2

Б2.В.06(П)

Научно-исследовательская работа

Б2.В.07(П)

Творческая практика (фольклорная)

Б2.В.08(Пд)

Преддипломная практика

кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Вокального искусства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»

-

-

-

направление подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»
профиль: хоровое народное пение
Шифр
практики в
соответствии

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения практики
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Реквизиты и сроки
действия договоров

Реквизиты и сроки
действия приказов
и распоряжений

с учебным
планом

Б2.В.02(У)
Б2.В.03(У)

Практика по получению первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
Творческая практика (ансамблевая)

Б2.В.05(П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (хоровая)
Педагогическая практика

Б2.В.06(П)

Научно-исследовательская работа

Б2.В.07(П)

Творческая практика (руководство
творческим коллективом)

Б2.В.08(Пд)

Преддипломная практика

Б2.В.04(П)

кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
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(номер документа;
(номер документа;
организация, с которой
дата документа;
заключен договор; дата
дата окончания
документа; дата
срока действия)
окончания
срока действия)
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
-

-

-

-

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

направление подготовки 53.03.05 «Дирижирование»
профиль: дирижирование академическим хором
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Б2.О.01(У)

Педагогическая практика

Б2.В.01(У)

Творческая практика

Б2.В.02(У)

Практика по получению первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
Творческая практика (хоровая)

Б2.В.03(У)

Место проведения практики

кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
МБУДО «Детская школа искусств
г. Медногорска»
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Реквизиты и сроки
Реквизиты и сроки
действия договоров
действия приказов
(номер документа;
и распоряжений
организация, с которой (номер документа;
заключен договор; дата
дата документа;
документа; дата
дата окончания
окончания
срока действия)
срока действия)
Распоряжение
№ 15 от 01.09.2021
-

-

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

Б2.В.04(П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (работа с
хором)

кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»,
МБУДО «Детская школа искусств
«Чишма»
МБУДО «Сакмарская детская
школа искусств»
МБУДО «Детская школа искусств
г. Медногорска»

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

ГККП ДШИ им. Казангап, г. Актобе
МДОБУ Саракташский детский сад

МБУДО «Детская музыкальная
школа № 4», г. Оренбург

Б2.В.05(П)

Педагогическая практика (практика
преподавания профессиональных
дисциплин)

Специальная детская музыкальная
школа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и
М. Ростроповичей»
Музыкальный колледж ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»,
кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
МБУДО ДШИ «Чишма»
МБУДО ДШИ № 6
ГККП ДШИ им. Казангап, г. Актобе

МБУДО «Детская школа искусств
г. Медногорска»
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договор от 01.09.2020 г.
с 01.09.2020 по
08.06.2021
-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

Б2.В.06(П)

Научно-исследовательская работа

Б2.В.07(Пд)

Преддипломная практика

кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
Специальная детская музыкальная
школа ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и
М. Ростроповичей»,
кафедра Хорового дирижирования
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»,

-

-

Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 19 от 01.09.2020
№ 15 от 01.09.2021

МБУДО ДШИ № 6,

МБУДО «Детская школа искусств
г. Медногорска»

направление подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность»
профиль: менеджмент библиотечно-информационной деятельности
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Б2.О.01(У)

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Ознакомительная практика

Место проведения практики

ГБУК ОУНБ им. Н.К. Крупской
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Реквизиты и сроки
Реквизиты и сроки
действия договоров
действия приказов
(номер документа;
и распоряжений
организация, с которой (номер документа;
заключен договор; дата
дата документа;
документа; дата
дата окончания
окончания
срока действия)
срока действия)
договор от 16.12.2020
Распоряжение
заключен на срок с
№ 26 от 21.12.2020
15.01.2021 г. по
02.02.2021 г.

Б2.В.02(П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Библиотека ГБОУ ВО «ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей»
ГБУ «Государственный архив
Оренбургской области»

ГБУК «Оренбургская областная
полиэтническая детская
библиотека»
МБУК Перволоцкая МЦБС
Межпоселенческая центральная
библиотека им. А.С.Пушкина
Библиотека ГБОУ ВО «ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей»

Б2.В.03(П)

Технологическая практика

договор от 16.12.2020
заключен на срок с
15.01.2021 г. по
28.01.2021 г.
договор от 16.12.2020
заключен на срок с
15.01.2021 г. по
28.01.2021 г.
договор от 16.12.2020
заключен на срок с
15.01.2021 г. по
28.01.2021 г.
-

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020
Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020
Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020
Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

МБУК «МЦБС» Илекского района

по месту работы

МБУК «Централизованная
библиотечная система"
Ташлинского района
МАУК ЦБС Муниципального
образования города Новотроицк

по месту работы
по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

Библиотека-филиал № 16 имени
Х.М. Ямашева МБУ БИС г.
Оренбурга

договор от 16.12.2020
заключен на срок с
15.01.2021 г. по
28.01.2021 г.

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020
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М Б О У Зареченская классическая
гимназия школьная библиотека
п.Тоцкое - 2 Оренбургская область
Научная библиотека
Оренбургского областного музея
изо. г. Оренбург.
Муниципальное
межпоселенческое бюджетное
учреждение культуры
Централизованная библиотечная
система Домбаровского района
Центральная районная библиотека
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система Саракташского района
Оренбургской области»
Надеждинский сельский филиал.
Библиотека ГБОУ ВО «ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей»
МБУК «Культурнодосуговый центр "Новоорск"
Ценральная районная библиотека
Новоорский район»
Оренбургской области»
Буртинский сельский филиал
«Муниципальное бюджетное
учреждение «БМЦБС»
75

договор от 16.12.2020
заключен на срок с
15.01.2021 г. по
28.01.2021 г.
договор от 16.12.2020
заключен на срок с
15.01.2021 г. по
28.01.2021 г.
договор от 16.12.2020
заключен на срок с
15.01.2021 г. по
28.01.2021 г.

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

договор от 16.12.2020
заключен на срок с
15.01.2021 г. по
28.01.2021 г.

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

-

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020
Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

по месту работы

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

ЦГБ им. Некрасова г. Оренбург

по месту работы

МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» Адамовский район
Теренсайский сельский филиал
№14 п. Теренсай
ГБУК «Оренбургская областная
полиэтническая детская
библиотека»
МБУК «Акбулакская
Межпоселенческая Централизованная библиотечная система»
Мухрановская сельская
библиотека – филиал Илекского
МБУК МЦБС
МБУК «Центр развития культуры
МО Новоорский район»
Оренбургской области»
Энергетикская поселковая
библиотека
МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» Адамовского района п.
Адамовка. Центральная районная
библиотека
Муниципальное
межпоселенческое бюджетное
учреждение культуры
Централизованная библиотечная

по месту работы
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Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020
Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

Б2.В.04(П)

Научно-исследовательская работа

система Домбаровского района
Центральная районная библиотека
МБУК «Межпоселенческая
Централизованная библиотечная
система» Переволоцкого района
Зубачистинская первая сельская
библиотека филиал №5
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
культуры и библиотечного
обслуживания Юбилейный»
муниципального образования
Чебеньковский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области
Муниципальное
межпоселенческое бюджетное
учреждение культуры
Централизованная библиотечная
система Домбаровского района
Центральная районная детская
библиотека
МБУК «Центр развития культуры
администрации Новоорский
район» Оренбургской области»
МБУК «Центр развития культуры
МО Новоорский район»
Оренбургской области
Энергетикская поселковая
библиотека
Кафедра библиотечноинформационной деятельности
77

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

по месту работы

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

-

Распоряжение

Б2.В.05(Пд)

Преддипломная практика

ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
Кафедра библиотечноинформационной деятельности
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»

№ 26 от 21.12.2020
-

Распоряжение
№ 26 от 21.12.2020

специальность 52.05.01«Актерское искусство»
специализация: артист драматического театра и кино
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Б2.В.01(У)

Ознакомительная практика

Б2.О.01(У)

Исполнительская практика

Б2.Б.03(П)

Исполнительская практика

Место проведения практики

кафедра Актерского мастерства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Актерского мастерства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
ГАУК «Оренбургский
государственный областной
драматический театр им. М.
Горького»
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Реквизиты и сроки
Реквизиты и сроки
действия договоров
действия приказов
(номер документа;
и распоряжений
организация, с которой (номер документа;
заключен договор; дата
дата документа;
документа; дата
дата окончания
окончания
срока действия)
срока действия)
Распоряжение
№ 18 от 01.09.2020
№ 14 от 01.09.2021
Распоряжение
№ 14 от 01.09.2021
договор от 31.08.2020
заключен на срок с
01.09.2020 г. по
08.06.2021 г.

Распоряжение
№ 18 от 01.09.2020

Б2.Б.04(Пд)

Преддипломная практика

ГАУК «Оренбургский
государственный областной
драматический театр им. М.
Горького»
ГАУК «Оренбургский
государственный областной
драматический театр им. М.
Горького»

договор от 31.08.2021
заключен на срок с
01.09.2021 г. по
21.05.2022 г.
договор от 31.08.2021
заключен на срок с
01.09.2021 г. по
21.05.2022 г.

Распоряжение
№ 14 от 01.09.2021

Распоряжение
№ 14 от 01.09.2021

Специальность 52.05.01 «Актерское искусство»
специализация: артист музыкального театра
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Б2.В.01(У)

Ознакомительная практика

Б2.О.01(У)

Исполнительская практика

Место проведения практики

кафедра Актерского мастерства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
кафедра Актерского мастерства
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»
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Реквизиты и сроки
Реквизиты и сроки
действия договоров
действия приказов
(номер документа;
и распоряжений
организация, с которой (номер документа;
заключен договор; дата
дата документа;
документа; дата
дата окончания
окончания
срока действия)
срока действия)
Распоряжение
№ 18 от 01.09.2020
-

Распоряжение
№ 14 от 01.09.2021

Организация практики в музыкальном колледже
Учебная практика проводится в активной форме и представляет собой практическую подготовку студента по
дисциплинам, определенным федеральными стандартами среднего профессионального образования. Рабочие программы
учебной практики, а также контрольно-оценочные средства разработаны по всем дисциплинам, предполагающим данную
форму работы студента музыкального колледжа, согласно реализуемым программам подготовки специалистов среднего
звена.
Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения (6 недель). Производственная
практика состоит из двух этапов:
- производственная практика (по профилю специальности)– 5 нед.:
- производственная практика (исполнительская) – 4 нед.;
- производственная практика (педагогическая) – 1 нед.;
- производственная практика (преддипломная) – 1 нед.
Практическая подготовка по производственной практике (по профилю специальности) – исполнительской,
проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 недели) и представляет собой
самостоятельную работу студентов (подготовку к концертным выступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях,
участие в концертных программах, академических концертах, в том числе проводимых учебным заведением).
Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено в течение всего периода обучения в
пассивной форме в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте в классах опытных преподавателей.
Базами производственной практики (педагогической) являются детские школы искусств, детские музыкальные школы,
другие образовательные учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные учреждения г.
Оренбурга. Отношения с данными образовательными учреждениями оформлены договорами о сотрудничестве.
Практическая подготовка по производственной практике (преддипломной) проводится рассредоточено в течение VII
– VIII семестров под руководством преподавателя. Производственная практика (преддипломная) включает практическую
подготовку по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) аттестации.
80

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу производственной практики определяются
рабочими программами производственной практики музыкального колледжа Института.
Сведения о местах проведения практик по программам среднего профессионального образования
специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (эстрадное пение)
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Наименование вида
практики в соответствии
с учебным планом

Место проведения
практики

ПП.02

Производственная практика МБУ ДК «Молодежный»
(педагогическая)
г. Оренбурга.
пр. Дзержинского, д.10

ПП.01

Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика
(исполнительская,
преддипломная)

ПДП

ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей,
музыкальный колледж,
ул. Ленинская, 27
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Реквизиты и сроки действия
договоров
(номер документа;
организация, с которой
заключен договор; дата
документа; дата окончания
срока действия)
Договор №2 о практической
подготовке от 01.09.2021 с МБУ
ДК «Молодежный» г. Оренбурга.
Действует с 01.09.2021 по
01.09.2025

-

Реквизиты и сроки
действия приказов и
распоряжений
(номер документа; дата
документа; дата окончания
срока действия)
Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
практической подготовки
и распределении студентов по
местам практической
подготовки»
Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
практической подготовки
и распределении студентов по
местам практической
подготовки»

специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, оркестровые струнные инструменты,
оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра)
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения
практики

ПП. 02

Производственная практика
(педагогическая)

СДМШ ОГИИ, ул.
Ленинская, 27;

ПП.01

Производственная практика
(исполнительская),
Производственная практика
(преддипломная)

Школа
педагогической
практики
музыкального
колледжа, ул.
Ленинская, 27

ПДП

Реквизиты и сроки действия
договоров
(номер документа;
организация, с которой
заключен договор; дата
документа; дата окончания
срока действия)
Договор № 1 с СДМШ ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей от
02.09.2019. Действует с
01.09.2021 по 01.09.2025

-

Реквизиты и сроки
действия приказов и
распоряжений
(номер документа; дата
документа; дата
окончания
срока действия)
Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
практической подготовки
и распределении студентов по
местам практической
подготовки»
Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
практической подготовки
и распределении студентов по
местам практической
подготовки»

специальность 53.02.04 «Вокальное искусство» (академическое пение)
Шифр
практики в
соответствии
с учебным

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место
проведения
практики
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Реквизиты и сроки действия
договоров
(номер документа;
организация, с которой

Реквизиты и сроки действия
приказов и распоряжений
(номер документа; дата
документа; дата окончания

планом

ПП.02

Производственная практика
(педагогическая)

СДМШ ОГИИ, ул.
Ленинская, 27

ПП.01

Производственная практика
(исполнительская),
Производственная практика
(преддипломная)

Школа
педагогической
практики
музыкального
колледжа, ул.
Ленинская, 27

ПДП

заключен договор; дата
документа; дата окончания
срока действия)
Договор № 1 с СДМШ ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей от
02.09.2019. Действует с
01.09.2021 по 01.09.2025

-

срока действия)

Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
практической подготовки
и распределении студентов по
местам практической
подготовки»
Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
практической подготовки
и распределении студентов по
местам практической
подготовки»

Специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

ПП.02

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения
практики

Производственная практика
(педагогическая)

ДШИ №2 г.
Оренбурга, ул.
Желябова 27а
83

Реквизиты и сроки действия
Реквизиты и сроки
договоров
действия приказов и
(номер документа;
распоряжений
организация, с которой
(номер документа; дата
заключен договор; дата
документа; дата окончания
документа; дата окончания
срока действия)
срока действия)
Договор № 6 с МБУДО ДШИ №2 Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
г. Оренбурга от 01.09.2021 с
практической подготовки
ДШИ №2 г. Оренбурга.

Действует с 01.09.2021 по
01.09.2025
ПП.01
ПДП

Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика
(исполнительская,
преддипломная)

ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей,
музыкальный
колледж, ул.
Ленинская, 27

-

и распределении студентов по
местам практической
подготовки»
Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
практической подготовки
и распределении студентов по
местам практической
подготовки»

специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

ПП.02

Наименование вида
практики в соответствии
с учебным планом

Место проведения
практики

Производственная практика ДМШ №1 им. П.И.
(педагогическая)
Чайковского, пер.
Каширина, д.31

ДШИ №6, ул.
Конституции СССР, 23
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Реквизиты и сроки действия
договоров
(номер документа;
организация, с которой
заключен договор; дата
документа; дата окончания
срока действия)
Договор № 7 с МБУДО ДМШ
№1 им. П.И. Чайковского, от
01.09.2021. Действует с
01.09.2021 по 01.09.2025
Договор №3 с МБУДО ДШИ №6
г. Оренбурга, от 01.09.2021.
Действует с 01.09.2021 по
01.09.2025

Реквизиты и сроки действия
приказов и распоряжений
(номер документа; дата
документа; дата окончания
срока действия)

Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
практической подготовки
и распределении студентов по
местам практической
подготовки»

ДМШ №3 ул. КараванСарайская, д.9,

СДМШ ОГИИ им. Л. и
М. Ростроповичей, ул.
Ленинская, 27
ПП.01
ПДП

Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика
(исполнительская,
преддипломная)

ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей,
музыкальный колледж,
ул. Ленинская, 27

Договор № 5 с МБУДО ДМШ
№3 г. Оренбурга, от 01.09.2021.
Действует с 01.09.2021 по
01.09.2025,
Договор № 1 с СДМШ ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей от
02.09.2019. Действует с
01.09.2021 по 01.09.2025

-

Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
практической подготовки
и распределении студентов по
местам практической
подготовки»

специальность 53.02.07 «Теория музыки»
Шифр
практики в
соответствии
с учебным
планом

ПП.02

Наименование вида
практики в соответствии
с учебным планом

Место проведения
практики

Производственная практика СДМШ ОГИИ им. Л. и М.
(педагогическая)
Ростроповичей, ул.
Ленинская, 27
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Реквизиты и сроки действия
договоров
(номер документа;
организация, с которой
заключен договор; дата
документа; дата окончания
срока действия)
Договор № 1 с СДМШ ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей от
02.09.2019. Действует с
01.09.2021 по 01.09.2025

Реквизиты и сроки
действия приказов и
распоряжений
(номер документа; дата
документа; дата окончания
срока действия)
Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
практической подготовки

и распределении студентов по
местам практической
подготовки»

ПП.01
ПДП

Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика
(исполнительская,
преддипломная)

ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей,
музыкальный колледж, ул.
Ленинская, 27

86

-

Приказ №34 от 01.09.2021, «О
назначении руководителей
практической подготовки
и распределении студентов по
местам практической
подготовки»

Оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных
образовательных программ, реализуемых в Институте, включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию обучающихся.
Данные типы контроля традиционно служат основным средством
обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и
студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К
достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно
корректирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга
качества обучения. Подобный вид контроля является фрагментарным и не
позволяет проверить компетенцию целиком, а лишь только отдельные ее
элементы (знания, умения, навыки).
Промежуточный контроль как правило осуществляется в конце
семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее
раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные
совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование
определенных профессиональных компетенций.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования в Институте
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом
Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
87

Уставом Института и Положениями о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработанными по каждой
структуре; Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации от 02.04.2018 № 02-04.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,
коллоквиумы,
музыкальные
викторины,
академические
концерты,
прослушивания, технические зачеты.
В качестве средств промежуточного контроля используются зачеты и
экзамены, которые также могут проходить в форме технических зачетов,
академических концертов, исполнения концертных программ и пр.
По каждой дисциплине учебного плана разработаны критерии оценок
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующих образовательных
программ созданы фонды оценочных средств (типовые задания, контрольные
работы, тесты) и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
общекультурных и профессиональных компетенций, знаний, умений и
навыков, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
дисциплин, учебной практики были учтены все виды связей между
включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими
определить степень общей готовности выпускников к профессиональной
деятельности. При проведении всех видов учебных занятий используются
различные формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества
усвоения учебного материала: контрольные работы, коллоквиум, зачет,
экзамен, защита реферата и выпускной квалификационной работы.
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Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля
по программам высшего образования
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
направление подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»
профиль: «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
75
100
100 100
93,75 100 100
67
75
85,5
50
100
75
100
81,25 100 100
67
75
85,5

направление подготовки 53.03.02«Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: «Фортепиано»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
100
50
40
100
72,5
100
60
50
50
65
67
50
40
75
58
100
60
50
50
65

направление подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: «Оркестровые струнные инструменты»
Показатель

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
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Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
0
50
0
100
37,5
50
0
50
0
25
0
50
0
33
20,75
50
0
50
0
25

направление подготовки 53.03.02«Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
100
0
100 100
75
67
100
0
100
66,75
100
0
0
67
41,75
50
100
0
100
62,5

направление подготовки 53.03.02«Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
80
25
60
100
66,25
40
75
25
40
45
80
25
40
75
55
40
75
25
20
40

направление подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» профиль: «Академическое пение»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПО
1
2
3
4
5
ОПО
курс курс курс курс курс
П
курс курс курс курс курс
П
71
57
71
100
74,75 43
67
43
50
50,75
90

Качество знаний, %

71

57

43

50

-

55,25

43

50

43

50

-

46,5

направление подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» профиль: «Сольное народное пение»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
67
50
100 100
79,25
50
33
50
100
58,25
67
50
67
100
71
50
33
50
100
58,25

направление подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» профиль: «Хоровое народное пение»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
100
0
75
100
68,75 100 100
0
75
68,75
100
0
75
67
60,5
100 100
0
50
62,5

направление подготовки 53.03.05 «Дирижирование» профиль: «Дирижирование академическим хором»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
100
50
50
100
75
67
0
33
50
37,5
100
50
25
75
62,5
67
0
33
50
37,5

направление подготовки 53.03.05 «Дирижирование»
профиль: «Дирижирование оркестром духовых инструментов»
Показатель

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
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Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
0
0
0
0
0
0
0
0

специальность 52.05.01 «Актерское искусство» специализация «Артист драматического театра и кино»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
89
89
93
67,75 100 87,5 100 100
98
89
89
72
62,5
100 87,5 100 100
96,875

специальность 52.05.01 «Актерское искусство» специализация «Артист музыкального театра»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
86
86
100
100
86
86
86
86

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
направление подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»
профиль: «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности»
Показатель

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
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Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

81,25
68,75

29
29

92
83

86
62

10
87

59,65
65,95

50
50

62,5
62,5

40
40

83
83

76
76

62,3
62,3

направление подготовки 53.03.02«Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: «Фортепиано»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
0
50
0
100 100
50
75
100
0
0
67
48,4
0
50
0
100
0
30
75
100
0
0
67
48,4

направление подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: «Оркестровые струнные инструменты»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
33
100 100
77,7
100
0
33
100
0
46,6
33
100 100
77,7
100
0
33
100
0
46,6

направление подготовки 53.03.02«Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
100 100
0
0
100
60
50
100
0
0
0
30
100 100
0
0
100
60
50
100
0
0
0
30
93

направление подготовки 53.03.02«Музыкально-инструментальное искусство»
профиль: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
100
0
50
100
62,5
0
50
0
100
50
40
100
0
50
50
50
0
50
0
100
50
40

направление подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» профиль: «Академическое пение»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПО
1
2
3
4
5
ОПО
курс курс курс курс курс
П
курс курс курс курс курс
П
50
100 100
0
100
70
0
0
100
0
100
40
50
100 100
0
100
70
0
0
100
0
100
40

направление подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» профиль: «Сольное народное пение»
Показатель

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
50
0
0
0
100
30
67
0
0
0
100
33,4
50
0
0
0
0
10
67
0
0
0
100
33,4

направление подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» профиль: «Хоровое народное пение»
Показатель

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
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1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
100
0
100 100
75
100
0
100
66,7
100
0
100 100
75
0
0
100
33,3

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

направление подготовки 53.03.05 «Дирижирование» профиль: «Дирижирование академическим хором»
Показатель

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя сессия 2020-2021 уч. года, %
Зимняя сессия 2021-2022 уч. года, %
1
2
3
4
5
ОПОП
1
2
3
4
5
ОПОП
курс курс курс курс курс
курс курс курс курс курс
0
0
100
67
100
53,4
0
0
100
33
33,25
0
0
100
33
100
46,6
0
0
100
33
33,25

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

Результаты кандидатских экзаменов аспирантов
направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» направленность: «Музыкальное искусство»
Кандидатские экзамены

История и философия науки
Иностранный язык
Специальная дисциплина

Контингент аспирантов, подлежащих
аттестации
Количество
Количество
аспирантов,
аспирантов, сдавших
обязанных сдать
экзамены
экзамены

5
3
2

5
3
2
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Результаты кандидатских экзаменов
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

5
2
2

0
1
0

0
0
-

Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля
по программам среднего профессионального образования
53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам: Эстрадное пение)
Показатель
Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

1 курс
100
98

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя 2020-2021 уч.г.
Зимняя 2021-2022 уч.г.
2курс
3 курс 4 курс ППССЗ 1 курс 2 курс
3 курс
4 курс
100
100
100
100
100
100
100
100
92
80
86
89
95,9
100
100
98

ППССЗ
100
98,4

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: Фортепиано)
Показатель
Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

1 курс
100
100

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя 2020-2021 уч.г.
Зимняя 2021-2022 уч.г.
2курс
3 курс 4 курс ППССЗ 1 курс 2 курс
3 курс
4 курс
100
100
100
100
100
95
97
97
100
97
100
99,2
100
100
96
97

ППССЗ
97
97

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: Оркестровые струнные инструменты)
Показатель
Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

1 курс
100
95,3

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя 2020-2021 уч.г.
Зимняя 2021-2022 уч.г.
2курс
3 курс 4 курс ППССЗ 1 курс 2 курс
3 курс
4 курс
88,9
100
100
97,2
94,9
100
86,5
100
64,8
100
95
88,77
77,97
92,94
61,54
100

ППССЗ
95,35
83,11

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»
(по видам инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты)
Показатель
1курс

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя 2020-2021 уч.г.
Зимняя 2021-2022 уч.г.
2курс
3курс
4курс
ППССЗ 1курс
2курс
3курс
4курс
96

ППССЗ

Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний%

89,6
62,7

100
63,5

100
61,1

100
72,5

97,4
66

100
94,3

100
99,4

98,4
63,5

100
59,3

99,57
79,12

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: Инструменты народного оркестра)
Показатель
Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

1 курс
100
85

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя 2020-2021 уч.г.
Зимняя 2021-2022 уч.г.
2курс
3 курс 4 курс ППССЗ 1 курс 2 курс
3 курс
4 курс
100
100
100
100
100
100
100
100
93
78
93
87,3
80
88
83
82

ППССЗ
100
83,3

53.02.04 «Вокальное искусство»
Показатель
Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

1 курс
97,4
81,4

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя 2020-2021 уч.г.
Зимняя 2021-2022 уч.г.
2курс
3 курс 4 курс ППССЗ 1 курс 2 курс
3 курс
4 курс
94,5
95,9
100
96
100
94
98,3
98,2
87,9
83,7
97,2
87,7
93,3
79,5
91,5
92

ППССЗ
97,3
89,1

53.02.06 «Хоровое дирижирование»
Показатель
Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

1 курс
100
89

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя 2020-2021 уч.г.
Зимняя 2021-2022 уч.г.
2курс
3 курс 4 курс ППССЗ 1 курс 2 курс
3 курс
4 курс
95
100
100
98,8
100
100
100
100
95
100
86
93
95,5
97,4
97
100

ППССЗ
100
97,5

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»
Показатель
Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

1 курс
100
93

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя 2020-2021 уч.г.
Зимняя 2021-2022 уч.г.
2курс
3 курс 4 курс ППССЗ 1 курс 2 курс
3 курс
4 курс
100
100
100
100
100
98
98
95
97
100
100
97
93
96
96
97

97

ППССЗ
97,7
95,5

53.02.07 «Теория музыки»
Показатель
Абсолютная успеваемость, %
Качество знаний, %

1 курс
98
98

Результаты зачетно-экзаменационных сессий
Летняя 2020-2021 уч.г.
Зимняя 2021-2022 уч.г.
2курс
3 курс 4 курс ППССЗ 1 курс 2 курс
3 курс
4 курс
100
75
100
92,5
98,8
100
81,1
100
90,4
63,3
82,5
86,4
98,8
100
64,4
100

98

ППССЗ
95
90,8

Итоговая государственная аттестация служит для проверки
результатов обучения в целом. Это своего рода «государственная приемка»
выпускника при участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь
она
позволяет
оценить
совокупность
приобретенных
студентом
общекультурных и профессиональных компетенций. Итоговая государственная
аттестация выпускников в Оренбургском государственном институте искусств
им. Л. и М. Ростроповичей проводится в соответствии с положением об
итоговой
государственной
аттестации
выпускников Оренбургского
государственного института искусств. Аттестационные испытания, входящие в
состав итоговой государственной аттестации выпускников, полностью
соответствуют основной профессиональной образовательной программе
высшего и среднего профессионального образования.
Итоговая государственная аттестация выпускников музыкального
факультета включает: защиту выпускной квалификационной работы в
различных формах (исполнение сольной концертной программы, выступление
с составе камерного ансамбля, выступление в качестве концертмейстера,
выступление в составе ансамбля народных инструментов, выступление в
составе камерного или духового ансамбля, выступление в составе струнного
квартета, дирижирование концертной программой и работа с хором,
исполнение концертно-камерной программы, выступление в оперном
спектакле) и государственный экзамен (защита реферата).
Итоговая государственная аттестация выпускников гуманитарнотворческого факультета:
по специальности «Актерское искусство» (артист драматического театра
и кино), включает выпускную квалификационную работу (исполнение ролей в
дипломных спектаклях);
по
направлению
подготовки
«Библиотечно-информационная
деятельность» - выпускная квалификационная работа и государственный
экзамен.
Высокий уровень профессиональной и теоретической подготовки
дипломников, отображен в положительных отзывах председателей
государственных экзаменационных комиссий и в оценках выпускников.
Содержание и качество выпускных квалификационных работ, где
выпускники демонстрируют осознание направления развития своей творческой
индивидуальности, свободное владение сценической речью, певческим
голосом, специальными навыками сценического движения, исполнения
сольной программы, в полной мере отражают задачи будущей
профессиональной деятельности.
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Результаты государственной итоговой аттестации
по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
Код

51.03.06

53.03.02

53.03.03
53.03.04
53.03.05

52.05.01

Направление
подготовки
Библиотечноинформационная
деятельность
Музыкальноинструментальное
искусство

Вокальное искусство
Искусство народного
пения
Дирижирование

Актерское искусство

Профиль подготовки/
специальность
Менеджмент библиотечноинформационной деятельности

Количество
выпускников, чел.
очная
заочная
4
15

Качественная
успеваемость, %
очная
заочная
100
80

Диплом с
отличием, чел.
очная
заочная
3
3

Фортепиано
Оркестровые струнные
инструменты

4
3

1
-

100
100

100
100

1
-

-

Оркестровые духовые и
ударные инструменты
Баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты
Академическое пение
Сольное народное пение
Хоровое народное пение
Дирижирование академическим
хором
Дирижирование оркестром
народных инструментов
Артист драматического театра и
кино
Артист музыкального театра
Всего:

3

1

100

0

-

-

4

2

100

100

2

1

6
3
3
4

1
3
1
2

100
100
67
100

100
67
100
100

2
3
1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

26

96,3

83

12

5

100

Результаты итоговой аттестации по программе высшего образования – программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
Фактический выпуск аспирантов в отчетном
году
всего
с защитой
с представлением
диссертации
диссертации

2

-

2

Защищено диссертаций в отчетном году лицами, выпущенными из аспирантуры без защиты диссертации
в отчетном
в год,
за 2 года
за 3 года до отчетного и
году
предшествующий
до отчетного
ранее
отчетному

-

-
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1

-

всего

1

Результаты итоговой государственной аттестации
по программам среднего профессионального образования – программам
подготовки специалистов среднего звена
Специальность

Количество
выпускников

Диплом с
отличием

4

Качественная
успеваемость,
%
100

Музыкальное искусство эстрады (по
видам: эстрадное пение)
Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов: фортепиано)
Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов: оркестровые
струнные инструменты)
Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов: оркестровые
духовые и ударные инструменты)
Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов: инструменты
народного оркестра)
Вокальное искусство
Хоровое дирижирование
Сольное и хоровое народное пение
Теория музыки
Всего:

7

100

4

6

100

4

4

100

1

5

100

2

4
6
7
2
45

100
100
100
100
100

2

3

5
2
23

Активно развивающаяся художественная инфраструктура Оренбургской
области требует постоянного пополнения заведений культуры и искусств
молодыми, квалифицированными кадрами, способными решать задачи
сохранения и развития культуры многонационального и самобытного
Оренбургского края.
Совместно с Министерством культуры Оренбургской области Институт
сохраняет и развивает форму трудоустройства выпускников по социальному
заказу муниципальных образований и учреждений культуры и искусств
Оренбургской области.
Ежегодно в Институте (февраль) проходит Ярмарка вакансий.
Подготовительная работа включает:
- мониторинг потребности учреждений культуры и искусств
Оренбургского региона в кадрах по профилю вуза;
- распространение рекламной продукции о выпускниках Института по
Оренбургской области;
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- формирование социального заказа востребованности специалистов по
заявкам учреждений культуры и искусств муниципальных образований
Оренбургской области.
Выпускники музыкального факультета и Музыкального колледжа
Института успешно работают:
- в детских музыкальных школах и школах искусств города Оренбурга и
Оренбургской области;
- в профессиональных творческих коллективах (Оренбургский
государственный академический русский народный хор, камерный оркестр
областной филармонии, областной государственный театр музыкальной
комедии, муниципальный камерный хор, муниципальный духовой оркестр и
др.);
- руководителями профессиональных и самодеятельных творческих
коллективов городов и районных центров Оренбургской области;
- в областных, городских и районных Центрах детского и юношеского
творчества;
- в средних специальных учебных заведениях культуры и искусств
Оренбургской области;
- регентами и певчими в храмах Оренбургской области;
- солистами в ФГБУК «Государственный академический Большой театр
России», ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр».
Выпускники
гуманитарно-творческого
факультета
Института
специальности 52.05.01 «Актерское искусство» успешно работают в
театральных коллективах Оренбурга и Оренбургской области: в Оренбургском
государственном драматическом театре им. М. Горького, Оренбургском театре
кукол «Пьеро», Оренбургском государственном областном театре музыкальной
комедии, в Екатеринбургском государственном театре музыкальной комедии, в
Орском государственном драматическом театре им. А. Пушкина, в
Оренбургском государственном татарском драматическом театре им. М. Файзи,
а также в других театральных коллективах различных регионов страны.
Выпускники направления подготовки 51.03.06 «Библиотечноинформационная деятельность» работают в библиотеках Оренбурга и
Оренбургской области: в библиотеке Всемирного Технологического
университета, в научной библиотеке ОГУ, в центральной городской библиотеке
им. Некрасова, в Оренбургской областной детской библиотеке, филиалах ЦБС
и других.
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Данные о трудоустройстве выпускников (очная форма обучения) за отчетный период
по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
Наименование основной профессиональной образовательной программы: «Менеджмент библиотечноинформационной деятельности» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность
Общее количество выпускников,
4
человек
в том числе трудоустроившихся:
3
- в ОГИИ
1
человек
- в другие организации
2
человек
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в
человек
рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного
человек
года после окончания института
Наименование основной профессиональной образовательной программы: «Фортепиано» по направлению
подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Общее количество выпускников,
4
человек
в том числе трудоустроившихся:
2
- в ОГИИ
1
человек
- в другие организации
1
человек
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в
человек
рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного
человек
года после окончания института
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Наименование основной профессиональной образовательной программы: «Оркестровые струнные
инструменты» по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Общее количество выпускников,
3
человек
в том числе трудоустроившихся:
2
- в ОГИИ
1
человек
- в другие организации
1
человек
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в
человек
рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного
человек
года после окончания института
Наименование основной профессиональной образовательной программы: «Оркестровые духовые и ударные
инструменты» по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Общее количество выпускников,
3
человек
в том числе трудоустроившихся:
- в ОГИИ
человек
- в другие организации
человек
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в
человек
рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного
человек
года после окончания института
Наименование основной профессиональной образовательной программы: «Баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты» по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Общее количество выпускников,
4
человек
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в том числе трудоустроившихся:
4
- в ОГИИ
человек
- в другие организации
4
человек
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в
человек
рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного
человек
года после окончания института
Наименование основной профессиональной образовательной программы: «Академическое пение» по
направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство
Общее количество выпускников,
6
человек
в том числе трудоустроившихся:
- в ОГИИ
человек
- в другие организации
человек
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в
человек
рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного
человек
года после окончания института
Наименование основной профессиональной образовательной программы: «Сольное народное пение» по
направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения
Общее количество выпускников,
3
человек
в том числе трудоустроившихся:
3
- в ОГИИ
человек
- в другие организации
3
человек
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Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в
человек
рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного
человек
года после окончания института
Наименование основной профессиональной образовательной программы: «Хоровое народное пение» по
направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения
Общее количество выпускников,
3
человек
в том числе трудоустроившихся:
- в ОГИИ
человек
- в другие организации
человек
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в
человек
рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного
человек
года после окончания института
Наименование основной профессиональной образовательной программы: «Дирижирование академическим
хором» по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование
Общее количество выпускников,
4
человек
в том числе трудоустроившихся:
3
- в ОГИИ
человек
- в другие организации
3
человек
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в
человек
рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
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Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного
человек
года после окончания института
Наименование основной профессиональной образовательной программы: «Артист драматического театра и
кино» по специальности 52.05.01 Актерское искусство
Общее количество выпускников,
человек
в том числе трудоустроившихся:
- в ОГИИ
человек
- в другие организации
человек
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в
человек
рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного
человек
года после окончания института
Наименование основной профессиональной образовательной программы: «Артист музыкального театра» по
специальности 52.05.01 Актерское искусство
Общее количество выпускников,
человек
в том числе трудоустроившихся:
- в ОГИИ
человек
- в другие организации
человек
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в
человек
рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного
человек
года после окончания института
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Выпускники Колледжа ежегодно пополняют ряды студентов Оренбургского государственного института искусств
им. Л. и М. Ростроповичей, поступают в другие высшие учебные заведения (Московскую государственную
консерваторию им. П.И. Чайковского, Российскую академию музыки им. Гнесиных, Саратовскую государственную
консерваторию им Л. В. Собинова, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Московский
государственный институт культуры, Уфимскую академию искусств им. З.Г. Исмагилова и др.), а также работают в
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ), в Центрах детского и юношеского
творчества и других учреждениях культуры и искусств Оренбургской области/
Данные о трудоустройстве выпускников за отчетный период
по программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
Показатель
Значения
Единица
показателя
измерения
Наименование основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена: 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
(по видам: эстрадное пение)
Общее количество выпускников:
4
человек
в том числе трудоустроившихся
человек
продолжили обучение
2
человек
- в ОГИИ
человек
- в другие организации
2
человек
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в рядах
2
человек
вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
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Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного года
после окончания Института
Наименование основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена: 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные
инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты
народного оркестра)
Общее количество выпускников:
в том числе трудоустроившихся
продолжили обучение:
- в ОГИИ
- в другие организации
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в рядах
вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного года
после окончания Института
Наименование основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена: 53.02.04 Вокальное искусство
Общее количество выпускников:
в том числе трудоустроившихся
продолжили обучение
- в ОГИИ
- в другие организации
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-

человек

22
1
21
15
6
-

человек
человек
человек
человек
человек
человек

-

человек

4
3
1
1
-

человек
человек
человек
человек
человек

Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в рядах
вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного года
после окончания Института
Наименование основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена: 53.02.05 Сольное и хоровое народное
пение (сольное народное пение, хоровое народное пение)
Общее количество выпускников:
в том числе трудоустроившихся
продолжили обучение
- в ОГИИ
- в другие организации
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в рядах
вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного года
после окончания Института
Наименование основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена: 53.02.06 Хоровое дирижирование
Общее количество выпускников:
в том числе трудоустроившихся
продолжили обучение
- в ОГИИ
- в другие организации
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-

человек

-

человек

7
2
5
4
1
-

человек
человек
человек
человек
человек
человек

-

человек

6
1
3
3
-

человек
человек
человек
человек
человек

Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в рядах
вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного года
после окончания Института
Наименование основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена: 53.02.07 Теория музыки
Общее количество выпускников:
в том числе трудоустроившихся
продолжили обучение
- в ОГИИ
- в другие организации
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в рядах
вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком)
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного года
после окончания Института
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2

человек

-

человек

2
1
1
1
-

человек
человек
человек
человек
человек
человек

-

человек

Образовательный процесс, научно-исследовательская деятельность и творческая деятельность в Институте
обеспечиваются высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, обладающими достаточным
потенциалом и способностью решать современные задачи подготовки специалистов по профилю вуза.
Реализация программ высшего образования обеспечивается педагогическими работниками Института, а также
лицами, привлекаемыми Институтом на иных условиях.
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности на иных условиях, с
учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие
государственные почетные звания, лауреаты государственных премий в сфере культуры и искусства.
Преподаватели вуза регулярно осуществляют художественно-творческую деятельность, научно-методическую и
научно-исследовательскую работу, не менее одного раза в три года проходят повышение квалификации.
К научно-методической и научно-исследовательской работе преподавателей могут приравниваться следующие
формы художественно-творческой деятельности, публично представленные, опубликованные, имеющиеся в виде аудиои видеозаписи:
− новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя;
− участие в качестве артиста оркестра/ансамбля в новой концертной программе оркестра/ансамбля;
− создание произведения музыкального искусства;
− создание переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных произведений.
Оценку
профессиональной
художественно-творческой
деятельности
преподавателей
осуществляют
художественные советы Института.
К формам повышения квалификации преподавателей вуза относятся:
− присуждение государственной премии;
− присвоение почетного звания;
− присуждение ученой степени;
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− присвоение ученого звания;
− получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса.
Кадровое обеспечение основных профессиональных образовательных программ высшего образования
Код

Направление подготовки/
Специальность

Основная
профессиональная
образовательная
программа

Доля педагогических
работников
Организации,
участвующих в
реализации программы
бакалавриата, и лиц,
привлекаемых
Организацией к
реализации программы
бакалавриата на иных
условиях (исходя из
количества
замещаемых ставок,
приведенного к
целочисленным
значениям), ведущие
научную, учебнометодическую и (или)
практическую работу,
соответствующую
профилю
преподаваемой
дисциплины (модуля).
%
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Численность
педагогических
работников
Организации и лиц,
привлекаемых к
образовательной
деятельности
Организации на
иных условиях
(исходя из
количества
замещаемых ставок,
приведенного к
целочисленным
значениям),
имеющие ученую
степень (в том числе
ученую степень,
полученную в
иностранном
государстве и
признаваемую в
Российской
Федерации) и (или)
ученое звание (в том

Численность
педагогических
работников
Организации,
участвующих в
реализации
программы
бакалавриата, и лиц,
привлекаемых
Организацией к
реализации
программы
бакалавриата на иных
условиях (исходя из
количества
замещаемых ставок,
приведенного к
целочисленным
значениям),
являющиеся
руководителями и
(или)
работниками иных
организаций,
осуществляющими

числе ученое звание,
полученное в
иностранном
государстве и
признаваемое в
Российской
Федерации).
%

51.03.06

Библиотечноинформационная
деятельность

53.03.02

Музыкальноинструментальное
искусство
Музыкальноинструментальное
искусство

53.03.02

53.03.02

Музыкальноинструментальное
искусство

Менеджмент
библиотечноинформационной
деятельности
Фортепиано
Оркестровые
струнные
инструменты
(скрипка, альт,
виолончель)
Оркестровые
струнные
инструменты
(контрабас)
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96

72

трудовую
деятельность в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной
деятельности, к
которой готовятся
выпускники
(имеющие
стаж работы в данной
профессиональной
сфере не менее 3 лет).
%
16,7

96,5

94,2

12

96,3

76,3

10,1

94,4

72,2

26

53.03.02

53.03.02

Музыкальноинструментальное
искусство
Музыкальноинструментальное
искусство

53.03.03

Вокальное искусство

53.03.04

Искусство народного пения

53.03.04

Искусство народного пения

53.03.05

Дирижирование

53.03.05

Дирижирование

52.05.01

Актерское искусство

52.05.01

Актерское искусство

Оркестровые
духовые и ударные
инструменты
Баян, аккордеон и
струнные
щипковые
инструменты
Академическое
пение
Сольное народное
пение
Хоровое народное
пение
Дирижирование
академическим
хором
Дирижирование
оркестром духовых
инструментов
Артист
драматического
театра и кино
Артист
музыкального
театра
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97,5

83,2

15,3

97,5

74

29

94,5

80,8

11,2

94,2

82,6

14,5

94,3

65,7

38,6

92,4

70,9

12,7

93,3

93,3

13,3

95,3

66,7

68

97,3

74,7

31

Научное руководство аспирантами
Численность научных
руководителей
Научные руководители, имеющие
ученую степень кандидата наук
Научные руководители, имеющие
ученую степень доктора наук
Всего научных руководителей

Из них имеют ученое звание
доцента
профессора

-

-

-

3

-

3

3

-

3

117

Данные о кадровом составе в музыкальном колледже
Показатель
Численность педагогических работников (далее - ПР), в том
числе без учета совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера
Доля ставок ПР, занятых работниками без учета
совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера
Средний возраст ПР
Численность ПР, приведенная к целочисленному значению
ставок, в том числе без учета совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового характера
Численность преподавателей, имеющих ученую степень
и/или звание, приведенная к целочисленному значению
ставок, в том числе без учета совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового характера
Численность
ПР,
работающих
по
внутреннему
совместительству,
приведенная
к
целочисленному
значению ставок
Численность
ПР,
работающих
по
внешнему
совместительству,
приведенная
к
целочисленному
значению ставок

Значение
показателя
54

Единица
измерения
Человек

82,5

%

53
85,1

лет
единиц

4,7

единиц

16,8

единиц

1,28

единиц

Данные о кадровом составе в специальной детской музыкальной школе
Показатель
Численность педагогических работников (далее - ПР), в
том числе без учета совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера
Доля ставок ПР, занятых работниками без учета
совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера
Средний возраст ПР
Численность / удельный вес численности ПР, в том числе
без учета совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера, в общей численности
педагогических работников в СДМШ
Численность / удельный вес численности преподавателей,
имеющих ученую степень и/или звание, в том числе без
учета совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера, в общей численности
педагогических работников в СДМШ
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Значение
показателя
10

Единица
измерения
Человек

45,8- пед.,
34,5-конц.

%

39
10/23,9

лет
Человек/%

0/0

Человек/%

Численность / удельный вес численности ПР,
работающих по внутреннему совместительству, в общей
численности педагогических работников в СДМШ
Численность / удельный вес численности ПР,
работающих по внешнему совместительству, в общей
численности педагогических работников в СДМШ

25/59,5

Человек/%

7/16,6

Человек/%

Реализация образовательных программ в ОГИИ обеспечена доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин учебных планов. Всем
студентам обеспечена возможность свободного доступа к библиотечным
фондами Института и базами данных, по содержанию соответствующим
перечню дисциплин основной образовательной программы, методическими
пособиям, фондам учебной литературы, и обеспечена возможность свободного
доступа к Интернет-ресурсам через локальную сеть Института. Организован
доступ к электронным ресурсам библиотеки ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей»,
тематическим
базам
данных,
полнотекстовым
образовательным и научным ресурсам. Расширенный и стандартный поиск
изданий в библиотеки осуществляется по электронному каталогу. Доступ к
электронному каталогу организован в локальной сети Института и сети Internet
(через Сводный электронный каталог (СвЭК) вузовских библиотек города
Оренбурга и Оренбургской области). Доступ к ЭБС осуществляется с
компьютеров
локальной
сети,
так
и
с
любого
компьютера,
зарегистрированными пользователями. ЭБС содержит полные тексты учебных
и учебно-методических пособий, монографий.
1.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» ООО «Современные цифровые технологии»: www.biblioclub.ru.
Договор №73-09/20 от 03.09.2020г. с 15.09.2020г по 14.09.2021г. –
http://www.biblioclub.ru – 99000 руб.
Договор №110-09/21от 13.09.2021 до14.09.2022. – http://www.biblioclub.ru –
99000 руб.
Количество пользователей не ограничено, доступ осуществляется с IP адресов
вуза.
Количество учебников и учебных пособий – не менее 9885
наименований.
Количество научных монографий – не менее 6489 наименований.
Количество журналов (ВАК) – не менее 208 наименований.
Количество, представленных в ЭБС издательств – не менее 423
наименований.
Общее число изданий – не менее 106304 наименований.
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2. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань», коллекция
«Музыка и Театр – Издательство Планета Музыки», коллекция «Музыка и
Театр – Издательство Композитор»: ООО «ЭБС Лань» http://e.lanbook.com/.
Договор б/н от 30.11.2020г. с 01.12.2020 до 30.11.2021. – http://e.lanbook.com/
– 40000 руб.
Договор б/н от 15.11.2021 до 30.11.2022. – http://e.lanbook.com/ – 40000 руб.
Количество пользователей не ограничено, доступ осуществляется с IP
адресов вуза.
Количество учебников и учебных пособий – не менее – 1145
наименований.
Количество научных монографий – не менее 35 наименований.
Количество журналов (ВАК) – 0
Количество, представленных в ЭБС издательств – не менее 3
Общее число изданий – не менее 1936 наименований.
Возможность индивидуального неограниченного доступа к ЭБС из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет;
Возможность одновременного индивидуального доступа к ЭБС в
соответствии с требованиями ФГОС;
Наличие полнотекстового поиска;
Возможность формирования статистического отчёта по пользователям;
Представление изданий с сохранением вида страниц.
3.ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», электронные учебные
издания - 21 наименование. Договор б/н от 03.09.2020 г. от 17.09.20 по
16.09.2021 г. – http://e.lanbook.com/ – 29700 руб.
Договор №4781 с 17.09.2021 по 16.09.2022
http:// www.biblio-online.ru –
24508 руб.
Доступны из читального зала библиотеки любому пользователю.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданной преимущественно за последние 10 лет, а также изданиями
музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями,
партитурами, клавирами оперных и хоровых произведений в объеме
необходимом для реализации дисциплин профессионального цикла, аудио- и
видеофондами, мультимедийными материалами по каждому профилю
подготовки.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ: к комплектам библиотечного
фонда, состоящего из восемнадцати наименований отечественных журналов; к
современным
профессиональным
базам
данных;
информационным
справочникам; поисковым системам.
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Наличие учебно-методической литературы по образовательным программам
среднего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС

53.02.02 Музыкальное искусство
эстрады
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
- Фортепиано
- Оркестровые струнные инструменты
- Оркестровые духовые и ударные
инструменты
- Инструменты народного оркестра
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное
пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы
основной
дополнительной
Количество
Из них
ОбеспеДоля учебной
Количество
Из них
наименований доступны
ченность
литературы,
наименований
доступны в
в ЭБС
учебной
изданной за
ЭБС
литературой
последние 10
1 студента
лет (для
дисциплин
ОГСЭ – 5 лет)
110
94
1,0
100%
450
439

92

80

1,0

100%

280

260

91

79

1,0

100%

424

334

98
100

72
82
89

1,0
1,0
1,0

100%
100%
100%

296
294
446

246
238
395

97
95
102

82
81
94

1,0
1,0
1,0

100%
100%
100%

293
260
279

333
251
238

100
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Наличие учебно-методической литературы по образовательным программам
высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО
Объем фонда учебной и учебно-методической литературы
основной
дополнительной
Количество
Из них
ОбеспеДоля учебной
Количество
Из них
наименований доступны
ченность
литературы,
наименований
доступны в
в ЭБС
учебной
изданной за
ЭБС
литературой последние 10 лет
1 студента (для дисциплин
ОГСЭ – 5 лет)
БАКАЛАВРИАТ

51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность
- Менеджмент библиотечноинформационной деятельности
53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство
- Фортепиано
- Оркестровые струнные инструменты,
- Оркестровые духовые и ударные
инструменты
- Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты
53.03.03 Вокальное искусство
- Академическое пение
53.03.04 Искусство народного пения

108

72

0,8

84%

626

424

112

108

0,9

93%

580

480

115

96

0,8

90%

540
546

451

111

103

0,9

100%

107

98

0,8

90%

506

449

130

123

0,9

93%

959

804

122

446

- Сольное народное пение
- Хоровое народное пение
53.03.05 Дирижирование
- Дирижирование академическим хором
- Дирижирование оркестром народных
инструментов

110
112

104
107

0,9
0,9

94%
91%

530
543

450
422

118

102

0,9

87%

561

520

101

91

0,9

86%

510

420

88

86

1,0

99%

449

386

86

81

0,9

99%

450

420

СПЕЦИАЛИТЕТ

52.05.01 Актерское искусство
- Артист драматического театра и кино
- Артист музыкального театра
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3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская работа является важной составляющей
деятельности современного учебного заведения. Её показатели фигурируют в
лицензионных и аккредитационных требованиях, учитываются в ежегодном
мониторинге и рейтинге российских вузов Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации. Основные научные направления
(научные и творческие школы) Института: Музыкальное искусство;
Театральное искусство; Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение; Отечественная история, Онтология и теория познания; Общая
педагогика, история педагогики и образования; Теория, методика и
организация социально-культурной деятельности; Музееведение, консервация
и реставрация историко-культурных объектов.
Существенный вклад в научную деятельность вуза вносят студенты.
Научно-исследовательские работы студентов (НИРС) осуществляются в
рамках учебных дисциплин и Студенческого научного общества (СНО). Для
популяризации и активного привлечения обучающихся к научноисследовательской деятельности систематически проводятся различные
мероприятия и заседания: кафедральные, межкафедральные, вузовские,
научно-практические конференции, круглые столы, методологические
семинары, посвященные актуальным проблемам современной науки,
культуры и художественного образования, библиотечно-информационной
деятельности. За отчетный период проведено 43 подобных мероприятия, среди
них:
- Студенческие научно-практические конференции:
«Мусса Джалиль: жизнь и творчество через призму ценностей XXI века»
к 115-летию со дня рождения татарского поэта М.М. Джалиля (1906-1944)»;
конференция, посвященная 185-летию со дня рождения Марка Твена (18351910); «Soft skills - компетенции будущего»; «Русские народные инструменты
на рубеже XX – XXI веков: традиции и новаторство», посвященная 160-летию
В. В. Андреева; «Музыка и время» «Оперный континуум: история и
современность», посвящённая 460-летию со дня рождения Я. Пери; «Космос
как идея в философии, музыке, литературе и художественном творчестве»;
«Счастье как предмет психологических исследований (категория счастья в
психологии)»; «О вере, жизни и подвигах Александра Невского»: к 800-летию
со дня рождения Александра Невского; «Пусть о войне не знают дети. Тема
Великой Отечественной войны в хоровой музыке»; «Тенденции развития
обработок для народных инструментов: знаки времени»; «В. Шукшин и
Театр».
- Студенческие круглые столы:
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«Проблема выбора пьесы для дипломного спектакля»; «Романсы М.М.
Ипполитова-Иванова на стихи А. Майкова»; «Институт семьи и проблемы его
существования в современном обществе»; «Георг Филипп Телеман: к 340летию со дня рождения»; «Образ весны в музыкальных прочтениях С.
Слонимского»; «Эстетические переживания: их природа и особенности»; «На
звёздных и земных орбитах», посвященного 60-летию первого полёта
человека в Космос.
Осуществлены печатные издания:
- Логинова В.А. Сборник диктантов для средних специальных и высших
учебных заведений культуры и искусств: Учебно-методическое пособие. –
Оренбург: Изд-во ГБОУ Во «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей», 2021 – 106 с.
– Музыка (знаковая) непосредственная.
- Погадаева Н.О. Монография Федор Серафимович Дружинин:
исполнитель, педагог, композитор. - Москва: Издательство «Греко-латинский
кабинет Ю.А. Шичалина», 2021 240 с.
- Справочное издание «Выпускники Оренбургского государственного
института искусств 2021 года» / научный редактор и ответственный за выпуск
В.А. Логинова: Изд-во ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей», 2021.
69 с.
- Оренбургские казачьи народные песни: научное издание / авт. А.В.
Борщевская, О.И. Рукавицына; под общ. ред. О.В. Савенко, под науч. ред. В.А.
Логиновой. – Оренбург: ООО «Издательство “Оренбургская книга”», 2021. –
264 с. (издание ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской
области»)
За 2021 год было издано 24 статьи, из них 3 в изданиях, рецензируемых
ВАК:
1.
Абакумова
Ю.Г.
«Теоретическая
модель
формирования
здоровьесберегающей компетентности будущего педагога» ФОАУВО
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» (г. Ялта),
2. Благодарская Е.А. «Три анекдота для радио»: судьба забытого опуса
Пауля Хиндемита / Е.А. Благодарская // Музыкальная академия (г. Москва),
3. Гусева Е.В. «Пять романсов Аренского на стихи Щепкиной-Куперник:
к проблеме трактовки поэтического текста в музыке рубежа XIX–ХХ веков» //
Музыкальная академия (г. Москва),
а также в изданиях российских вузов:
- «Диалог искусств и арт-парадигм» (Саратовская государственная
консерватория им. Л.В. Собинова),
- Сетевое издание «Наука-2021» («Орловский государственный
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университет имени И.С. Тургенева»),
- Сборник статей Института научной информации по общественным
наукам РАН (г. Москва),
- Межвузовский тематический сборник научных трудов Балтийского
федерального института им. И. Канта (Калининград).
За отчетный период в институте проведена XXXII Российская научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы современной науки:
космос, художественные миры, человек», посвященная 60-летию первого
полета человека в космос и Году науки и технологий в России при финансовой
поддержке министерства культуры Оренбургской области.
Финансирование научно-исследовательских работ за 2021 год в
совокупности составило (по различным источникам финансирования) 11265
тысяч рублей, из них: фундаментальные – 2826 тысяч рублей, прикладные –
4902 тысяч рублей, разработки – 3537 тысяч рублей.
Полная информация о научной деятельности института представлена в
приложениях 1, 2, 3.
4. Международная деятельность
Оренбургский государственный институт искусств активно развивает
международные связи, и действует на основе договоров и соглашений о научнотворческом сотрудничестве с Казахским национальным университетом искусств
(Астана), Западно-Казахстанским государственным университетом им. М.
Утемисова (Уральск), Высшей школой музыки и театра г. Гамбурга (Германия),
LUCASchoolofArts Левенского католического университета (Бельгия, Левен).
На сегодняшний день в ОГИИ накоплен большой опыт обучения
иностранных студентов. Обучение ведется по программам среднего
профессионального и высшего (программам бакалавриата, специалитета)
образования.
Профессиональное образование
№ Коды профессий,
Наименования
Количество
Страна
п/п специальностей
профессий,
и направлений
специальностей
подготовки
и направлений
подготовки
1
2
3
4
5
среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов
среднего звена
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1

2

5

6

7

8
9

Музыкальное
1
Республика Казахстан
искусство эстрады (по
видам)
53.02.03
Инструментальное
7
Республика Казахстан
исполнительство (по
видам инструментов)
высшее образование – программы бакалавриата
51.03.06
Библиотечно1
Республика Казахстан
информационная
деятельность
53.03.02
Музыкально5
Республика Казахстан
инструментальное
искусство
53.03.02
Музыкально1
Республика Туркмения
инструментальное
искусство
53.03.05
Дирижирование
1
Республика Казахстан
высшее образование – программы специалитета
52.05.01
Актерское искусство
3
Республика Казахстан
Итого по программам среднего
8
Республика Казахстан
профессионального образования
Итого по программам высшего
10
Республика Казахстан
образования
1
Республика Туркмения
Всего по институту
18
Республика Казахстан
1
Республика Туркмения
53.02.02

Институт принимает иностранных граждан на обучение по всем
реализуемым образовательным программам по индивидуальным договорам
(контрактам) и на общих основаниях с Российскими гражданами. Для
иностранных граждан предусмотрен полный курс обучения. Обучение ведется на
русском языке.
5. Внеучебная работа
Для
формирования
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций выпускников в ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей» сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития личности и регулирования социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственных,
гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
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В Институте активно ведется концертно-творческая, культурнопросветительская, научная, профориентационная, социально-воспитательная
деятельность. Указанные виды деятельности включают в себя:
- проведение Международных, Российских с международным участием
научно-практических конференций, методологических семинаров, циклов
лекций и семинаров-практикумов, вузовских студенческих научных
конференций;
- участие в Международных и Всероссийских конкурсах; выездные
спектакли и концерты по городам и областям России и зарубежья; проведение
региональных, областных, Всероссийских и Международных конкурсов; встречи
с ведущими деятелями культуры и искусств, творческие взаимодействия с
композиторами Оренбуржья, России и зарубежья;
- выездные концерты в учреждения социальной сферы (комплексный центр
социального обслуживания Южного округа города Оренбурга), школыинтернаты, госпиталь ветеранов войн, реабилитационные центры и т.д.
В течение 2021 года концерты, мастер-классы, конкурсы, лекции и
семинары, студенческие спектакли проводились концертных площадках города
и области. Кроме трех концертных залов института искусств (98), мероприятия
проходили в музее изобразительных искусств (8), в «Доме пуховой моды Анны
Советовой».
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в дистанционном
формате состоялся традиционный творческий проект – областной конкурс
«Хоровая весна».
В очном формате, c соблюдением всех норм санитарноэпидемиологической безопасности, в 2021 году проведена XXXII Российская
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки:
космос, художественные миры, человек», посвященная 60-летию первого полета
человека в космос (осенняя сессия).
Из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки часть
творческих концертно-конкурсных мероприятий была перенесена в цифровой
формат и представлена в виде медиапроектов на сайте института искусств, а
также в соцсетях.
В
числе
приоритетов
института
искусств
—
подготовка
высокопрофессиональных специалистов сферы культуры и искусства и их
профессиональная ориентированность. Одним из средств достижения
поставленных целей является деятельность учебных концертных коллективов. В
Институте созданы и действуют на регулярной основе симфонический оркестр
(рук. А.М. Асабин), оркестр русских народных инструментов «Оренбургская
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мозаика» (рук. К.М. Хальзов), сводный академический хор (рук. С.В.
Студенникова) и академический хор музыкального колледжа (рук. Ш.Л.
Ельжанова), хор русской песни музыкального колледжа (рук. А.В. Борщевская),
оркестр русских народных инструментов музыкального колледжа (рук. Н.Р.
Желтиров), духовой оркестр института (рук. В.И. Хрипун) и духовой оркестр
музыкального колледжа (рук. В.Я. Эртман); инструментальные и вокальные
ансамбли, среди которых: ансамбль скрипачей музыкального колледжа (рук. Л.Г.
Суслова), вокальный ансамбль солистов «Русские узоры» (рук. О.Б. Ушакова) и
другие.
В 2021 году учащиеся СДМШ, студенты музыкального колледжа и двух
факультетов института искусств приняли активное участие в конкурсах разного
уровня. Преподаватели подготовили студентов к участию в региональных,
международных и всероссийских конкурсах. Более 100 учащихся и студентов
удостоены почётных званий лауреатов и дипломантов различных творческих
состязаний. За особые достижения в сфере искусства учащимся СДМШ и
студентам ежегодно присуждается звание лауреата (с выплатой премии)
областного конкурса «Молодые дарования Оренбуржья». Студенты
музыкального колледжа, музыкального и гуманитарно-творческого факультетов
стали обладателями Губернаторских стипендий для поддержки талантливой
молодёжи.
Все сферы деятельности Института способствуют развитию социальновоспитательного компонента учебного процесса, участию студентов и
обучающихся в работе общественных организаций, органов студенческого
самоуправления, творческих клубов и научных студенческих обществ.
Приоритетными направлениями воспитательной работы являются:
- создание условий для всестороннего развития личности молодого специалиста,
гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического
воспитания студенческой молодежи;
- поддержка талантливой молодежи, развитие художественного, культурноэстетического и научного творчества студентов;
- создание условий для самореализации личности и для проведения досуга
студентов во внеурочное время;
- создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды;
- развитие студенческого самоуправления, поддержка молодежных инициатив;
- формирование здорового образа жизни, досуговой атмосферы, содействие
занятости спортом, профилактика наркомании, алкоголизма и других видов
зависимости;

129

- превентивные меры в сфере развития экстремизма и терроризма в молодежной
среде ВУЗа.
Основные направления воспитательной работы отражены в «Программе
развития социально-воспитательной работы на 2020-2025 г.г.» и утверждена на
Ученом совете Института.
В целях обеспечения деятельности по формированию воспитательной
системы и развитию направлений социально-воспитательной работы в
Институте сформирована многоуровневая система управления:
1 уровень – ректорат, отдел по воспитательной работе и социальноэкономическим вопросам;
2 уровень – педагогический совет и комиссия по социальным вопросам
музыкального колледжа;
3 уровень – факультеты с собственной системой управления (деканы,
кураторы групп, старосты студенческих групп), предметно-цикловые комиссии
музыкального колледжа (председатели ПЦК, кураторы групп, старосты
студенческих групп).
Все структурные подразделения Института строят свою деятельность на
основе планирования, через постановку целей, направленных на выполнение
общеинститутских задач, прописанных в Уставе и отраженных в «Программе
развития социально-воспитательной работы на 2020 – 2025 г.г.» Института.
Кроме того, мероприятия общеинститутского уровня «День знаний», «Татьянин
день», «День Победы», «День пожилого человека», «День науки», «День
космонавтики», «Посвящение в студенты», «Покров день – платок надень»,
медиапроекты: «Блокадный хлеб», «Герои моей семьи», «От героев былых
времен», «Историческое музыкальное наследие»;
фестивали и конкурсы,
научно-практические конференции и семинары, профилактически -правовые
месячники, оперативно-превентивные мероприятия, календарные праздники,
экскурсии, познавательные квесты, развитие медиа форм в воспитательной
работе являются основой для активного взаимодействия всех структурных
подразделений Института. Общеинститутские мероприятия охватывают весь
контингент студентов.
Политика Института в сфере воспитания одаренной личности определяется
его миссией сохранения и творческого развития традиций классического
отечественного профессионального образования, ориентацией на базовые
ценности общей гуманитарной и профессиональной культуры. Программа
развития системы воспитания социально активной личности студента включает
организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных
государственным праздникам; смотров-конкурсов, студенческих акций в тесном
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сотрудничестве с Министерством культуры Оренбургской области,
Министерством образования Оренбургской области, Министерством
молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области, Департаментом
и Управлением молодежной политики и непосредственно студенческим советом
самого Института.
Кураторы курсов института и классные руководители колледжа в течение
всего года проводили классные часы, тематические беседы и воспитательные
мероприятия различной социально-профилактической направленности.
Большое внимание уделяется развитию и совершенствованию системы
студенческого
самоуправления,
включающей
Студенческий
совет,
Студенческий профком, Студенческое научное общество, Студенческий совет
общежития. Студенческий совет является организационным органом,
осуществляющим связь с общественными объединениями, с областным и
городским студенческими советами, студенческими советами высших и средних
учебных заведений города Оренбурга, Российским союзом молодежи,
способствующим активизации внеучебной деятельности, в том числе,
проведению различных студенческих мероприятий. В 2021 году студенты
института принимали активное участие в волонтерском движении и различных
акциях и оперативно-профилактических мероприятиях разных направлений.
Среди них: участие в креативных сессиях, волонтерских мероприятиях, участие
в акциях к Международному Дню отказа от курения и Всемирному Дню борьбы
со СПИДом, развитие инициатив в сфере сохранения культурного наследия
народов Российской Федерации и русской истории в целом, участие в различных
конференциях и семинарах, общероссийском мероприятии «С ненавистью и
ксенофобией нам не по пути», а также посещение и посильная помощь приюту
для животных «Я живой» и т.д.
Также проводится активное привлечение студентов к участию в социально
значимых проектах и культурных инициативах Правительства Оренбургской
области – «Неделя культуры в Оренбургской области», культурнопросветительская акция «Аксаковские дни в Оренбургской области»,
спортивные праздники и состязания, приуроченные к открытию спортивного
комплекса для образовательных учреждений сферы культуры.
Студенческий актив Института ежегодно находит подтверждение своим
талантам и способностям, побеждая в городских конкурсах «Золотая молодежь»,
«Студент года»; участвует в программе «Российские интеллектуальные
ресурсы» и имена студентов ВУЗа и музыкального колледжа публикуются в
ежегодном сборнике «Лучшие выпускники».
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Наши студенты также являются постоянными и активными участниками и
призерами городских, областных, межвузовских и межрегиональных фестивалей
студенческого творчества: «Дельфийские игры», «На Николаевской»,
«Капитанская дочка», VI Международный Гагаринский фестиваль, «Долг. Честь.
Родина».
Студенты входят в состав Ученого совета и стипендиальной комиссии
Института. Выдача стипендий в Институте проводится регулярно.
Стипендиальный фонд за 2021 год составил:
институт 4538,9 тыс. руб.
колледж 1617,2 тыс. руб.,
из них социальные стипендии –
институт 832,1 тыс. руб.
колледж 283,5 тыс. руб.
В Институте имеется студенческое общежитие на 150 мест. Местами в
общежитии обеспечены все студенты, подавшие заявки на проживание.
Социально-гигиенические условия проживания соответствуют санитарным
нормам и правилам.

6. Материально-техническое обеспечение
Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся,
предусмотренных учебными планами и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Необходимый для реализации образовательных программ перечень
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения включает в себя:
большой концертный зал в учебном корпусе № 1 по адресу: г. Оренбург,
ул. Советская, 17 (200 посадочных мест, с концертными роялями, пультами,
звукотехническим оборудованием); большой концертный зал в учебном корпусе
№ 2 по адресу: г. Оренбург, ул. Ленинская, 27 (250 посадочных мест, с двумя
концертными роялями, пультами, звукотехническим оборудованием); малый
концертный зал в учебном корпусе № 2 по адресу: г. Оренбург, ул. Ленинская,
27 (50 посадочных мест, с двумя роялями, пультами, звукотехническим
оборудованием); библиотеку; читальный зал; помещения для работы со
специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека,
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просмотровый видеозал); учебные аудитории для групповых и индивидуальных
занятий; учебные аудитории для занятий по предмету «Фортепиано»
оснащенные роялями.
Занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт», «Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту», «Физическая культура»
проводятся в спортивном комплексе с универсальным игровым залом 36м х 18м
и стадионе, расположенным по адресу: 460001, Российская Федерация,
Оренбургская область, город Оренбург городской округ, город Оренбург, улица
Хлеборобная, здание 2, строение 1 (учебный корпус № 4).
Для проведения занятий по предмету «Современные информационные
технологии» Институт располагает специализированной аудиторией,
оборудованной персональными компьютерами, электронно-музыкальным
оборудованием (на трех обучающихся по одному комплекту оборудования).
Институт располагает необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Созданы условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.

7. Дополнительные профессиональные образовательные программы
Центр развития профессионального образования (далее Центр) является
структурным подразделением Института.
Официальное полное наименование: Центр развития профессионального
образования государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный Институт искусств им.
Л. и М. Ростроповичей».
Задачами Центра являются:
- удовлетворение потребностей специалистов организаций и учреждений в
получении новых знаний о достижениях в области художественного образования
и культуры, передовом отечественном и зарубежном опыте;
- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, незанятого
населения и безработных специалистов учреждений культуры и искусства
Оренбургской области и Южного Урала, подготовка их к выполнению новых
трудовых функций;
- консультационная деятельность;
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- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и
материалов по профилю работы Центра;
Центр реализует следующие виды дополнительного профессионального
образования:
повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка при
наличии лицензии. Порядок и условия проведения переподготовки
специалистов устанавливаются Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов.
Статус и функции Центра определяются Положением, утвержденным
Ученым советом Института, в соответствии с действующим законодательством
РФ, Уставом Института.
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Сведения по дополнительным профессиональным образовательным программам за 2021 год
Название образовательной
программы

Код базовой
специальности или
код УГС

Преподаватели
ДШИ, удостоверение
ДМШ СПО, ВО
Преподаватели ДШИ,
удостоверение
ДМШ СПО, ВО

72

Общий контингент
слушателей (число
физических лиц) за
отчетный период,
чел.
54

72

159

51.03.06

библиотекари городов и удостоверение
районов области

36

41

52.03.01
52.04.01

Преподаватели
ДШИ, удостоверение
ДМШ
СПО,
ВО,
руководители
творческих коллективов
Работники клубной
удостоверение
системы, директора
музеев, домов культуры

72

15

36

12

«Теория музыки»

53.02.07

«Музыкальноинструментальное
искусство» (профиль –
фортепиано; оркестровые
духовые
и
ударные
инструменты; оркестровые
струнные
инструменты;
баян, аккордеон, струнные
щипковые инструменты)
«Библиотечноинформационная
деятельность»
«Хореографическое
искусство»

53.02.03
53.03.02

«Менеджмент
в
сфере
культуры и искусства»

38.03.02
38.04.02

Должностная категория
слушателей
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Вид обучения;
документ, выдаваемый
слушателям

Трудоемкость
образовательной
программы,
час.

«Музейное дело»
«Хоровое
дирижирование»
(дирижирование
академическим хором)
«Вокальное искусство»
(академическое, народное,
эстрадное)

51.03.04
53.03.05
53.02.06

Работники музеев
Преподаватели ДШИ,
ДМШ СПО, ВО

удостоверение
удостоверение

36
72

2
26

53.03.03
53.03.04
53.02.05
53.02.04
53.02.02

Преподаватели ДШИ,
ДМШ СПО, ВО

удостоверение

72

30

Курсы повышения квалификации прошли

339 чел.

Общее количество слушателей по профессиональной переподготовке за 2021 год составило 62 человека, из которых 39 получили дипломы
о переподготовке, а 23 успешно продолжили обучение.
№
Направление переподготовки
1. «Библиотечно-информационная деятельность» (ВО)

Получили дипломы
13

Продолжили обучение
7

2.

«Музыкальное искусство эстрады» (по видам – эстрадное пение) (СПО)

5

7

3.

«Музыкально-инструментальное искусство» (профиль - баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты – гитара) (ВО)

-

5

4.

«Менеджмент в сфере культуры и искусства»

21

-

5.

«Теория музыки»

-

4

39

23

Всего:
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II.

Показатели деятельности ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»

№
п/п
А

1

Образовательная деятельность

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

человек

337

человек

192

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

145

человек

16

человек

0

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2

по очно-заочной форме обучения

по заочной форме обучения
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
1.2.3

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

по заочной форме обучения
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.3.3
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человек

0

человек

16

человек

232

человек

232

человек

0

человек

0

баллы

0

баллы

0

баллы

52,33

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без
вступительных испытаний

человек

0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый
курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс
по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

человек

0

человек/%

0/0

%

0

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
человек/%
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек

0/0

2

Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц

0

единиц

19,4

единиц

0

единиц

0

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

30,6

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

11265

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

176,0

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

7,8

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

%

6,4

тыс. руб.

32,8
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2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в
общих доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера)

единиц

0

%

0

человек/%

1 / 1,6

человек/%

20 / 31,25

человек/%

2 / 3,13

человек/%

-/-

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

единиц

1

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств
человек/%
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3

0/0

3.1.1

по очной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

10 / 2,97

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том
числе:
3.2.1

по очной форме обучения

человек/%

8 / 4,2

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

2 / 1,4

человек/%

0/0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных
человек/%
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения человек/%
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

3/ 5

по заочной форме обучения
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

3.2.3
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0/0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации человек
по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не
менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
человек/%
научно-педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
человек/%
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
человек/%
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
тыс. руб.
юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных тыс. руб.
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность

0
0/0
0/0
1 / 6,25
0
0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

144065,40

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб.

2667,88

тыс. руб.

98,76

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации
5 Инфраструктура

%

200

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том
числе:

кв. м

41,5

5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2
5.1.3

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м
кв. м

27,7
13,8

единиц

0,5

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
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%

19,9

единиц

366,7

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

%

100

человек/%

52 / 100

человек/%

3 / 0,9

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

единиц

0

человек

3

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

человек

0

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.1 обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета

6.2.2 программ магистратуры

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и
программам специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения

6.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

человек

0

человек

0

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

6.4.3 по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0
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6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том
числе:

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

человек

0

6.5.1 по очной форме обучения

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.6
магистратуры, в том числе:
6.6.1 по очной форме обучения

6.6.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по
6.7 вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
человек/%
работников образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
6.7.1 высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорскочеловек/%
преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
6.7.2 высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебночеловек/%
вспомогательного персонала
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0
1 / 0,68
0/0
1 / 11,1

Код по приказу №59 от 25.02.09*

1
2
3

2
Отечественная
история

Лауреатов государственных
и других премий
Членов творческих союзов
Исполнивших ведущие
партии/роли
Осуществивших
самостоятельную
постановку спектакля/
фильма/ телепередачи
Выступающих в качестве
концертирующих
музыкантов

Количество изданных монографий, а для
творческих школ - количество наиболее
значительных реализованных и публично
представленных творческих проектов по
данному направлению за последние 6 лет
Количество изданных и принятых к
публикации статей в изданиях,
рекомендованных ВАК для публикации
научных работ за последние 6 лет

Количество изданных и принятых к
публикации статей в зарубежных
изданиях за последние 6 лет

Количество свидетельств о регистрации
объекта интеллектуальной
собственности, выданных на разработки
за последние 6 лет
Количество международных и (или)
всероссийских художественно-творческих
мероприятий, проведенных в течение 6
лет; из них с изданием сборника трудов

Количество мастер-классов, проведенных
в течение 6 лет

Количество защищенных диссертаций основного научнопедагогического персонала образовательного учреждения по данному
научному направлению, а также количество учеников, ярко
проявивших себя в данной сфере художественной и педагогической
деятельности за последние 6 лет

Год

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

32
1
-

15
3

2018
1
3
4

2019
5
4
1
5
Фунд-е – 24
Прикл-е –108
Раз-ки – 26

2020
13
Фунд-е – 16
Прикл-е –110
Раз-ки – 108

14
Фунд-е – 0
Прикл-е – 38
Раз-ки – 60

7

2021
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Объем финансирования научных
исследований за 6 лет (в тысячах рублей):
фундаментальных, прикладных,
разработок

Лауреатов и дипломантов
международных и
всероссийских конкурсов

К.п.н., доцент,
профессор, заведующая
кафедрой библиотечноинформационной
деятельности,
Камскова Татьяна
Александровна
Д.и.н., доцент,
профессор кафедры БИД,
Любичанковский Сергей
070002 Валентинович
К.и.н., доцент,
профессор кафедры
социально-

Получивших почётные
звания

Старший преподаватель
кафедры библиотечноинформационной
Библиотековедение,
1 библиографоведение и 052503 деятельности, Безпалова
Галина Викторовна
книговедение

кандидатских

4
5
К.п.н., преподаватель
кафедры библиотечно2016
информационной
деятельности, Романцова
Екатерина Сергеевна
2017

докторских

Ведущие ученые в данной области
(1-3 человека) (для образовательных
учреждений искусств включаются
руководитель и другие преподаватели,
представляющие данную школу)

№

Название научного направления или
творческой школы Название по приказу
№59 от 25.02.09*

Приложение 1

Основные научные направления (научные школы)

21
Фунд-е – 0
Прикл-е – 16
Раз-ки – 17
Фунд-е – 0
Прикл-е –60
Раз-ки – 23
Фунд-е – 6
Прикл-е –46
Раз-ки – 78

2016
31
Фунд-е – 1
Прикл-е – 25
Раз-ки – 6

2017
30
3
1
Фунд-е –12
Прикл-е – 31
Раз-ки – 103

экономических и
гуманитарных
дисциплин, Смирнова
Ольга Алексеевна

2018

2019
К.и.н., преподаватель
кафедры библиотечноинформационной
деятельности Шаргалов
Денис Владиславович

3

4

Онтология и теория
познания

К.ф.н., доцент,
профессор кафедры
педагогики, социальноэкономических и
гуманитарных
дисциплин; профессор
кафедры струнных,
духовых и ударных
инструментов, Хрипун
090001 Виктор Иванович

-

1

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

2

Фунд-е – 4
Прикл-е – 103
Раз-ки – 85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

41

2

Фунд-е – 24
Прикл-е – 97
Раз-ки – 156
Фунд-е –30
Прикл-е –152
Раз-ки – 198

7

16

2

2021

2

21

8

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

К.ф.н., доцент кафедры
2019
педагогики, социальноэкономических и
гуманитарных
2020
дисциплин; заслуженный
работник культуры,
Батеженко Виктор
2021
Васильевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

3

4

2

6

9

К.п.н., доцент,
профессор, заведующая к 2016
пс-э и гд, Буева Ирина
Ивановна

-

-

-

-

2

-

-

-

-

40

3

-

-

7

5

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

1

-

-

7

6

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

11

11

К.п.н., доцент,
профессор кафедры
педагогики, социальноэкономических и
гуманитарных
дисциплин, Гройсман
Алла Геннадьевна

130005

-

-

2020

К.п.н., профессор,
профессор кафедры
2018
Общая педагогика,
хорового
история педагогики и 130001 дирижирования, Вязьмин
образования
Юрий Николаевич
2019

Теория, методика и
организация
5 социально-культурной
деятельности

-

К.п.н., д.к., профессор
кафедры библиотечноинформационной
деятельности; доцент по
кафедре

2020

2

17

13

2021

18

15

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-
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Фунд-е – 2
Прикл-е – 132
Раз-ки – 171
Фунд-е – 2
Прикл-е – 1
Раз-ки – 0
Фунд-е – 0
Прикл-е – 6
Раз-ки – 0
Фунд-е – 50
Прикл-е –0
Раз-ки –8
Фунд-е – 12
Прикл-е –50
Раз-ки –13
Фунд-е – 12
Прикл-е –15
Раз-ки – 0
Фунд-е – 0
Прикл-е – 45
Раз-ки –0
Фунд-е – 5
Прикл-е – 27
Раз-ки – 25
Фунд-е – 0
Прикл-е –590
Раз-ки – 172
Фунд-е –353
Прикл-е – 1444
Раз-ки – 66
Фунд-е –18
Прикл-е – 639
Раз-ки – 94
Фунд-е –121
Прикл-е –53
Раз-ки – 94
Фунд-е – 0
Прикл-е – 665
Раз-ки – 72
Фунд-е – 0
Прикл-е – 1
Раз-ки – 0
Фунд-е – 0
Прикл-е – 6

Музееведение,
консервация и
240003
реставрация историкокультурных объектов

библиотековедения и
библиографии, Комлев
Юрий Эдуардович

Профессор, профессор
кафедры мастерства
артиста драматического
театра и кино,
Исрафилов Рифкат
Вакилович
Профессор, профессор
кафедры мастерства
артиста драматического
6 Театральное искусство 170001 театра и кино,
Хайбуллин Булат
Батырович
Доцент, профессор
кафедры мастерства
артиста драматического
театра и кино,
Труба Юрий
Александрович

7

Музыкальное
искусство

Д.иск., профессор,
ректор института,
профессор кафедры
истории и теории
музыки,
Хавторин Борис
Порфирьевич
К.иск., доцент,
проректор по научной
работе и
170003
международным связям,
профессор, зав.кафедрой
истории и теории
музыки, Логинова
Валентина
Александровна
К.иск., доцент,
проректор
Рыбак Н.Я.

2018

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

6

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2021

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

21

2016

-

-

-

-

-

-

6

11

-

-

-

-

-

-

1

2017

-

-

-

-

2

6

7

6

-

3

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

10

6

7

-

34

-

-

-

-

-

2019

-
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209

17

25

32
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34
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307

16

32

52
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Раз-ки – 0
Фунд-е – 0
Прикл-е – 60
Раз-ки –8
Фунд-е – 33
Прикл-е – 56
Раз-ки –25
Фунд-е – 0
Прикл-е –36
Раз-ки – 0
Фунд-е – 0
Прикл-е – 88
Раз-ки –0
Фунд-е – 14
Прикл-е – 0
Раз-ки – 4
Фунд-е – 2040
Прикл-е – 0
Раз-ки – 150
Фунд-е – 2258
Прикл-е –3
Раз-ки – 12
Фунд-е – 1658
Прикл-е 28
Раз-ки – 36
Фунд-е –612
Прикл-е –0
Раз-ки – 36
Фунд-е – 222
Прикл-е – 0
Раз-ки – 0
Фунд-е – 131
Прикл-е – 115
Раз-ки – 359
Фунд-е – 2447
Прикл-е– 1861
Раз-ки – 2177
Фунд-е – 3180
Прикл-е– 1999
Раз-ки – 2969
Фунд-е – 4266
Прикл-е– 5975
Раз-ки – 4105
Фунд-е – 3016
Прикл-е –5030
Раз-ки – 2787
Фунд-е – 2602
Прикл-е –3934
Раз-ки – 3234

Приложение 2

Разработки

Прикладные

Фундаментальные

Сведения по научно-исследовательским работам за 2021 год
(сводная таблица)
- Диссертационные исследования.
- Учебник.
- Монографии, коллективные монографии.
[К монографии в творческих вузах приравниваются:
-спектакль, концертная композиция, фильм, цирковое и эстрадное представление (творческая работа режиссера, хореографа, педагога-хореографа, педагога-репетитора, оператора, художника-постановщика,
звукорежиссёра, музыканта, сценариста, продюсера);
- произведение изобразительного искусства, музыкального искусства, литературы и драматургии;
- новая концертная программа дирижёра оркестра, хора, музыканта-исполнителя (сольный концерт, концерт класса);
- роль/партия в спектакле, концертной композиции, фильме, цирковом и эстрадном представлении]
- Сборники научных трудов, научные, научно-методические и иные научные журналы.
- Научные статьи в реферируемых журналах (ВАК).
- Международные, Российские научные (инновационные) проекты.
- Гранты (РФФИ, РГНФ и др.)
- Государственные премии
- Премии Губернатора
- Учебные и учебно-методические пособия, разработки, авторские спецкурсы, курсы лекций, хрестоматии, статьи в сборниках научных трудов, справочники, буклеты и т.п. издания
- Научно-практические конференции (международные, всероссийские, межрегиональные, региональные, областные) – организация и проведение
- Материалы научно-практических конференций (участие преподавателей и студентов в НПК с докладами и тезисами, опубликованными в сборниках материалов НПК)
- Научные, научно-методические, методологические семинары, научные чтения – всероссийские, международные (организация и проведение)
- Сборники материалов научно-практических конференций, научно-методических и научно-образовательных чтений, научно-методологических семинаров и т.п. мероприятий (международные, всероссийские,
межрегиональные, региональные, областные); статьи в сборниках научных материалов, журналах и т.п.
- Конкурсы-фестивали: международные, всероссийские (организация и проведение)
- Конкурсные программы лауреатов и дипломантов конкурсов, конкурсов-фестивалей, фестивалей (международные, всероссийские, межрегиональные, региональные, областные)
- Мастер-классы (организация и проведение)
- Научная редакция научных, учебных, учебно-методических изданий (подтверждено публикациями)
- Отзывы-рецензии на диссертационную работу, автореферат диссертации.
- Переложения, обработки, аранжировки.
- Студенческие научно-практические конференции, учебно-методические семинары, научно-методические чтения, научно-образовательные чтения, круглые столы, заседания в рамках СНО (кафедральные,
межкафедральные, внутривузовские, межвузовские) – организация и проведение
- Открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу федеральных органов исполнительной власти, организованных вузом
- Сборные концерты, участие в концертах, концертные выступления.
- Конкурсы, фестивали (зональные, городские),
- Участие студентов и преподавателей в конкурсах и фестивалях (почетные грамоты, благодарности).
- Работа в составе жюри (председатель, член) конкурсов и фестивалей
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Финансирование всех видов научно-исследовательской работы классифицируется по следующим источникам:
- собственные средства (спец/счёт);
- средства учредителей (бюджет);
- средства Минобрнауки;
- средства других министерств;
- средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.);
- средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
- средства хоздоговоров;
- средства зарубежных контрактов и грантов;
- средства федеральных целевых программ;
- средства из других источников.

№№

Год /
квар
тал

1

2

Руководитель
3
Асабин А.М.
Цысь И.С.
Неверов А.
Рыбак Н.Я.

Название темы

Вид
исследов
аний

Источник
финанс.

4

5

6

Объем
фин.
(тыс.
руб.)
7

Научно-исслед.
программа, в рамках
которой выполняется
тема
8

Наименование
кафедры, на
которой работает
руководитель темы
9

- концерт сводного симфонического оркестра (13.12)

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

36

Современные
исполнительские
школы

К ОСДиУИ,
КСФ
СДМШ

Банникова С.П.

Концерт «Учитель, перед именем твоим…» (10.12)

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24

Современные
исполнительские
школы

К ВИ

Басова А.В.

- концерт класса «Музыка любовь рождает, за собой зовет»
- Концерт класса «…Ты музыка, язык любви, созданье Божьего свеченья»
- Концерт класса «Из сердца чувства льются на простор…» (02.12)

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

36
24
24

Современные
исполнительские
школы

КВИ

Безрядина Е.В.

Концерт класса «Весеннее настроение»
Концерт класса «Звучит рояль в концертном зале» (26.10)

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

12
12

2021
I-1

Благодарская Е.А.

Организация и проведение творческого вечера посвященного юбилею и 25летию педагогической деятельности

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24

2021
I-1
IV-1
2021
II-1
IV-1

Борщевская А.В.
Желтиров Н.Р.

- концерт хора русской песни
Концерт оркестра русских народных инструментов МК

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

36
36

Васильев О.П.

«Через тернии к звездам» - презентация авторских сочинений учащихся
СДМШ

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

12
6

12

2021
II-1

Вязмина О.М.

«Вечера камерной музыки» - открытые прослушивания выпускников
музыкального колледжа

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24

13

2021
II-1

Глебова Н.В.

«Вечера камерной музыки» - открытые прослушивания выпускников
музыкального колледжа

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24

1

2021
IV-1

2

2021
IV-1

3-5

6-7

8

9-10

11

2021
I-1
II-1
IV-1
2021
II-1
IV-1
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Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы

КСФ
ККАиКП
МК
СДМШ
МК
МК

14-16

2021
I-1
II-1
IV-1

Гусева Е.В.
Ковтюх Е.

Концерт класса «Есть много звуков в сердца глубине»
Концерт класса «Мелодии как золотые нити»
Концерт класса «Отрадны сердцу эти звуки» (24.11)

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24
24
24

Творчество и
проблемы
исполнительства

КВИ

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

65
58

Актуальные проблемы
современного
искусствознания

АСП

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24

Современные

ПЦК МК ИНО

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24
24

Творчество и
проблемы
исполнительства

К СФ

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

36
24

Современные
исполнительские
школы

КОНИ

17-24

2021
I-4
IV-4

Долинская Е.Б.

диссертационные исследования (4):
- Ковтюх .В. «Импровизация как феномен пианиста-композитора».
- Струченко И.В. «Эволюция жанра оперы в детской музыке»
- Меденюк М.С. «Феномен Д. Хворостовского в музыкальной культуре XXI
века.»
- Пошвина Е.В. «Жизненный и творческий путь Вавилова К.»
- диссертационные исследования (4):
- Ковтюх .В. «Импровизация как феномен пианиста-композитора».
- Струченко И.В. «Эволюция жанра оперы в детской музыке»
- Меденюк М.С. «Феномен Д. Хворостовского в музыкальной культуре XXI
века.»
- Пошвина Е.В. «Жизненный и творческий путь Вавилова К.»

25

2021
IV-1

Желтирова А.А.
Амирова Т.В.

- Концерт класса «Очарование струн певучих» (06.12)
Сольные концерты (2):
- Концерт «Времена года» П.И. Чайковский из цикла «Беседы у рояля»
- Концерт «Фортепианная музыка С.В, Рахманинова» из цикла «Беседы у
рояля»
Сольные концерты (2):
- Концерт «Брамс, Венгкрские танцы» из цикла «Беседы у рояля», (17.11,
музей ИЗО);
- Концерт «И наше сердце не забудет…», посвященный памяти М. и И.
Заокпай (25.11)
- Статья «Реформаторская деятельность В. Андреева: его сподвижники,
оппоненты.» в альманахе Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки.
Материалы. Том ХVIII: по материалам VI Международного научного
форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART
VI». 28 января 2021 года / Редакторы-составители А.И.Демченко,
Е.А.Скоробогачева, Н.А.Хренов. − Саратов: Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова, 2021. – 316-329 c. РИНЦ
- Концерт класса «Балалаечка играет, балалаечка поет»
Сольный концерт «Балалаечка играет, балалаечка поет» (09.12) (кто
концертм.)

26-29

2021
II-2
IV-2

Закопай А.П.

30-32

2021
II - 2
IV-1

Иванова С.В.
Шаран Н.П.

33-34

2021
II - 1
IV-1

Козарова Г.С.

- Концерт класса «Весна идет, весне дорогу»
- Концерт класса «Уж небо осенью дышало» (конц.)

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24
24

35

2021
II-1

Кутуков С.В.

Концерт класса «Балалайка – душа России»

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

12

36-37

2021
I-1
II-1

Меденюк М.С.

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

12
12

Литературная композиция посвященная 115-летию со дня рождения М.
Джалиля «По страницам «Моамбитская тетрадь»»
Музыкальный коллаж «Весенний калейдоскоп» (режиссер)
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исполнительские школы

Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Актуальные проблемы
современного
искусствознания

КВИ
МК

КАМ

38

2021
II-1

Мирошкина А.Ф.

Статья «Отец Сергий» Л. Толстого в отечественном кинематогрофе ХХ века
(фильм И. Таланкина с музыкой А. Шнитке)» в альманахе Диалог искусств и
арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Том ХVIII: по материалам VI
Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм»
«SCIENCEFORUM PAN-ART VI». 28 января 2021 года / Редакторысоставители А.И.Демченко, Е.А.Скоробогачева, Н.А.Хренов. − Саратов:
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2021. –
289-302 c. РИНЦ

39-40

2021
I-1
II-1

Народецкая А.В.

- Концерт класса «С песней по жизни, или весёлые ребята»
- Музыкальный коллаж «Весенний калейдоскоп» (дирижер)

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24
24

41

2021
I-1

Несветаев М.А.

Концерт класса «Легкое дыхание весны»

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24

42

2021
IV-1

Новоселова Т.В.

- Концерт «Магия аккордеона» (19.11)

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

12

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

36

Современные
исполнительские
школы

К КА и КП

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

42
30

Актуальные проблемы
современного
искусствознания

К ИТМ
АСП

- Концерт студентов и выпускников класса
доцента Резницкой Т.Б. (14.12.2021, онлайн-формат)
- Организация и проведение музыкального вечера, посвящённого 200-летию
со дня рождения Н.А. Некрасова, осуществлённого в рамках авторского
проекта «Музыка и слово» совместно с Оренбургской городской
библиотекой им. Н.А.Некрасова (онлайн-формат, 10.12.2021)
- Концерт класса «Ансамбль как образ мыслей» (07.12)
- Концерт класса «В союзе голоса, струн и клавиш» (10.12)
диссертационные исследования (3):
- Козовчинской Е.А. «Оперная драматургия А.Н. Холминова»,
-Линник К.А. Вокальное творчество М.М. Ипполитова Иванова
- Иушина Т.С. «жанр колыбельной в творчестве русских композиторов»
диссертационные исследования (3):
- Козовчинской Е.А. «Оперная драматургия А.Н. Холминова»,
-Линник К.А. Вокальное творчество М.М. Ипполитова Иванова
- Иушина Т.С. «Жанр колыбельной в творчестве русских композиторов»

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы

КИТМ

КВИ
КОСДУИ

?

43-46

2021
IV-4

Резницкая Т.Б.

47-52

2021
I -3
IV-3

Ромащук И.М.

53

2021
I-1

Русанова Н.А.

Концерт класса «И душа с душою говорит»

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24

Современные
исполнительские
школы

КФ

Рыбак Н.Я.

Коллективные моногорафии (концертные композиции медиформат) (4):
- «60 дней до старта»
- По страницам «Моабитской тетради»
- «Дотянуться до звезд»
- «Мстиславу ростроповичу посвящается…»
- «Приношение великому маэстро»
Коллективные моногорафии(концертные композиции медиформат)
- «Билеты в космос»
- «Песенный венок весны»

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

36
36

Современные
исполнительские
школыs

КИТМ

Семенов А.А.
Батаев И.В.
Толмачев П.К.

- Концерт «Классика и современность» «Астр-квартет», посвященный 100лети. А. Пьяццолла зал ООУНБ им. Н.К. Крупской

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

36
6

Современные
исполнительские
школы

КОНИ, МК

54-60

61-62

2021
I-4
II-3

2021
I-2

151

63

2021
IV-1

Симоненко О.И

концерт «Струны нежные души» (03.12)

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

КХД

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

42
32

Актуальные проблемы
современного
искусствознания

АСП

Современные
исполнительские
школы

КВИ

64-69

2021
I-3
IV-3

Скурко Е.Р.

диссертационные исследования (3):
- Гусевой Е.В. «Камерно-вокальное творчество А.Аренского: между
традицией и модерном»
-Салихова Н.Р. «Канон жанра баллады и его претворение в музыке XIX-XX
в.в.»
- Панова Н.А. «Либретто английских старинных опер»
диссертационные исследования (3):
- Гусевой Е.В. «Камерно-вокальное творчество А.Аренского: между
традицией и модерном»
-Салихова Н.Р. «Канон жанра баллады и его претворение в музыке XIX-XX
в.в.»
- Панова Н.А. «Либретто английских старинных опер»

70-72

2021
I-1
II-1
IV-1

Соколов Г.В.

Концерт класса «Чарующие звуки голоса»
Концерт класса в ООНБ им. Крупской
Концерт класса «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…»

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

36
24
24

73

2021
II-1

Студенникова С.В.

«Праздник хоровой музыки» - в рамках проведения Дня славянской
писменности и культуры

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24
6

74

2021
IV-1

Ушакова О.Б.
Ситина С.В.

Концерт «Учитель, перед именем твоим…» (10.12)

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24

75-76

2021
II-1
IV-1

Хальзов К.М.
Чусовитин М.А.

Концерт класса «Вечер баянной музыки»
Концерт оркестра русских народных инструментов «Оренбургская мозаика»

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24
24

77

2021
IV-1

Хрипун В.И.
Рыбак Н.Я.
Горшков В.И.

Концерт к 100 летию Тимофея Докшицера в качестве руководителя
муниципального духового оркестра «Оренбург»

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

36

78

2021
IV-1

Цысь И.С.

Концерт «Вечер ансамблевой музыки» (30.11)

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

12

79

2021
I-1

Эртман В.

Концерт духового оркестра музыкального колледжа «Весенне рандеву»

Фунд-е

Ср-ва
учредителей

24

I-24
II- 23
IV-32
80

2021
IV-1

Благодарская Е.А.

Премия Правительства Оренбургской области «Преподаватель года в сфере
культуры и искусства»

152

Фунд-е

Итого:
Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов

Современные
исполнительские
школы
Культура, искусство и
художественное
образование
Оренбуржья
Современные
исполнительские
школы
Философские,
исторические и
теоретические аспекты
культуры и искусства
Культура, искусство и
худ. образование
Оренбуржья
Современные
исполнительские
школы

КХД
К ВИ
МК
КОНИ

К ОСД и УИ

ПЦКФ
МК

I-449
II- 408
IV-552
50

Современные
исполнительские
школы

КАиКП

Премия Правительства Оренбургской области «Преподаватель года в сфере
культуры и искусства»
Андреева П. Лауреат премии правительства Областного конкурса «Молодые
дарования Оренбуржья
Премия Губернатора Оренбургской области «Оренбургская Лира» 2020 За
творческие достижения в области музыкального искусства
Лауреаты премии правительства Областного конкурса «Молодые дарования
Оренбуржья: (2)
Михеев Н.,
Яруллина А.

Фунд-е

Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов

65

Современные
исполнительские
школы

МК

Фунд-е

Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов

50
35

Современные
исполнительские
школы

КВИ

20

Современные
исполнительские
школы

КОНИ

20

Современные
исполнительские
школы

КВИ

15

Современные
исполнительские
школы

МК

50

Современные
исполнительские
школы

КАМ

50

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

50

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

50

Современные
исполнительские
школы

КВИ

50

Современные
исполнительские
школы

МК

20

Современные
исполнительские
школы

КСФ

81-82

2021
IV-2

83-85

2021
I-1
IV-2

Гусева Е.В.

86

2021
IV-1

Иванова С.В.

- Прохнова А.. Лауреат премии правительства Областного конкурса
«Молодые дарования Оренбуржья

Фунд-е

87

2021
IV-1

Козарова Г.С.

-Муллахметова Г. Лауреат премии правительства Областного конкурса
«Молодые дарования Оренбуржья

Фунд-е

88

2021
IV-1

Кутуков С.В.

- Саридис А. Лауреат премии правительства Областного конкурса «Молодые
дарования Оренбуржья

Фунд-е

89

2021
I-1

Меденюк М.С.

Премия Губернатора Оренбургской области «Оренбургская Лира» 2020 За
творческие достижения в области музыкального искусства

Фунд-е

90

2021
IV-1

Салихова Н.Р.

Премия Правительства Оренбургской области «Преподаватель года в сфере
культуры и искусства»

Фунд-е

91

2021
IV-1

Свиридова М.С.

Премия Правительства Оренбургской области «Преподаватель года в сфере
культуры и искусства»

Фунд-е

92

2021
IV-1

Соколов Г.В.

Премия Правительства Оренбургской области «Преподаватель года в сфере
культуры и искусства»

Фунд-е

93

2020
IV-1

Тушева О.Е.

Премия Правительства Оренбургской области «Преподаватель года в сфере
культуры и искусства»

Фунд-е

94

2021
IV-1

Цысь И.С.

-Никитина Ю. Лауреат премии правительства Областного конкурса
«Молодые дарования Оренбуржья

Фунд-е

Галь Г.В.

153

Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов
Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов
Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов
Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов
Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов
Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов
Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов
Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов
Ср-ва
субъектов РФ,
местных
бюджетов

95

2021
IV-1

Яковлева Л.В.

Нигматуллина Д. Лауреат премии правительства Областного конкурса
«Молодые дарования Оренбуржья

Фунд-е

96-99

Ромащук И.М.

100101

2021
I-1
IV-1

Скурко Е.Р.

диссертационные исследования (2):
-Лифинцева О.В «Хоровое творчество М. Броннера»
- Иванов А.И. «Концерты для тромбона Блажевича В.»
диссертационные исследования (2):
-Лифинцева О.В «Хоровое творчество М. Броннера»
- Иванов А.И. «Концерты для тромбона Блажевича В.»
диссертационные исследования (1):- Сейталиева Б.С. – «Традиционные жанры казахского песенного
фольклора»
диссертационные исследования (1):- Сейталиева Б.С. – «Традиционные жанры казахского песенного фольклора

102103

2021
I-2

Абакумова Ю.Г.

104

2021
III-1

Благодарская Е.А.

105106

2021
I-2

Буева И.И.

107128

2021
I- 11
IV-11

Гладков Д.М.

154

Современные
исполнительские
школы

КВИ

I-100
IV - 440

Фунд-е

Ср-ва
хоздоговора

16
13

Актуальные проблемы
современного
искусствознания

АСП

Фунд-е

Ср-ва
хоздоговора

8
6

Актуальные проблемы
современного
искусствознания

АСП

Итого:

I-24
IV-19

I-3
IV-3
Статьи ВАК, РИНЦ (2):
- «Теоретическая модель формирования здоровьесберегающей
компетентности будущего педагога» ФОАУВО «Крымский федеральный
университет им. В. И. Вернадского», Ялта Сборник научных трудов
«Проблемы современного педаго-гического образования» № 70 (1)
- «Ресурсы и возможности здоровьесберегающих педагогических
технологий, влияющих на формирование здоровьесберегающей
компетентности будущего педагога» Межрегиональная Академия
беопасности и выживания ФГБОУ ВО «Орлов-ский государственный
университет имени И. С. Тургенева», г. Орел Сетевое издание «Наука-2020»,
№ 2 (47)
Статьи (1):
1.«Три анекдота для радио»: судьба за-бытого опуса Пауля Хиндемита / Е.
А. Благо-дарская // Музыкальная академия. – 2021. – № 2. – С. 114-125 (0,95
п.л.) (ВАК)
Статьи РИНЦ (2):
- Духовно-нравственное воспитание: вызовы современности // Внешкольник
Оренбуржья. – 2020. - № 6. – С. 4-6. ОДТДМ г.Оренбург
- Интеграция науки и практики как ресурс развития ДТДиМ // ДТДиМ:
территория научного поиска и эксперимента. – Оренбург, Изд-во ДТДиМ. –
С. 6 – 9. 0,5ДТДиМ г.Оренбург
Роли (11):
- Норман в спектакле Ladies night или только для женщин
- Иван Игнатьевич в спектакле «Капитанская дочка»
- Хулио (А. Касона «Дикарь»)
- Кузякин (В. Гуркин «Любовь и голуби»)
- Орловский (П. Рыков «Позови меня в прошлое»)
- Тибул (Ю. Олеша «Три толстяка»)
- Гудвин (Л. Владимирский «Волшебник Изумрудного города»)

15

Итого:

I-2
IV-14
2021
I-2
IV-2

Ср-ва
субъектов
РФ, местных
бюджетов

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

7

Методические аспекты
профессионального
образования

КПСЭиГД

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

10

Актуальные проблемы
современного
искусствознания

ККАКП

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

2

Методические аспекты
профессионального
образования

КПСЭиГД

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

36
36

Современные
исполнительские
школы

К АМ

129

2021
I-1

Гусева Е.В.

130147

2021
I- 12
IV-6

Ефимов Р.С.

148157

2021
I-10

Круглов Б.Л.

- балетмейстер (Е.Шварц «Золушка»)
- сторож (А. Яблонская «Лодочник»)
- Фабьо (Лопе де Вега «Собака на сене»)
- царь (В. Ткачук «Летучий корабль»)
А. Пушкин "Капитанская дочка" -Осянин
А. Кассон «Дикарь» - Хулио
В. Шукшин «Милые люди» - Мишель
В. Гуркин "Любовь и голуби" - Кузякин
Э. МакКартен; С. Синклер "Ledies Night Вечер только для женщин - Норман
Р.Нэш - "Продавец дождя" – шериф
Ю.Олесин Золушка – балетмейстер
В. Лившиц, И. Кичанова, Л. Устинова, О. Табаков. «Белоснежка и семь
гномов» - вторник
Кейт ДиКамилло. «Удивительное путешествие Эдварда». Роль:Эдвард
С. Дрезнин, М. Бартенев - "Яма" - автор
П. Рыков «Позови меня в прошлое» - Орлобский
- статья «Пять романсов Аренского на стихи Щепкиной-Куперник: к
проблеме трактовки поэтического текста в музыке рубежа XIX–ХХ веков»
Журнал Музыкальная академия Выпуск № 1 / 2021 (773) (г. Москва) ВАК
Роли (12):
- коллежский советник в спектакле «Капитанская дочка»
- Гэвин Ladies night или только для женщин
- Страшила (Л. Владимирский «Волшебник Изумрудного города»)
- 2 Толстяк (С. Зельцер «Три толстяка» по мотивам повести Ю. Олеши)
- Полковник (по мотивам повести А. Куприна «Яма»)
- Пабло, Дикарь (А. Касона «Дикарь»)
- Водяной (В. Ткачук. «Летучий корабль»)
- Робер (М. Камолетти «Боинг-Боинг»)
- Фабио, Тореодор (Лопе де Вега «Собака на сене»)
- Страшила (Л. Владимирский «Волшебник Изумрудного города»)
- Сын («Шесть блюд из одной курицы»)
- Пятница (В. Лившиц, И. Кичанова, Л. Устинова, О. Табаков. «Белоснежка
и семь гномов»)
В. Лившиц, И. Кичанова, Л. Устинова, О. Табаков. «Белоснежка и семь
гномов». Роль: Пятница
В. Ткачук. «Летучий корабль». Роль:Водяной
«Дикарь» - Эусебьо
«Шесть блюд из одной курицы», роль: Сын
«Капитанская дочка» - Советник
З. МакКартен, С. Синклер «Ladies`NIGHT Вечер только для женщин», роль:
Гэвин
Роли (10)
- Е. Пугачев «Капитанская дочка»
- Виктор (Я. Пулинович «Земля Эльзы»)
- Рязанов, революционер, посетитель борделя («Яма», А. И. Куприн)
- Желтухин Абрам Алексеевич (А.Н. Толстой «Касатка»)
- Билл Старбак (Р. Нэш «Продавец дождя»)
- Вася Кузякин (В. Гуркин «Любовь и голуби»)

155

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

5

Современные
исполнительские
школы

КВИ

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

36
36

Современные
исполнительские
школы

К АМ

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

36

Современные
исполнительские
школы

К. АМ

158

2021
II-1

Логинова В.А.

159178

2021
I-10
IV-10

Меденюк М.С.

179

2021
IV-1

Погадаева Н.О.

180181

2021
I-1
III-1

Резницкая Т.Б.

- Бонавентура (С. Зельцер по мотивам повести Ю.Олеши «Три толстяка»)
- Гудвин (Л. Владимирский «Волшебник Изумрудного города»)
- Граф Федерико (Лопе де Вега «Собака на сене»)
- Царь (В. Ткачук «Летучий корабль»)
Сборник диктантов для средних специальных и высших учебных заведений
культуры и искусств: Учебно-методическое пособие. – Оренбург: Изд-во
ГБОУ Во «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей», 2021 – 106 с. – Музыка
(знаковая) непосредственная. ISMN 979-0-9003004-6-113,25 усл. п.л.
Роли (10):
- Фатум, ямщик, Хлопуша (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»)
- Рикки, диджей (З. МакКартен, С. Синклер «Ladies`NIGHT Вечер только
для женщин»)
- Бернар (М. Камолетти «Боинг-Боинг»)
- Стивинский (А.Н. Толстой «Касатка»)
-Лихонин (Дрезнин, М. Бартенев – «Яма»)
- Ной (Р. Нэш «Продавец дождя»)
- особист (П. Рыков «Позови меня в прошлое)
- Полкан («Летучий корабль»)
- 1 толстяк (Ю. Олеша «Три толстяка»)
- Теодоро (Лопе де Вега «Собака на сене»)
1. А.С. Пушкин - "Капитанская дочка" - Фатум, Ямщик, Хлопуша –
2. С. Дрезнин, М. Бартенев - "Яма" - Лихонин 3. Э. МакКартен, С. Синклер - "Ladies' Night Вечер только для женщин" Рики, 4. М. Камолетти - "Боинг-Боинг" - Бернар
5. А.Н. Толстой - "Касатка" - Илья Ильич Быков
6. Р.Нэш - "Продавец дождя" - Ной
7. Лопе де Вега - "Собака на сене" - Теодоро
9. А. Лернер, Ф. Лоу - «Моя прекрасная леди» - Дулиттл
10. Ю. Ким - «Иван-царевич» - Иван Варварин
Монография Федор Серафимович Дружинин: исполнитель, педагог,
композитор. М.: Издательство «Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина»,
2021 240 с. ISBN 978-5-87245-247-8
Международный образовательный проект «Современная музыкальная
терапия» для музыкальных терапевтов и специалистов, использующих в
своей практике исцеление музыкой (совместно с Высшей школой музыки и
театра г. Гамбурга, Германия и Северо-Западным государственным
медицинским университетом И.И. Мечникова, 30-31.01, 13-14.02 г. СанктПетербург, Россия).Член оргкомитета, синхрон-перевод с немецкого языка
на русский лекций и семинаров проф. Ганса-Гельмута Декера-Фойгта.
Международный образовательный проект «Современная музыкальная
терапия» для музыкальных терапевтов и специалистов, использующих в
своей практике исцеление музыкой (совместно с Высшей школой музыки и
театра г. Гамбурга, Германия и Северо-Западным государственным
медицинским университетом И.И. Мечникова, VI блог (01-04.-07.2021) г.
Санкт-Петербург, Россия).Член оргкомитета, синхрон-перевод с немецкого
языка на русский лекций и семинаров проф. Ганса-Гельмута Декера-Фойгта.
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Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

60

Методические аспекты
профессионального
образования

КИТМ

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

36
36

Современные
исполнительские
школы

К АМ

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

150

Современные
исполнительские
школы

КОСДиУИ

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

20
50

Музыка и социум

ККАиКП

182202

2021
I- 10
IV-11

Сайфуллин Д.С.

Роли (10)
- вахмистр («Капитанская дочка»)
- Френк (Ladies night или только для женщин)
- человек-оркестр, Трофимов (С. Дрезнин и М. Бартенев «Яма»)
- Ленька сын (В. Гуркин «Любовь и голуби»)
- Пабло(А. Касона «Дикарь»)
- Йог, дерево, Хитро (А. Яблонская «Лодочник»)
-1 Эльф (Ю.Алесин «Золушка»)
- Опенкин, Летчик, Фатьянов, Радист (П. Рыков «Позови меня в прошлое»)
- Тотошка, волк (Л. Владимирский «Волшебник Изумрудного города»)
- маркиз риккардо (Лопе де Вега «Собака на сене»)
Лопе де Вега "Собака на сене" - Маркиз Риккардо
К. ДиКамилло "Удивительное путешествие Эдварда" - Нил, Мартин,
Молодой парень, Бродяга
А. Пушкин "Капитанская дочка" - Ротмистр Зурин, участник массовых сцен
В. Гуркин "Любовь и голуби" – Ленька
С. Дрезнин; М. Бартенев "Яма" – Трофимов
А. Касона "Дикарь" – Пабло
Е. Шварц "Золушка" - 1й эльф
Э. МакКартен; С. Синклер "Ledies Night Вечер только для женщин" – Фрэнк
В. Шукшин "Милые люди" - участие в массовых сценах

203

2021
IV-1

Серебрийская О.С.

концерт Оренбургского муниципального камерного хора «Из вечности
музыка вдруг раздалась» (12.21)

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

24

Современные
исполнительские
школы

КХД

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

2

Методические аспекты
профессионального
образования

КПСЭиГД

Фунд-е

Ср-ва из
других
источников

36
36

Современные
исполнительские
школы

К. МАДТиК

204205

2021
I-2

Смирнова О.А.

Статьи РИНЦ (2):
- Памятные вещи и наградные знаки в семейном мемориальном комплексе –
источники по истории страны и семьи // Роль вещественных источников в
информационном обеспечении исторической науки: сборник статей / авт.сост. Е. А. Воронцова; отв. ред. Д. М. Бондаренков, Д. Н. Маслюженко. –
Москва: Институт научной информации по общественным наукам РАН,
2020. [0,7 п.л.]
- Письма «Из деревни» А. Н. Энгельгардта как результат изучения
национальной культурно-хозяйственной традиции // Северо-Запад в
аграрной истории России: межвуз. темат. сб. науч. тр. / под ред. В. Н.
Никулина. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2020. – Вып. 26. – 286
с. [0,6 п.л.]

206

2021
I-1

Соколов Г.В.

Зарипова - Сольная партия в спектакле «Бахчисарайский фонтан»

Фунд-е

207208

2021
I-2

Труба Ю.А.

Роли(2):
-Генерал Губернатор «Капитанская дочка» А.С. Пушкин
- Василий «Земля Эльзы». Я. Пулинович

Фунд-е

219

2021
I-1

Федоров А.А.

режиссер-постановщик спектакля Кейт Ди Камилло «Удивительное
путешествие Эдварда»

Фунд-е

210218

2021
I-9

Хайбуллин Б.Б.

ассистент режиссера и режиссер – постановщик (9)
- Я. Пулинович «Земля Эльзы»
- С. Зельцер «Три толстяка» по мотивам повести Ю. Олеши

Фунд-е
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Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников

12

24

36

36

Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы

КВИ
К. АМ
К. АМ
К. АМ

219222

2021
I-1
II-2
IV-1

Хрипун В.И.

- С.Абузар «Мечтатель»; татарский театр им.М.Файзи
- А.С.Пушкин «Капитанская дочка»
- Л.Юхвид, М.Авах, В.Типот «Свадьба в Малиновке»
- Р. Нэш «Продавец дождя»
- Ш. Казиев «Золотой осел Насретдина»; татарский театр им.М.Файзи
- П. Рыков «Позови меня в прошлое…»
- Лопе де Вега «Собака на сене»;
Концерт духового муниипального оркестра «Оренбург» посвященный Дню
защитника отечества
Ретро-программа духового муниципального оркестра «Оренбург» с 278летием Оренбурга
Праздничный концерт духового муниципального оркестра «Оренбург» с
278-летием Оренбурга
Онлайн-концерт «Ночь искусств» духовой оркестр «Оренбург»

Фунд-е

I-73
II-1
III-6
IV-41
223

224229

2021
II-1

2021
II -6

Логинова В.А.

Буклет «Выпускники 2021»

Ср-ва из
других
источников

24
24
24

Итого:

I-324
II-60
III-108
IV-342

Прикл -е

Собственные
средства

4

II-1

Итого:

II-4

Приклад
ные

Субъекты
РФ

206

Современные
исполнительские
школы

КОСД и УИ

Современные
исполнительские
школы

КТМ

Современные
исполнительские
школы

МК

Рыбак Н.Я.
Тушева О.Е.

Организация и проведение Дельфийских игр

II-6

Итого:

II-206

Прикл -е

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы
СНО

К. ПСЭГД

Прикл -е

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

КВИ

Прикл -е

Ср-ва
учредителей

12

СНО

К. ПСЭГД

Прикл -е

Ср-ва
учредителей

36
36
24

Современные
исполнительские
школы

КСФ
МК
СДМШ

230231

2021
IV-2

Абакумова Ю.Г.

Статьи (1):
«Теоретическая
структурно-функциональная
модель
формирования
здоровьесберегающей компетентности будущего педагога» ФГБОУ ВО
«ОГПУ» (Институт физической культуры и спорта).
Выступление с докладом на Международной НПК «Ценностный потенциал
физической культуры и безопасности жизнедеятельности: методология,
инновации в науке и образовании»

232

2021
IV-1

Банникова С.П.

Конкурсные программы (1):
- Адайбаева А. Всероссийского конкурса «Русская песня». Лауреат I ст.

233

2021
I-1

Батеженко В.В.

234242

2021
I-4
II- 3
III - 2

Безрядина Е.В.

- Выступление с пленарным докладом «Философия русского космизма» на
XXXII Российской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современной науки: космос, художественные миры, человек»,
посвященной 60-летию первого полета человека в космос. (весенняя сессия
26-28.03 ).
Конкурсные программы (4):
- Зманбетова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Богданова С. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Тельнов И. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Маврина А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)

158

243249

2021
I-1
II-4
IV-2

250253

2021
II-1
IV-3

Благодарская Е.А.

Буева И.И.

Конкурсные программы (3):
- Богданова С.42 Открытый Региональный фестиваль конкурс «Молодые
музыканты Оренбуржья», лауреат I ст.
- Пеняскина О. Международный дистанционный конкурс «Живая музыка»
инструментальный жанр Лауреата 1 ст Всероссийское образовательное
издание «Новые идеи»
- Пеняскина О. II Международный конкурс классической музыки"VIVAMUSIC ALL WORLD" номинация: фортепиано Лауреат III ст.
Организаторы : Мин. Культ. РФ, Международный общественный фонд
«Viva-Music», Россотрудничество, Manhattan Scool of Music New York City,
Carnegie Hall
Конкурсные программы (2):
- Пеняскина О., Елена Безрядина. Международный конкурс MONACO STAR
Монте Карло, Euro Media Star Group. Номинация «Инструментальный жанр,
фортепиано (ансамбль), учитель и ученик» Гран-при (17.07.21)
- Пеняскина О. Международный конкурс MONACO STAR Монте Карло, 17
июля 2021 Euro Media Star Group. Номинация «Инструментальный жанр,
фортепиано, соло», лауреата 1 ст.
Конкурсные программы (1):
- Сутормина Ю. IX Международный конкурс искусств «Золотой Бриз»,
номинация: инструментальный жанр, фортепиано, аккомпанемент, (лауреат
II ст.) г. Омск
- выступление с пленарным докладом на XVIII конференции «Мзыка в
пространств меда-культуры», Краснодарский ГИК (14.04)
- статья… «Мзыка в пространств меда-культуры»,Сборник статей по
материлам Восьмой Международной НПК / Краснодарский ГИК, 2021. – 255
с. – С. 110-115
Конкурсные программы (2):
- лаурет I ст. Международного конкурса рианистов им. Р. Керера г. Москва
МЦИ «Золотое сечение»
- Васильев Н. международный конкурс «Astana classic» лауреат I ст.
(онлайн)
Выступление с пленарным докладом «Соната для десяти инструментов П.
Хиндемита: неизвестные страницы творчества» на XXXV Международной
конференции «Неизвестное об известном», проводимая ГМПИ им. М.М.
Ипполитова-Иванова при поддержке Министерства культуры РФ (2425.12.2021).
Конкурсные программы (1):
- Гаас В. Международный вокально-инструментальный конкурс «Christmas
symphony» Лауреат II ст.
Буева И.И. Выступление с пленарным докладом на всероссийской НПК
«Образование: вчера, сегодня, завтра» «Образование, культура, человек:
вызовы времени» (г.Оренбург,ОГУ, 1 июня 2021г.)
Статьи (1):
Духовно-нравственное воспитание: тренды современности //
Воспитательный потенциал учреждений дополнительного образования:
Сб.матер. открытой НПК 12 ноября 2021¬- – Орен-бург, Изд-во ДТДиМ. –
С. 5-11.
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Прикл -е

Ср-ва
учредителей

12
36
24

Современные
исполнительские
школы

КСФ/МК

Прикл -е

Ср-ва
учредителей

12
24

Современные
исполнительские
школы
СНО

К. ПСЭГД

Выстуапление с пленарным докладом: «Проблема понимания космической
природы хозяйственной деятельности в системе русской философскорелигиозной мысли рубежа XIX – XX столетий» в рамках XXXII
Российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
современной науки: космос, художественные миры, человек», посвященной
60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий в
России» (23 октября 2021 г.)
Выступление с докладом: «Актуальный тип личности: понятие и механизмы
формирования в системе социальной практики XX – начала XXI в.» в рамках
Всероссийской научно-практической конференции - IV Саровских чтений
«Год науки и технологий: ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»

254255

2021
II-2

Галь Г.В.
Антонова П.

256

2021
IV-1

Глебова

257258

2021
I-2

Гнеушева А.В.

259279

2021
I-5
II-15
IV-1

Гусева Е.В.

Конкурсные программы (2):
- Китаева И., I Международный конкурс вокально-инструментальной музыки
«AstanaVisionContest» Гран-При (г. Нур-Султан)
- Пономаренко Н.,Диплом лауреата Iстепени VIIIМеждународного конкурса
искусств «Музыка весны» (г. Нур-Султан)
- конкурсные программы (1):
- Кусаинова Д. Международная премия в области культуры и искусств (г.
Санкт-Петербург) (16.10)
- конкурсные программы (2):
- Фареник К. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Комиссаренко Н. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III
ст.)
- конкурсная программа (5):
- Комлева М. Международный многожанровый детский, взрослый,
профессиональный конкурс-фестиваль «Фактор успеха» (лауреат III ст.) г.
Екатеринбург
- Яруллина А. Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики»
(лауреат I ст.)
- Михеев Н. Международный фестиваль конкурс «Браво, Маэстро!» (лауреат
I ст.)
- Яруллина А. II Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Территория успеха 2021», (гран – при) г. Санкт-Петербург
- Латыпов Ф. II Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Территория успеха 2021» (гран-при) г. Санкт-Петербург
Конкурсные программы (15):
1. Международный образовательный портал «Солнечный свет»,
международный конкурс (6):
- Мазаева Анна 1 курс, лауреат 1 ст.;
- Косенко Людмила 2 курс, лауреат 1 ст.;
- Яруллина Анна 2 курс, лауреат 1 ст.;
- Димитрова Ангелина 4, лауреат 1 ст.;
- Латыпов Флорид 1 курс, лауреат 1 ст.
- Гусева Е.В. в номинации «Творческие работы педагога»(Статья о
пройденном концерте «Галине Вишневской посвящается») лауреат 1 ст.
2. III Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого
творчества «Поймай свою волну»(г. Самара) (2):
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Прикл -е

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

МК ПЦК ИНО
СДМШ

Пикл-е

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

ПЦК Ф

Пикл-е

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

Прикл-е

Ср-ва
учредителей

36
36
12

Современные
исполнительские
школы

КВИ

280

2021
IV -1

Закопай А.П.

281284

2021
I-4

Захаркина Л.Н.

285289

2021
II-5

Ибрагимова А.Р.

290298

2021
I-1
II-6
III-2

Иванова С.В.

- Мазаева Анна 1 курс, лауреат 1 ст.;
- Гусева Е.В.- благодарственное письмо, диплом «Мастер своего дела»;
3. V Всероссийский конкурс «Спой ты мне про войну»(г. Чебоксары) (3):
- Яруллина Анна 2 курс, лауреат 2 ст.;
- Мазаева Анна 1 курс, лауреат 3 ст.;
- Гусева Е.В.- благодарственное письмо.
4. I Международный интернет-конкурс им. Людмилы Ивановны Алексеевой,
(г. Уфа) (1):
Гусева Е.- Плисецкая Е.-лауреат 1 ст.; номинация «Ансамбль»
5. III Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого
творчества «Мы Великие Артисты» (3):
- Косенко Людмила 2 курс, лауреат 1 ст.;
- Яруллина Анна 2 курс, лауреат 1 ст.;
- Гусева Е.В. -диплом за высокое профессиональное мастерство;
благодаственное письмо.
Конкурсные программы (1):
- Латыпов Ф Международный конкурс-фестиваль исполнительского
мастерства «Морозко» (при информационной поддержке Министерства
культуры РФ) Лауреат 1 ст.
Статья: Истинно русский тон музыки С.В, Рахманинова певца «серебряного
века» Диалог искусств и арт-парадигм: статьи, очерки, материалы. Том 20:
по материалам VI Международного научного форума «Диалог искусств и
арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART VI». «Серебряный век»
Саратов 28 января 2021 г. / Редактор-составитель А.И. Демченко. − Саратов:
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2021. –
С. 251-259 [0,4 п.л.]
- конкурсные программы (4):
- Абаимов В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Майланова Э. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Шаврыгина В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Жукова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
Конкурсные программы (5):
- Орипова В. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
лауреат I ст.
- Орипов А. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
лауреат III ст.
- Тельнова Е. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
лауреат II ст.
- Сарбаева А. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
дипломант
- Акитов Ж. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
дипломант
Конкурсные программы (1):
- Прохнова А. I Международный конкурс-фестиваль «Рождественские огни»
в номинации «Инструментальное исполнительство»: лауреат III ст.
Конкурсные программы (5):
- Сулимов И. Международный конкурс – фестиваль «Краски весны»,
лауреат I ст.
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Современные
исполнительские
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СДМШ
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12
36
12

Современные
исполнительские
школы

КОНИ
СДМШ

299307

2021
I-2
II-3
IV-4

Ковтюх Е.В.

308310

2021
II-3

Коннов М.В.
Линник К.А.

- Кырма П. Международный конкурс – фестиваль «Краски весны», лауреат
III ст.
- Прохнова А. Международный конкурс-фестивалья «Краски весны» Лауреат I ст.
- Курма П. Открытый Региональный конкурс – фестиваль «Твой звездный
час», Гран – При
- Сулимов И. Открытый Региональный конкурс – фестиваль «Твой звездный
час», лауреат II ст.
- Лауреата I степени III Открытого Регионального конкурса-фестиваля
«Твой Звездный час» (Иванова С., Прохнова А. (учитель-ученик), г.
Ульяновск)
Конкурсные программы:
- Кырма П. Международный конкурс-фестиваль исполнительских искусств
«Алые паруса» лауреат I ст.
- Прохнова А. Международный конкурс-фестиваль исполнительских
искусств «Алые паруса» лауреат I ст.
Конкурсные программы (2):
- Быков А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Зарубина В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
Конкурсные программы (3):
- Быков А. Международный многожанровый конкурс «Мечтай с музыкой»,
Гран- При
- Быков А. II Международный конкурс – фестиваль исполнительского
искусства «Территория успеха 2021» , лауреат I ст. (номинация
«Исполнительское мастерство»)
- Быков А. II Международный конкурс – фестиваль исполнительского
искусства «Территория успеха 2021» , лауреат II ст. (номинация
«Концертмейстерское мастерство»)
Конкурсные программы (4):
– Рогожкина М., IV Международный фестиваль-конкурс «Алые паруса», г.
Санкт-Петербург, ноябрь 2021 года, номинация «Инструментальное
исполнительство»: Лауреат I ст.
– Аршимбаева А. IV Международный фестиваль-конкурс «Алые паруса», г.
Санкт-Петербург, ноябрь 2021 года, номинация «Инструментальное
исполнительство» Лауреат II.
– Рогожкина М. Международный многожанровый конкурс «Мечтай с
Музыкантофф», номинация «Инструментальное исполнительство. Общее
фортепиано», декабрь 2021 года, г.Москва: Гран-при,
– Быков А. Международный многожанровый конкурс «Мечтай с
Музыкантофф», номинация «Инструментальное исполнительство. Общее
фортепиано», декабрь 2021 года Гран-при
Конкурсные программы (3):
- Елисеева С. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
лауреат II ст.
- Ишмухаметов Т. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный
виртуоз», лауреат III ст.
- Ишмухаметов И. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный
виртуоз», лауреат III ст.
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СДМШ
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24

Современные
исполнительские
школы

К.ОСД и УИ
СДМШ

311316

2021
I-2
III-3
IV -1

Козарова Г.С.

317318

2021
IV-2

Козовчинская Е.А.

319332

2021
I-4
II-10

Кочеткова Е.В.

Конкурсные программы (2):
- Муллахметова Г. I Международный конкурс музыкально-художественного
творчества «Unter den Linden», организованный Творческим объединением
«Триумф». Категория 19-25 лет, номинация «Академический вокал»
(Германия, г. Берлин). Заочный формат с 18 .02 по 04.03. 21 г. (лауреат I ст.)
- Волгаев С. Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой петушок +», дистанционный формат (лауреат III ст.)
Конкурсные программы (3):
- Гумбптзаде М. Международный конкурс-фестиваль искусств «Артконтинент» лауреат 3 ст. (г. Москва)
- Гумбптзаде М. IV Международный фестиваль-конкурс «Перо-Жар птицы»
Гран-при (г. Санкт-Петербург)
- Гумбптзаде М. IV Международный конкурс-фестиваль искусств «Высокий
полёт» лауреат 1 ст. (г. Санкт-Петербург)
Конкурсные программы (1):
- Гумбатзаде М. Международная премия в области культуры и искусства «Я
сенсация!», Санкт-Петербург, 2021. Жанр «Вокал, старшая возрастная
группа. При поддержке Министерств и ведомств культуры регионов РФ;
Министерств и ведомств образования регионов РФ; Союза деятеле музыки,
кино и телевидения, финалист, г. Москва
Конкурсные программы (1):
-Козовчинская Е.А. 48 Международный конкурс научно-исследовательских
работ. Всероссийского общества научно-исследовательских разработок
«ОНР ПТСайнс» г.Москва, 16.10.21. (Лауреат II ст.)
- Статья «А.С. Пушкин – герой опенры Б. Шехтера» в сборнике по итгогам
«SCIENCEFORUM PAN-ART VIII» - VIII Международного научного
форума «Диалог искусств и арт-парадигм»: «Серебряный век» – сущности и
парадоксы. Саратов, 16 ноября 2021г.
Конкурсные программы (4):
- Турчина Д.- Международный конкурс музыкального творчества "Жарптица" - лауреат I ст.
- Турчина Д - Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
"Золотой петушок +" (г. Оренбург) - Лауреат II ст.
- Чертова К. Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (г. Оренбург) лауреат II ст.
- Мамедова Ш. - Международный конкурс "Жар - птица 2020г" (декабрь) лауреат II ст.
Конкурсные программы (10):
- Волкова Ю. 42 Открытый региональный фестиваль-конкурс «Молодые
музыканты Оренбуржья», лауреат 2 ст.
- Волкова Ю. Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой петушок», лауреат 3 ст.
- Турчина Д. Международный фестиваль-конкурс «Синяя роза» лауреат 2 ст.
(г. Оренбург),
- Турчина Д. Региональный фестиваль-конкурс «Молодые музыканты
Оренбуржья» лауреат 3 ст.
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24
36
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МК

333337

2021
I-3
II-2

Краснова Е.Ю.

338341

2021
I-4

Ларионова Т.Ю.

342345

2021
I-2
IV-2

Линник (Волкова)
К.А.

346

2021
IV-1

Логинова В.А.

347348

2021
I-2

Люлькина А.И.

- Курсангалиева К. Международный конкурс искусств "Первые ласточки"Дипломант 1 ст.
- Курсангалиева К. 42 Открытый региональный фестиваль-конкурс "Молодые
музыканты Оренбуржья" – лауреат 2 ст.
- Курсангалиева К. Международный фестиваль-конкурс "Шёлковый путь"лауреат 1 ст.
- Мамедова Ш. ll Всероссийский фестиваль - конкурс «Творческий бум»
лауреат 2 ст.
- Сарагулова Д. 42 Открытый региональный фестиваль-конкурс «молодые
музыканта Оренбуржья» лауреат 3 ст.
- Сарагулова Д. ll Всероссийский фестиваль-конкурс «Творческий бум»
лауреат 1 ст.
Конкурсные программы (3):
- Ткачев Т. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Воронцов М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Лещенко М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
Конкурсные программы (2):
- Лещенко М. Международный дистанционный конкурс детского творчества
«Радуга детсва», лауреат I ст.
- Лещенко М. IV Международный творческий конкурс «Краски лета»,
лауреат I ст.
Конкурсные программы (4):
- Корецкая А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Иванова М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Мозалева В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
-Арапбаева Ж. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
Конкурсные программы (2):
- Вакулина М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Маврин С. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
Конкурсные программы (2):
– Кудайбергенова Р. IV Международный фестиваль-конкурс «Алые паруса»,
г. Санкт-Петербург, ноябрь 2021 года, номинация «Инструментальное
исполнительство»: Лауреат Iст.,
– Шабанова М. и Волкова К.А фортепианный ансамбль Международный
фестиваль-конкурс «Алые паруса», г. Санкт-Петербург, ноябрь 2021 года,
номинация «Инструментальное исполнительство»:Лауреат I ст.,
Статья: Творческий портрет В.И. Ребикова в контексте «стиля времени» (к
155-летию со дня рождения) Диалог искусств и арт-парадигм: статьи,
очерки, материалы. Том 20: по материалам VI Международного научного
форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART
VI». «Серебряный век» Саратов 28 января 2021 г. / Редактор-составитель
А.И. Демченко. − Саратов: Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова, 2021. – С. 34-38 [0,4 п.л.]
Конкурсные программы (2):
-Мартиросян А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Кузнецов М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (дипломант)
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12
12
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СДМШ
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12

Современные
исполнительские
школы

КИТМ

Прикл-е

Ср-ва
учредителей
источников

12

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

349

2021
IV-1

Мирошкина А.Ф.

350352

2021
III-2
IV-1

Народецкая А.В.

353354

2021
II-2

Новоселова Т.В.

355365

2021
III-1
II-5
IV- 5

Несветаев М.А.

366374

2021
II -9

Погадаева Н.О.

Статьи:
- «Фильм «Выбор цели»: замыслы, тексты и их воплощение Шнитке» в
сборнике по итгогам «SCIENCEFORUM PAN-ART VIII» - VIII
Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм»:
«Серебряный век» – сущности и парадоксы. Саратов, 16 ноября 2021г.
- «Лабиринты» Н. Сидельникова: к вопросу жанрового синтеза II Междунар.
научно-исследовательский конкурс «Лучшая студенческая статья»
Конкурсные программы (2):
- Попова Э. Международный конкурс-фестиваль искусств «Art Star Awards»
в номинации Академический вокал (соло) лауреат 2 ст.
- Народецкая А.В. Международный профессиональный конкурс
педагогического мастерства «Признание - 2021»лауреат 1 ст.
Конкурасные программы (1):
Международный конкурс учебных, методических и творческих работ,
Лауреат 1 ст., Красноярск, 2021
Конкурсные программы (2):
- Дворяткина К. II Международны конкурс исполнителей на народных
инструментах им. Е.Ф. Куревлёва, Лауреат II ст.
- Дворяткина К V Международнsq конкурс баянистов и аккордеонистов
«AccoPremium – 2021» Лауреат III ст/ (Беларусь, г. Речица)
Конкурсные программы (1):
- Салихов Д. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Краски осени» лауреат I ст. г. Санкт-Петербург
Конкурсные программы (5):
- Сюсюра В.дуэт Салихов Д, Мельникова Е. - Международный конкурс –
фестиваль исполнительского искусства «Славься отечество!», лауреат I ст.
- Салихов Д. Международная олимпиада искусств, номинация
«Инструментальное исполнительство», лауреат I ст.
- Салихов Д. Международный конкурс – фестиваль в рамках проекта
«Планета талантов», лауреат I ст.
- Салихов Д. Международный конкурс – фестиваль исполнительского
искусства «Cuore d, Italia», лауреат I ст.
- Салихов Д. Международный конкурс исполнителей на деревянных
инструментах «Волшебная флейта», лауреат III ст.
Конкурсные программы (3):
- Салихов Д. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Творчество без границ» (лауреат I ст.)
- Салихов Д., Мельникова Е. (ансамбль) Международный конкурс-фестиваль
исполнительского искусства «Творчество без границ» (лауреат I ст.)
- Салихов Д. Международный многожанровый конкурс «Яркие Звезды»
(Лауреат II ст.)
- Салихов Д., Мельникова Е. (ансамбль) Международный конкурсфестиваль исполнительского мастерства «Морозко» (Лауреат I ст.)
- Салихов Д. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
мастерства «Морозко» (Лауреат I ст.)
Конкурсные программы (9):
- Донковцев И. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
лауреат I ст.
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Современные
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К. ИТМ
СДМШ

375

2021
IV- 1

Позднеев В.А.

376381

2021
I-1
IV-5

Резницкая Т.Б.

- Павлова С. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
лауреат II ст.
- Чайников П. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
дипломант I ст.
- Якорнова А. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
Гран - При
- Кусепова Д. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
дипломант
-Павлова М. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
лауреат II ст.
- Туксумбаева К. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный
виртуоз», лауреат III ст.
- Гаврилов М. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
лауреат III ст.
Конкурсные программы (1):
Ансамбль студентов «Реченька» Всероссийский конкурс народного
искусства «Русская песня» (Лауреат II ст.) (12.21 г. Оренбург).
Конкурсные программы (1):
– Захарова Д. Международный конкурс «Золотое наследие классики»
Москва-Нижний Новгород-Владимир (дистанционно), (лауреат II ст.)
Сатьи (2):
Декер-Фойгт Г.-Г., перевод с нем.яз. – Т.Б. Резницкой. Музыка – это
ритуал, ритуал – это осознанность: концепция музыки в терапевтическом
контексте ритуальной психологии на примере движения «Поющие
больницы» // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы.
По материалам Международного научного форума. Том XXVI / Редакторсоставитель А.И.Демченко. – Саратов: Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова, 2021. – С.
Декер-Фойгт Г.-Г., перевод с нем.яз. – Т.Б. Резницкой. О «Процессе» Ф.
Кафки и других процессах или Narrare necesse est // Диалог искусств и артпарадигм. Статьи. Очерки. Материалы. По материалам Международного
научного форума. Том XXVI / Редактор-составитель А.И.Демченко. –
Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова,
2021. – С.
Конкурсные программы (3):
- Плисецкая Е. II Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблевой музыки
«Восхождение», посвящённый 265 В.А. Моцарта и 130-летию С.
Прокофьева (Лауреат 2 ст.) (Уфа, 18-19.12.2021)
- Никитина Ю. II Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблевой музыки
«Восхождение», посвящённый 265 В.А. Моцарта и 130-летию С.
Прокофьева (Лауреат 3 ст.) (Уфа, 18-19.12.2021)
- Якшимурадов Ш. II Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблевой
музыки «Восхождение», посвящённый 265 В.А. Моцарта и 130-летию С.
Прокофьева (Лауреат 3 ст.) (Уфа, 18-19.12.2021)
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II-8
III-3
IV- 5

Русанова Н.А.

Салихова Н.Р.

Конкурсные программы (2):
- Русанова Н.А. I Международного конкурса для обучающихся по предмету
«Общее фортепиано» - «Фортепианная феерия» Лауреат II ст (в составе дуэта,
г.Санкт-Петербург)
- Русанова Н.А. INTERNATIONAL COMPETITION “CYPR US STAR
MEDIA” The Instrumental genre, piano (soloist) Лауреат I ст.
Конкурсные программы (11):
- Салихова Н.Р. лауреат I ст. Международный конкурс концертмейстеров
«Маэстро» (номинация «Педагог-концертмейстер»)
- Салихова Н.Р.Международный конкурс инструментального искусства
«Grand music» номинация «Концертмейстерское мастерство» (г. Москва,
дистанционно)
- Борцов Е. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Колесова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Сюсюра В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Яковлева Д. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Перелетова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Мельникова Е. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Салихов Д. Международный многожанровый фестивальконкурсисполнительского мастерства «Турнир талантов» (лауреат II ст.)
-Яковлева Д. Международный многожанровый фестивальконкурсисполнительского мастерства «Турнир талантов» (лауреат III ст.)
- Мельникова Е. Международный многожанровый фестивальконкурсисполнительского мастерства «Турнир талантов» (лауреат II ст.)
Конкурсные программы (8):
- Салихова Н.Р. Всероссийский конкурс педагогического и
концертмейстерского мастерства, дипломант
- Мельникова Е.Ежегодная Нациоанльная премия в области
исполнительского искусства «Евразия», лауреат I ст.
- Яковлева Д. Ежегодная Нациоанльная премия в области исполнительского
искусства «Евразия», лауреат II ст.
- Мельникова Е. Международный многожанровый конкурс – фестиваль
исполнительского искусства «#Вместеярче», лауреат I ст.
- Яковлева Д. Международный многожанровый конкурс – фестиваль
исполнительского искусства «#Вместеярче», лауреат II ст.
- Мельникова Е. Международный конкурс – фестиваль исполнительского
искусства «Мозаика искусств», лауреат I ст.
- Сюсюра В. - Международный конкурс – фестиваль исполнительского
искусства «Славься отечество!», лауреат I ст.
Конкурсные программы (3):
- Яковлева Д. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Краски осени» лауреат II ст. г. Санкт-Петербург
- Сюсюра В. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Краски осени» лауреат II ст. г. Санкт-Петербург
- Мельникова Е. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Краски осени» лауреат I ст. г. Санкт-Петербург
Конкурсные программы (5):
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413414
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IV - 2

Свиридова М.С.

415417

2021
I-1
II-2

Симоненко О.И.

418424

2021
II-7

Ситина С.В.

- Сюсюра В. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Творчество без границ» (лауреат II ст.)
- Сюсюра В. Международный многожанровый конкурс «Яркие Звезды»
(Лауреат III ст.)
- Сюсюра В. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
мастерства «Морозко» (Лауреат I ст.)
- Мельникова Е. Международный многожанровый конкурс «Яркие Звезды»
(Лауркат II ст.)
- Салихова Н.Р. IV Всероссийский конкурс профессионального
педагогического исполнительского мастерства «Призвание» (при поддержке
Министерства культуры Российской федерации) (ЛауреатI ст.)
- Салихова Н.Р. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
мастерства «Морозко» (номинация концертмейстерское мастерство)
(Лауреат I ст.)
Конкурсные программы (1):
- Якшимурадов Ш. II Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблевой
музыки «Восхождение», посвящённый 265 В.А. Моцарта и 130-летию С.
Прокофьева (Лауреат 3 ст.) (Уфа, 18-19.12.2021)
Статья: Фортепианный квартет Г. Катуара в контексте эвалюционных
процессов отечественной камерно-инструментальной музыки Диалог
искусств и арт-парадигм: статьи, очерки, материалы. Том 20: по материалам
VI Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм»
«SCIENCEFORUM PAN-ART VI». «Серебряный век» Саратов 28 января
2021 г. / Редактор-составитель А.И. Демченко. − Саратов: Саратовская
государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2021. – С. 251-259
[0,4 п.л.]
Конкурсные программы (2):
- Вокальный ансамбль младших классов Международный конкурсфестиваль искусств «Арт-премьер» - Лауреат III ст.
- Вокальный ансамбль младших классов Международный конкурсфестиваль искусств «Осеннее сварожье» Лауреат III ст.
Конкурсные программы (1):
- Зиновая А. - Международный конкурс «Золотое наследие классики»
номинация «Инструментальное исполнительство» Лауреат I ст.
Конкурсные программы (2):
- Горошко А. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный виртуоз»,
лауреат II ст.
- Благодарский А. V внутришкольный конкурс исполнителей «Юный
виртуоз», дипломант
Конкурсные программы (7):
- Исламгулова С. I ежегодный внутришкольный конкурс «Лейся песня
народная!», лауреат III ст.
- Федченко Д. I ежегодный внутришкольный конкурс «Лейся песня
народная!», лауреат II ст.
- Мясникова А. I ежегодный внутришкольный конкурс «Лейся песня
народная!», лауреат I ст.
- Березан К. I ежегодный внутришкольный конкурс «Лейся песня
народная!», лауреат II ст.
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Соколова Н.В.

Смирнова О.А.

- Садыкова В. I ежегодный внутришкольный конкурс «Лейся песня
народная!», лауреат III ст.
- Елисеева С. I ежегодный внутришкольный конкурс «Лейся песня
народная!», лауреат I ст.
- конкурсные программы (2):
- Богрякова П. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Морунова О. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Выступление с пленарным докладом «”Космическое хозяйство” как теория
и предмет постижения в системе русской философско-религиозной мысли
рубежа XIX-XX столетий” на XXXII Российской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы современной науки: космос,
художественные миры, человек», посвященной 60-летию первого полета
человека в космос. (весенняя сессия 26-28.03 ).
Участие с докладами в работе XIII Всероссийской (с международным
участием) онлайн-конференции «Ядерный университет и духовное наследие
Сарова: Год науки и технологий» (20-22 апреля 2021 г.на платформе Zoom):
1) Ученый-неученый: к вопросу онтологии научного исследования (20 апреля
2021 г.);
2) Личный пример педагога как приглашение в мир научного познания (22
апреля 2021 г.).
-Участие во Всероссийской научной конференции «Шестые Гротовские
чтения», проводившейся Министерством культуры Самарской области на
базе Самарской областной универсальной научной библиотеки 3-5 июня 2020
г., с докладом:
Эстетические предпочтения как критерий социальной характеристики
русского купечества в XIX – начале ХХ века // Гротовские чтения – 2020:
материалы Всероссийской научной конференции / Министерство культуры
Самарской области,; Самарская областная универсальная научная
библиотека; редакционная коллегия: Н. М. Малкова (гл. редактор) [и др.]. –
Самара: ГБУК «СОУНБ», 2021. – С. 43-54. [0,7 п.л.]. Издание РИНЦ
Статьи (4):
1. Проблема коммерческого негативизма в системе первобытных культур и
опыт ее изучения в России во второй половине XIX – начале XX века // Диалог
искусств и арт-парадигм: статьи, очерки, материалы. Том 30: по материалам
VIII Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм»
«SCIENCEFORUM PAN-ART VIII». 16 ноября 2021 года. Из анналов
Древнего мира / Редак-тор-составитель А.И. Демченко. − Саратов:
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2022. – С.
38-45 [0,4 п.л.]
2. Семейный предметно-мемориальный комплекс и его информационный
потенциал // Дорофеевские краеведческие чтения: сборник статей. – Орпенбург: Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, 2020.
– С. 131-147. [0,6 п.л.]
3. Древнее искусство мозаики и его возрождение в XVIII веке трудами М. В.
Ломоносова // Диалог искусств и арт-парадигм: статьи, очерки, материалы.
Том 31: по материалам VIII Международного научного форума «Диалог
искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART VIII». 16 ноября
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442
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II-1

Степанова Е.В.

443456
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I-4
II-8
IV-2

Стрелецкая Э.В.

457462

2021
I-2
II-4

Струченко И.В.

2021 года. Из анналов Древнего мира / Редактор-составитель А.И. Демченко.
− Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В.
Собинова, 2022. – С. 182-188 [0,4 п.л.]
Выступление с докладом в V Всероссийской конференции «Гуманитарные
чтения в политехническом университете», г. Санкт-Петербург, секция:
«Частные вопросысовременного гуманитарного знания» /онлайн Тема
доклада: «Профилактика аддиктивного поведения студенческой молодежи»
Конкурсные программы (4):
- Халдаров И. - Международный конкурс «Золотое наследие классики»
номинация «Инструментальное исполнительство» Лауреат I ст.
- Климонтова Ю. Международный конкурс «Золотое наследие классики»
номинация «Инструментальное исполнительство» Лауреат II ст.
- Максимова Л. - Международный конкурс «Золотое наследие классики»
номинация «Инструментальное исполнительство» лауреат II ст.,
– Захарова Д.Международный конкурс «Золотое наследие классики»
номинация «Инструментальное исполнительство» Лауреат III ст.
Конкурсные программы (8):
- Халдаров И., IV Международный фестиваль-конкурс «Поймай свою
волну», номинация «Инструментальное исполнительство»: Лауреат I ст. г.
Самара апрель 2021 года,
- Климонтова Ю., IV Международный фестиваль-конкурс «Поймай свою
волну», Лауреат I степени
- Полякова Д.; Юрьева А. IV Международный фестиваль-конкурс «Поймай
свою волну», номинация «Дуэт»: Лауреат I ст.
- Халдаров И.Международный фестиваль-конкурс «Полетаем в облаках», г.
Самара, номинация «Инструментальное исполнительство»: Лауреат I ст.
- Климонтова Ю., Международный фестиваль-конкурс «Полетаем в
облаках», г. Самара, номинация «Инструментальное исполнительство»:
Лауреат I ст.
- Полякова Д.; Юрьева А. Международный фестиваль-конкурс «Полетаем в
облаках», номинация «Дуэт»: лауреат I ст.
- Стрелецкая Э. Ковтюх Е. и Международный фестиваль-конкурс «Полетаем
в облаках», номинация «Инструментальное исполнительство (дуэт)», лауреат
I ст.
Конкурсные программы ():
– Максимова Л. Международный многожанровый конкурс «Летнее
вдохновение», г. Москва, (при поддержке Министерства культуры),
номинация «Инструментальное исполнительство», Лауреат II ст.,
– Шишкина Е., Международный многожанровый конкурс «Летнее
вдохновение», г. Москва, (при поддержке Министерства культуры),
номинация «Инструментальное исполнительство»Лауреат IIII ст.
Конкурсные программы (2):
- Салихов Д. Международная олимпиада по музыкальной литературе
«Юный музыковед» (лауреат I ст.) г. Москва
- Салихов Д. Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта»
(лауреат II ст.) г. Москва
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469533
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I-20
II-30
IV - 15

Тушева О.Е.

Конкурсные программы (4):
- Заппаров Д. Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и
публикации», номинация «Юный исследователь-теоретик» (лауреат I ст.)
- Заппаров Д. Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и
публикации», номинация «Музыкальная литература» (лауреат I ст.)
- Кузнецов С. I Международная олимпиада «Primavera», номинация
«Сольфеджио» (лауреат II ст.)
Конкурсные программы (4):
- Щиенко А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Севрюгин П. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Елисеева С. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Иванова У. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (дипломант I ст.)
Конкурсные программы (1):
- Елисеева С. Международный фестиваль конкурс «Мозаика искусств»,
лауреат II ст.
Конкурсные программы (1):
- Елисеева С. VII Международный конкурс «Осенняя мозаика» (лауреат I
ст.)
Конкурсные программы(20):
- Семыкина К. Международный конкурс «Звезды талантов» - (лауреат I –ст.)
(г. Москва)
- Семыкина К. Международный конкурс Золотой Петушок (февраль. г.
Оренбург) – (лауреат I ст.)
- Хмелева Е. Международный конкурс-Фестиваль «Музыкальный патруль»
(январь, г. Москва) – (лауреат I ст.)
- Хмелева Е. 10 Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и джаза
«Ритм-Экспресс» (февраль) г. Екатеринбург – (лауреат III ст.)
- Хмелева Е.Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок+» (февраль) г. Оренбург - Гран-при;
- Хмелева Е. 8 Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»
(март, г. Казань) – (лауреат I ст.)
- Арапова П.- Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и джаза
«Ритм-Экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) - дипломант
- Шерстобитова А.- Международный Грантовый конкурс искусств «Звёзды
Талантов» (январь, г. Москва) – (лауреат I ст.)
- Шерстобитова А. Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (февраль, г. Оренбург) - гран-при;
- Шерстобитова А. Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и
джаза «Ритм-Экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) - дипломант;
- Шерстобитова А. Международный конкурс вокалистов «СандугачСоловей» (март, г. Казань) - Лауреат I ст.
- Артамкина В. - Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и
джаза «Ритм-экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) - дипломант
- Устинова Д. - Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и джаза
«Ритм-экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) - лауреат III ст.;
- Устинова Д. Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»
(март, г. Казань) - Лауреат I ст.
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- Рябова П.- Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и джаза
«Ритм-экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) – дипломант;
- Рябова П.Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (февраль, г. Оренбург) - лауреат I степени;
- Рябова П. Международный конкурс «Вин - арт» (март, г. Оренбург) лауреат I степени,
- Малян Л. - Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (февраль, г. Оренбург) – лауреата 1 ст.
- Швец М. - Международный отрытый эстрадный вокальный конкурс
"Золотой Петушок +" Лауреат II ст. (февраль, г. Оренбург)
- Швец М. X всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и джаза
"Ритм-экспресс" Лауреат III ст. (февраль, г. Екатеринбург)
Конкурсные программы (30):
- Швец М. Всероссийский конкурс "Ритм - Экспресс" лауреат 3 ст. (март, г.
Екатеринбург)
- Швец М. Международный конкурс "Золотой петушок +" лауреат 2 ст. (март,
г. Оренбург)
- Швец М. Международный конкурс "Сандугач - Соловей" лауреат 1 ст. (март,
г. Казань)
- Швец М. Городской конкурс-фестиваль «Долг. Честь. Родина» лауреат 2 ст.
(май, г. Оренбург)
- Семыкина К. Международный Грантовый конкурс искусств «Звезды
талантов», лауреат 1ст. (г. Казань)
- Семыкина К. Международный открытый эстрадно вокальный конкурс
«Золотой Петушок +», лауреат 1 ст. (г. Оренбург)
- Семыкина К. Городской конкурс - фестиваль военно-патриотической песни
«Долг. Честь. Родина.», лауреат 1 ст. (г. Оренбург)
- Семыкина К. Международный Фестиваль «Победа-Одна на всех», лауреат 1
ст. (май, Молдова, г. Бельцы)
- Рябова П.
- Международный конкурс «Золотой петушок» лауреат 1 ст (март, 2021
Оренбург)
- Международный конкурс “Vin Art” лауреат 1 ст. (номинация: эстрадный
вокал) (март, Оренбург)
- Международный конкурс “Vin Art” лауреат 1 ст (номинация: мировой хит)
(Март, Оренбург)
- Международный конкурс «Планета талантов» лауреат 1 ст (апрель,
Оренбург)
- Городской конкурс - фестиваль «Долг. Честь. Родина» - лауреата 3 ст.
(Оренбург)
- Международный конкурс «Синяя Роза» лауреата 1 ст. (номинация:
эстрадный вокал)
- Международный конкурс «Синяя Роза» лауреата 1 ст. (номинация:
эстрадный вокал) - (Май, Оренбург)
- Международный конкурс «Star friends” лауреата 1 ст. (номинация: folk)
- Международный конкурс «Star friends” лауреата 1 степени (номинация:
эстрадный вокал) (Май, Оренбург)
Хмелева Е.

172

534535

2021
I-1
IV-1

Хавторин. Б.П.
Логинова В.А.
Гройсман А.Г.

- 8 Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей» Лауреат 1 ст.
(г. Казань),
- 42 открытый региональный фестиваль конкурс «Молодые музыканты
Оренбуржья», Лауреат 1 ст. (г. Оренбург),
- Городской конкурс – фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь.
Родина» им. Героя РФ А. Зеленко, Лауреат 2 ст. (г. Оренбург),
- Online конкурс #Страна пой песни военных лет (Москва, 2021) Лауреат 2
ст.
- Арапова П. Двадцатые молодежные дельфийские игры, бронзовая медаль
(Пермь)
- Шерстобитова А.
- Музыкальная премия «Music star kids», финалист (г. Челябинск),
- Онлайн-конкурс «Страна Пой Песни Военных Лет», лауреат, (Москва),
- Открытый региональный фестиваль-конкурс «Молодые музыканты
Оренбуржья», лауреат 1 ст. (г. Оренбург, 2021),
- Межрегиональный конкурс "Долг, Честь, Родина" - лауреат 1 ст. (, г.
Оренбург),
- Двадцатые молодёжные Дельфийские игры, участник и обладатель диплома
(г. Пермь),
- Международный фестиваль «Победа-одна на всех», Гран-при (Молдова, г.
Бельцы)
Конкурсные программы (10):
- Шерстобитова А. Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица
России» Лауреат 1 ст. г. Москва (12-19.10.2021),
- Хмелева Е. Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица России»
Лауреат 1 ст., г. Москва (12-19.10.2021),
– Рябова П. Международный конкурс-фестиваль «Red Style Fest»:
Лауреат 1 ст. (21.11.2021)
– Шерстобитова А. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта
«Урал собирает друзей» при поддержке Министерства культуры РФ Лауреат
1 ст., (декабрь, 2021):
– Хмелева Е. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Урал
собирает друзей» при поддержке Министерства культуры РФ Лауреат 1 ст.,
(декабрь, 2021),
– Рябова П. Международный фестиваль-конкурс «Звездопад талантов» г.
Москва Лауреат 1 ст., (декабрь, 2021):
- Шерстобитова А. Международный конкурс «Красная гвоздика. Юные
таланты» – финалист (ноябрь, 2021) г. Москва:
– Шерстобитова А. Международная музыкальная премия «Music Star»
Финалист (декабрь, 2021) г. Челябинск:
– Малян Л. Международная музыкальная премия «Music Star» Финалист
(декабрь, 2021) г. Челябинск:
– Рябова П. Международная музыкальная премия «Music Star» Лауреат 1 ст.
(декабрь, 2021) г. Челябинск.
Организация и проведение:
- XXXII Российская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы современной науки: космос, художественные миры, человек»,
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Цыбульская Ю.В.
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Цысь И.С.

555556

2021
I-2
IV-1

Цыкунова И.Г.

посвященной 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и
технологий в России. весенняя сессия 26-28.03.
- XXXII Российская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы современной науки: космос, художественные миры, человек»,
посвященной 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и
технологий в России. осенняя сессия 22-25.010.
Конкурсные программы (3):
- Гумбадзе М. Седьмая Международная олимпиада по слушанию музыки и
музыкальной литературы «Музыка – душа моя». Номинация «Музыкальный
эрудит». Екатеринбург. Март 2021 г (Лауреат I ст.)
- Анакина А. Седьмая Международная олимпиада по слушанию музыки и
музыкальной литературы «Музыка – душа моя». Номинация «Музыкальный
эрудит». Екатеринбург. Март 2021 г (Лауреат I ст.)
- Зайцева В. Седьмая Международная олимпиада по слушанию музыки и
музыкальной литературы «Музыка – душа моя». Номинация «Музыкальный
эрудит». Екатеринбург. Март 2021 г (Лауреат I ст.)
- конкурсные программы (7):
- Литвинова М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Ефимова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Ефимов Н. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Выприцкая С. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Долгушева В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Миттрошин Г. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Вологина А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
Конкурсные программы (5):
-Выприцкая С. Международный дистанционный конкурс детского
творчества «Радуга детсва», лауреат III ст.
- Вологина А. Международный дистанционный конкурс детского творчества
«Радуга детсва», лауреат III ст.
- Вологина А. Международный детский профессиональный конкурс «Летние
мотивы», лауреат I ст.
- Вологина А. Всероссийский детско – юношеский конкурс
инструментального исполнителства «Музыкальный олимп», лауреат III ст.
- конкурсные программы (2):
- Хроян М. Международный дистанционный конкурс детского творчества
«Радуга детства» (Лауреат III ст.)
- Ефимова А., Акаемова В., Хаерова И. (ансамбль) Международный
дистанционный конкурс детского творчества «Радуга детства» (Лауреат I
ст.)
- конкурсные программы (2):
Антонова П. 1 Международны конкурс пианистов имени Рудольфа Керера
1-10.04. г.Москва) Номинация «Фортепианное соло» Лауреат 2 ст.
- Никитина Ю. Открытый международный дистанционный конкурс «Парус
мечты» Инструментальный жанр г.Самара апрель 2021 учредитель:
Творческое объединение «Ювента» Лауреата 1 ст.
- конкурсные программы (2):
- Козлова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Ильин А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
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Шинкарев В.А.

Конкурсные программы (11):
- Утямишева Д.- Международный конкурс-Фестиваль «Музыкальный
патруль» (январь, г. Москва) - лауреат 1 ст.;
- Утямишева Д.- 10 Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и
джаза «Ритм-Экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) - дипломант;
-Утямишева Д.- Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок+» (февраль, г. Оренбург) - лауреат II и лауреат III ст.;
- Утямишева Д.- Международный конкурс-Фестиваль "У таланта в гостях"
лауреат II ст.
- Арятиков Н.- Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (г. Оренбург) - лауреат II ст.;
- Арятиков Н. - Международный конкурс «Звёзды талантов» - лауреат 1 ст.
- Печерина А.- Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и джаза
«Ритм-экспресс» (г. Екатеринбург) – дипломант;
- Печерина А. Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (г. Оренбург) – лауреата 1 ст.
- Печерина А. Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»
(март, г. Казань) - Лауреат 1 ст.;
- Печерина А. Международный конкурс "VinArt" (г. Оренбург) – лауреат 1 ст.;
- Печерина А. Международный конкурс "Стать звездой" (г. Оренбург) – гранпри
Конкурсные программы (16):
-Кравченко А. Городской конкурс -фестиваль военно-патриотической песни
«Долг. Честь. Родина.» -лауреат 3 ст. (г. Оренбург)
Кравченко
А.
Межрегиональный
конкурс-фестиваль
военнопатриотической песни «Долг. Честь. Родина.» -лауреат 3 ст. (г. Оренбург)
– Печерина А. Международный конкурс «Стать звездой», Гран-при (г.
Оренбург);
– Печерина А. Международный конкурс «Сандугач-Соловей», лауреат 1
степени (г. Казань);
– Печерина А. Международный конкурс «Золотой петушок», два лауреата 1
степени (г. Оренбург);
– Печерина А. Международный конкурс «VinArt», лауреат 1 степени,
– Печерина А. диплом в номинации «Приз продюсера Сергея Крайнова»
(март, г. Оренбург);
– Печерина А. Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов»,
лауреат 1 степени (г. Оренбург);
– Печерина А. Музыкальная премия «Music star kids», финалист (г.
Челябинск)
– Печерина А. Международный фестиваль-конкурс «В новом ритме», Гранпри (г. Оренбург);
– Печерина А. Межрегиональный конкурс-фестиваль «Долг. Честь. Родина»,
лауреат 2 степени (г. Оренбург);
– Печерина А. Международный фестиваль-конкурс «Синяя Роза», лауреат 1
степени (г. Оренбург);
– Печерина А. Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Star
Friends», Гран-при (г. Оренбург)
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Шумилкина Е.Б.

592602

2021
II-11

Яковлева Л.В.

Конкурсные программы (3):
– Печерина А. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Урал
собирает друзей» при поддержке Министерства культуры РФ Лауреат 1 ст.
(декабрь, 2021):
- Печерина А. Международный конкурс «Красная гвоздика. Юные таланты»
финалист (ноябрь, 2021) г. Москва:
– Печерина А. Международная музыкальная премия «Music Star» Финалист
(декабрь, 2021) г. Челябинск.
Конкурсные программы (5):
- Головлева В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Гремпель В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
-Тлеумбетова С. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Шагимарданова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II
ст.)
- Балицкая Я. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
Конкурсные программы (11):
- Яковлва Л.В. – 2-ой Международный конурс – фестивал исполнительского
искусства «Территория успеха», лауреат I ст.
- Яковлва Л.В. – Международный многожанровый конурс «Мечтай с
Музыкантофф» лауреат I ст.
- Назаренко Я. - Международный многожанровый конурс «Мечтай с
Музыкантофф» лауреат II ст.
- Юхарева Д. - Международный фестиваль «Шелковый путь» дипломант III
ст.
- Назаренко Я. - Международный фестиваль «Шелковый путь» лауреат III
ст.
- Назаренко Я. – Открытый конкурс сольного пения и концертмейстерского
искусства им. Ф.Г. Нугумановой, лауреат III ст.
- Нигматуллина Д. – V Международный конкурс «Золотой олимп»,
дипломант, г. Курган.
- Королькова Е. - V Международный конкурс «Золотой олимп», лауреат III
ст., г. Курган.
- Королькова Е. – 42-ой открытый региональный фестиваль – конкурс
«Молодые музыканты Оренбуржья», лауреат III ст.
- Назаренко Я. - 42-ой открытый региональный фестиваль – конкурс
«Молодые музыканты Оренбуржья», дипломант
- Плеханова С. - V Международный конкурс «Золотой олимп», лауреат III
ст., г. Курган.

Прикл-е

Ср-ва
учредителей

36

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

Прикл-е

Ср-ва
учредителей

36

Современные
исполнительские
школы

МК

I-115
II-171
III-13
IV-74
603610

2021
II-2
III-2
VI-4

Батеженко В.В.

- мастер-класс в рамках курсов профессиональной переподготовки
«Музыкально-инструментальное искусство» (профиль – баян, аккордеон,
струнные щипковые инструменты – гитара ВО) (19-30.05.) 2МК
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Прикл-е

Итого:

Ср-ва
хоздоговоров

I-612
II-756
III-96
IV-528
14
4
24

ДПО

К. ПСЭГД

611612

2021
IV-2

Безрядина Е.В.

613616

2021
I-2
II-1
IV-1

Безпалова Г.В.

617619

2021
IV-3

Благодарская Е.А.

620630

2021
I-2
II-4
III-2
IV- 3

Буева И.И.

- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Менеджмент в сфере культуры и искусства» (11.04.-10.07.2021)
(2 МК)
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (1 МК)
- сессия курсов профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере
культуры и искусства» (2 МК)
Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению.
«Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Вокальное искусство»(1
МК)
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (01-08.12) (2 МК)
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» для
специалистов(2 МК)
- Мастер-класс в рамках курсов профессиональной переподготовки
«Библиотечно-информационная деятельность» (21.09-05.10) (1 МК)
- сессия курсов профессиональной переподготовки «Библиотечноинформационная деятельность» для специалистов
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (01-08.12) (2 МК)
Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению.
«Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Вокальное
искусство»(27.10-10.11 1 МК)
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению.
«Теория музыки» (03-08.02 1 МК)
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль –
оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные
инструменты) (02-07.03 1 МК)
-Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ЦДПОиИТ(1428.06), (3 МК)
- сессия на курсе повышения квалификации по направлению подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность». Дистанционное обучение
«Профессионал» (06-13.06)
-Мастер – класс в рамках курсов профессиональной переподготовки
«Менеджмент в сфере культуры и искусства» (11.04-10.07.2021) (2 МК)
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (01-08.12)
Мастер класс в рамках курсов профессиональной переподготовки
«Менеджмент в сфере культуры и искусства

177

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

8

ДПО

КСФ

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

16

ДПО

КБИД

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

12

ДПО

КСФ

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

8
16
4
12

ДПО

КПСЭГД

631

2021
III-1

Бурлакова Е.С.

632634

2021
IV-3

Васильев О.П.

635

2021
I-1

Ващенко Е.В.

636685

2021
I-16
II-14
III-9
IV-11

Вязьмин Ю.Н.
Соколова Н.В.

Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению.
«Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Вокальное искусство
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» для специалистов
отдела обслуживания «Организация массового мероприятия в библиотеке:
от идеи до воплощения»
мастер-класс в рамках курсов профессиональной переподготовки
«Музыкально-инструментальное искусство» (профиль – баян, аккордеон,
струнные щипковые инструменты – гитара ВО) (29/11-10/12) 3МК
2 сессия курсов профессиональной переподготовки «Музыкальное
искусство эстрады№ (СПО) (12-24.01.)
организация мастер-классов и научно-методических семинаров в рамках:
- курсов профессиональной переподготовки «Музыкальное искусство
эстрады» (СПО) (11-21.01 2МК)
- курсов профессиональной переподготовки «Музыкально –
инструментальное искусство», профиль подготовки «Баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты - гитара» ВО (01-11.02. 1 МК)
- курсов повышения квалификации по направлению подготовки «Теория
музыки» (03-08.02 4МК)
- курсов повышения квалификации по направлению подготовки
«Музыкально-инструментальное искусство» (профиль – оркестровые
духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты) (0207.03) (14 МК)
- курсов повышения квалификации по направлению подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность» для специалистов(10-21.03
3 МК)
- организация мастер-классов и научно-методических семинаров и сессий в
рамках: курсов профессиональной переподготовки:
- «Менеджмент в сфере культуры и искусства» (6)
- «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль – баян, аккордеон,
струнные щипковые инструменты – гитара ВО) (2)
- «Музыкальное искусство эстрады» (11)
- 1 сессия курсов профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере
культуры и искусства» (11.04-10.07.2021)
- курсов повышения квалификации по направлению подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность» для специалистов отдела
обслуживания «Организация массового мероприятия в библиотеке: от идеи
до воплощения» (15-25.07)
- организация мастер-классов и научно-методических семинаров и сессий в
рамках: курсов профессиональной переподготовки:
«Музыкально-инструментальное искусство» (профиль – баян, аккордеон,
струнные щипковые инструменты – гитара ВО)
«Музыкально-инструментальное искусство» (профиль - фортепиано)
«Менеджмент в сфере культуры и искусства»
«Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Вокальное искусство
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Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

3

ДПО

КБИД

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

12

ДПО

МК

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

3

ДПО

МК

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

278
413
110
529

ДПО

ЦРПО

686

2021
IV-1

Галь Г.В.

687689

2021
IV-3

Гройсман А.Г.

690692

2021
I-3

Ефимов Р.С.

693694

2021
IV-2

Закопай А.П.

695

2021
III-1

Камскова Т.А.

696

2021
I-1

Козовчинская Е.А.

697717

2021
II-4
III-7
IV-10

Комлев Ю.Э.

718720

2021
IV –3

Кусюк Н.Н.

721723

2021
I-3

Мирошкина А.Ф.

724

2021
I-1

Логинова В.А.

725

2021
IV-1

Несветаев М.А.

мастер-класс в рамках курсов профессиональной переподготовки
«Музыкально-инструментальное искусство» (профиль – баян, аккордеон,
струнные щипковые инструменты – гитара ВО) (29/11-10/12) 1МК
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (01-08.12)
Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению.
«Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Вокальное искусство»
2 сессия курсов профессиональной переподготовки «Музыкальное
искусство эстрады№ (СПО) (12-24.01.)
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (01-08.12) (2 МК)
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» для специалистов
отдела обслуживания «Организация массового мероприятия в библиотеке:
от идеи до воплощения»
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль –
фортепиано; оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые
струнные инструменты) (01-12. 02) (1 МК)
- курсы повышения квалификации по направлению подготовки
«Менеджмент в сфере культуры и искусства» «Музейное дело»
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Менеджмент в сфере культуры и искусства» (7 МК)
- сессия курсов профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере
культуры и искусства» (5 МК)
- курсов профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере
культуры и искусства» (2 МК)
- сессия курсов профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере
культуры и искусства» (3 МК)
-Мастер класс в рамках курсов профессиональной переподготовки
«Менеджмент в сфере культуры и искусства (3 МК)
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль –
фортепиано; оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые
струнные инструменты) (01-12. 02) (2 МК)
- Мастер – класс в рамках курсов профессиональной переподготовки
«Теория музыки» (03-08.02) (1 МК)
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль –
фортепиано; оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые
струнные инструменты) (01-12. 02) (1 МК)
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (1 МК)
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Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

4

ДПО

МК

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

15

ДПО

К. ПСЭГД

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

9

ДПО

КАМ

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

8

ДПО

КCФ

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

3

ДПО

К. БИД

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

3

ДПО

КИ и ТМ

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

24
14
50

ДПО

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

9

ДПО

КБИД

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

6

ДПО

КИ и ТМ

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

6

ДПО

КИ и ТМ

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

4

ДПО

КОСТДиУ

726

2021
IV-1

Погадаева Н.О.

727729

2021
IV-3

Резницкая Т.Б.

730732

2021
I-2
IV-1

Романцова Е.С.

733735

2021
IV - 3

Самойлова Н.К.

736737

2021
IV - 2

Смирнова О.А.

738

2021
I-1

Струченко И.В.

749757

2021
I-7
II-12

Тушева О.Е.
Шинкарев В.А.

758

2021
I-1

Хижнякова А.А.

759

2020
IV-1

Хрипун В.И

760765

2020
I-1
II-2
IV - 3

Шаргалов Д.В.

- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (1 МК)
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (3 МК)
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» для специалистов
(2 МК)
- сессия курсов профессиональной переподготовки ««Библиотечноинформационная деятельность» для специалистов
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (3 МК)
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (2 МК)
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль –
фортепиано; оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые
струнные инструменты) (01-12. 02) (1 МК)
2 сессия курсов профессиональной переподготовки «Музыкальное
искусстов эстрады» (СПО) (12-24.01)
Мастер-классы и научно-методические семинары в рамках:
- курсов переподготовки: «Музыкальное искусство эстрады» (12-22.04)
Мастер-классы (6) и сессия в рамках:
- курсов переподготовки: «Музыкальное искусство эстрады» (21-30.04)
-Семинары в рамках установочной сессии профессиональной
переподготовки по направлению «Музыкальное искусство эстрады» (по
видам – эстрадное пение)
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль –
фортепиано; оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые
струнные инструменты) (01-12. 02) (1 МК)
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (01-08.12) (3 МК)
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» для
специалистов(1МК)
- Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» для
специалистов(2 МК)
- Мастер-класс в рамках курсов профессиональной переподготовки
«Библиотечно-информационная деятельность» (21.09-05.10) (2 МК)
- сессия курсов профессиональной переподготовки «Библиотечноинформационная деятельность»
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Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

4

ДПО

КОСТДиУ

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

15

ДПО

КАП

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

12

ДПО

КБИД

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

15

ДПО

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

8

ДПО

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

3

ДПО

СДМШ

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

38
45

ДПО

МК

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

3

ДПО

МК

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

3

ДПО

МК

ДПО

К. БИД

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

24

766

2021
IV-1

Цысь И.С.

767

2021
IV - 1

Язева Д.В.

- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (01-08.12) (3 МК)
- Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации по направлению
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль фортепиано) (01-08.12) (1 МК)

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

3

ДПО

МК

Прикл-е

Ср-ва
хоздоговоров

3

ДПО

МК

I- 41
II- 39
III-26
IV-59
2021
I-1

Абакумова Ю.Г.

769777

2021
I –4
II-3
III-2

Безрядина Е.В.

778779

2021
I–1
IV-1

Благодарская Е.А.

780785

2021
I-3
III-3

Буева И.И.

768

Выступление с докладом на II Международной научно-практической
конференции «Безопасность личности: исследования, проекты, практики» г.
Орел (online)
Конкурсные программы (4):
- Зманбетова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Богданова С. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Тельнов И. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Маврина А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
Конкурсные программы (3):
- Богданова С.42 Открытый Региональный фестиваль конкурс «Молодые
музыканты Оренбуржья», лауреат I ст.
- Пеняскина О. Международный дистанционный конкурс «Живая музыка»
инструментальный жанр Лауреата 1 ст Всероссийское образовательное
издание «Новые идеи»
- Пеняскина О. II Международный конкурс классической музыки"VIVAMUSIC ALL WORLD" номинация: фортепиано Лауреат III ст.
Организаторы : Мин. Культ. РФ, Международный общественный фонд
«Viva-Music», Россотрудничество, Manhattan Scool of Music New York City,
Carnegie Hall
Конкурсные программы (2):
- Пеняскина О., Елена Безрядина. Международный конкурс MONACO STAR
Монте Карло, Euro Media Star Group. Номинация «Инструментальный жанр,
фортепиано (ансамбль), учитель и ученик» Гран-при (17.07.21)
- Пеняскина О. Международный конкурс MONACO STAR Монте Карло, 17
июля 2021 Euro Media Star Group. Номинация «Инструментальный жанр,
фортепиано, соло», лауреата 1 ст.
Конкурсные программы (1):
- Сутормина Ю. IX Международный конкурс искусств «Золотой Бриз»,
номинация: инструментальный жанр, фортепиано, аккомпанемент, (лауреат
II ст.) г. Омск
Конкурсные программы (1):
- Гаас В. Международный вокально-инструментальный конкурс «Christmas
symphony» Лауреат II ст.
- Участие в практико-ориентированном семинаре по подготовке педагогов к
областному конкурсу профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»
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Итого:

I- 373
II- 524
III-138
IV-758

Прикл-е

Ср-ва из
других
источников

1

Актуальные проблемы
историко-культурного
развития

КПСЭГД

Прикл-е

Ср-ва из
других
источников

4
6
6

Современные
исполнительские
школы

КСФ
СДМШ

Прикл-е

Ср-ва из
других
источников

3
1

Современные
исполнительские
школы

Прикл -е

Ср-ва из
других
источников

6
6

ДПО

КПСЭГД

786787

2021
II-2

Галь Г.В.
Антонова П.
Лебедева Т.А.

788789

2021
I-2

Гнеушева А.В.

790794

2021
I-5
II-15
III -2
IV - 2

Гусева Е.В.

2020
I-2
IV -1

Закопай А.П.

2021
I-4

Захаркина Л.Н.

795798

- Проведение вебинара для руководителей системы дополнительного
образования «Как вести к успеху: целеполагание – жизнеопределяющая
функция управления» (платформа ZOOM)
- Выступление с пленарным докладом «Школа и учитель в современном
обществе: вызовы времени» на семинаре для педагогов и руководителей
школ восточной зоны Оренбуржья, проводимом Мин. обр.я и науки
Оренбургской обл.
Статья «Образование, человек, культура: вызовы цифрового общества» //
Внешкольник Оренбуржья. – 2021 - № 3. – С. 3-5.
- Выступление с пленарным докладом «Образование, культура, человек:
вызовы цифровой цивилизации» на Региональной августовской
конференции педагогов. г. Оренбург
- Выступление с докладом «Духовно-нравственное воспитание молодежи –
ответ на вызовы цифровой эпохи» на Всероссийской (с международным
участием) онлайн конференции «ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ:
Секулярный мир и религиозность». г. Саров, Саровский физико-технический
институт НИЯУ МИФИ.
- конкурсные программы (2):
- Китаева И., I Международный конкурс вокально-инструментальной музыки
«AstanaVisionContest» Гран-При (г. Нур-Султан)
- Пономаренко Н.,Диплом лауреата Iстепени VIIIМеждународного конкурса
искусств «Музыка весны» (г. Нур-Султан)
- конкурсные программы (2):
- Фареник К. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Комиссаренко Н. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III
ст.)
- конкурсная программа (5):
- Комлева М. Международный многожанровый детский, взрослый,
профессиональный конкурс-фестиваль «Фактор успеха» (лауреат III ст.) г.
Екатеринбург
- Яруллина А. Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики»
(лауреат I ст.)
- Михеев Н. Международный фестиваль конкурс «Браво, Маэстро!» (лауреат
I ст.)
- Яруллина А. II Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Территория успеха 2021», (гран – при) г. Санкт-Петербург
- Латыпов Ф. II Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Территория успеха 2021» (гран-при) г. Санкт-Петербург
- Статья «Истинно русский тон музыки С.В. Рахманинова – певца
«серебряного века» Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки.
Материалы. Том ХX: по материалам VI Международного научного форума
«Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART VI». 28
января 2021 года / Редакторы-составители А.И.Демченко,
Е.А.Скоробогачева, Н.А.Хренов. − Саратов: Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова, 2021. – 422 с.
- конкурсные программы (4):
- Абаимов В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Майланова Э. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
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Прикл-е

Ср-ва из
других
источников

4

Современные
исполнительские
школы

МК
СДМШ

Пикл-е

Ср-ва из
других
источников

2

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

Прикл-е

Ср-ва из
других
источников

15
50
50
5

Современные
исполнительские
школы

КВИ
МК

Прикл-е

Ср-ва из
других
источников

25
5

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

Прикл-е

Ср-ва из
других
источников

4

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

799807

2021
I-1
II-6
III-2

Иванова С.В.

808810

2021
IV-3

Камскова Т.А.

811815

2021
I-2
II-3

Ковтюх Е.А.

- Шаврыгина В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Жукова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
Конкурсные программы (1):
- Прохнова А. I Международный конкурс-фестиваль «Рождественские огни»
в номинации «Инструментальное исполнительство»: лауреат III ст.
Конкурсные программы (4):
- Сулимов И. Международный конкурс – фестиваль «Краски весны»,
лауреат I ст.
- Кырма П. Международный конкурс – фестиваль «Краски весны», лауреат
III ст.
- Прохнова А. Международный конкурс-фестивалья «Краски весны» Лауреат I ст.
- Курма П. Открытый Региональный конкурс – фестиваль «Твой звездный
час», Гран – При
- Сулимов И. Открытый Региональный конкурс – фестиваль «Твой звездный
час», лауреат II ст.
- Лауреата I степени III Открытого Регионального конкурса-фестиваля
«Твой Звездный час» (Иванова С., Прохнова А. (учитель-ученик), г.
Ульяновск)
Конкурсные программы (1):
- Кырма П. Международный конкурс-фестиваль исполнительских искусств
«Алые паруса» лауреат I ст.
- Прохнова А. Международный конкурс-фестиваль исполнительских
искусств «Алые паруса» лауреат I ст.
Публикации в сборниках материалов НПК: (1)
Владельческое собрание краеведа-пушкиниста С. Е. Сорокиной в фондах
Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К.
Крупской // Архив в социуме – социум в архиве: материалы четвертой
Всероссийской научно-практической конференции / составитель, научный
редактор Н. А. Антипин: Государственный комитет по делам архивов
Челябинской области, Объединенный государственный архив Челябинской
области, Челябинская областная универсальная научная библиотека,
Российское историческое общество. – Челябинск, 2021. С.464- 467.
Жизнь и свобода: 115 лет со дня рождения Героя Срветского Союза, поэта
Мусы Джалиля: мультимедийный электронный ресурс
Выступление с докладом: « Архив в социуме – социум в архиве» в рамках
четвертой Всероссийской научно-практической конференции
Конкурсные программы (2):
- Быков А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Зарубина В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
Конкурсные программы (3):
- Быков А. Международный многожанровый конкурс «Мечтай с музыкой»,
Гран- При
- Быков А. II Международный конкурс – фестиваль исполнительского
искусства «Территория успеха 2021» , лауреат I ст. (номинация
«Исполнительское мастерство»)
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Прикл -е

Ср-ва из
других
источников

1
10
6

Современные
исполнительские
школы

КОНИ
СДМШ

Прикл-е

Ср-ва из
других
источников

10

История
Оренбургского края

К. БИД

Прикл-е

Ср-ва из
других
источников

2
6

Современные
исполнительские
школы

CДМШ

816821

2021
I- 2
III-3
IV-1

Козарова Г.С.

822828

2021
II-5
IV-2

Козовчинская Е.А.

- Быков А. II Международный конкурс – фестиваль исполнительского
искусства «Территория успеха 2021» , лауреат II ст. (номинация
«Концертмейстерское мастерство»)
- конкурсные программы (2):
- Муллахметова Г. I Международный конкурс музыкально-художественного
творчества «Unter den Linden», организованный Творческим объединением
«Триумф». Категория 19-25 лет, номинация «Академический вокал»
(Германия, г. Берлин). Заочный формат с 18 .02 по 04.03. 21 г. (лауреат I ст.)
- Волгаев С. Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой петушок +», дистанционный формат (лауреат III ст.)
Конкурсные программы (3):
- Гумбптзаде М. Международный конкурс-фестиваль искусств «Артконтинент» лауреат 3 ст. (г. Москва)
- Гумбптзаде М. IV Международный фестиваль-конкурс «Перо-Жар птицы»
Гран-при (г. Санкт-Петербург)
- Гумбптзаде М. IV Международный конкурс-фестиваль искусств «Высокий
полёт» лауреат 1 ст. (г. Санкт-Петербург)
Конкурсные программы (1):
- Гумбатзаде М. Международная премия в области культуры и искусства «Я
сенсация!», Санкт-Петербург, 2021. Жанр «Вокал, старшая возрастная
группа. При поддержке Министерств и ведомств культуры регионов РФ;
Министерств и ведомств образования регионов РФ; Союза деятеле музыки,
кино и телевидения, финалист, г. Москва
Конкурсные программы (1):
-Козовчинская Е.А. 48 Международный конкурс научно-исследовательских
работ. Всероссийского общества научно-исследовательских разработок
«ОНР ПТСайнс» г.Москва, 16.10.21. (Лауреат II ст.)
- Статья «А.С. Пушкин – герой опенры Б. Шехтера» в сборнике по итгогам
«SCIENCEFORUM PAN-ART VIII» - VIII Международного научного
форума «Диалог искусств и арт-парадигм»: «Серебряный век» – сущности и
парадоксы. Саратов, 16 ноября 2021г.
-Выступление с пленарным докладом на на XXXIII Научной международной
конференции «Неизвестное об известном», организованной ФГБОУ ВО
«Государственный музыкально-педагогический институт им.
М.М.Ипполитова-Иванова» Москва
-Участие в Международной научной конференции аспирантов «Творчество
и исполнительство: взгляд молодых учёных на мир искусства», Москва.
Конкурсные программы (3):
- Коломоец А.., 3к ТМ VII Всероссийская открытая олимпиада по
музыкально-теоретическим дисциплинам (г. Саратов);лауреат IV ст.
- Мещерякова С. 41 фестиваль-конкурс «Молодые музыканты Оренбуржья»
номинация «Энциклопедист» Лауреат II ст;
- Моторина В. 41 фестиваль-конкурс «Молодые музыканты Оренбуржья»
номинация «Энциклопедист» Лауреат II ст.
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Прикл-е

Ср-ва из
других
источников

4
3
25

Современные
исполнительские
школы

КВИ

Прикл-е

Ср-ва
Из других
источников

30
4

Современные
исполнительские
школы

КМТМ
МК

829842

2021
I-4
II-10

Кочеткова Е.В.

843847

2021
I-3
II-2

Краснова Е.Ю.

848851

2021
I-4

Ларионова Т.Ю

852853

2021
I-2

Линник К.А.

Конкурсные программы:
- Турчина Д.- Международный конкурс музыкального творчества "Жарптица" - лауреат I ст.
- Турчина Д - Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
"Золотой петушок +" (г. Оренбург) - Лауреат II ст.
- Чертова К. Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (г. Оренбург) лауреат II ст.
- Мамедова Ш. - Международный конкурс "Жар - птица 2020г" (декабрь) лауреат II ст.
Конкурсные программы (10):
- Волкова Ю. 42 Открытый региональный фестиваль-конкурс «Молодые
музыканты Оренбуржья», лауреат 2 ст.
- Волкова Ю. Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой петушок», лауреат 3 ст.
- Турчина Д. Международный фестиваль-конкурс «Синяя роза» лауреат 2 ст.
(г. Оренбург),
- Турчина Д. Региональный фестиваль-конкурс «Молодые музыканты
Оренбуржья» лауреат 3 ст.
- Курсангалиева К. Международный конкурс искусств "Первые ласточки"Дипломант 1 ст.
- Курсангалиева К. 42 Открытый региональный фестиваль-конкурс "Молодые
музыканты Оренбуржья" – лауреат 2 ст.
- Курсангалиева К. Международный фестиваль-конкурс "Шёлковый путь"лауреат 1 ст.
- Мамедова Ш. ll Всероссийский фестиваль - конкурс «Творческий бум»
лауреат 2 ст.
- Сарагулова Д. 42 Открытый региональный фестиваль-конкурс «молодые
музыканта Оренбуржья» лауреат 3 ст.
- Сарагулова Д. ll Всероссийский фестиваль-конкурс «Творческий бум»
лауреат 1 ст.
Конкурсные программы (4):
- Ткачев Т. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Воронцов М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Лещенко М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
Конкурсные программы (2):
- Лещенко М. Международный дистанционный конкурс детского творчества
«Радуга детсва», лауреат I ст.
- Лещенко М. IV Международный творческий конкурс «Краски лета»,
лауреат I ст.
Конкурсные программы (4):
- Корецкая А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Иванова М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Мозалева В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
-Арапбаева Ж. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
Конкурсные программы (2):
- Вакулина М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Маврин С. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
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школы

СДМШ

Прикл-е
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4

Современные
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II-1

Логинова В.А.

855856

2021
I-2

Люлькина А.И.

857859

2021
III-2
IV-1

Народецкая А.В.

860870

2021
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IV- 5

Несветаев М.А.

871872

2021
II-2

Новоселова Т.В.

873877

2021
I-4
III-1

Резницкая Т.Б.

Буклет «Выпускник 2021»

Прикл -е

Конкурсные программы (2):
-Мартиросян А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Кузнецов М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (дипломант)
Конкурсные программы (2):
- Попова Э. Международный конкурс-фестиваль искусств «Art Star Awards»
в номинации Академический вокал (соло) лауреат 2 ст.
- Народецкая А.В. Международный профессиональный конкурс
педагогического мастерства «Признание - 2021»лауреат 1 ст.
Конкурасные программы (1):
Международный конкурс учебных, методических и творческих работ,
Лауреат 1 ст., Красноярск, 2021
Конкурсные программы (5):
- Сюсюра В.дуэт Салихов Д, Мельникова Е. - Международный конкурс –
фестиваль исполнительского искусства «Славься отечество!», лауреат I ст.
- Салихов Д. Международная олимпиада искусств, номинация
«Инструментальное исполнительство», лауреат I ст.
- Салихов Д. Международный конкурс – фестиваль в рамках проекта
«Планета талантов», лауреат I ст.
- Салихов Д. Международный конкурс – фестиваль исполнительского
искусства «Cuore d, Italia», лауреат I ст.
- Салихов Д. Международный конкурс исполнителей на деревянных
инструментах «Волшебная флейта», лауреат III ст.
Конкурсные программы (1):
- Салихов Д. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Краски осени» лауреат I ст. г. Санкт-Петербург
Конкурсные программы (5):
- Салихов Д. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Творчество без границ» (лауреат I ст.)
- Салихов Д., Мельникова Е. (ансамбль) Международный конкурс-фестиваль
исполнительского искусства «Творчество без границ» (лауреат I ст.)
- Салихов Д. Международный многожанровый конкурс «Яркие Звезды»
(Лауреат II ст.)
- Салихов Д., Мельникова Е. (ансамбль) Международный конкурсфестиваль исполнительского мастерства «Морозко» (Лауреат I ст.)
- Салихов Д. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
мастерства «Морозко» (Лауреат I ст.)
Конкурсные программы (2):
- Дворяткина К. II Международны конкурс исполнителей на народных
инструментах им. Е.Ф. Куревлёва, Лауреат II ст.
- Дворяткина К V Международнsq конкурс баянистов и аккордеонистов
«AccoPremium – 2021» Лауреат III ст/ (Беларусь, г. Речица)
Публикация в рамках участия в конференции (3):
- Война как философская категория в камерно-вокальных сочинениях Густава
Малера // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. По
материалам Международного научного форума. Том XV / Редактор-
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II-2

880906

2021
I-11
II-7
III-3
IV- 6

Русанова Н.А.

Салихова Н.Р.

составитель А.И.Демченко. – Саратов: Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова, 2020. – С. 313-320
-Декер-Фойгт Г.-Г., Резницкая Т.Б. Мне свыше данные отцы:
антигитлеровское сопротивление в Германии периода национал-социализма
и роман «Пасторский дом» // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи.
Очерки. Материалы. По материалам Международного научного форума. Том
XV / Редактор-составитель А.И.Демченко. – Саратов: Саратовская
государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2020. – С. 321-342
- Антигитлеровская тема в романе Г.-Г. Декера-Фойгта «Пасторский дом»:
искусство как форма свободы и сопротивления // Диалог искусств и артпарадигм. Статьи. Очерки. Материалы. По материалам Международного
научного форума. Том XV / Редактор-составитель А.И.Демченко. – Саратов:
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2020. – С.
343-360
Конкурсные программы (1):
– Захарова Д. Международный конкурс «Золотое наследие классики»
Москва-Нижний Новгород-Владимир (дистанционно), (лауреат II ст.)
Перевод с немецкого языка на русский 3-го, дополненного издания Учебника
по музыкальной терапии Г.-Г.Декера-Фойгта, Д.Оберэгельсбахер,
Т.Тиммерманна (М.: ИД «Городец», 2021. -554 с.)
Конкурсные программы (2):
- Русанова Н.А. I Международного конкурса для обучающихся по предмету
«Общее фортепиано» - «Фортепианная феерия» Лауреат II ст (в составе дуэта,
г.Санкт-Петербург)
- Русанова Н.А. INTERNATIONAL COMPETITION “CYPR US STAR
MEDIA” The Instrumental genre, piano (soloist) Лауреат I ст.
Конкурсные программы (11):
- Салихова Н.Р. лауреат I ст. Международный конкурс концертмейстеров
«Маэстро» (номинация «Педагог-концертмейстер»)
- Салихова Н.Р.Международный конкурс инструментального искусства
«Grand music» номинация «Концертмейстерское мастерство» (г. Москва,
дистанционно)
- Борцов Е. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Колесова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Сюсюра В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Яковлева Д. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Перелетова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Мельникова Е. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Салихов Д. Международный многожанровый фестивальконкурсисполнительского мастерства «Турнир талантов» (лауреат II ст.)
-Яковлева Д. Международный многожанровый фестивальконкурсисполнительского мастерства «Турнир талантов» (лауреат III ст.)
- Мельникова Е. Международный многожанровый фестивальконкурсисполнительского мастерства «Турнир талантов» (лауреат II ст.)
Конкурсные программы (7):
- Салихова Н.Р. Всероссийский конкурс педагогического и
концертмейстерского мастерства, дипломант
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- Мельникова Е.Ежегодная Нациоанльная премия в области
исполнительского искусства «Евразия», лауреат I ст.
- Яковлева Д. Ежегодная Нациоанльная премия в области исполнительского
искусства «Евразия», лауреат II ст.
- Мельникова Е. Международный многожанровый конкурс – фестиваль
исполнительского искусства «#Вместеярче», лауреат I ст.
- Яковлева Д. Международный многожанровый конкурс – фестиваль
исполнительского искусства «#Вместеярче», лауреат II ст.
- Мельникова Е. Международный конкурс – фестиваль исполнительского
искусства «Мозаика искусств», лауреат I ст.
- Сюсюра В. - Международный конкурс – фестиваль исполнительского
искусства «Славься отечество!», лауреат I ст.
Конкурсные программы (3):
- Яковлева Д. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Краски осени» лауреат II ст. г. Санкт-Петербург
- Сюсюра В. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Краски осени» лауреат II ст. г. Санкт-Петербург
- Мельникова Е. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Краски осени» лауреат I ст. г. Санкт-Петербург
Конкурсные программы (6):
- Сюсюра В. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
искусства «Творчество без границ» (лауреат II ст.)
- Сюсюра В. Международный многожанровый конкурс «Яркие Звезды»
(Лауреат III ст.)
- Сюсюра В. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
мастерства «Морозко» (Лауреат I ст.)
- Мельникова Е. Международный многожанровый конкурс «Яркие Звезды»
(Лауркат II ст.)
- Салихова Н.Р. IV Всероссийский конкурс профессионального
педагогического исполнительского мастерства «Призвание» (при поддержке
Министерства культуры Российской федерации) (ЛауреатI ст.)
- Салихова Н.Р. Международный конкурс-фестиваль исполнительского
мастерства «Морозко» (номинация концертмейстерское мастерство)
(Лауреат I ст.)
Публикация в рамках участия в конференции (1):
Фортепианный квинтет Катуара в контексте эволюционных процессов
отечественной камерно-инструментальной музыки // Диалог искусств и артпарадигм. Статьи. Очерки. Материалы. По материалам Международного
научного форума. Том XVI / Редактор-составитель А.И.Демченко. –
Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова,
2021.
Конкурсные программы (4):
- Ишкаева Д. Международного конкурса концертмейстеров «Маэстро»
(Москва, 2021), в номинации «Студенты-концертмейстеры (фортепиано)»
лауреат I ст.
- Шабаева К. Международного конкурса концертмейстеров «Маэстро»
(Москва, 2021), в номинации «Студенты-концертмейстеры (фортепиано)»
лауреат I ст.
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IV - 2

Свиридова М.С.

914

2021
I-1

Симоненко О.И.
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Смирнова О.А.
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Стрелецкая Э.В.
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- Ишкаева Д. Международного конкурса вокально-инструментальной
музыки «International music games» (Нур-Султан, 2021) лауреат I ст.
- Шабаева К. Международного конкурса вокально-инструментальной
музыки «International music games» (Нур-Султан, 2021) ГРАН ПРИ
Конкурсные программы (2):
- Вокальный ансамбль младших классов Международный конкурсфестиваль искусств «Арт-премьер» - Лауреат III ст.
- Вокальный ансамбль младших классов Международный конкурсфестиваль искусств «Осеннее сварожье» Лауреат III ст.
Конкурсные программы (1):
- Зиновая А. - Международный конкурс «Золотое наследие классики»
номинация «Инструментальное исполнительство» Лауреат I ст.
- Участие в организации и проведении литературно-артистического кабаре
«ПодвалЪ Бродячей Собаки» в рамках Фестиваля популярной науки в ОГПУ
- Участие в организации новогодней выставки искусствоведа Геннадия
Александровича Найданова «Я узоры вышивала и иголочку сломала»
Публикация студенческих работ (4) в качестве научного руководителя и
сооавтора в издании Моя семья в годы войны. Материалы студенческих
работ, написанных на основе семейных архивов // Под ред. д.и.н., профессора
В.А. Македонской / Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ». – М., НИЯУ МИФИ, 2020.
1. Никитина Ю.Ю. (3 курс МФ) «Трагическая память о Великой
Отечественной войне в семейном родословии» С. 125-130 (0,25 п.л.)
2. Семьянинова Д.А. (3 курс МФ) «Семейные предания об участниках
Великой Отечественной войны и их судьбах» С. 182-190 (0,25 п.л.)
3. Скляр М.Ю. (3 курс МФ) «Память о войне в повествованиях детей и внуков
поколения победителей» С. 195-200 (0,25 п.л.)
4. Стаховский И.С. «Сапожник без сапог: жизненный путь участника Великой
Отечественной войны в семейных воспоминаниях» С. 215-223 (0,25 п.л.)
-Научный доклад «Кокорев В.А. – приверженец национальной культурнохозяйственной традиции и инициатор науки о «русской избе»» на XIV
Конгресс антропологов и этнологов России «Антропология и этнология в
поисках ответов на социальные вызовы» (ZOOM) г. Томск
- Научный доклад «С.Н. Булгаков: Философия хозяйства» на Всероссийской
(с международным участием) онлайн-конференции «Год науки и технологий:
секулярный мир и религиозность» (ZOOM) г. Саров
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- конкурсные программы (4):
- Богрякова П. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Морунова О. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
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Конкурсные программы (4):
- Халдаров И. - Международный конкурс «Золотое наследие классики»
номинация «Инструментальное исполнительство» Лауреат I ст.
- Климонтова Ю. Международный конкурс «Золотое наследие классики»
номинация «Инструментальное исполнительство» Лауреат II ст.
- Максимова Л. - Международный конкурс «Золотое наследие классики»
номинация «Инструментальное исполнительство» лауреат II ст.,
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Тушева О.Е.

– Захарова Д.Международный конкурс «Золотое наследие классики»
номинация «Инструментальное исполнительство» Лауреат III ст.
Конкурсные программы (7):
- Халдаров И., IV Международный фестиваль-конкурс «Поймай свою
волну», номинация «Инструментальное исполнительство»: Лауреат I ст. г.
Самара апрель 2021 года,
- Климонтова Ю., IV Международный фестиваль-конкурс «Поймай свою
волну», Лауреат I степени
- Полякова Д.; Юрьева А. IV Международный фестиваль-конкурс «Поймай
свою волну», номинация «Дуэт»: Лауреат I ст.
- Халдаров И.Международный фестиваль-конкурс «Полетаем в облаках», г.
Самара, номинация «Инструментальное исполнительство»: Лауреат I ст.
- Климонтова Ю., Международный фестиваль-конкурс «Полетаем в
облаках», г. Самара, номинация «Инструментальное исполнительство»:
Лауреат I ст.
- Полякова Д.; Юрьева А. Международный фестиваль-конкурс «Полетаем в
облаках», номинация «Дуэт»: лауреат I ст.
- Стрелецкая Э. Ковтюх Е. и Международный фестиваль-конкурс «Полетаем
в облаках», номинация «Инструментальное исполнительство (дуэт)», лауреат
I ст.
Конкурсные программы (2):
- Салихов Д. Международная олимпиада по музыкальной литературе
«Юный музыковед» (лауреат I ст.) г. Москва
- Салихов Д. Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта»
(лауреат II ст.) г. Москва
Конкурсные программы (4):
- Заппаров Д. Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и
публикации», номинация «Юный исследователь-теоретик» (лауреат I ст.)
- Заппаров Д. Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и
публикации», номинация «Музыкальная литература» (лауреат I ст.)
- Кузнецов С. I Международная олимпиада «Primavera», номинация
«Сольфеджио» (лауреат II ст.)
Конкурсные программы (4):
- Щиенко А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Севрюгин П. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Елисеева С. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Иванова У. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (дипломант I ст.)
Конкурсные программы(20):
- Семыкина К. Международный конкурс «Звезды талантов» - (лауреат I –ст.)
(г. Москва)
- Семыкина К. Международный конкурс Золотой Петушок (февраль. г.
Оренбург) – (лауреат I ст.)
- Хмелева Е. Международный конкурс-Фестиваль «Музыкальный патруль»
(январь, г. Москва) – (лауреат I ст.)
- Хмелева Е. 10 Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и джаза
«Ритм-Экспресс» (февраль) г. Екатеринбург – (лауреат III ст.)
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- Хмелева Е.Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок+» (февраль) г. Оренбург - Гран-при;
- Хмелева Е. 8 Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»
(март, г. Казань) – (лауреат I ст.)
- Арапова П.- Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и джаза
«Ритм-Экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) - дипломант
- Шерстобитова А.- Международный Грантовый конкурс искусств «Звёзды
Талантов» (январь, г. Москва) – (лауреат I ст.)
- Шерстобитова А. Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (февраль, г. Оренбург) - гран-при;
- Шерстобитова А. Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и
джаза «Ритм-Экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) - дипломант;
- Шерстобитова А. Международный конкурс вокалистов «СандугачСоловей» (март, г. Казань) - Лауреат I ст.
- Артамкина В. - Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и
джаза «Ритм-экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) - дипломант
- Устинова Д. - Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и джаза
«Ритм-экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) - лауреат III ст.;
- Устинова Д. Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»
(март, г. Казань) - Лауреат I ст.
- Рябова П.- Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и джаза
«Ритм-экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) – дипломант;
- Рябова П.Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (февраль, г. Оренбург) - лауреат I степени;
- Рябова П. Международный конкурс «Вин - арт» (март, г. Оренбург) лауреат I степени,
- Малян Л. - Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (февраль, г. Оренбург) – лауреата 1 ст.
- Швец М. - Международный отрытый эстрадный вокальный конкурс
"Золотой Петушок +" Лауреат II ст. (февраль, г. Оренбург)
- Швец М. X всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и
джаза "Ритм-экспресс" Лауреат III ст. (февраль, г. Екатеринбург)
Конкурсные программы (28):
- Швец М. Всероссийский конкурс "Ритм - Экспресс" лауреат 3 ст. (март, г.
Екатеринбург)
- Швец М. Международный конкурс "Золотой петушок +" лауреат 2 ст. (март,
г. Оренбург)
- Швец М. Международный конкурс "Сандугач - Соловей" лауреат 1 ст. (март,
г. Казань)
- Швец М. Городской конкурс-фестиваль «Долг. Честь. Родина» лауреат 2 ст.
(май, г. Оренбург)
- Семыкина К. Международный Грантовый конкурс искусств «Звезды
талантов», лауреат 1ст. (г. Казань)
- Семыкина К. Международный открытый эстрадно вокальный конкурс
«Золотой Петушок +», лауреат 1 ст. (г. Оренбург)
- Семыкина К. Городской конкурс - фестиваль военно-патриотической песни
«Долг. Честь. Родина.», лауреат 1 ст. (г. Оренбург)
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- Семыкина К. Международный Фестиваль «Победа-Одна на всех», лауреат 1
ст. (май, Молдова, г. Бельцы)
- Рябова П.
- Международный конкурс «Золотой петушок» лауреат 1 ст (март, 2021
Оренбург)
- Международный конкурс “Vin Art” лауреат 1 ст. (номинация: эстрадный
вокал) (март, Оренбург)
- Международный конкурс “Vin Art” лауреат 1 ст (номинация: мировой хит)
(Март, Оренбург)
- Международный конкурс «Планета талантов» лауреат 1 ст (апрель,
Оренбург)
- Городской конкурс - фестиваль «Долг. Честь. Родина» - лауреата 3 ст.
(Оренбург)
- Международный конкурс «Синяя Роза» лауреата 1 ст. (номинация:
эстрадный вокал)
- Международный конкурс «Синяя Роза» лауреата 1 ст. (номинация:
эстрадный вокал) - (Май, Оренбург)
- Международный конкурс «Star friends” лауреата 1 ст. (номинация: folk)
- Международный конкурс «Star friends” лауреата 1 степени (номинация:
эстрадный вокал) (Май, Оренбург)
Хмелева Е.
- 8 Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей» Лауреат 1 ст.
(г. Казань),
- 42 открытый региональный фестиваль конкурс «Молодые музыканты
Оренбуржья», Лауреат 1 ст. (г. Оренбург),
- Городской конкурс – фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь.
Родина» им. Героя РФ А. Зеленко, Лауреат 2 ст. (г. Оренбург),
- Online конкурс #Страна пой песни военных лет (Москва, 2021) Лауреат 2
ст.
- Арапова П. Двадцатые молодежные дельфийские игры, бронзовая медаль
(Пермь)
- Шерстобитова А.
- Музыкальная премия «Music star kids», финалист (г. Челябинск),
- Онлайн-конкурс «Страна Пой Песни Военных Лет», лауреат, (Москва),
- Открытый региональный фестиваль-конкурс «Молодые музыканты
Оренбуржья», лауреат 1 ст. (г. Оренбург, 2021),
- Межрегиональный конкурс "Долг, Честь, Родина" - лауреат 1 ст. (, г.
Оренбург),
- Двадцатые молодёжные Дельфийские игры, участник и обладатель диплома
(г. Пермь),
- Международный фестиваль «Победа-одна на всех», Гран-при
(Молдова, г. Бельцы)
Конкурсные программы (10):
- Шерстобитова А. Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица
России» Лауреат 1 ст. г. Москва (12-19.10.2021),
- Хмелева Е. Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица России»
Лауреат 1 ст., г. Москва (12-19.10.2021),
– Рябова П. Международный конкурс-фестиваль «Red Style Fest»:
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Лауреат 1 ст. (21.11.2021)
– Шерстобитова А. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта
«Урал собирает друзей» при поддержке Министерства культуры РФ Лауреат
1 ст., (декабрь, 2021):
– Хмелева Е. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Урал
собирает друзей» при поддержке Министерства культуры РФ Лауреат 1 ст.,
(декабрь, 2021):
– Рябова П. Международный фестиваль-конкурс «Звездопад талантов» г.
Москва Лауреат 1 ст., (декабрь, 2021):
- Шерстобитова А. Международный конкурс «Красная гвоздика. Юные
таланты» – финалист (ноябрь, 2021) г. Москва:
– Шерстобитова А. Международная музыкальная премия «Music Star»
Финалист (декабрь, 2021) г. Челябинск:
– Малян Л. Международная музыкальная премия «Music Star» Финалист
(декабрь, 2021) г. Челябинск:
– Рябова П. Международная музыкальная премия «Music Star» Лауреат 1 ст.
(декабрь, 2021) г. Челябинск.
1004

2021
I-1

Ушакова О.Б.

10051007

2021
IV-3

Хижнякова А.А.

10081020

2021
I-7
II-4
IV-2

Цыбульская Ю.В.

Конкурсная программа III Международного рождественского конкурсфестиваля «ART-BAZAAR»- (лауреат I ст.).
Конкурсные программы (3):
- Гумбадзе М. Седьмая Международная олимпиада по слушанию музыки и
музыкальной литературы «Музыка – душа моя». Номинация «Музыкальный
эрудит». Екатеринбург. Март 2021 г (Лауреат I ст.)
- Анакина А. Седьмая Международная олимпиада по слушанию музыки и
музыкальной литературы «Музыка – душа моя». Номинация «Музыкальный
эрудит». Екатеринбург. Март 2021 г (Лауреат I ст.)
- Зайцева В. Седьмая Международная олимпиада по слушанию музыки и
музыкальной литературы «Музыка – душа моя». Номинация «Музыкальный
эрудит». Екатеринбург. Март 2021 г (Лауреат I ст.)
- конкурсные программы (7):
- Литвинова М. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Ефимова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Ефимов Н. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Выприцкая С. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- Долгушева В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Миттрошин Г. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Вологина А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
Конкурсные программы (4):
-Выприцкая С. Международный дистанционный конкурс детского
творчества «Радуга детсва», лауреат III ст.
- Вологина А. Международный дистанционный конкурс детского творчества
«Радуга детсва», лауреат III ст.
- Вологина А. Международный детский профессиональный конкурс «Летние
мотивы», лауреат I ст.
- Вологина А. Всероссийский детско – юношеский конкурс
инструментального исполнителства «Музыкальный олимп», лауреат III ст.
- конкурсные программы (2):
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Шинкарев В.А.

- Хроян М. Международный дистанционный конкурс детского творчества
«Радуга детства» (Лауреат III ст.)
- Ефимова А., Акаемова В., Хаерова И. (ансамбль) Международный
дистанционный конкурс детского творчества «Радуга детства» (Лауреат I ст.)
- конкурсные программы (2):
- Козлова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
- Ильин А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат III ст.)
- конкурсные программы (2):
Антонова П. 1 Международны конкурс пианистов имени Рудольфа Керера
1-10.04. г.Москва) Номинация «Фортепианное соло» Лауреат 2 ст.
- Никитина Ю. Открытый международный дистанционный конкурс «Парус
мечты» Инструментальный жанр г.Самара апрель 2021 учредитель:
Творческое объединение «Ювента» Лауреата 1 ст.
Выступление с докладом «Специфика организации антикоррупционной
работы в творческом вузе» в рамках Круглого стола «Профилактика
коррупции. Актуальные проблемы и перспективы»
Конкурсные программы (11):
- Утямишева Д.- Международный конкурс-Фестиваль «Музыкальный
патруль» (январь, г. Москва) - лауреат 1 ст.;
- Утямишева Д.- 10 Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и
джаза «Ритм-Экспресс» (февраль, г. Екатеринбург) - дипломант;
-Утямишева Д.- Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок+» (февраль, г. Оренбург) - лауреат II и лауреат III ст.;
- Утямишева Д.- Международный конкурс-Фестиваль "У таланта в гостях"
лауреат II ст.
- Арятиков Н.- Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (г. Оренбург) - лауреат II ст.;
- Арятиков Н. - Международный конкурс «Звёзды талантов» - лауреат 1 ст.
- Печерина А.- Всероссийский детско-юношеский конкурс эстрады и джаза
«Ритм-экспресс» (г. Екатеринбург) – дипломант;
- Печерина А. Международный открытый эстрадно-вокальный конкурс
«Золотой Петушок» (г. Оренбург) – лауреата 1 ст.
- Печерина А. Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»
(март, г. Казань) - Лауреат 1 ст.;
- Печерина А. Международный конкурс "VinArt" (г. Оренбург) – лауреат 1 ст.;
- Печерина А. Международный конкурс "Стать звездой" (г. Оренбург) –
гран-при
Конкурсные программы (13):
-Кравченко А. Городской конкурс -фестиваль военно-патриотической песни
«Долг. Честь. Родина.» -лауреат 3 ст. (г. Оренбург)
Кравченко
А.
Межрегиональный
конкурс-фестиваль
военнопатриотической песни «Долг. Честь. Родина.» -лауреат 3 ст. (г. Оренбург)
– Печерина А. Международный конкурс «Стать звездой», Гран-при (г.
Оренбург);
– Печерина А. Международный конкурс «Сандугач-Соловей», лауреат 1 ст.
(г. Казань);
– Печерина А. Международный конкурс «Золотой петушок», два лауреата 1
ст. (г. Оренбург);
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– Печерина А. Международный конкурс «VinArt», лауреат 1 степени,
– Печерина А. диплом в номинации «Приз продюсера Сергея Крайнова»
(март, г. Оренбург);
– Печерина А. Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов»,
лауреат 1 степени (г. Оренбург);
– Печерина А. Музыкальная премия «Music star kids», финалист (г.
Челябинск)
– Печерина А. Международный фестиваль-конкурс «В новом ритме», Гранпри (г. Оренбург);
– Печерина А. Межрегиональный конкурс-фестиваль «Долг. Честь. Родина»,
лауреат 2 степени (г. Оренбург);
– Печерина А. Международный фестиваль-конкурс «Синяя Роза», лауреат 1
степени (г. Оренбург);
– Печерина А. Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Star
Friends», Гран-при (г. Оренбург)
Конкурсные программы (3):
– Печерина А. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Урал
собирает друзей» при поддержке Министерства культуры РФ Лауреат 1 ст.
(декабрь, 2021):
- Печерина А. Международный конкурс «Красная гвоздика. Юные таланты»
финалист (ноябрь, 2021) г. Москва:
– Печерина А. Международная музыкальная премия «Music Star» Финалист
(декабрь, 2021) г. Челябинск.
Конкурсные программы (5):
- Головлева В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Гремпель В. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
-Тлеумбетова С. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат I ст.)
- Шагимарданова А. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II
ст.)
- Балицкая Я. Внутришкольный конкурс «Юный виртуоз» (лауреат II ст.)
Конкурсные программы (11):
- Яковлва Л.В. – 2-ой Международный конурс – фестивал исполнительского
искусства «Территория успеха», лауреат I ст.
- Яковлва Л.В. – Международный многожанровый конурс «Мечтай с
Музыкантофф» лауреат I ст.
- Назаренко Я. - Международный многожанровый конурс «Мечтай с
Музыкантофф» лауреат II ст.
- Юхарева Д. - Международный фестиваль «Шелковый путь» дипломант III
ст.
- Назаренко Я. - Международный фестиваль «Шелковый путь» лауреат III
ст.
- Назаренко Я. – Открытый конкурс сольного пения и концертмейстерского
искусства им. Ф.Г. Нугумановой, лауреат III ст.
- Нигматуллина Д. – V Международный конкурс «Золотой олимп»,
дипломант, г. Курган.
- Королькова Е. - V Международный конкурс «Золотой олимп», лауреат III
ст., г. Курган.
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- Королькова Е. – 42-ой открытый региональный фестиваль – конкурс
«Молодые музыканты Оренбуржья», лауреат III ст.
- Назаренко Я. - 42-ой открытый региональный фестиваль – конкурс
«Молодые музыканты Оренбуржья», дипломант
- Плеханова С. - V Международный конкурс «Золотой олимп», лауреат III
ст., г. Курган.

Итого:

I-160
II-525
III-106
IV –116

Разр-ки

Собственные
средства

5
2

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

Разр-ки

Собственные
средства

168

Современные
исполнительские
школы

КТИМ

I-2

Итого:

I-5

I-117
II-117
III-27
IV -40
10691071

2021
I-2
IV-1

Струченко И.В.

10721073

2021
IV-2

Рыбак Н.Я.

- Организация и проведение (2):
- внутришкольного конкурса «Юный виртуоз» учащихся СДМШ
-«Мой первый концерт»
- Организация и проведение (1):
«Милой мамочке моей» (26.11)
- Организация и проведение (2):
- Торжественной цремонии вручения дипломов лауреатам премий
Правительства Оренбургской области «Преподаватель года в сфере
культуры и искусства (08.10);
- Торжественной цремонии награждения лауреатов ежегодного областного
конкурса «Молодые дарования Оренбуржья»

IV-3
1074

2021
II-1

Анакина А.П.

10751076

2021
I-2

Антонова П.А.

10771082

2021
IV-6

Банникова С.П.

2021
I-8
IV-1

Басова А..В.

10831091

- Организация, проведениеи подготовка докладов (1), VII студенческая НПК
«На звёздных и земных орбитах»: 60-летию первого полёта человека в
Космос из цикла «Музыка и время»
- участие в концертах: (2)
1. «Народной музыки душа»
2. «Музыка на все времена»
Концертные выступления (4):
Концерт памяти Л.И.Райковой:
- Зыкова В.
- Рябуха Д.
- Банникова С.П.
-Подготовка студентов к (онлайн )концерту, посвященному Дню народного
единства, под руководством министерства культуры Оренбургской области.
- Работа в составе жюри Всероссийского конкурса « Русская песня» (26-27
ноября 2021г., Оренбург)
- Работа в составе 14 городского конкурса инвалидов « Возьмёмся за руки,
друзья, чтоб не пропасть по одиночке.» (октябрь 2021г., Оренбург)
Работа в жюри регинального отборочного тура ХХ Молодежных
Дельфийских игр.
Концертные выступления (7):
- Садикова А. медиа-проект «60 дней до старта»;
- Резниковой К медиа-проект «Дотянутся до звезд»;
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12
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24

Разр-ки

Ср-ва
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36

Современные
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школы

МК: ПЦК ВИ, РНХ,
КВИ

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
12

Современные
исполнительские
школы

КВИ

МК
СДМШ

10921099

2021
I-2
II - 2
III-1
IV-3

Безрядина Е.В.

11001113

2021
I-2
II-5
III-1
IV-6

Благодарская Е.А.

- Некрасовой К. музыкально-театральный вернисаж «Песенный цветок
весны»;
- Садиков А. вечер классической музыки «М. Ростроповичу посвящается…»
-Пустовая А. вечер классической музыки «М. Ростроповичу посвящается…»
- Кабиров Р. вечер классической музыки «М. Ростроповичу посвящается…»
- Некрасова К. вечер классической музыки «М. Ростроповичу посвящается»
Концертные выступления (1):
- Резникова К. Международный день музыки
- участие в концертах (2)
1. «Музыкальная капель»
2. «Величие Русской музыки»
Работа в жюри 42 Открытого регионального фестиваля-конкурса «Молодые
музыканты Оренбуржья» (фортепиано), Оренбург 1-12 апреля
- Организация и проведение Круглого стола «Актуальные проблемы
фортепианной педагогики и исполнительства»
Член отборочной комиссии I тура Общероссийского конкурса «Лучший
преподаватель детской школы искусств» 1 июля-15 сентября 2021.
Учредитель Министерство культуры РФ. Исполнитель Министерство
культуры Оренбургской области
Концертные выступления (3):
- Д. Ишкаева Концерт кафедры специального фортепиано П. Чайковский
«Времена года» (26.10.)
- Ишкаева Д. Федеральнй проект – Международный конкурс искусств
«Зимняя сказка» (г. Москва, 07-11.12.)
- Шатрова В. Федеральнй проект – Международный конкурс искусств
«Зимняя сказка» (г. Москва, 07-11.12.)
- участие в концертах: (2)
1. «Народной музыки душа»
2. «Напевом скрипка чарует»
- организация, проведение и подготовка докладов круглого стола
«Актуальные проблемы фортепианного исполнительства и педагогики»
(23.04)
Руководство ВКР (4)
Рецензия на изданную научную статью «О взаимосвязях формы и гармонии
в зрелом творчестве К. Дебюсси (на примере прелюдии «Девушка с
волосами цвета льна»)» в рецензируемом научном издании (в соответствии с
перечнем Высшей аттестационной комиссии) «Проблемы музыкальной
науки». Издатель: ФГБОУ «Уфимский государственный институт искусств
им. Загира Исмагилова»
Концертные выступления студентов кафедры камерного ансамбля и
концертмейстерской подготовки (10.12.2021, онлайн-формат)
Выступление на конференции «Из истории музыкального образования
Оренбуржья: 95-летию музыкального колледжа и 25-летию института
искусств посвящается» (проводимой музыкальным колледжем ОГИИ им. Л.
и М. Ростроповичей), доклад на тему: «Воспоминание о преподавателях»
Рецензия на подготовленную к изданию научную статью «Пресса о
творчестве С.С.Прокофьева: проблематика изучения и осмысления
материала» в рецензируемом научном издании (в соответствии с перечнем
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36
6
36

Современные
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К. СФАП

Высшей аттестационной комиссии) «Проблемы музыкальной науки», №4,
2021. Издатель: ФГБОУ «Уфимский государственный институт искусств им.
Загира Исмагилова»
Научное руководство по подготовке к изданию статьи студента в издании
РИНЦ: А. Шатрашанов «Соната для кларнета и фортепиано Ф.
Мендельсона: к истории создания», В.Царуш «Транскрипции для
фортепиано: истоки и пути развития жанра».
Выступление в качестве концертмейстера (2):
В отчетном концерте СДМШ «Милой мамочке моей» (26.11.2021)
В отчетном концерте СДМШ «Рождественский концерт» (25.12.2021)
1114

2021
I-1

Борисова Н.В.

11151133

2021
I-13
IV-6

Буева И.И.

11341136

2021
I-2
II-1

Васильев А.В.

11371140

2021
I-4

Вязьмина О.М.

11411143

2021
I-1
II- 2

Галь Г.В.

11441155

2021
I-10
IV-1

Глебова Н.В.

- участие в концертах: (1)
1. «Музыка на все времена»
Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (12)
- «Космос как идея в философии, музыке, литературе и художественном
творчестве» Студенческая секция на XXXII Российской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы современной науки:
космос, художественные миры, человек», посвященной 60-летию первого
полета человека в космос. весенняя сессия 26-28.03.
- «Счастье как психологический феномен» (11)
- «Soft-Skills - компетенции личности ХХI века».
Работа в качестве члена жюри конкурса профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Выступление на заседании студенческого «круглого стола» «Творческое
наследие С.Т. Аксакова как источник познания исторического прошлого и
основ национальной культурной традиции (посвящается 230-летию со дня
рождения С.Т. Аксакова)». Тема: Творческое наследие С. Т. Аксакова как
источник познания прошлого посвященного 230-летию со дня рождения С. Т.
Аксакова и 210-летию царскосельского лицея
Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: ()
- «Учитель, перед именем твоим…»
- участие в концерте: (2)
1. «Народной музыки душа»
2. «Напевом скрипка чарует»
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ с. Октябрьское
Организация, проведение и подготовка студентов (4) в НПК «По страницам
произведений Л. ван Бетховена»
- участие в концерте (1):
1. «Народной музыки душа»
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ с. Октябрьское
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ Соль – Илецк
Организация, проведение и подготовка студентов (10) в НПК «По страницам
произведений Л. ван Бетховена»
Концертные выступления в рамках студенческой НПК «Варламов – певец
земли российской» (13.11)
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36
12
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1155

2021
I-1

Гнеушева А.В.

11561159

2021
II-2
VI-2

Горшков В.И.

11601192

2021
I-22
IV –11

Гройсман А.Г.

11931208

2021
I-4
III -4
IV-8

Гусева Е.В.
Ковтюх Е.А.

- участие в концерте (1):
1. «Листая страницы классики»
Подготовка студентов для участия в концертах: (1)
- «Приношение великому маэстро»
Руководство ВКР (1)
Подготовка студентов I – III курсов к выступлению в открытом
академическом концерте
Участие в концерте к 100 летию Тимофея Докшицера в составе
муниципального духового оркестра «Оренбург»
Организация, проведение и подготовка студенческих, аспирантских
докладов в рамках СНО: (22)
- «Художественные мир музыки Чайковского и музыка Чайковского в мире»
Студенческая секция на XXXII Российской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы современной науки: космос,
художественные миры, человек», посвященной 60-летию первого полета
человека в космос. весенняя сессия 26-28.03. (15 чел.)
- «Эпоха. Композитор. Творчество.» Секция аспирантов в рамках
XXXII Российской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современной науки: космос, художественные миры, человек»,
посвященной 60-летию первого полета человека в космос. весенняя сессия
26-28.03. (7 чел.)
- Организация и проведение, подготовка аспирантов (10) к выступлению с
докладами на секционных заседаниях аспирантов «Эпоха. Композитор.
Творчество» в рамках XXXII научно-практической конференции
«Актуальные проблемы современного науки: космос, художественные
миры, человек», посвященной 60-летию первого полета человека в космос и
Году науки и технологий в России 22-25.10 (осенняя сессия)
- Организация и проведение студенческой НПК «Педагогика
царскосельского лицея Пушкинской поры»
Кконцертные выступления(2):
- Косенко Л., Яруллина А. «Дотянуться до звезд»
- Михеев Н., Комлева Н., Мальгина А. «По страницам произведений Л. ван
Бетховена»
- творческий вечер Е.А. Благодарской
- Косенко Л, Яруллина А. «Песенный венорк весны»
- Косенко Л., Яруллина А. «И душа с душою говорит»
Руководство ВКР (2)
Концертные выступления (3):
- Михеева Н. Концерт посвящённыйДню знаний
- Косенко Л. Культурно-просветительская акция, посвящённая дню
рождения Первого космонавта планеты
- Яруллина А.. Культурно-просветительская акция, посвящённая дню
рождения Первого космонавта планеты
- Михеев Н. Премия Премия Губернатора Оренбургской области «Золотая
молодежь»
Концертные выступления (3):
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24
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- Михеев Н. Литературно-музыкальный вечер «Я на тихой лире буду петь
любовь» 230-летию С.Т. Аксакова.
- Косенко Л. День народного единства,
- Яруллина А. День народного единства,
Организация, проведение и подготовка докладов (5):
- Студенческая НПК посвящённая творчеству А. Варламова:
Михеева Н.
Мальгина А.,
Яруллина А.
Студенческая НПК «Ансамбли и аккомпанементы» :
Михеева Н.
Комлевой М.
1209

12101216

2021
I-1

2021
I-1
II-5
IV –1

Доброскокин И.И.

Закопай А.П.

12171219

2021
I-3

Захаркина Л.Н.

1220

2021
I-1

Ибрагимова А.Р.

Иванова С.В.
Шаран Н.П.

12211233

2021
I-1
II-10
III-2

- участие в концерте: (1)
1. «Народной музыки душа»
- участие в концерте (1)
«Листая страницы классики»
- Подготовка студентов-докладчиков (4) для участия в работе НПК СНО в
рамках дисциплины «История фортепианной школы Оренбурга» «Семья
Федотовых – основатели музыкального образования в Оренбурге»
- Организация и проведение лекции-концерта в рвмках СНО «Великая
Отечественная война – начало нового этапа в развитии фортепианной школы
Оренбуржья»
- Подготовка доклада «Кафедра специального фортепиано ОГИИ: с чего все
начиналось» для студенческой НПК «Из истории музыкального об-разования
Оренбуржья: к 95-летию музыкального колледжа и 25-летию института
искусств посвящается»
- участие в концерте (3)
«Музыкальная капель»
«Листая страницы классики»
«Величие русской музыки»
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К. СФАП
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24

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

- участие в концерте (1)
«Напевом скрипка радует»

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

- участие в концерте (1)
«Народной музыки душа»
- профориентационный концерт студентов МК в ДМШ г. Меднагорск
- Руководство ВКР (5)
- Благодарственное письмо за активное участие и яркий творческий номер в
Международном творческом марафоне к 76-летию Великой Победы
«Спасибо за мирное небо»
- Благодарственное письмо Международного творческого марафона
«Родная страна»
- Диплом он-лайн акции «Триумф победы», в честь 76-й годовщины
Великой Победы
- Работа в жюри I Общероссийского конкурса «Молодые дарования России
2021»

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12
36
12
12

Современные
исполнительские
школы

К. ОНИ
СДМШ

200

- Диплом победителя Всероссийской акции памяти «Искусство сквозь
войну»
Благодарственное письмо Международного конкурса-фестиваля
исполнительских искусств «Алые паруса»
- Благодарственное письмо Международного творческого марафона «Родная
страна» (Прохнова А., г. Москва)
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Художественное
образование
СНО

ПЦК МК ИНО
СДМШ

1234

2021
I-1

Игнатова Г.В.
Васильев О.П.

- участие в концерте «Народной музыки душа»

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

1235

2021
I-1

Ишбульдин Р.Р.

- участие в концерте: (1)
1. «Народной музыки душа»

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
12

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

24
12

Современные
исполнительские
школы

МК ПК ОФ

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
24
24
36

Современные
исполнительские
школы
СНО

КВИ

12361240

2021
I–4
III-1

Камскова Т.А.

12411242

2021
I-1
IV-1

Ковтюх Е.А.

12431282

2021
I-15
II-4
III-6
IV - 15

Козарова Г.С.

Руководство ВКР (4)
Организация и проведение научно-практического семинара «Современная
библиография библиотек»
Организация и проведение- круглого стола на тему «Образ весны в
музыкальных прочтениях С. Сломинского»
Концертные выступления студентов кафедры камерного ансамбля и
концертмейстерской подготовки (10.12.2021, онлайн-формат)
Руководство ВКР (2)
- Работа в жюри в Региональном отборочном туре XX молодежных
Дельфийских игр
- Федянина Д. в праздничном концерте «60 дней до старта!», посвященном
60-летию полёта в космос Ю. Гагарина (медиа-проект osiart.ru).
- выступление студентов (3). праздничныйм концерт «Дотянуться до звезд».
Культурно-просветительская акция Министерства, посвященная дню
рождения Первого космонавта планеты (медиа-проект osiart.ru).
- подготовка студентов (3)для участия в НПК «По страницам произведений
Л. ван Бетховена»
- участие в творческом вечере Е. А. Благодарской, посвященному юбилею и
25-летию педагогической деятельности
- концертные выступления студентов (4) в праздничном концерте
«Песенный венок весны». (медиа-проект osiart.ru).
- участие Муллахметова Г. в концерте «М. Ростроповичу посвящается…».
Вечер классической музыки, посвященный М.Л. Ростроповичу.
Руководство ВКР (2)
Концертные выступления студентов (2):
- «Звездный путь Гагаринской эпохи»
- «Нам звезды кроткие сияли»
Концертные выступления (4):
- Муллахметовой Г. Праздничный концерт «День знания»
- Муллахметова Г. Всероссийская акция «Культурная суббота»
- Гумбптзаде М. Всероссийская акция «Культурная суббота»
- Муллахметовай Г. Большой вечер поэзии «Читая звезды»
- Волгаев С., Премия Премия Губернатора Оренбургской области «Золотая
молодежь»
- Резникова Р. Премия Премия Губернатора Оренбургской области «Золотая
молодежь»

201

СДМШ
К. БИД

12831296

2021
I-6
II-5
IV-3

Козовчинская Е.А.

1297

2021
I-1

Коннов М.В.

12981299

2021
I-2

Ларионова Т.Ю.

13001302

2021
II-2
IV-1

Лебедева Т.А.

1303

2021
I-1

Линник К.А.

Организация, проведение и подготовка студентов (5) в НПК посвященной
творчеству А.Варламова
Концертные выступления (5):
- Муллахметова Г и Волынскова А. (дуэт), Международный день музыки
- Муллахметова Г. «Дни Оренбургского пухового платка»
- Резникова Р. Оперетта «Летучая мышь»
- Волгаев С. Оперетта «Летучая мышь»
- Муллахметова Г День народного единства
Музыкальный онлайн вечер «Есть музыка в стихах поэта», посвященный
200-летия Н. А. Некрасова. Центральная городская библиотека имени Н. А.
Некрасова (5):
Р. Резникова,
Е. Сечнева,
А. Волынскова,
Г. Муллахметова,
А. Башукова.
Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (6)
- «Оперный континуум: история и современность» Студенческая секция на
XXXII Российской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современной науки: космос, художественные миры, человек»,
посвященной 60-летию первого полета человека в космос. весенняя сессия
26-28.03.
- Организация, проведениеи подготовка докладов (5) VII студенческая НПК
«На звёздных и земных орбитах»: 60-летию первого полёта человека в
Космос из цикла «Музыка и время»
Организация,проведение и подготовка студенческих докладов в рамках СНО
(2):
- VIII научно-практическая студенческая конференция из цикла «Музыка и
время» «Отражение тишины»: 90-летию С. Губайдулиной, Н. Сидельникова,
М. Таривердиева посвящается.
- Научно-практическая студенческая конференция «Из истории
музыкального образования Оренбуржья»: 95-летию музыкального колледжа
и 25-летию института искусств посвящается
- Работа в жюри Председателем жюри Областной заочной олимпиады по
музыкально-теоретическим дисциплинам «гармония»
- участие в концертах (1):
1. «Музыка на все времена»
- участие в концертах (2):
1. «Музыкальная капель»
2. «Величие Русской музыки»
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ с. Октябрьское
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ Соль - Илецк
Профориентационный концерт в ДШИ г. Соль-Илецк (14.12)
Организация и проведение- круглого стола на тему «Романсы М.М.
Ипполитова-Иванова на стихи А. Майкова»
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Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
36
36

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

24

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

24
12

СНО

ПЦК Ф

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

МК ПК ОФ

СНО

Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы

ПЦК ТМ МК

К. ОСДУИ
СДМШ
СДМШ

13041319

2021
I-12
II - 2
III - 1
VI-1

Логинова В.А.

Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (6)
- «Художественные миры: эпохи и творцы» Студенческая секция на XXXII
Российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
современной науки: космос, художественные миры, человек», посвященной
60-летию первого полета человека в космос. весенняя сессия 26-28.03. (6
чел.)
- «Эпоха. Композитор. Творчество.» Секция аспирантов в рамках
XXXII Российской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современной науки: космос, художественные миры, человек»,
посвященной 60-летию первого полета человека в космос. весенняя сессия
26-28.03. (6 чел.)
- Отзыв-рецензия на на автореферат диссертации Рябовой Веры Андреевны
«Антон Батагов: избранные жанровые формы – поэтика выразительных
средств», представленной на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство
- Организация и проведение VII студенческой НПК «На звездных и земных
орбитах» из цикла «Музыка и время»
Отзыв-рецензия на на автореферат диссертации Гаитбаевой Гульшат
Ахиятовна «Башкирская оперная студия
при Московской государственной консерватории (1932–1949):опыт
исторической реконструкции представленной на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное
искусство
Рецензия на статью «Л.Л. Сабанеев. Клод Дебюсси»

1320

2021
I-1

Люлькина А.И.

- участие в концертах (1):
1. «Музыкальная капель»

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

Марышева Л.В.

Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (12)
- ««Муса Джалиль: жизнь и творчество через призму ценностей XXI века»: к
115-летию со дня рождения татарского поэта М.М. Джалиля (1906-1944)» (6
чел.)
-«О вере, о жизни и подвигах Александра Невского» к 800-летию со дня
рождения А. Невского 2 курс «Актерское искусство» (5 чел.)
- «Ломоносов - «отец» российского «красноречия» (1 чел.)
Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (3)
- «Аксаковская осень» 230 лет со дня рождения русского писателя С.Т.
Аксакова. 1 курс МК
- «Значение образовательной системы Царскосельского лицея для
культурного пространства России» (к 210-летию основания Царскосельского
лицея)» 1 курс МК
- «Творческая личность Федора Михайловича Достоевского в контексте
мировой литературы (200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского)» 2 курс
МК

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
24

СНО

КПСЭГД
МК

13211335

2021
I-12
IV-3

203

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
36
12
12

Актуальные проблемы
современного
искусствознания

КИ и ТМ

13361363

2021
I-18
II-3
IV-7

Мирошкина А.Ф.

Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (18)
- «Художественные миры отечественных композиторов второй половины
XX века» Студенческая секция на XXXII Российской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы современной науки: космос,
художественные миры, человек», посвященной 60-летию первого полета
человека в космос. весенняя сессия 26-28.03. (15 чел.)
- «Оперный континуум: история и современность» Студенческая секция на
XXXII Российской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современной науки: космос, художественные миры, человек»,
посвященной 60-летию первого полета человека в космос. весенняя сессия
26-28.03. (3 чел.)
- Организация, проведениеи подготовка докладов (3), VII студенческая НПК
«На звёздных и земных орбитах»: 60-летию первого полёта человека в
Космос из цикла «Музыка и время»
Интервью (3):
- Нор П. Вспоминая о Мстиславе Ростроповиче: из истории личных встреч
(интервью с Б.П. Хавториным)
- Семьянинова Д. Из истории редакционно-издательского отдела ОГИИ:
цели и достижения (интервью с В.А. Логиновой)
- Моторина В. Кафедра специального фортепиано ОГИИ: с чего все
начиналось (интервью с А.П. Закопаем),
Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (4)
Студенческая НПК «Отражение тишины: 90-летию М. Таривердиева, С.
Губайдулиной, Н. Сидельникова посвящается»
- Нор П. «Музыка для органа М. Таривердиева»,
- Рябуха Д. «Вокальные циклы М. Таривердиева»
- Пономаренко Н. «Произведения для баяна С. Губайдулиной»
- Зыкова В. «Творчество и "Лабиринты" Сидельникова»
В рамках XXXII Российской научно-практической конференция
«Актуальные проблемы современной науки: космос, художественные миры,
человек», посвященной 60-летию первого полета человека в космос и Году
науки и технологий в России.Статья «Драматургия камерно-вокальных
произведений В. Беллини. (к 220-летию композитора)».
https://osiart.ru/RNPK2021/pers/narodeckaya/report.pdf

1364

2021
IV - 1

Народецкая А.В.

1365

2021
I-1

Неверов А.А.

- участие в концерте (1):
«Музыка на все времена»

13661372

2021
I-1
II-3
III-1
IV - 2

Несветаев М.А.

- участие в концерте (1):
«Музыка на все времена»
Руководство ВКР (1)
Благодарственное письмо Международного конкурса – фестиваля «Туринир
талантов – 2021» г. Оренбург
Благодарственное письмо Международного центра творчества г. Москва

204

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
36
36

Актуальные проблемы
современного
искусствознания

КИ и ТМ

СНО

6

Современные
исполнительские
школы
СНО

КВИ

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

Ср-ва
учредителей

12
12
12
12

Современные
исполнительские
школы

К. ОСДУИ
СДМШ

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

Разр-ки

Разр-ки

- Подготовка студентов к выступлению на Праздничнои концерте духового
муниципального оркестра «Оренбург» с 278-летием Оренбурга
Подготовка студентов I – III курсов к выступлению в открытом
академическом концерте

13731390

2021
I-7
II-5
III - 3
IV - 3

Погадаева Н.О.

- организация, проведение и подготовка докладов (5)студенческого круглого
стола «Георг Филипп Телеман. К 340-летию со дня рождения» (16.03).
- Ибрагимова А. Лауреат городского конкурса «Студент года» - 2020 за
успехи в творчестве
- участие в концерте (1):
«Напевом скрипка радует»
- организация, проведение и подготовка докладов (3)студенческого круглого
стола: «Дневники С.С, Прокофьева. К 130-летию со дня рождения»
Руководство ВКР (2)
- организация, проведение и подготовка докладов (3)студенческого круглого
стола к 180-летию Антонина Дворжака «Инструментальное творчество:
симфонии, камерные опусы».
Подготовка студентов I – III курсов к выступлению в открытом
академическом концерте

1391

2021
IV - 1

Позднеев В.А.

член жюри Всероссийского конкурса народного искусства «Русская песня»
(г. Оренбург) (12.21)

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

6

1392

2021
I-1

Пономаренко Н.С.

- участие в концертах (1):
1. «Народной музыки душа»

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

13931394

2021
II-2

Пошвина Е.В.

- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ с. Октябрьское
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ Соль - Илецк

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

24

1395

2021
III–1

Романцова Е.С.

Организация и провдение научно-практического семинара
«Информационная деятельность ИНИОН»

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

Резницкая Т.Б.

Участие в концертах (8):
1.Участие в качестве концертмейстера в конференции кафедры вокального
искусства, посвящённого 60-летию первого полёта в космос (Римма и
Ксения Резниковы / вокальный дуэт) 02.04.21
2.Участие в качестве концертмейстера в концерте ПЦК «Духовые и ударные
инструменты» музыкального колледжа ОГИИ в ДМШ № 3 (студенты класса
Борисовой Н.В. и Коннова М.В.) 02.04.21
3.Участие в культурно-просветительской акции ОГИИ «Дотянуться до
звёзд» (Римма и Ксения Резниковы / вокальный дуэт) 9.04.21
4.Участие в качестве концертмейстера в концерте ПЦК «Духовые и ударные
инструменты» музыкального колледжа ОГИИ в ДМШ г. Соль-Илецка
(студенты класса Борисовой Н.В. и Коннова М.В.) 09.04.21
5.Участие в качестве концертмейстера в концерте кафедры вокального
искусства, посвящённого Дню космонавтики (Римма и Ксения Резниковы /
вокальный дуэт) 10.04.21

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
36

13961407

2021
II-8
IV-4

205

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
36
12
36

Современные
исполнительские
школы

Художественное
образование
СНО
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Художественное
образование
СНО

Современные
исполнительские
школы

К. ОСДУИ

КХД
ККАКП
МК ПЦК фортепиано
КБИД

ККАКП

6.Участие в качестве концертмейстера в концерте ПЦК «Духовые и ударные
инструменты» музыкального колледжа ОГИИ в ДМШ № 4 (студенты класса
Борисовой Н.В. и Коннова М.В.) 13.04.21
7.Участие в качестве концертмейстера в концерте класса доцента Казаровой
Г.С. (Р.Резникова /сопрано) 22.04.21
8.Участие в качестве концертмейстера в отчётном концерте ПЦК «Духовые
и ударные инструменты» музыкального колледжа ОГИИ в ДМШ № 3
(студенты класса Борисовой Н.В. и Коннова М.В.) 22.04.21

14091415

2021
I-3
II-1
IV-4

Рыбак Н.Я.

14161421

2021
I-6

Салихова Н.Р.

Концертные выступления студентов кафедры камерного ансамбля и
концертмейстерской подготовки (10.12.2021, онлайн-формат)
Работа в качестве председателя жюри XIV городского конкурсафестиваля творчества инвалидов «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не
пропасть поодиночке» (15-16.10.2021)
Работа в качестве члена жюри II Всероссийского фестиваля-конкурса
ансамблевой музыки «Восхождение», посвящённого 265 В.А. Моцарта и
130-летию С. Прокофьева (Уфа, 18-19.12.2021)
Выступление в качестве концертмейстера в музыкальном вечере,
посвящённом 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, осуществлённого
в рамках авторского проекта «Музыка и слово» совместно с Оренбургской
городской библиотекой им. Н.А. Некрасова (студенты кафедры вокального
искусства, класс Козаровой Г.С., солист Оренбургского муниципального
камерного хора В. Болотин / онлайн-формат, 10.12.2021
- Организация я и проведение концертов (3):
- «Песенный венок весны»
- «Дотянуться до звезд»
- Организация и проведение творческого вечера посвященного юбилею Е.
Благодарской
Организация и проведение 42 открытого регионального фестиваль –
конкурса «Молодые музыканты Оренбуржья»
Организация и проведение концертов (3):
-Международный день музыки
- Открытие проекта «Виртуальный концертный зал»
«Россия песнями сильна» в рамках Всероссийской культурнопросветительской акции «Ночь искусств»
Организация и проведение круглого стола «Художественные миры» Рихарда
вагнера» в рамках XXXII научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современного науки: космос, художественные миры, человек»,
посвященной 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и
технологий в России 22-25.10 (осенняя сессия)
Участие в концертах (6)
1. «Народной музыки душа»
2. «Музыка на все времена»
3. «Музыкальная капель»
4. «Листая страницы классики»
5. «Величие Русской музыки»
6. «Мой первый концерт»
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Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
24
36

СНО
Современные
исполнительские
школы

КИ и ТМ

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

1422

2021
IV-1

Самойлова Н.К.

14231425

2021
III - 1
IV - 2

Серебрийская Г.С.

1426

2021
II-1

Семенов А.А.
Галь Г.В.
Миронов А.М.
Иванова С.В.

Концертные выступления студентов кафедры камерного ансамбля и
концертмейстерской подготовки (10.12.2021, онлайн-формат)
- Мещерякова С. участие в концерте ко Дню знаний.
Концертные выступления: (2)
Оренбургского муниципального камерного хора (солист-концертмейстер) в
рамках мероприятий Дни Государственного Эрмитажа в Оренбурге 23-26.11.
(Г.Ф. Гендель «Алилуйя!» из оратории «Мессия», В.Моцарт «Лакримоза» из
Реквиема), зал ООУНБ им. Н.Крупской
Оренбургского муниципального камерного хора (солист-концертмейстер)
зал Администрации г.Оренбурга 24.12.
Организация и проведение 42 открытого регионального фестиваль –
конкурса «Молодые музыканты Оренбуржья»

14271437

2021
I-3
II- 3
III-2
IV-3

Симоненко О.И.

Научное руководство и подготовка докладов (2) студенческого круглого
стола «Георг Филипп Телеман. К 340-летию со дня рождения» (16.03).
Концертные выступления (1):
1 «Напевом скрипка чарует»
Концертные выступления:
- «Вечер камерной музыки»
подготовка докладов (2)студенческого круглого стола: «Дневники С.С,
Прокофьева. К 130-летию со дня рождения»
подготовка докладов (2)студенческого круглого стола к 180-летию
Антонина Дворжака «Инструментальное творчество: симфонии, камерные
опусы».
Подготовка студентов I – III курсов к выступлению в открытом
академическом концерте

1438

2021
I-1

Ситина С.В.

- участие в концерте «Народной музыки душа»

Смирнова О.А.

Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (31)
- Мечта о Космосе и опыт его покорения как культурообразующий фактор в
системе общественного развития (13 чел.)
- «Актуальный тип личности как социальное явление и проблема его
формирования»): «Социология» (6 чел.)
- «Авангард в системе мировой художественной культуры XX – начала XXI
в.» (12 чел.)
- Организация и проведение студенческого научного «круглого стола»
«Актуальный тип личности как социальное явление и проблема его
формирования» (Онлайн, платформа classroom.com. google.com.)
1. Организация и проведение краеведческого урока для 2 курса МФ «С. Т.
Аксаков и его семья как исследователи и популяризаторы национальной
культурно-исторической традиции» (01.10., ООУНБ им Н.К. Крупской)

14391483

2021
I-31
III-1
IV-13

207

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы
Актуальные проблемы
современного
искусствознания

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

6
12

Современные
исполнительские
школы

К. СФАП

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12
36

Современные
исполнительские
школы
СНО

МК

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
24
6
12

Современные
исполнительские
школы

МК ПЦК ОСИ
СДМШ

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

СДМШ
МК

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
12
36

Православие в России
и за рубежом:
богословие, история и
культура

КПСЭ и ГД

К АМ

2. Организация и проведение студенческого «круглого стола» со
студентами 1-2 курсов ГТФ, направление подготовки – библиотечноинформационная деятельность: «Творческое наследие С. Т. Аксакова как
источник познания исторического прошлого и основ национальной
культурной традиции (посвящается 230-летию со дня рождения С. Т.
Аксакова)» (04.10., ООУНБ им Н.К. Крупской)
3 Организация и проведение студенческого «круглого стола»: «Русская
народная сказка – хранительница национального культурного кода»,
посвященного 230-летию со дня рождения С. Т. Аксакова и 210-летию
царскосельского лицея и состоявшегося в рамках XXXII Российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной науки:
космос, художественные миры, человек» (19.10., ООУНБ им. Н.К.
Крупской)
4 Организация работы студенческой социологической лаборатории
«Актуальные проблемы современного социо-культурного пространства»
(студенты 2 курса ГТФ, направление подготовки – БИД)
5 Организация и проведение студенческого онлайн - «круглого стола»:
«Философско-эстетические воззренния Ф. М. Достоевского», посвященного
200-летию со дня рождения писателя (22 ноября 2021 г.) платформа classroom.com. google.com «Эстетика и теория искусства» (МФ 4 курс)
6 Подготовка студентов и организация их участия в работе
Всероссийской научно-практической конференции - IV Саровских чтениях:
«Год науки и технологий: ЧЕЛО-ВЕК И ОБЩЕСТВО» (ZOOM),
проводившейся Саров-ским физико-техническим институтом Научноисследовательского ядерного университета МИФИ и ОГИИ им. Л. и М.
Ростроповичей (02.12).
7 Организация участия ОГИИ в проведении Всероссийской научнопрактической конференции - IV Саровских чтениях: «Год науки и
технологий: ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» (ZOOM), совместно с Саровским
физико-техническим институтом НИЯУ МИФИ (2 декабря 2021 г.)
8 Проведение студенческого онлайн-«круглого стола» по итогам работы
студенческой социологической лаборатории Тема: «Динамика социального
самочувствия населения в России в условиях пандемии 2020-2021 гг.»
(09.12): платформа classroom.com. google.com meet «Социология» (БИД 2
курс)
9 Организация и проведение студенческого онлайн - «круглого стола»:
«Глобализация как актуальная проблема современной культуры: угрозы и
возможности» (10.12): платформа classroom.com. google.com
«Культурология», (МФ 2 курс)
10 Организация и проведение студенческого онлайн - «круглого стола»:
«Культура» и «антикультура» как понятия современного
культурологического дискурса: формы проявления и оценки (09.12):
платформа classroom.com. google.com «Культурология», (БИД 2 курс)
11 Организация и проведение студенческой онлайн-дискуссии
«Эмоционально-чувственные переживания и способы их передачи в системе
художественного творчества» платформа classroom.com. google.com
«Эстетика и теория искусства» (МФ 4 курс)
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14841497

2021
I-6
III -8
IV - 1

Соколов Г.В.

14981516

2021
I-14
IV-5

Степанова Е.В.

15171525

2021
I-7
IV-2

Струченко И.В.
Галь Г.В.
Захаркина Л.Н.
Игнатова Г.В.
Коннов М.В.
Ларионова Т.Ю.
Миронов А.М.

12 Организация и проведение студенческого онлайн - «круглого стола»:
«История семьи – история страны: проблема взаимовлияния» (04.12)
платформа classroom.com. google.com «История» (БИД, 1 курс ЗФО)
13 Организация и проведение студенческого онлайн - «круглого стола»:
«Родословные и семейные хроники и их информационный потенциал в
познании прошлого» (20.12) платформа classroom.com. google.com
«История» (МФ, 1 курс ЗФО)
концертные выступления (5):
- Шайхуллин, культурно-просвятительская акция «Дотянутся до звезд»;
- Ковалева культурно-просвятительская акция «Дотянутся до звезд»
- Шайхуллин Музыкально-театральный вернисаж «Песенный цветок весны»
- Ковалева, Музыкально-театральный вернисаж «Песенный цветок весны»
- Врублевский Музыкально-театральный вернисаж «Песенный цветок
весны»
Руководство ВКР (1)
Концертные выступления (8):
- Матросова Е., Концерт памяти А. С. Пушкина
- Ковалева Е., Концерт памяти А. С. Пушкина
- Врублевский К., Концерт памяти А. С. Пушкина
- Абылхатов Д. Концерт памяти А. С. Пушкина
- Зарипова Г. партия Забавы «Летучий корабль»
- Зарипова Г. Литургия святого Иоанна Златауста – соло «Месса»
- Врублевский К., Концерт ко Дню знаний
- Муллахметовай Г. Большой вечер поэзии «Читая звезды»
Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (12)
- «М.В. Ломоносов – «отец» российского красноречия» (5 чел.)
- V научно-практическая студенческая конференция из цикла «Музыка и
время» «Оперный континуум: история и современность», посвящённая 460летию со дня рождения Я. Пери. (2 чел.)
-«Счастье как предмет психологических исследований (категория счастья в
психологии) (5 чел.)
- «Оперный континуум: история и современность» Студенческая секция на
XXXII Российской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современной науки: космос, художественные миры, человек»,
посвященной 60-летию первого полета человека в космос. весенняя сессия
26-28.03. (2 чел.)
Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (5)
Круглый стол «Интернет-зависимость как негативное явление цифрового
общества»
Организация и проведение сборных концертов: (7)
1. «Народной музыки душа»
2. «Музыка на все времена»
3. «Музыкальная капель»
4. «Листая страницы классики»
5. «Напевом скрипка чарует»
6. «Величие Русской музыки»
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Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
12
12

Современные
исполнительские
школы

КВИ

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
12

СНО

КПСЭГД

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
36

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

15261532

15331534

1535

15361539

15401547

2021
IV - 7

Студенникова С.В.

2021
I-1
IV-1

Суслова Л.Г.

2021
I-1

Таранов А.Р.

2021
I-4

2021
I-6
IV - 2

Таранова Я.Ю.

Тушева О.Е.

7. «Мой первый концерт»
Организация и проведение сборных концертов: (2)
1. «Милой мамочке моей»
2. рождественский концерт СДМШ
- Организация, проведение и подготовка докладов для студенческой НПК
«Из вечности музыка вдруг раздалась» (к 165-летию со дня рождения С.И.
Танеева)
член экспертной группы профессиональной деятельности преподавателя
МБУДО «ДМШ № 5» Азнабаевой Г.И.
– член экспертной группы профессиональной деятельности преподавателя
МБУДО ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского» Тихонова В.В.
– член экспертной группы профессиональной деятельности преподавателя
ГБПОУ «Бузулукский музыкальный колледж»
Побежимовой М.П.
– член экспертной группы профессиональной деятельности преподавателя
МБУДО «ДМШ № 5» Азнабаевой Г.И.
– член экспертной группы профессиональной деятельности преподавателя
ГБПОУ «Бузулукский музыкальный колледж»
Болычевского Е.В.
– член экспертной группы профессиональной деятельности преподавателя
Музыкального колледжа ГБОУ ВО «Оренбургский государственный
институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» Свиридовой М.С.
Научное руководство и подготовка докладов (1)студенческого круглого
стола «Георг Филипп Телеман. К 340-летию со дня рождения» (16.03).
Подготовка студентов I – III курсов к выступлению в открытом
академическом концерте

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36

СНО

КХД

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12
12

СНО

КОСД и УИ

- участие в концертах (1):
1. «Музыкальная на все времена»

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

- участие в концертах (4):
1. «Листая страницы классики»
2. «Напевом скрипка чарует»
3. «Величие Русской музыки»
4. «Мой первый концерт»
Концертные выступления:
Благотворительная акция для работников здравоохранения Оренбургской
обл. (5), (27.02):
- Горбачева В.
- Печерина Е.
- Семыкина.
- Утямишева Д.
- Швец М.
Концерт-поздравление для работников образования Оренбургской обл. (1),
(03.03):
- Утямишева Д.
«Один из нас» UTV – Оренбург
Передача «Ведущий педагог по вокалу Ольга Тушева о достижениях
воспитанников, музыке и своем пути становления» (11.10.2021)
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Разр-ки

Ср-ва
учредителей

Музыкальное
искусство эстрады

36
24

МК

ГТРК «Оренбург» передача «Во всем виноват контрабас» интервью Тушева
О.Е. (сентябрь, 2021)
Учватова Ю.П.

Руководство ВКР (1)

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

Современные
исполнительские
школы

КВИ

15491555

2021
I-5
II-4
III - 2
IV - 3

Ушакова О.Б.

- Работа в жюри в Региональном отборочном туре XX молодежных
Дельфийских игр
- Руководство ВКР (2)
- концертные вытсупления (2):
-«Дотянуться до звезд» (медиа-проект osiart.ru).
- «60 дней до старта!» (медиа-проект osiart.ru).
Концертные выступления (2):
- хор «Русские узоры» во Всероссийском семинар-совещании молодых
писателей «Мы выросли в России»
- Утеновой В. Концерт посвященный Дню знаний

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36
12

Современные
исполнительские
школы

КВИ

1556

2021
IV-1

Федоров А.А.

Председатель жюри областного фестиваля любительских театров «Огни
рампы»

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

6

15571558

2021
II-2

Хальзов К.М.

Работа в жюри I Общероссийского конкурса «Молодые дарования России
2021»
- Профориентационный концерт студентов класса в ДМШ № 4 г. Оренбурга

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

1559

2021
II-1

Хрипун В.И.

Благодарственное письмо Министерства культуры Правительства
Оренбургской области

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

12

15601563

2021
I-4

Цыбульская Ю.В.

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36

Современные
исполнительские
школы

СДМШ

15641568

2021
I-2
II-3

Цыкунова И.Г.

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

24
24

Современные
исполнительские
школы

МК
СДМШ

15691572

2021
II-4

Цибизова И.Г.

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

36

Современные
исполнительские
школы

МК
СДМШ

15731578

2021
II-2
IV-4

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

24
36

Современные
исполнительские
школы
СНО

ПЦКФ

1548

2021
I–1

Цысь И.С.

- участие в концертах (4):
1. «Музыка на все времена»
2. «Листая страницы классики»
3. «Величие Русской музыки»
4. «Мой первый концерт»
- участие в концертах (2):
1. «Музыкальная капель»
2. «Величие Русской музыки»
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ №3
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ №2
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ Соль - Илецк
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ №6
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ №3
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ №2
- профориентационный концерт студентов МК в ДШИ Соль - Илецк
- концертные выступления (1):
Антонова П., «Приношение великому маэстро!»
- Работа в жюри 42 Открытого регионального фестиваля-конкурса
«Молодые музыканты Оренбуржья» (фортепиано), Оренбург 1-12 апреля Концертные выступления (2):
Отчетный концерт студентов ПЦК «Фортепиано» (16.12)
В рамках студенческой НПК «Прелюдии и фуги в фортепианной
литературе» (01.12)
Профориентационный концерт (ДШИ пос. Октябрьский, 18.11)

211

Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы

КАМ
К. ОНИ
К. ОСДиУИ

15791598

2021
I-14
III-3
IV - 3

Шаргалов Д.В.

1599

2021
I-1
II-2

Шинкарев В.А.

16011609

2021
I-1
II-6
IV-3

Яковлева Л.В.

- работа в жюри 10.12-21 – 30.12.21 XII Региональный интернет конкурс среди
детей, подростков и молодежи «Салют, вдохновение»
- Организация и проведение студенческой НПК«Варламов – певец земли
российской» (18.11)
Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (7)
- «Первые в космосе», к 60-летию полета Ю.В. Гагрина»» Студенческая
секция на XXXII Российской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы современной науки: космос, художественные миры,
человек», посвященной 60-летию первого полета человека в космос.
весенняя сессия 26-28.03. (7 чел.)
Руководство ВКР (7)
Организация и проведение (3):
- Научно-практического семинара «История переписи населения в России»
- Научно-практического семинара «Информационная деятельность ИНИОН»
- Научно-практического семинара «Современная библиография библиотек»
Организация, проведение и подготовка студенческих докладов в рамках
СНО: (7)
- студенческая НПК «Книжная культура: история и современность»
- Викторина со студентами 1 курса специальности БИД
«Антикорупуционная политика в России» в рамках Международного дня
борьбы с коррупцией
- Круглый стол «Книги Ф.М. Достоевского, книги о Ф.М. Достоевском»
Концерт-поздравление для работников образования Оренбургской обл. (1),
(03.03):
- Швец М.
Концертные выступления (1):
- Творческий вечер Е.А. Благодарской
Подготовка докладов (3) для участия в НПК «Песни военной шинели»
Концертные выступления (3) отчетного концерта ПЦК «Вокальное
искусство»
Подготовка докладов студентов для участия в НПК (2):
- Плеханова С. «Композитор и эпоха» ПЦК «Фортепиано»
- Плеханова С. «Ансамбли и аккомпанементы»
Концертные выступления(1):
- концерт класса доцента специального фортепиано и ансамблевой
подготовки Благодарской Е. А.

1611

2021
II-1

Батаев И.В.

- работа в жюри обл. конкурса «Салют, вдохновение!»

2021
II-1

Безрядина Е.В.

Работа в жюри 1 этапа Общероссийского Конкурса «Молодые дарования
России 2021» (фортепиано) (20-30.05) учредитель Мин.культ. РФ

12

Современные
исполнительские
школы

МК

Ср-ва
учредителей

12
36
12

Современные
исполнительские
школы

КВИ
МК

Итого:

I-1308
II-672
III-198
IV-828

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

Разр-ки

Разр-ки

212

К БИД

Ср-ва
учредителей

I-275
II-85
III-38
IV-138
1610

Художественное
образование
СНО

Разр-ки

Разр-ки

36

12
24

Ср-ва из
других
источников

3

Ср-ва из
других
источников

10

Современные
исполнительские школы

Современные
исполнительские
школы

МК
К. СФАП

1612

2021
IV-1

Благодарская Е.А.

- Работа в качестве члена жюри международного многожанрового конкурса
«Red Style Fest» (21.11.2021)

Разр-ки

Разр-ки

16131619

2021
I-1
IV-6

Буева И.И.

- работа в жюри межрегионального конкурса методических материалов
«Педагогический поиск»
Проведение коуч-сессий по подго-товке Лауреатов областного кон-курса
профессионального мастер-ства «Сердце отдаю детям» для участия во
Всероссийском конкур-се

1620

2021
II-1

Васильев О.П.

- работа в жюри обл. конкурса «Салют, вдохновение!»

Разр-ки

1621

2021
II-1

Галь Г.В.

- работа в жюри обл. конкурса «Салют, вдохновение!»

Разр-ки

16221626

16271629

16301693

2021
I -5
IV-6

2021
II-1
III-2

2021
I-10

Гусева Е.В.

Иванова С.В.
Шаран Н.П.

Козарова Г.С.

Концертные выступления :
- Вечер классического романса «День ли царит, тишина ли ночная»
- праздничное мероприятие посвящённое 115-летию со дня рождения Мусы
Джалиля
- концерты областной филармонии к 23 февраля и 8 марта
- «Музыка вёсны»Татарский драматический театр им. М. Файзи
- Благодарноственное письмо Международногомногожанрового детского,
взрослого, профессионального конкурс-фестиваля «Фактор успеха»
- Благодарственное письмо Международного фестиваль конкурса «Браво,
Маэстро!»
- Благодарственное письмо II Международного конкурс-фестиваля
исполнительского искусства «Территория успеха 2021» г. Санкт-Петербург
- Благодарность Администрации Северного округа г. Оренбурга
- работа в жюри городского конкурса «Музыкальный калейдоскоп»
-работа в жюри на Международном многожанровом конкурсе-фестивале
«Стать звездой» г. Оренбург
Благодарственное письмо Международного конкурса-фестиваля
исполнительских искусств «Алые паруса»
- Благодарственное письмо Международного творческого марафона «Родная
страна» (Прохнова А., г. Москва)
- работа в жюри обл. конкурса «Салют, вдохновение!»
- концертные выступления (5):
- праздничный концерт- ко дню Российского студенчества и 25-летию ОГУ
- Волгаев С. концертное мероприятие, посвящённое Дню студента
- Волгаев С., Гумбатзаде М., Резникова Р. церемония открытия нового
спортивного комплекса для творческих образовательных учреждений
- праздничный концерт ко дню защитника Отечества, проводимый
администрацией Южного округа
- Церемония награждения областной премии «Женщины Оренбуржья».
-праздничны концерт, посвященный Международному женскому дню 8
марта, проводимый администрацией Южного округа
- работа в жюри Международного творческого конкурс – фестиваля
«Кладезь талантов»
- Гумбатзаде М. участие в Национальном музыкальном студенческом
проекте «Универвидение» (Республика Коми, г. Сыктывкар, 8-11.03. 2021)

213

Ср-ва из
других
источников

5

Современные
исполнительские
школы

К. КАКП

Ср-ва из
других
источников

5
36

Современные
исполнительские
школы

КПСЭГД

Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников

Разр-ки

Ср-ва из
других
источников

Разр-ки

Ср-ва
учредителей

Разр-ки

Ср-ва из
других
источников

3
3

20
50

3
6

50

СДМШ
МК

Современные
исполнительские школы

СДМШ
МК

Современные
исполнительские школы

Современные
исполнительские
школы

МК

Современные
исполнительские
школы

К. ОНИ
СДМШ

Современные
исполнительские
школы

КВИ

- участие Гумбатзаде М. на 32-ом фестивале студенческого творчества «На
Николаевской – 2021»
- участие Волгаева С. на 32-ом фестивале студенческого творчества «На
Николаевской – 2021»
- выступление Инсапова Р. в концерте, посвященном музыке народов мира.
ООУНБ им. Крупской.
- участие в концерте духового муниипального оркестра «Оренбург»
посвященного Дню защитника отечества
- концертное выступление на мероприятии «Человек года»
Ретро-программа духового муниципального оркестра «Оренбург» с 278летием Оренбурга
Праздничный концерт духового муниципального оркестра «Оренбург» с
278-летием Оренбурга
Работа в качестве председателя жюри XIV городского конкурсафестиваля творчества инвалидов «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не
пропасть поодиночке» (15-16.10.2021)
Работа в качестве члена жюри II Всероссийского фестиваля-конкурса
ансамблевой музыки «Восхождение», посвящённого 265 В.А. Моцарта и 130летию С. Прокофьева (Уфа, 18-19.12.2021)
Рецензирование сборника материалов Всероссийской научно-практической
конференции «Россия в войнах: слава российского оружия в памяти
поколений» г. Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2021. – 364 с.

Разр-ки

Ср-ва из
других
источников

24
12

Современные
исполнительские
школы

КОСД и УИ

Разр-ки

Ср-ва из
других
источников

10

Современные
исполнительские
школы

ККАиКП

16311643

2021
I-2
III-2

Несветаев М.А.

16441645

2021
IV-2

Резницкая Т.Б.

1646

2021
III-1

Смирнова О.А.

1647

2021
I-1

Соколов Г.В.

Концертные выступления (1):
- Зарипова А. Музей им. М. Нестерова г. Уфа

Разр-ки

1648

2021
I- 1

Стрелецкая Э.В.

Благодарственные письма Международного конкурса «Золотое наследие
классики» г. Москва

Разр-ки

16491655

2021
II-7

Струченко И.В

Организация и проведение сброрных концертов (7)

Разр-ки

16561657

2021
IV-2

Тушева О.Е.

Участие в Концерте в Колонном зале Дома Союзов «Новые песни- Новой
России» г. Москва (12.12.2021)
Участие в Закрытие кинофестиваля «Восток-Запад» г. Москва (31.08.2021)

Разр-ки

1658

2021
I-1

Ушакова О.Б.

Концертные выступления на фестивале Оренбургский пуховый платок»

Разр-ки

16591660

2021
II-2

Федоров А.А.

- спикер фестиваля «Уличного кино»в рамках Международного
- работа в жюри в рамках Международного кинофестиваля Восток Запад
Классика и Авангард. вечера Оренбургского кино

Разр-ки

1661

2021
II-1

Хальзом К.М.

Работа в жюри II международного многожанрового фестиваля-конкурса
«Апельсиновая береза» (ДШИ № 7)

Разр-ки

16621663

2021
I-2

Хрипун В.И.

- концертное выступление на мероприятии «Человек года»

Разр-ки

214

Разр-ки

Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников
Ср-ва из
других
источников

15

12

5

21

30

5

24

10

12

Актуальные проблемы
современного
искусствознания
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Музыкальное
искусство эстрады
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы
Современные
исполнительские
школы

КПСЭГД
КВИ
МК ПК ОФ
СДМШ
МК
МК
КВИ
К. АМ
КОНИ
КОСД и УИ

16641665

2021
II-2

Цысь И.С.

1666

2021
I-1

Яковлева Л.В.

- Работа в жюри 1 этапа Общероссийского Конкурса «Молодые
дарования России 2021» (фортепиано) (20-30.05) учредитель Мин.культ. РФ
- Работа в жюри 9 Всероссийского фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Золотой сапсан 2021» г.Кумертау
Концертные выступления:
- Мачахина Т. церемония открытия спортивного комлекса для творческих
образовательных учреждений
- Нигматуллина Д. церемония открытия спортивного комлекса для
творческих образовательных учреждений
- Юхарева Д. церемония открытия спортивного комлекса для творческих
образовательных учреждений

Разр-ки

Ср-ва из
других
источников

20

Современные
исполнительские
школы

К. СФАП

Разр-ки

Ср-ва из
других
источников

12

Современные
исполнительские
школы

КВИ
МК

I-24
II-15
III-7
IV-11

215

Итого:

I-145
II-73
III-57
IV-81

Приложение 3
СВЕДЕНИЯ
по научно-исследовательским работам за 2021 год
(Финансирование)
Сводная таблица за 1 - 4 кварталы 2021года
(финансирование)
Средства

1
2
3 квартал
4
Итого
квартал квартал
квартал
5
4
170
179
2369
1836
294
1908
6407

Собственные средства
Средства учредителей
Средства субъектов РФ,
100
местных бюджетов
Средства хоздоговоров
397
Средства из других источников 629
ИТОГО:
3500:
Внутр.
(2871)
Внешн.
(629)

746

206

-

440

524
658
3228:
Внутр.
(2570)
Внешн.
(658)

138
271

777
1836
539
2097
3834:
11265:
Внутр.
Внутр.
(3295)
(9168)
Внешн.
Внешн.
(539)
(2097)

703:
Внутр.
(432)
Внешн.
(271)

Сводная таблица за 1 - 4 кварталы 2021года
(количество мероприятий)
Мероприятия
Собственные средства
Средства учредителей
Средства субъектов РФ,
местных бюджетов
Средства хоздоговоров
Средства из других
источников
ИТОГО:

1 квартал
2
414

2 квартал
1
279

2

6

44

39

214
676
Внутр.
(462)
Внешн.
(214)
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3 квартал

4 квартал
3
244

Итого
6
988

14

22

26

62

171

133

40

92

479

458
Внутр.
(325)
Внешн.
(133)

117
Внутр.
(77)
Внешн.
(40)

415
Внутр.
(323)
Внешн.
(92)

1666
Внутр.
(1187)
Внешн.
(479)

51

1
Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение
2
Отечественная история

3
Онтология и теория познания

4
Общая педагогика, история педагогики и
образования
5
Теория, методика и организация социальнокультурной деятельности
Музееведение, консервация и реставрация
историко-культурных объектов
6
Театральное искусство

7
Музыкальное искусство

Итоговая таблица финансирования по научным направлениям
(творческим школам) за 2021 г.
научные направления или творческие школы

Вид исследования
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Итого

Фундаментальные

0
2
0
0
0
222
2602
2826

Прикладные

38
132
45
665
88
0
3934
4902

Разработки

60
171
0
72
0
0
3234
3537

Итого:

98
305
45
737
88
60
9932
11265

Приложение 4
КОНЦЕРТНАЯ АФИША
Мероприятия проводимые на сценических площадках в
учреждениях культуры и искусства г. Оренбурга
в 2021 году
Государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИСКУССТВ
им. Л. и М. Ростроповичей»

9
вторник
концертный зал
ул. Советская, 17
12.00
11
четверг
медиа-проект
osiart.ru
15
понедельник
медиа-проект
osiart.ru
17
среда
Интернетплощадка
Classroom Meet
20
суббота
малый зал
ул. Ленинская,
27
10.00
23
вторник
медиа-проект
osiart.ru
9
вторник
медиа-проект
osiart.ru

ФЕВРАЛЬ
Региональный отборочный тур
Двадцатых молодежных Дельфийских игр России

«60 ДНЕЙ ДО СТАРТА!»
Акция, посвященная 60-летию полёта в космос
Юрия Гагарина
ПО СТРАНИЦАМ «МОАБИТСКОЙ ТЕТРАДИ»
Литературная композиция,
посвященная 115-летию со дня рождения
Мусы Джалиля
«Русские народные инструменты на рубеже XX – XXI веков:
традиции и новаторство»
Научно-практическая конференция,
посвященная 160-летию В.В. Андреева
«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ»
V конкурс учащихся Специальной детской музыкальной школы
института искусств
номинация «фортепиано»
«Ансамбль «Контингент»»
из цикла «Историческое музыкальное наследие», приуроченный
к Дню защитников Отечества
МАРТ
«ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД»
Культурно-просветительская акция,
посвященная дню рождения
Первого космонавта планеты
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10
среда
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.00
11
четверг
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.00
11
четверг
малый зал
ул. Ленинская,
27
11.30
12
пятница
малый зал
ул. Ленинская,
27
13.30
12
пятница
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.00
15
понедельник
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.00
16
среда
ООУНБ им.
Н.К. Крупской
15.00
16
вторник
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.00
17
среда
малый зал

«НАРОДНОЙ МУЗЫКИ ДУША…»
Музыкальные встречи учащихся СДМШ

«МУЗЫКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА…»
Вечер духовой музыки учащихся СДМШ

ПО СТРАНИЦАМ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л. ван БЕТХОВЕНА
Открытые прослушивания
студентов музыкального колледжа
Класс концертмейстерского мастерства
преподавателей Н.В. Глебовой, О.М. Вязьминой
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР,
посвященный юбилею
и 25-летию педагогической деятельности
доцента Елены БЛАГОДАРСКОЙ
В программе принимают участие
преподаватели и студенты музыкального колледжа
и музыкального факультета института
«МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ»
Музыкальные встречи учащихся СДМШ

«ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ КЛАССИКИ…»
Музыкальные встречи учащихся СДМШ
специальность «хоровое пение»

«ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ ГОЛОСА»
Открытые прослушивания студентов класса
Засл. раб. культуры РФ, профессора Г.В. Соколова
Концертмейстеры
Елена Краснова, Елена Шумилкина
«НАПЕВОМ СКРИПКА ЧАРУЕТ…»
Музыкальные встречи учащихся СДМШ
специальность «струнные инструменты»

«ВЕЛИЧИЕ РУССКОЙ МУЗЫКИ»
Музыкальные встречи учащихся СДМШ
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ул. Ленинская,
27
18.00
18
среда
медиа-проект
osiart.ru
19
пятница
малый зал
ул. Ленинская,
27
13.15
19
пятница
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.00
24
среда
концертный зал
ул. Ленинская,
27
18.00
24
среда
концертный зал
ул. Советская, 17
18.00

«ПЕСЕННЫЙ ВЕНОК ВЕСНЫ»
Концерт, приуроченный к празднованию
воссоединения Крыма с Россией
«И ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ»
Открытые прослушивания студентов
кафедры фортепиано музыкального факультета

«МОЙ ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ»
Музыкальные встречи учащихся 1 класса СДМШ

«ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ»
Музыкальные встречи студентов класса
доцента М.А. Несветаева

«МУЗЫКА ЛЮБОВЬ РОЖДАЕТ,
ЗА СОБОЙ ЗОВЕТ»
Музыкальный вечер студентов класса
Засл. артистки РФ, профессора А.В. Басовой
Концертмейстеры Оксана Миронова,
Светлана Жеманова
«МСТИСЛАВУ РОСТРОПОВИЧУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…»
Вечер классической музыки,
посвященный М.Л. Ростроповичу

26
пятница
концертный зал
ул. Советская, 17
18.00
26-28
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
пятницаСОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: КОСМОС,
воскресенье
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МИРЫ, ЧЕЛОВЕК»
XXXII Российская научно-практическая конференция,
посвящённая 60-летию первого полёта человека в космос
27
«ЕСТЬ МНОГО ЗВУКОВ В СЕРДЦА ГЛУБИНЕ»
суббота
Творческая встреча с Еленой ГУСЕВОЙ
ООУНБ им.
В музыкальных иллюстрациях принимают участие студенты
Н.К. Крупской
класса
13.00
Концертмейстеры Екатерина Ковтюх,
Екатерина Плисецкая
27
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
суббота
ул. Ленинская,
27
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ул. Советская 17
29
понедельник
медиа-проект
yl7ecia
30
вторник
концертный зал
ул. Ленинская,
27
18.00

«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
Концерт студентов класса доцента А.В. Народецкой
Концертмейстеры
Антон Васильев, Роман Чекмачев
ВЕСЕННЕЕ РАНДЕВУ
Играет духовой оркестр музыкального колледжа
Дирижер – Владимир Эртман

АПРЕЛЬ
1-12
42 ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
четвергФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
понедельник
«Молодые музыканты Оренбуржья»
Номинации:
«фортепиано», «вокальное искусство»,
«оркестровые струнные инструменты»,
«эстрадное пение»
2
«ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ ГАГАРИНСКОЙ ЭПОХИ»
пятница
Музыкальные иллюстрации
концертный зал студентов кафедры вокального искусства в рамках
ул. Советская, 17 студенческой научно-практической конференции
10.00
8
«БАЛАЛАЙКА – ДУША РОССИИ»
четверг
Творческий вечер студентов
концертный зал музыкального колледжа
ул. Ленинская, Класс преподавателя С.В. Кутукова
27
Концертмейстер Ольга Попова
19.00
10
«НАМ ЗВЕЗДЫ КРОТКИЕ СИЯЛИ»
суббота
Музыкальные встречи студентов
ООУНБ им.
кафедры вокального искусства
Н.К. Крупской
музыкального факультета
13.00
13
ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
вторник
Музыкальные встречи студентов
малый зал
предметно-цикловой комиссии
ул. Ленинская, «Оркестровые струнные инструменты» музыкального колледжа
27
18.00
14
«ТАКАЯ РАЗНАЯ ПЕСНЯ…»
среда
Вечер вокальной музыки учащихся СДМШ
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.00
14
«МУЗЫКА ДЛЯ СТРУННЫХ,
среда
УДАРНЫХ И ДУХОВЫХ…»
концертный зал Открытые прослушивания выпускников
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ул. Ленинская,
27
18.00
15
четверг
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.30
16
пятница
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.00
17
суббота
малый зал
ул. Ленинская,
27
10.00
17
суббота
ООУНБ им.
Н.К. Крупской
13.00
18
воскресенье
музей ИЗО
пер. Каширина,
29
зал Лукиана
Попова
19
понедельник
малый зал
ул. Ленинская,
27
17.00
20
вторник
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.00
21
среда
малый зал
ул. Ленинская,
27

кафедры оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
музыкального факультета
ВЕЧЕР БАЯННОЙ МУЗЫКИ
Музыкальные встречи студентов
класса профессора К.М. Хальзова

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ»
Вечер ансамблевой музыки учащихся СДМШ

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ»
Внутришкольный конкурс учащихся СДМШ
номинация «струнные инструменты»

«МЕЛОДИИ КАК ЗОЛОТЫЕ НИТИ»
Творческая встреча с Еленой ГУСЕВОЙ
В музыкальных иллюстрациях принимают участие студенты
класса
Концертмейстеры Екатерина Ковтюх,
Екатерина Плисецкая
«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
Музыкальные встречи
учащихся и студентов класса
доцента Е.В. Безрядиной
В программе: произведения для фортепиано отечественных и
зарубежных композиторов
«БАЛАЛАЕЧКА ИГРАЕТ,
БАЛАЛАЕЧКА ПОЁТ»
Музыкальные встречи студентов класса
доцента С.В. Ивановой
«»
Открытые прослушивания выпускников
предметно-цикловой комиссии
«Оркестровые струнные инструменты» музыкального колледжа
«ТЕБЕ МОЁ ПРИЗНАНИЕ, МУЗЫКА!»
Вечер фортепианной музыки учащихся СДМШ
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18.00
22
четверг
ООУНБ им.
Н.К. Крупской
15.00
22
четверг
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.00
24
суббота

24
суббота
концертный зал
ул. Ленинская,
27
16.00
26
понедельник
концертный зал
ул. Советская, 17
18.00

«ВЕСНА ИДЁТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!»
Музыкальные встречи студентов класса
доцента Г.С. Козаровой
Концертмейстеры Татьяна Резницкая,
Елена Краснова, Ольга Садыкова
ВЕЧЕР ДУХОВОЙ МУЗЫКИ
Открытые прослушивания
студентов предметно-цикловой комиссии
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» музыкального
колледжа
«ХОРОВАЯ ВЕСНА — 2021»
Областной конкурс –
Региональный этап
Всероссийского хорового фестиваля
ВЕЧЕР КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
Открытое прослушивание
выпускников кафедры камерного ансамбля и
концертмейстерской подготовки

«ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Музыкальный коллаж
по мотивам опер и оперетт
отечественных и зарубежных композиторов
Режиссер – Максим Меденюк
Дирижер – доцент Анна Народецкая
Концертмейстер Татьяна Резницкая
28
«ПРИНОШЕНИЕ ВЕЛИКОМУ МАЭСТРО»
среда
Музыкальное посвящение
концертный зал студентов и преподавателей института искусств памяти М.Л.
ул. Советская, 17 Ростроповича
18.00
29
ВЕЧЕР КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
четверг
Открытое прослушивание
концертный зал выпускников кафедры камерного ансамбля и
ул. Ленинская, концертмейстерской подготовки
27
15.00
МАЙ
5
«И ЛЬЁТСЯ ПЕСНЯ РУССКАЯ»
вторник
Внутришкольный конкурс учащихся СДМШ
малый зал
специальность «сольное народное пение»
ул. Ленинская,
27
18.00
6
«ЗВУЧИТ РОЯЛЬ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»
среда
Открытые прослушивания выпускников
концертный зал кафедры специального фортепиано
музыкального факультета
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ул. Ленинская,
27
18.00
11
четверг
концертный зал
ул. Ленинская,
27
18.00
12
среда
малый зал
ул. Ленинская,
27
18.00
13
четверг
малый зал
ул. Ленинская,
27
14
пятница
концертный зал
ул. Ленинская,
27
18.00
17
понедельник
малый зал
ул. Ленинская,
27
18
вторник
Концертный зал
ул. Ленинская,
27
18.00
21
пятница
концертный зал
ул. Советская, 17
18.00
21
пятница
концертный зал
ул. Советская, 17
11.30
24
понедельник

Открытые прослушивания
выпускников музыкального колледжа
Класс доцента И.С. Цысь
и класс профессора Е.В. Безрядиной
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
Презентация авторских сочинений
учащихся СДМШ, студентов музыкального колледжа и
музыкального факультета
Руководитель проекта – Олег Васильев
«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ»
Внутришкольный конкурс учащихся СДМШ
номинация «духовые и ударные инструменты»
«…ТЫ, МУЗЫКА, - ЯЗЫК ЛЮБВИ,
СОЗДАНЬЕ БОЖЬЕГО СВЕЧЕНЬЯ…»
Творческий вечер студентов класса
Засл. артистки РФ, профессора А.В. Басовой
Концертмейстеры Оксана Миронова,
Светлана Жеманова
«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ»
Внутришкольный конкурс учащихся СДМШ
номинация «народные инструменты»
Памяти Э.И. Чарной и Т.А. Правоткиной посвящается…
Музыкальные встречи студентов
предметно-цикловой комиссии «Фортепиано» музыкального
колледжа
«ПАЛИТРА ЗВУКОВ
МУЗЫКАЛЬНОГО ДЕТСТВА»
Музыкальный коллаж учащихся СДМШ,
посвященный Международному Дню Детства
«ЗВУКИ РАЗДЕЛЬНЫЕ, ЗВУКИ ПОЮЩИЕ»
Открытые прослушивания выпускников
кафедры вокального искусства
музыкального факультета
ПРАЗДНИК ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
в рамках проведения
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концертный зал
ул. Советская, 17
15.00
25
Вторник
концертный зал
ул. Ленинская,
27
18.00
27
Четверг
концертный зал
ул. Ленинская,
27
18.00
31
понедельник
Концертный зал
ул. Советская, 17
13.00
31
понедельник
Концертный зал
ул. Советская, 17
16.00

Дня славянской письменности и культуры
ВЕЧЕРА КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Открытые прослушивания выпускников музыкального
колледжа
Класс преподавателей О.М. Вязьминой,
Н.В. Глебовой
ВЕЧЕРА КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Открытые прослушивания выпускников музыкального
колледжа
Играют студенты преп. О.М. Вязьминой
и Н.В. Глебовой
«ЕСТЬ МНОГО ЗВУКОВ В СЕРДЦА ГЛУБИНЕ»
Открытые прослушивания студентов кафедры вокального
искусства
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ
свидетельств об окончании Специальной детской
музыкальной школы института искусств

Ответственн
ые

ОКТЯБРЬ
1 (вторник)
концертный зал
(ул. Советская, 17)
18.00
7 (четверг)
концертный зал
(ул. Советская, 17)
18.00
19 (вторник)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
13.00

26 (вторник)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ Н.Я. Рыбак
Торжественная церемония,
посвященная юбилею С.Т. Аксакова
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ
Торжественное открытие проекта

Рыбак Н.Я.
Мезенцев Е.А.

«ЕСТЬ В ОСЕНИ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
КОРОТКАЯ, НО ДИВНАЯ ПОРА…»
Концерт студентов класса
заслуженного работника культуры РФ,
профессора Г.В. Соколова
Концертмейстеры
Елена Шумилкина, Александра
Самотаева
«ЗВУЧИТ РОЯЛЬ В КОНЦЕРТНОМ
ЗАЛЕ»
Концерт студентов кафедры
специального фортепиано

Соколов Г.В.
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Безрядина Е.В.

НОЯБРЬ
4 (четверг)
https://osiart.ru/newsevents/
20.00
12 (пятница)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
16.00
17 (среда)
Музей ИЗО
(ул. Каширина, 29)
17.00
18 (четверг)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00
19 (пятница)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
16.00
24 (среда)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00

25 (четверг)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00
26 (пятница)
концертный зал
(ул. Советская, 17)
18.00
30 (вторник)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00

«РОССИЯ ПЕСНЯМИ СИЛЬНА»
Онлайн-концерт студентов и
преподавателей в рамках Всероссийской
культурно-просветительской акции
«Ночь искусств»
Открытый академический концерт
Играют студенты кафедры оркестровых
струнных, духовых и ударных
инструментов
«БРАМС. ВЕНГЕРСКИЕ ТАНЦЫ»
Лекция-концерт из цикла «Беседы у
рояля»
Играет и рассказывает заслуженный
работник культуры РФ, профессор А.П.
Закопай
«УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО…»
Концерт студентов класса доцента Г.С.
Козаровой
Концертмейстеры Ольга Садыкова,
Татьяна Резницкая, Елена Краснова
«МАГИЯ АККОРДЕОНА»
Сольный концерт
студента II курса кафедры оркестровых
народных инструментов Владимира
Колесниченко (аккордеон)
Класс доцента Т.В. Новосёловой
«ОТРАДНЫ СЕРДЦУ ЭТИ ЗВУКИ…»
Концерт студентов класса лауреата
международных конкурсов, лауреата
губернаторской премии «Оренбургская
лира», доцента Е.В. Гусевой
Концертмейстеры
Екатерина Ковтюх, Екатерина Плисецкая
«И НАШЕ СЕРДЦЕ НЕ ЗАБУДЕТ…»
Сольный концерт, посвященный памяти
Маргариты и Ирины Закопай
Играет заслуженный работник культуры
РФ, профессор А.П. Закопай
«МИЛОЙ МАМОЧКЕ МОЕЙ...»
Концерт учащихся специальной детской
музыкальной школы института искусств,
посвященный Международному дню
Матери
ВЕЧЕР АНСАМБЛЕВОЙ МУЗЫКИ
Концерт фортепианного ансамбля
Играют Полина Нор и Валерия Царуш
Класс доцента И.С. Цысь
ДЕКАБРЬ
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Рыбак Н.Я.
Мезенцев Е.А.

Н.О. Погадаева

Закопай А.П.

Козарова Г.С.

Новоселова
Т.В.

Гусева Е.В.

Закопай А.П.

И.В.
Струченко

Цысь И.С.

2 (пятница)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00
3 (пятница)
малый зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00
6 (понедельник)
малый зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00
7 (вторник)
малый зал
(ул. Ленинская, 27)
15.00
9 (понедельник)
малый зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00

10 (пятница)
малый зал
(ул. Ленинская, 27)
13.15
10 (пятница)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00

13 (понедельник)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00

«ИЗ СЕРДЦА ЧУВСТВА ЛЬЮТСЯ НА
ПРОСТОР...»
Концерт студентов класса заслуженной
артистки РФ, профессора А.В. Басовой
Концертмейстеры
Светлана Жеманова, Валерия Царуш
«СТРУНЫ НЕЖНЫЕ ДУШИ»
Концерт студентов предметно-цикловой
комиссии «Оркестровые струнные
инструменты» музыкального колледжа
института искусств
«ОЧАРОВАНИЕ СТРУН ПЕВУЧИХ»
Концерт студентов класса
преподавателей А.А. Желтировой и Т.В.
Амировой
«АНСАМБЛЬ КАК ОБРАЗ МЫСЛЕЙ»
Концерт студентов и выпускников
класса доцента Т.Б. Резницкой

Басова А.В.

«БАЛАЛАЕЧКА ИГРАЕТ,
БАЛАЛАЕЧКА ПОЁТ»
Сольный концерт
студентки II курса кафедры оркестровых
народных инструментов Александры
Прохновой (балалайка)
Класс доцента С.В. Ивановой
Концертмейстер Наталья Шаран
«В СОЮЗЕ ГОЛОСА, СТРУН И
КЛАВИШ»
Концерт студентов
кафедры камерного ансамбля и
концертмейстерской подготовки
«УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ
ТВОИМ…»
Концерт, посвященный 90-летию со дня
рождения Заслуженной артистки РСФСР
Л.И. Райковой
В программе принимают участие
студенты музыкального колледжа и
музыкального факультета института
искусств доцента О.Б. Ушаковой,
доцента С.П. Банниковой,
преподавателя С.В. Ситиной
Концертмейстеры
Виталий Бирюлин, Евгений Струдзюмов,
Юрий Хижний, Рафаэль Ишбульдин
КОНЦЕРТ СВОДНОГО
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
института искусств

Иванова С.В.
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Симоненко
О.И.

Желтирова
А.А.
Амирова Т.В.
Резницкая Т.Б.

Резницкая Т.Б.

Ушакова О.Б.
Банникова
С.П.

А.М. Асабин

14 (вторник)
малый зал
(ул. Ленинская, 27)
15.00
15 (среда)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00
21 (вторник)
концертный зал
(ул. Ленинская, 27)
18.00

24 (пятница)
концертный зал
(ул. Советская, 17)
18.00

Художественный руководитель и
дирижер
Александр Асабин
«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»
Вечер камерной музыки
преподавателей музыкального факультета
института искусств
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА
РУССКИХ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Музыкального колледжа института
искусств
Дирижер Наиль Желтиров
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА РУССКИХ
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«ОРЕНБУРГСКАЯ МОЗАИКА»
Художественный руководитель и
дирижер
Константин Хальзов
Дирижер Максим Чусовитин
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
учащихся специальной детской
музыкальной школы
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Резницкая Т.Б.

Желтиров Н.Р.

К.М. Хальзов

И.В.
Струченко

