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Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование учреждения – государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государ-

ственный институт искусств имени П.И.Чайковского». 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Челябинской области и  УставомЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского» создано в соответствии с Постановлением главы Админи-

страции Челябинской области  от 12.07.1994 года № 541, как «Челябинский му-

зыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковского», переименовано в 

«Челябинский институт музыки им. П.И. Чайковского» в соответствии с поста-

новлением Губернатора Челябинской области от 18.04.2002 года № 203, пере-

именовано в «Челябинский государственный институт музыки им. П.И. Чай-

ковского» в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской обла-

сти от 08.06.2007 года № 69-рп. В соответствии с постановлением Правитель-

ства Челябинской области от 27.10.2010 № 199-П реорганизовано в форме при-

соединения к Учреждению государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Челябинское художе-

ственное училище» и государственного бюджетного образовательного учре-

ждения среднего профессионального образования «Челябинский колледж куль-

туры» и переименовано в «Южно-Уральский государственный институт искус-

ств имени П.И. Чайковского» 

Контактная информация: 454091,г. Челябинск, ул. Плеханова, 41. 

Контактный телефон: 8(351) 263-34-61 (приѐмная). 

Электронная почта: info@uyrgii.ru 

Официальный сайт: www.uyrgii.ru 

Цели деятельности Учреждения: 
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1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии посредством получения среднего профессио-

нального и высшего образования, а также дополнительного профессионального 

образования в области культуры и искусства, гуманитарных наук, а также 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и допол-

нительного образования детей и взрослых; 

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифициро-

ванных специалистах со средним профессиональным и высшим образованием, 

а также творческих и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

3) сохранение и развитие системы художественного образования и 

народного художественного творчества Челябинской области. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация професси-

ональных образовательных программ, учитывающих профессиональную спе-

цифику в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов, а также начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

Управление институтом и его организационная структура 

 

Управление вузом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом института на принципах сочетания единона-

чалия и коллегиальности. 

К органам управления института относятся общее собрание, конференция  

работников и обучающихся, Ученый совет и ректор. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Ученым советом 

созывается общее собрание, конференция работников и обучающихся. Право-

вой статус собрания и конференции работников и обучающихся одинаков. 

Общее руководство вузом осуществляет выборный представительный ор-

ган – Ученый совет. В состав Ученого совета входят: ректор, в качестве предсе-

дателя Ученого совета, проректоры, деканы. Другие члены Ученого совета из-



 
 

5 

бираются на конференции работников и обучающихся в порядке, определен-

ным локальным актом института. 

Непосредственное управление институтом осуществляется ректором. 

Ректор института осуществляет управление на принципах единоначалия и 

демократии и несет персональную ответственность за деятельность института. 

15 июня 2011 года ректором института был избран доктор педагогиче-

ских наук, профессор П.И. Костенок (основание: протокол Общего собрания  

института от 15 июня 2011 года, выписка из решения Ученого совета института 

от 22 июня 2011 года (протокол №10)). По итогам выборов он был утвержден в 

данной должности приказом Министра культуры Челябинской области от 28 

июня 2011 года № 126-к. С 28.05.2015 г.  

Приказом Министерства культуры Челябинской области от 27.05.2015 г. 

№ 186 исполняющим обязанности ректора назначена Е.Р. Сизова, доктор педа-

гогических наук, профессор. 

В состав ректората  входят: ректор, проректор по учебно-методической 

работе; проректор по художественно-творческой работе; проректор по научной 

работе и международному сотрудничеству; проректор по воспитательной рабо-

те и управлению персоналом; проректор по административно-хозяйственной 

работе и социальным вопросам. 

Проректор по учебно-методической работе осуществляет непосред-

ственное руководство образовательным процессом. Структурные подразделе-

ния, подчиненные проректору по учебно-методической  работе: учебно-

методическая служба, учебно-методический отдел, отдел профориентационной 

работы и трудоустройства выпускников, отдел практики, библиотека, отдел 

воспитательной работы и подразделения Факультета музыкального искусства, 

Факультета изобразительного искусства, Факультета хореографического искус-

ства, Факультета социокультурной деятельности. 

На должность проректора по учебно-методической работе назначена С.В. 

Санникова, кандидат педагогических наук, доцент. 
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С 22.09.2015 г. на должность проректора по учебно-методической работе 

назначена И.А. Бутова, кандидат педагогических наук (приказ от 22.09.2015 г. 

№ 16/01-09/513 - к).  

Проректор по художественно-творческой работе осуществляет непо-

средственное руководство данными направлениями деятельности ву-

за.Структурные подразделения, подчиненные проректору по художественно-

творческой работе – отдел художественно-творческой работы, детско-

юношеская филармония, лаборатория звукозаписи, мастерская по ремонту и 

настройке музыкальных инструментов, отдел по связям с общественностью. На 

должность проректора по художественно-творческой работе назначен В.Ф. Ба-

бюк, профессор. 

Проректор по научной работе и международному сотрудничеству осу-

ществляет непосредственное руководство научной деятельностью и междуна-

родным сотрудничеством института. Структурные подразделения, подчинен-

ные проректору по научной работе и международному сотрудничеству – отдел 

организации научной работы и международного сотрудничества, отдел аспи-

рантуры, редакционно-издательский отдел, центр научно-методической ин-

формации и дополнительного профессионального образования. Должность 

проректора по научной работе и международному сотрудничеству занима-

лаИ.В. Безгинова,кандидат культурологии, доцент. 

Приказом  от 01.09.2015 г.  № 16/01 – 09/ 431-к  на должность проректора 

по научной работе и международному сотрудничеству назначена кандидат ис-

кусствоведения, доцент Н.В. Растворова. 

Проректор поуправлению персоналом и воспитательной работе осу-

ществляет руководство воспитательной деятельностью и процессами, связан-

ными с руководством персоналом вуза. Структурные подразделения, подчи-

ненные проректору по воспитательной работе и управлению персоналом –отдел 

управления персоналом, канцелярия, отдел охраны труда и отдел воспитатель-

ной работы.На должность проректора по управлению персоналом  и воспита-

тельной работе назначенО.А. Рифель. 
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Должность проректора по управлению персоналом и воспитательной ра-

боте исключена из штатного расписания приказом от 27.08.2015 г.  16/02-10/16-

158/1 «О внесении изменений в штатное расписание ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского» 

Проректор по административно-хозяйственной  и организационно-

правовой работе осуществляет непосредственное руководство хозяйственной 

деятельностью института и координирует решение организационно-правовых 

вопросов. Структурные подразделения, подчиненные проректору по админи-

стративно-хозяйственной работе и организационно-правовой работе – органи-

зационно-правовой отдел, информационно-технический отдел, отдел матери-

ально-технического снабжения, эксплуатационно-технический отдел, отдел 

эксплуатации автотранспорта, столовая, хозяйственные службы факультетов и 

общежития. На должность проректора по административно-хозяйственной и 

организационно-правовой работе назначен В.Г. Петренко. 

Приказом от 01.09.2015 г. № 16/01-09/430-к проректором по администра-

тивно-хозяйственной работе назначен В.И. Денисевич. 

Таким образом, в 2015 г. состав ректората сменился практически полно-

стью. 

В настоящее время к учебным подразделениям относятся факультеты,  

кафедры, отделения, предметно-цикловые комиссии,специальная детская шко-

ла искусств, отдел аспирантуры, центр дополнительного профессионального 

образования. 

Факультеты, входящие в состав вуза, возглавляют деканы. Деканом фа-

культета музыкального искусства избран Г.П. Пашков, профессор; факультета 

изобразительного искусства - О.Н. Костюк, хореографического факультета -  

Е.А. Петренко; факультета социокультурной деятельности – Д.Б. Дядык, кан-

дидат филологических наук. Приказом от 28.08.2015 г. № 16/01-09/417-к  на 

должность декана факультета социокультурной деятельности назначена Е.И. 

Хусаинова. 

Основным учебно-научным структурным подразделением института яв-

ляется кафедра, непосредственное руководство которой осуществляет заведу-
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ющий кафедрой. Заведующие кафедрами организуют работу кафедр по выпол-

нению задач учебно-воспитательного, художественно-творческого и научного 

плана и несут полную ответственность за их результаты. В настоящее время в 

институте 14 кафедр, из которых 3 являются общевузовскими, 2 общефакуль-

тетскими, 9 – выпускающими. Возглавляют кафедры квалифицированные спе-

циалисты-руководители: 

- кафедра фортепиано – общефакультетская (зав. кафедрой В.Л. Бабюк, 

кандидат искусствоведения, доцент); 

- кафедра истории, теории музыки и композиции – общефакультетская, 

выпускающая (зав. кафедрой – А.Д. Кривошей, профессор, Заслуженный дея-

тель искусств РФ); 

- кафедра специального фортепиано и  камерно - концертмейстерского 

искусства – выпускающая (зав. кафедрой – О.П. Яновский, профессор, Заслу-

женный артист РФ); 

- кафедра оркестровых народных инструментов (зав. кафедрой – О.В. 

Слуева, доцент); 

- кафедра социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисци-

плин – общевузовская (зав. кафедрой – Г.Ю. Квятковский, кандидат социологи-

ческих наук. С 01.09.2015 кафедру возглавила М.В. Рахимова, кандидат фило-

софских наук, доцент ); 

- кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов – выпускающая 

(зав. кафедрой – А.А. Гейнеман, профессор, Заслуженный артист РФ); 

- кафедра оркестровых струнных инструментов – выпускающая (зав. ка-

федрой – А.Ю. Смирнов, профессор); 

- кафедра сольного пения – выпускающая (зав. кафедрой – 

Е.И. Семиониди, доцент); 

- кафедра хорового дирижирования – выпускающая (зав. кафедрой – 

О.Г. Сафронова, кандидат педагогических наук, доцент); 

- кафедра хореографического искусства – выпускающая (зав. кафедрой – 

Ю.О. Репицина); 
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- кафедра народной художественной культурой – выпускающая (зав. ка-

федрой – А.В. Глинкин, кандидат педагогических наук); 

- кафедра изобразительного искусства – выпускающая (зав. кафедрой – 

В.Н. Питиримов) 

- кафедра иностранных языков – общевузовская (зав. кафедрой – 

С.В.Санникова, кандидат педагогических наук, доцент, с 01.10.2015 г. –  зав. 

кафедрой - О.А. Дмитриева, кандидат педагогических наук, доцент); 

- кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности – об-

щевузовская (зав. кафедрой – Д.В. Викторов, кандидат педагогических наук, 

доцент). 

Для организации образовательного процесса с учащимися и студентами, 

обучающимися по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования в структуре вуза созданы отделения, 

возглавляемые заведующими отделениями. Заведующими отделениями назна-

чены: 

- теоретическое отделение – И.Г. Дымова, кандидат педагогических наук, 

доцент, Заслуженный работник культуры РФ; отделение инструментов эстрад-

ного оркестра – Ю.Г. Бобовкина (с 01.09.2015 г. – А.Н. Бугаев), отделение эст-

радного пения – О.В. Кисленко, отделение общего фортепиано – Ф.Х. Валеева, 

кандидат педагогических наук, доцент; отделение оркестровых струнных ин-

струментов – Е.Ю. Гильштейн; отделение хореографического творчества – Е.П. 

Кацук, Заслуженный работник культуры РФ; отделение актерского искусства и 

театрального  творчества – Л.В. Брюсов; отделение сольного и хорового народ-

ного пения – В.П. Беспалько, Заслуженный работник культуры РФ.; отделение 

организации и постановки театрализованных представлений – А.В. Ступак; от-

деление этнохудожественного творчества – А.В. Глинкин, кандидат педагоги-

ческих наук; отделение организации культурно-досуговой деятельности – Л.М. 

Пивоварова, Почетный работник СПО; отделение живописи – М.М. Халимов; 

отделение дизайна – А.В. Шамарин; отделение декоративно-прикладного ис-

кусства и народных промыслов – С.В. Панарин; отделение скульптуры – А.В. 
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Иванов. Остальные отделения возглавляют заведующие профильными кафед-

рами. 

Специальную детскую школу искусств возглавляет О.Г. Немидова, За-

служенный работник культуры РФ; отдел аспирантуры и ассистентуры- 

стажировки – Е.А. Шадрина, кандидат искусствоведения, доцент (Н.О. Теле-

гина, кандидат педагогических наук ); центр научно-методической информа-

ции и дополнительного профессионального образования – О.В. Бекиш. 

Все учебные структурные подразделения осуществляют тесное взаимо-

действие друг с другом, другими структурными подразделениями вуза и 

предметно-цикловыми комиссиями программ среднего профессионального 

образования и специальной музыкальной школы. Данное взаимодействие дает 

возможность: 

- проследить динамику профессионального роста будущего специалиста 

на всех этапах его развития и целенаправленно руководить этим процессом, 

осуществляя методическое руководство средним и начальным звеньями про-

фессионального образования, формируя сквозные учебные планы и программы, 

предполагающих преемственность в обучении; 

- повышать качество обучения через практику кураторства преподавате-

лей вуза над отдельными учащимися и целыми классами и курсами начальной и 

средней ступеней образовательного комплекса, а также через систему экзаме-

национных требований итоговых и приемных испытаний на стыках звеньев 

и т. д. 

Целенаправленному и успешному решению стоящих перед ГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского» задач способствуют оперативность управления (еженедель-

ные оперативные совещания ректората, деканата и руководителей структурных 

подразделений), ежемесячные заседания  Ученого совета и кафедр, встречи ад-

министрации с педагогическими работниками, сотрудниками и обучающимися, 

тесное взаимодействие руководителей различных подразделений, что во мно-

гом обусловлено самой структурой института.  
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В соответствии с Уставом институт, включающий учебные, творческие 

научные, финансово-хозяйственные и административно-управленческие под-

разделения, функционирует как единый учебно-научно-педагогический ком-

плекс, который является интегрирующей основой непрерывного профессио-

нального образования в сфере искусств и культуры. 

Такое функционирование обеспечивается: 

- обязательностью для исполнения всеми подразделениями решений Уче-

ного совета Института и приказов ректора вуза; 

- финансированием из единого централизованного фонда образователь-

ных, художественно-творческих, научно-исследовательских, хозяйственных и 

прочих затрат, направленных на обеспечение и совершенствование  деятельно-

сти; 

- конкретными формами и содержанием организационно-правовых отно-

шений между входящими в состав института подразделениями. 

На основе предложений структурных подразделений составляется и 

утверждается годовой план работы вуза и ежемесячные календарные планы, 

включающие в себя важнейшие моменты деятельности всех подразделений. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского является институтским комплексом, реа-

лизующим все ступени и формы образования: начальное, основное,  среднее 

общее образование, среднее профессиональное и высшее образование. В отчет-

ный период Институт реализовывал образовательные программы по одной 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 070000 Куль-

тура и искусство в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами второго поколения (ГОС) и федеральными государственными образо-

вательными стандартами третьего поколения (ФГОС). 

В соответствии с лицензией, выданной Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (№ 0410 от 29 октября 2012 г.) Институт ведет обра-

зовательную деятельность, обеспечивая подготовку специалистов по следую-

щим уровням, направлениям подготовки и специальностям (табл. 1.1): 
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Таблица 1 

Укрупненная 

группа 

Код и наименование 

образовательной программы 

Присваиваемая 

квалификация 

070000 Высшее профессиональное образование (ГОС 2 ВПО) 

 070101 Инструментальное исполни-

тельство (по видам инструментов: фор-

тепиано, оркестровые струнные ин-

струменты, оркестровые духовые и 

ударные инструменты, оркестровые 

народные инструменты) 

Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподава-

тель. 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист ан-

самбля, преподаватель 

070105  Дирижирование (по видам: ди-

рижирование академическим хором) 

Дирижер, хормейстер ака-

демического хора. Препода-

ватель. 

070111 Музыковедение Музыковед, преподаватель. 

070103 Вокальное искусство (по видам: 

академическое пение). 

Концертно-камерный певец, 

преподаватель. 

Оперный певец, концертно-

камерный певец, преподава-

тель 

Высшее образование (ФГОС 3 ВПО, ФГОС 3+ ВО) 

53.05.04 Музыкально-театральное ис-

кусство (специализация 01 – искусство 

оперного пения) 

Солист-вокалист. 

Преподаватель 

53.05.06 Композиция Композитор. 

Преподаватель 

53.05.05 Музыковедение Музыковед. 

Преподаватель 

53.05.01 Искусство концертного испол-

нительства (специализации: 01-

фортепиано, 03 – концертные струнные 

инструменты, 04 – концертные духовые 

и ударные инструменты, 05 – концерт-

ные народные инструменты). 

Концертный исполнитель. 

Преподаватель 

53.05.02 Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром и 

Дирижер академического 

хора. 
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академическим хором (специализация: 

02 – художественное руководство ака-

демическим хором). 

Преподаватель 

52.03.01 Хореографическое искусство Бакалавр 

51.03.02 Народная художественная 

культура 

Бакалавр 

54.05.02 Живопись (специализация № 1 

«Художник-живописец ,станковая жи-

вопись) 

Художник-живописец 

(станковая живопись). 

 

Аспирантура,  Ассистентура-стажировка 

13.00.08 Теория и методика профессио-

нального образования 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

Кандидат наук 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства 

Преподаватель творческих 

дисциплин в высшей школе, 

артист 

53.09.02 Искусство вокального испол-

нительства 

Преподаватель творческих 

дисциплин в высшей школе, 

артист 

53.09.03 Искусство композиции Преподаватель творческих 

дисциплин в высшей школе, 

композитор 

Среднее профессиональное образование (ФГОС СПО 3+) 

53.02.02 Музыкальное искусство эстра-

ды (по видам: инструменты эстрадного 

оркестра, эстрадное пение) 

Артист, преподаватель, ру-

ководитель эстрадного кол-

лектива 

53.02.07 Теория музыки Преподаватель, организатор 

музыкально-

просветительской деятель-

ности 

53.02.03 Инструментальное исполни-

тельство (по видам инструментов: фор-

тепиано, оркестровые струнные ин-

струменты, оркестровые духовые и 

ударные инструменты, инструменты 

Артист, преподаватель, кон-

цертмейстер 
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народного оркестра). 

53.02.04 Вокальное искусство Артист-вокалист, препода-

ватель 

53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение (по видам: сольное народное пе-

ние, хоровое народное пение). 

Артист-вокалист, препода-

ватель, руководитель народ-

ного коллектива 

53.02.06 Хоровое дирижирование Дирижер хора, преподава-

тель 

52.02.04 Актерское искусство (по ви-

дам: актер музыкального театра, актер 

драматического театра и кино, актер те-

атра кукол) 

Актер, преподаватель 

51.02.02 Социально-культурная дея-

тельность (по видам: организация куль-

турно-досуговой деятельности, органи-

зация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных пред-

ставлений) 

Менеджер социально-

культурной деятельности 

(углубленная подготовка) 

Организатор социально-

культурной деятельности 

(базовая подготовка) 

51.02.01  Народное художественное 

творчество (по видам: театральное 

творчество, хореографическое творче-

ство, этнохудожественное творчество). 

Руководитель любительско-

го творческого коллектива, 

преподаватель 

51.02.03 Библиотековедение Библиотекарь, специалист 

по информационным ресур-

сам (углубленная подготов-

ка) 

Библиотекарь (базовая под-

готовка). 

52.02.01  Искусство балета (интегриро-

ванная образовательная программа, 

срок освоения 7 лет 10 мес.) 

Артист балета, преподава-

тель 

52.02.02  Искусство танца (по видам: 

народно-сценический танец, современ-

ный танец), (интегрированная образова-

тельная программа, срок освоения 4 го-

да 10 мес) 

Артист балета, ансамбля 

песни и танца, танцевально-

го коллектива, преподава-

тель 
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54.02.01 Дизайн (по отраслям: в культу-

ре и искусстве)  

Дизайнер, преподаватель 

54.02.05 Живопись (по виду: станковая 

живопись 

Художник-живописец, пре-

подаватель 

54.02.07 Скульптура Художник-скульптор, пре-

подаватель 

54.02.02 Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы (по ви-

дам: художественная обработка дерева, 

художественная керамика). 

Художник-мастер, препода-

ватель 

 53.02.03 Инструментальное исполни-

тельство (по видам инструментов: фор-

тепиано, оркестровые струнные ин-

струменты, оркестровые духовые и 

ударные инструменты, инструменты 

народного оркестра), (интегрированная 

образовательная программа). Срок 

освоения 10 л. 10 мес. 

Артист – инструменталист, 

(концертмейстер), препода-

ватель. 

 53.02.06 Хоровое дирижирование (инте-

грированная образовательная програм-

ма) Срок освоение 10 лет. 10 мес. 

Хормейстер, преподаватель 

 

Таким образом, в отчетный период, институт осуществлял образователь-

ную деятельность: 

- по 4 специальностям высшего профессионального образования (ГОС-2)           

- 1 программе послевузовского профессионального образования (ФГТ) 

- по 10 специальностям высшего образования (ФГОС 3) (в том числе по 3 про-

граммам подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 

и программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); 

- по 2 направлениям бакалавриата; 

- по18 специальностям среднего профессионального образования (в том числе 

по 4 интегрированным образовательным программам); 
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- по программам начального,  основного и среднего общего образования;  

-  по 18 дополнительным общеразвивающим программам.  

Общие количественные показатели студенческого контингента вуза, обучав-

шихся по программам высшего профессионального образования (ГОС 2, Таб-

лица 2) и высшего образования (ФГОС 3, Таблица 3),  среднего профессио-

нального образования (ФГОС 3+, Таблица 4) характеризуются следующими 

данными:                                                                                      

                                                                                                            Таблица 2 

Контингент обучающихся по программам высшего профессионального об-

разования, послевузовского профессионального образования 

(ГОС ВПО 2, ФГТ) 

 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

ОФ ЗФ ОФ ЗФ ОФ ЗФ ОФ ЗФ ОФ ЗФ 

Программы специалитета:           

070103 Вокальное искусство - - - - - - - - 5 2 

070111 Музыковедение - - - - - - - - 4 2 

070101 Инструментальное ис-

полнительство 

- - - - - - - - 7 7 

070105 Дирижирование - - - - - - - - 6 3 

Программы подготовки 

научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре: 

          

13.00.08 Теория и методика 

профессионального образова-

ния 

 

- - - - - 3 - 5 - - 
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Таблица 3 

Контингент обучающихся по программам высшего образования 

(ФГОС ВО)* 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

ОФ ЗФ ОФ ЗФ ОФ ЗФ ОФ ЗФ ОФ ЗФ 

Программы бакалавриата:           

52.03.01 Хореографическое 

искусство 

- 7 - 6 - 3 - - - - 

51.03.02 Народная художе-

ственная культура 

- - - 7 - - - - - - 

Программы специалитета:           

53.05.04 Музыкально-

театральное искусство  

6 - 5 - 7 - 9 - 3 - 

53.05.06 Композиция 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 

53.05.05 Музыковедение 5 1 1 4 3 5 2 3 3 4 

53.05.01 Искусство концертно-

го исполнительства  

23 6 19 5 9 4 12 3 9 5 

53.05.02 Художественное ру-

ководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором  

8 3 3 4 5 - 2 - 4 - 

54.05.02 Живопись  - - 4 - - - - - - - 

Программы подготовки 

научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре: 

          

44.06.01 Образование и педа-

гогические науки 

 4  4       

Программы подготовки кад-

ров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке: 

-  -  - - - - - - 
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53.09.01 Искусство музыкаль-

но-инструментального испол-

нительства 

5  6        

53.09.02 Искусство вокального 

исполнительства 

2  2        

53.09.03 Искусство компози-

ции 

2  1        

* Данные на 01.10.2015 г. 

Таким образом, общая численность студентов на 01.10.2015 г. составила:  

- по программам специалитета – 195 чел. (из них 148 обучающихся по очной 

форме, 47 по заочной форме, в том числе 6 чел. по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг: 1ДФ и 5 ЗФ ; 

- по программам бакалавриата (заочная форма обучения) – 23 чел., из них 1 чел. 

по договору об оказании платных образовательных услуг; 

- по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (заоч-

ная форма обучения) – 16 чел.; 

- по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре - ста-

жировке – 18 чел., в том числе 1 чел. по договору об оказании платных образо-

вательных услуг.                                                         

 Таблица 4. 

Контингент обучающихся по программам среднего профессиональногооб-

разования* 

Наименование 

специальности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Дф ЗФ ДФ ЗФ ДФ ЗФ ДФ ЗФ 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

62 - 56 - 27 - 11 - 

51.02.02 Социально-

культурная деятель-

ность (по видам) 

45 29 48 35 36 15 23 11 
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51.02.03  

Библиотековедение 

- 18 7 9 5 11 5 - 

52.02.04 

Актерское искус-

ство 

- - - - 17 - 18 - 

53.02.02 

Музыкальное ис-

кусство эстрады (по 

видам) 

13 - 15 - 13 - 16 - 

53.02.03 Инстру-

ментальное испол-

нительство (по ви-

дам инструментов) 

31 - 31 - 20 - 18 - 

53.02.04 Вокальное 

искусство 

6 - 7 - 6 - 2 - 

53.02.05 Сольное и 

хоровое народное 

пение 

13 - 12 - 10 - 9 - 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

10 - 14 - 8 - 7 - 

53.02.07 Теория му-

зыки 

4 - 7 - 7 - 7 - 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

27 - 23 - 19 - 20 - 

54.02.02 Декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и народные 

промыслы (по ви-

дам) 

12 - 7 - 10 - 15 - 

54.02.05 Живопись 

(по видам) 

25 - 23 - 23 - 20 - 

54.02.07 Скульптура 8 - 7 - 12 - - - 

* Данные на 01.10.2015 г. 

Согласно приведенным данным в отчетный период в вузе по программам сред-

него профессионального образования обучалось 1025 студентов, из них: 
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- очная форма обучения – 897, в том числе – 91 студент по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг; 

- заочная форма обучения – 128, в том числе - 41по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

По интегрированным образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования в области искусств в отчетный период контингент составил: 

- образовательные программы со сроком освоения 10 лет 10 месяцев – 180 обу-

чающихся; 

- образовательные программы со сроком освоения 7 лет 10 месяцев – 57 обуча-

ющихся; 

- образовательные программы со сроком освоения 4 года 10 месяцев – 23 обу-

чающихся. 

Помимо профессиональных образовательных программ, в ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского реализуются дополнительные общеобразовательные про-

граммы для детей и взрослых. В структурном подразделении института -  Спе-

циальной детской школе искусств активно развиваются платные образователь-

ные услуги по различным направлениям дополнительного образования, в ре-

зультате чего контингент обучающихся постоянно увеличивается. В отчетный 

период СДШИ реализовала 18 образовательных программ, на которых обуча-

лось 312 детей (данные приведены на 01.10.2015 г).  Структура школы  включа-

ет музыкальное, хореографическое, фольклорное и общеэстетическое отделе-

ния. 

В целом контингент учащихся и студентов на трех уровнях образования 

формируется в пропорциональных соотношениях, соответствующих рацио-

нальной организации учебного процесса. Существующая на сегодняшний 

деньмногоуровневая структура позволяет реализовать одну из концептуальных 

идей вуза-комплекса: создание условий для отбора наиболее способной и обу-

ченной молодежи для профессиональной подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов. 
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Численность студентов по специальностям отражает сложившиеся про-

порции в количественном соотношении между специальностями, которые яв-

ляются оптимальными как с точки зрения организации учебного процесса, так и 

формирования учебно-творческих коллективов − оркестров, ансамблей,  хоров, 

оперной студии и т. д. 

Значительному расширению спектра образовательных услуг Института 

способствует развитие структуры Центра научно-методической информации 

и дополнительного профессионального образования. Созданный более 10 лет 

назад,Центр осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

1. реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм: 

– повышения квалификации (от 16 часов); 

– профессиональной переподготовки (от 250 часов). 

2. реализация дополнительных общеобразовательных программ для 

взрослых и детей (по профилю вуза). 

В 2015 г. реализовано 33 программы повышения квалификации по мо-

дульному принципу (из них 1 в форме индивидуальной стажировки), 8 про-

грамм профессиональной переподготовки (из них 7 – в форме индивидуального 

обучения) и 3 дополнительные общеобразовательные программы, в том числе 

новые, ориентированные на актуальные виды и формы обучения, а также инно-

вационное содержание:  

- Основы каллиграфии и техники «суми-э»;  

- Современные технологии концертмейстерского мастерства; 

- Системно-деятельностный подход и проектные технологии в условиях 

внедрения нового ФГОС; 

- Раннее музыкальное развитие детей от 1,5 до 4-х лет; 

- Технологии обновления детской библиотеки;  

- Разработка электронного пособия в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- Современные проблемы научных исследований в области искусствове-

дения и музыкальной педагогики; 
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- Организация работы по обеспечению прав инвалидов и лиц с ОВЗ в об-

разовательных учреждениях. 

Для реализации программ дополнительного образования созданы все 

условия: в распоряжении обучающихся находятся лекционные аудитории, ком-

пьютерные классы, библиотека. В ходе практико-ориентированных занятий ис-

пользуются активные методы обучения: мастер-классы, семинары, тренинги, 

деловые игры, кейс-стади и практикумы. 

Обучение осуществляют известные деятели образования, науки и искус-

ства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, других ВУЗов г. Челябинска и региона, 

заслуженные и народные артисты Российской Федерации, ведущие отечествен-

ные и зарубежные профессора, специалисты-практики. Следует отметить, что 

значительное расширение круга специалистов, участвующих в процессе обуче-

ния на базе Центра, стало возможным благодаря расширению профессиональ-

ных контактов в рамках заключенных договоров о сотрудничестве с профиль-

ными вузами России и зарубежья.  

Подготовка научно-педагогических кадроввысшей квалификации в ЮУр-

ГИИ им. П.И. Чайковского осуществляется на базе аспирантуры. Обучение 

научно-педагогических кадров в системе высшего образования реализуется по 

специальности 13.00.08  «Теория и методика профессионального образования», а 

с утверждением в 2014 году Федерального государственного образовательного 

стандарта (приказ Минобрнауки № 902 от 30.07.2014 г.) – по направлению под-

готовки 44.06.01 Образование и педагогические науки. 

Контингент аспирантов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2015 году со-

ставил 16 человек, из которых 8 обучались по ФГТ и 8 по ФГОС ВО.В подго-

товке аспирантов по специальности 13.00.08 «Теория и методика профессио-

нального образования» и 44.06.01 Образование и педагогические науки задей-

ствовано 9 преподавателей, из них 6 - доктора наук и 3 кандидата наук (из них 4 

штатных работников ЮУрГИИ и 5 внешних совместителей).  

        Аспиранты проводят исследования по следующим темам:Кучер Наталья 

Юрьевна (выпуск 01.11.15) – «Формирование коммуникативной мобильности у 
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студентов музыкального колледжа средствами музыкального фолькло-

ра»,научный руководитель д. п. н., проф. Е. Р. Сизова. 

Соколова Марина Геннадьевна (4 год) – «Формирование профессиональной 

компетентности будущих специалистов лесного хозяйства в условиях интегра-

ции химии и специальных дисциплин ССУЗе», научный руководитель д. п. н., 

профессор П. И. Костенок. 

Вахтина Марина Николаевна (3 год) – «Самостоятельная работа студентов 

творческих специальностей как средство формирования профессиональной 

компетентности», научный руководитель д. п. н., проф. А. Ф. Матушак. 

Дылькова Светлана Викторовна (3 год) – «Развитие исполнительского мастер-

ства юного пианиста в условиях профессионализации образовательной среды 

ДШИ», научный руководитель д. п. н., проф. Е. Р. Сизова 

Медведева Наталья Александровна (3 год) – «Формирование исполнительского 

аппарата в классе кларнета и саксофона в ДМШ и ДШИ,научный руководитель 

д. п. н., проф. Е. Р. Сизова 

Цалко Елена Викторовна (2 год) – «Формирование прогностической компетен-

ции у будущих специалистов искусства и культуры» 

Залан Екатерина Викторовна (1 год) – «Технология формирования готовности 

студентов-дизайнеров к профессиональному творчеству средствами иностран-

ного языка» науч.рук. доцент, к. пед. наук С. В. Санникова 

Титова Светлана Сергеевна (1 год) – «Развитие полимодальных музыкально-

образных представлений средствами мультимедиа-ресурсов в рамках музы-

кально-теоретических дисциплин ДШИ» (науч.рук. профессор, доктор пед. 

наук Е.Р. Сизова). 

На базе аспирантуры осуществляется подготовка по творческо-

исполнительским специальностям «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства», «Искусство вокального исполнительства», «Искусство ком-

позиции» в форме ассистентуры-стажировки. В связи с утверждением в 2015 

году ФГОС по программам подготовки кадров высшей квалификации в асси-

стентуре –стажировке были разработаны и внедрены основные образователь-

ные программы по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-
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инструментального исполнительства, 53.09.02 «Искусство вокального исполни-

тельства», 53.09.03 «Искусство композиции». 

Подготовку ассистентов-стажеров осуществляли 15 преподавателей: 9 

профессоров и 6 доцентов (из  них 13 штатных работников ЮУрГИИ и 2 внеш-

них совместителя). К работе с ассистентами-стажерами были привлечены 13 

концертмейстеров и иллюстраторов. Среди них – профессора, доценты, заслу-

женные артисты РФ, лауреаты конкурсов различных уровней. 

В институте на протяжении многих лет работают подготовительные кур-

сы, осуществляющие подготовку будущих абитуриентов  для поступления в 

институт. Подготовительные курсы созданы с целью выявления наиболее та-

лантливых абитуриентов и подготовки их к поступлению в институт на образо-

вательные программы дополнительного,  среднего профессионального и выс-

шего образования. В 2015 году обучение велось по 18-ти программамсочетаю-

щим в различных вариантах групповые занятия (по музыкально-теоретическим 

дисциплинам, рисунку, живописи, композиции, хоровому пению) и индивиду-

альные (специальный инструмент, сольное пение). Занятия на подготовитель-

ных курсах проводилось с октября по июнь. Оплата за курсы производится на 

основании договоров об оказании платных образовательных услуг.Стоимость 

обучения варьировалась в зависимости от выбранной слушателями программы 

и объема учебных часов. Результативность подготовительных курсов составля-

ет более 80 %.                                                                                                                

Особое место в организации набора учащихся и студентов занимает рабо-

та постоянно действующей приемной комиссии. Подготовка специалистов в 

ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского ведется на основе планов-заказов Министер-

ства культуры Челябинской области. Прием в институт проводится как на 

бюджетной, так и на платно-договорной основе. 

В 2015 году план приема за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета составил 354 человека по образовательным программам среднего 

профессионального и  высшего образования, в том числе, 289 на программы 

СПО, 65 на программы ВО. План приема выполнен на 100%. 
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По программам среднего профессионального образования наиболее вы-

сокий  конкурс при зачислении отмечался на специальностях 54.02.01 «Дизайн» 

– 4,4 ч/м, 54.02.05 «Живопись» – 3,2 ч/м, 52.02.01 «Народное художественное 

творчество» по виду Театральное творчество – 2,2 ч/м и Хореографическое 

творчество – 2,4 ч/м. Достаточно высокий конкурс на специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность»: ОКДД – 2,7 ч/м, ОПТП – 2,4 ч/м. Тра-

диционно высокий конкурс на факультете музыкального искусства отмечается 

на специальностях 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (5,1 и 1,8 по ви-

дам) и 53.02.04 «Вокальное искусство» – 3,3 ч/м. Высокий конкурс в 2015 г. от-

мечен на заочном отделении по специальности «Библиотековедение». План 

приема по заочному отделению выполнен на 100%, а на вышеназванной специ-

альности было заключено 10 договоров на оказание платных образовательных 

услуг.Конкурс при зачислении на все специальности и направления подготовки 

высшего образования составил 1 человек на место. Отсутствие конкурса на об-

разовательные программы высшего образования требует, в первую очередь, 

анализа проводимой профориентационной работы вуза, нахождения новых пу-

тей и методов, расширения контактов  с творческими СУЗами в области и за ее 

пределами. 

«География» поступающих на обучение в 2015 г. достаточно обширна: 

государства – Казахстан, Украина; области -  Свердловская, Курганская, Орен-

бургская, Тюменская; республика Башкортостан, Ханты-Мансийский АО; го-

рода Челябинской области: Копейск, Магнитогорск, Миасс, Коркино, Усть-

Катав, Сатка, Златоуст, Троицк, Пласт, Еманжелинск, Куса, Касли, Бреды, 

Озерск, Миньяр, Тюбук, Трехгорный; выпускники ДХШ, ДШИ и ДМШ г. Че-

лябинска. 

Таким образом, мы можем отметить образовательные преимущества мно-

гоуровневого вуза-комплекса: 

 ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского является региональным высшим учебным 

заведением, в котором обучается более полутора тысяч студентов. 
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 Нам присущ институтский тип образования, для которого характерна фун-

даментальность, широта кругозора, особая методологическая культура, 

навыки аналитической деятельности. 

 Студентам предоставлена возможность непрерывного образования на всех 

факультетах. 

 Студенты имеют возможность получить параллельно второй диплом или 

дополнительную квалификацию. 

 Социальные преимущества: 

медицинское обслуживание студентов и сотрудников осуществляется на ба-

зе студенческой поликлиники; 

студентам предоставлена уникальная  возможность заниматься в сборных 

учебных коллективах. 

 

 Сведения о выпуске и трудоустройстве специалистов 

К анализируемому моменту Южно-Уральским государственным институ-

том искусств имени П.И. Чайковского было осуществлено 17 выпусков специа-

листов с высшим профессиональным образованием и 76 выпусков специали-

стов со средним профессиональным образованием. 

В 2015 году выпуск специалистов с высшим профессиональным образо-

ванием и выпуск кадров высшей квалификации составил 41 человек (40 бюд-

жетной  и 1 платно-договорной основы обучения).  

Государственную итоговую аттестацию успешно выдержали выпускники  

специальности 070102 Инструментальное исполнительство, 070105 Дирижиро-

вание академическим хором, 070111 Музыковедение, 070103 Вокальное искус-

ство. Все выпускники продемонстрировали высокий уровень теоретических 

знаний и качественную практическую подготовку в соответствии с требовани-

ями ГОС ВПО, готовность к профессиональной деятельности по избранной 

профессии. Общая и качественная успеваемость на государственной итоговой 

аттестации составила 100%. Средний балл выпускников по результатам ГИА – 

от 4,4 до 4,95. Из 36 выпускников программ специалитета диплом «с отличием» 

получили 12, что составляет 33%. 
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Итоговую аттестацию в 2015 году успешно выдержали выпускники аспи-

рантуры (1 выпускник) и  ассистентуры-стажировки (4 выпускника). 

Дипломы среднего профессионального образования в 2015 г. получили 

206 выпускников. 100% качества подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы продемонстрировали выпускники специальности 52.02.04 Ак-

терское искусство, 51.02.02 Социально-культурная деятельность, 54.02.07 

Скульптура, 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-

лы, 52.02.01 Искусство балета. 100% качественную успеваемость по итогам  

всех аттестационных испытаний продемонстрировали выпускники специально-

сти 53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.06 Хоровое ди-

рижирование, 05.02.02 Музыкальное искусство эстрады, 53.02.07 Теория музы-

ки, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (Сольное народное пение). Ди-

пломы «с отличием» получили 14 выпускников Факультета музыкального ис-

кусства, 12 выпускников Факультета социокультурной   деятельности (в том 

числе 3 выпускника заочной формы обучения), 5 выпускников Факультета 

изобразительного искусства и 1 выпускник хореографического факультета, что 

составляет 16 % от общего количества выпуска. 

Данные показатели свидетельствуют о достаточно хорошем уровне под-

готовки специалистов среднего звена в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, что, в 

свою очередь, отмечают председатели ГЭК в своих отчетах. Таким образом, 

уровень подготовленности выпускников среднего профессионального образо-

вания соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Институт уделяет пристальное внимание вопросу трудоустройства вы-

пускников. Большинство студентов, главным образом старших курсов, совме-

щают обучение с профессиональной деятельностью, что подтверждает их вос-

требованность в области культуры и искусства. Анализ данных о трудоустрой-

стве выпускников 2015 г. говорит о том, что 95% (38 из 40) подготовленных ву-

зом специалистов с высшим профессиональным образованием после окончания 

института работают в музыкальных учебных заведениях и концертных органи-

зациях города и области (школах искусств, музыкальных ССУЗах, Челябинском 
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государственном концертном объединении, Челябинском академическом театре 

оперы и балета и др.). Из 206 выпускников среднего звена в отчетном периоде 

трудоустроено 177, что составляет в процентном отношении 85,9 %. Специали-

сты со средним профессиональным образованием трудоустраивается в до-

школьные учреждения, досуговые центры, общеобразовательные, музыкальные 

школы и школы искусств города и области. Меняет специальность после окон-

чания колледжа небольшая часть выпускников – менее 10-ти %. 

Вуз поддерживает тесные связи с выпускниками прошлых лет через про-

ведение творческих мероприятий (исполнительских конкурсов, музыкально-

теоретических олимпиад, конкурсов творческих работ и т.д.), курсов повыше-

ния квалификации, научно-практических конференций и методических чтений, 

профориентационную и кураторскую работу кафедр. 

Отзывы потребителей показывают, что выпускники имеют необходимый 

уровень теоретической и практической подготовки, хорошо ориентируются в 

решении профессиональных вопросов, достаточно быстро адаптируются в 

учреждениях искусства, культуры и образования. Рекламаций на качество под-

готовки выпускников нет. 

 

Содержание подготовки специалистов 

Анализ основных образовательных программ высшего и среднего про-

фессионального образования (ВО и СПО), их учебно-методического сопровож-

дения, учебных планов показывает их соответствие Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам  ВО и СПО в части Требований к усло-

виям реализации основных образовательных программ подготовки специалиста 

и Требованиям к условиям реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

В отчетный период преподавателями института обновлялась учебно-

методическая документация, включающая рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных комплексов,  практик, методические материалы. В 2015 г. 

учебные планы прошли корректировку и были утверждены Ученым советом 
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института. Основные образовательные программы ВО и программы подготовки 

специалистов среднего звена ежегодно обновляются. 

Учебные планы основных образовательных программ ВО и СПО соответ-

ствуют действующим Федеральным государственным образовательным стан-

дартам высшего и среднего профессионального образования по структуре, со-

отношению объемов часов, по циклам дисциплин (междисциплинарным ком-

плексам) и перечню дисциплин. Объем теоретической, практической подготов-

ки, недельной учебной нагрузки студентов (аудиторной и самостоятельной) 

определен в учебных планах в соответствии с требованиями ФГОС. Номенкла-

тура и объем учебных часов по дисциплинам всех блоков  даны в учебных пла-

нах в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. Подтверждением этому являются данные анализа учебных планов 

по всем направлениям и специальностям. 

Учебные планы отличаются сбалансированностью по видам занятий. Рас-

пределение учебного времени внутри циклов дисциплин, недельная учебная 

нагрузка с учетом времени, отведенного на самостоятельную работу студентов, 

количество недель для теоретического обучения, практик, промежуточной ат-

тестации, итоговой государственной аттестации и каникул, а также количество 

экзаменов и зачетов в каждом семестре соответствуют требованиям ФГОС. 

Особенностью учебных планов ЮУрГИИим. П.И. Чайковского является 

наличие в них дисциплин, способствующих углубленной психолого-

педагогической подготовке студентов («Психология и педагогика», «Возраст-

ная психология», «Основы психологии музыкального восприятия), расширению 

знаний в области истории искусства и культуры («История мировой культуры», 

«Духовный феномен древнерусской культуры», «Художественная культура ХХ 

века», «Фольклор народов мира»), совершенствованию профессиональных 

умений и навыков по избранной специальности («Педагогический репертуар», 

«Чтение с листа фортепианной литературы», «Музыкальная драматургия бале-

та», «Основы импровизации», «Основы композиции», «Лекторская подготов-

ка», «Современное фортепианное искусство на Урале», «Хоровая культура 

Урала», «Музыкальная журналистика», «История развития искусства аккомпа-
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немента и концертмейстерской деятельности в России», «Прохождение опер-

ных партий», «Актерский тренинг», «Всемирная драматургия» и т.д.). 

Процент обеспеченности учебно-методическими комплексами составляет 

100%, что полностью отвечает критериям государственной аккредитации, ис-

пользуемым при экспертизе показателей деятельности высших учебных заведе-

ний.  

Организация учебного процесса 

В соответствии с ФГОС разрабатываются календарные графики учебного 

процесса по каждой профессиональной образовательной программе с подроб-

ным указанием времени, отведенного на теоретическое обучение, промежуточ-

ную аттестацию, различные виды практик, каникулы, итоговую государствен-

ную аттестацию. На основании рабочих учебных планов  формируется плано-

вый объем учебных поручений кафедр, отделений, учебные нагрузки препода-

вателей, которые утверждаются в установленном порядке.  

В соответствии с графиками учебного процесса составляются расписания 

учебных занятий, которые утверждаются проректором по учебно–методической  

работе. Расписания учебных занятий, программы практик реализуют учебные 

планы и в целом соответствуют нормативным требованиям. Расписания строят-

ся таким образом, чтобы по возможности оптимизировать как труд студентов, 

так и труд преподавателей.В соответствии с расписанием у студентов вуза 6-

тидневная учебная неделя, количество учебных занятий в день не превышает 8 

академических часов. 

 Наряду с традиционными видами аудиторных занятий (лекции, практи-

ческие занятия) в институте ведется интенсивная и планомерная работа по 

внедрению современных форм обучения на основе передовых информацион-

ных технологий. В учебном процессе используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий, удельный вес которых составляет не менее 30%. 

Аудиторные занятия по освоению профессиональных образовательных про-

грамм сопровождаются самостоятельной работой студентов. Текущий контроль 

знаний студентов и промежуточная аттестация осуществляются с использова-
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нием разработанных на кафедрах и отделениях фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать уровень сформированности общекультурных, универ-

сальных и профессиональных компетенций. Текущий контроль проводится 

в форме контрольных работ, устных опросов,  тестов, включая компьютерное 

тестирование. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экза-

менов. Требования, предъявляемые к студентам при проведении промежуточ-

ной аттестации, соответствуют требованиям образовательных стандартов ВО и 

СПО. 

Время, отведенное на теоретическое обучение, распределяется по курсам, 

семестрам, по видам аудиторных учебных занятий (лекции, семинары, практи-

ческие (индивидуальные и мелкогрупповые) занятия). Объем и структура прак-

тики в системе профессиональной подготовки специалистов в институте соот-

ветствует требованиям ФГОС. Базами прохождения практик являются: специ-

альная детская школаискусств ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, образователь-

ные учреждения(детские школы искусств гг. Челябинска, Копейска, Пласта), 

организации сферы культуры и искусства (ЧОО ОО «Всероссийское музыкаль-

ное общество», Челябинская областная научная библиотека, Детско-юношеская 

филармония ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, Челябинская областная юноше-

ская библиотека) и т.д. Студенты являются участниками концертных программ, 

проводимых на площадках  ОГУК «Челябинское концертное объединение» и 

Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. 

М.И. Глинки. Сфера сотрудничества института с другими образовательными 

учреждениями  расширяется год от года. В 2015 г. были заключены 18 долго-

срочных и 11 краткосрочных договоров. 

Практика по различным образовательным программам проводится как 

рассредоточено, так и концентрированно, как стационарно, так и с выездом в 

другие города. В 2015 г. студенты факультета изобразительного искусства в 

рамках практики по изучению памятников искусства  посетили города Санкт-

Петербург и Екатеринбург. 

Основными видами практики студентов института являются: учебная и 

производственная (в том  числе преддипломная). Нельзя не отметить разнооб-
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разие практик как по программам ВО: учебная практика (педагогическая), про-

изводственная (исполнительская, хоровая, ансамблевая, оркестровая, работа с 

хором, практика работы в театре, фольклорно-этнографическая, лекторско-

филармоническая, журналистская, архивно-библиографическая, творческая 

(для композиторов), так и по программам СПО: учебная практика (педагогиче-

ская работа, работа с натуры на открытом воздухе – пленер, изучение памятни-

ков искусства в других городах и т.д.), производственная практика (исполни-

тельская, представляющая собой вид самостоятельной работы студентов). 

Организация всех видов практик направлена на обеспечение непрерывно-

сти и последовательности овладения студентами общекультурными и профес-

сиональными компетенциями, на формирование готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, ВУЗом непрерывно осуществляется мониторинг рынка труда,  

отслеживание потребностей учреждений города и региона  в специалистах 

нашего профиля. Руководство ВУЗа всегда готово к конструктивному диалогу с 

потенциальными работодателями и коррекции образовательной деятельности в 

зависимости от изменяющихся социально-экономических условий. Одновре-

менно институт осуществляет обратную связь: систематически информирует 

горожан о деятельности института (статьи в прессе и репортажи на ТВ о ма-

стер-классах, фестивалях, выставках), организует Дни открытых дверей. 

Большое значение приобретает обеспечение непрерывного и последова-

тельного прохождения студентами производственных практик в рамках учеб-

ного процесса. Непосредственное знакомство и систематические контакты по-

тенциальных работодателей со студентами в процессе прохождения практик 

чрезвычайно важны, т.к. позволят оценить профессиональное становление сту-

дентов в динамике и сделать выбор в пользу того или иного выпускника инсти-

тута в дальнейшем (работа в театрах, библиотеках, школах, дворцах культуры).  

Однако, в части практической подготовки будущих специалистов необ-

ходимо решить ряд первоочередных задач: 

        1. Необходимо пересмотреть и обновить программы практик: согласовать 

программы практик с потребностями потенциальных работодателей. Соответ-
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ствие теоретических знаний и практических навыков реальным условиям про-

фессиональной деятельности позволит выпускникам быть социально адаптив-

ными, востребованными и конкурентоспособными на современном рынке тру-

да. В связи с этим считаем обязательным проведение экспертизы всех реализу-

емых ООП ВО и ППСЗ СПО непосредственно работодателями. 

                   2.  Все виды практик имеют свои особенности, предъявляют определенные 

требования к профессиональным, творческим, а так же, что немаловажно, лич-

ностным качествам студентов. Необходимо формировать активную позицию 

студентов в вопросах прохождения практик и профориентации в целом; стиму-

лировать развитие таких качеств как инициативность, дисциплинированность, 

ответственность; прививать правила профессиональной этики. 

Таким образом, все вышеперечисленные моменты отражают новое, си-

стемное решение вопроса организации практик. Назрела необходимость пере-

смотра роли производственных практик в процессе самоопределения и профес-

сионального совершенствования студентов. Становится очевидной не только 

последовательность: теоретическое обучение—практика—трудоустройство. 

Обнаруживаются системные зависимости элементов: ВУЗ—студент—

работодатель. Соответственно меры, применяемые для совершенствования ра-

боты этой системы, должны быть комплексными. И лишь согласованная работа 

всех элементов системы позволит осуществлять подготовку высококвалифици-

рованных специалистов, востребованных на рынке труда и успешных в профес-

сиональной самореализации.  В связи с этим, считаем необходимым расшире-

ние полномочий  отдела профориентационной работы за счет введения функ-

ции трудоустройства выпускников. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса: достаточ-

ность и современность 

Реализация основных образовательных программ среднего профессио-

нального и высшего образования возможна при достаточности и актуальности  

источников учебной информации по всем  дисциплинам учебного плана. 

Обучающиеся ЮУрГИИ обеспечены учебной литературой. В настоящее время 

в библиотеке сформирован фонд документов, соответствующий профилю вуза, 
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образовательным программам и информационным запросам читателей. Ком-

плектование библиотечного фонда в библиотеке регламентировано норматив-

ными документами Министерства образования РФ:: «Об утверждении мини-

мальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной ба-

зой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» от № 1623 

11.04.2001 г.; «О внесении изменений в минимальные нормативы обеспеченно-

сти высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотеч-

но-информационных ресурсов» от 23.04.2008 г. № 133; «Об утверждении При-

мерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного за-

ведения» от 27.04.2000 г. № 1246, а также требованиями   ФГОС ВО. 

     Библиотечный фонд института, по состоянию на 31.12.2015 г., составляет 

132568 экз., 49003 названий. Из общего объема фонда обязательная учебная ли-

тература составляет 99704 экз., в т.ч. обязательная учебно-методическая лите-

ратура – 35382 экз., научная литература – 23065 экз., художественная – 13379. 

В течение отчетного периода поступило 320 экземпляров 27 названий,84 экз. 82 

названия периодических изданий. Количество новых поступлений электронных 

изданий на компакт-дисках – 38. Объем фонда открытого доступа 12 807 экз. 

Из общего объема фонда печатные документы составляют  112 039 экз.,  

электронные издания – 717 экз.,  аудиовизуальные материалы – 19 812 экз. 

      Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фон-

да, состоящих на учете, в расчете на одного студента составляет 68 экз. 

     Обеспеченность учебно-методической литературой, рекомендованной в 

учебных программах в качестве обязательной, по всем специальностям и спе-

циализациям составляет в среднем 0,6-1, что соответствует лицензионным нор-

мативам, в том числе по дисциплинам гуманитарного и социально-

экономического цикла – 0,8; по общепрофессиональным – 1  и специальным 

дисциплинам - 1. 

     Фонд учебной литературы соответствует образовательным стандартам по 

реализуемым специальностям, в том числе по количеству учебной литературы 

для вузов. 
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     Библиотека института располагает достаточным количеством наименований 

и экземпляров дополнительной литературы: официальные, общественно-

политические и научные периодические издания, в том числе энциклопедии, 

отраслевые словари и справочники, информационные базы данных. 

     Особое место в информационном обеспечении учебного и научного процес-

са в вузе сегодня занимают электронные ресурсы. 

Образовательный процесс в институте поддерживают (Табл.5): 

 Электронный каталог включает 12 баз данных: «Книги», «Статьи», «Ав-

торефераты диссертаций», «Труды преподавателей ЮУрГИИ», «Дипло-

мы». «Периодика», «ЮУрГИИ глазами прессы», «Коллекция дарителей» 

и т.д. 

На 01.01.16 г. количество записей в электронном каталоге составляет 24 

914 единиц. Функционирует как информационно-поисковая система с доступом 

к полным текстам электронных документов и изданий («Авторефераты диссер-

таций», «УМК», «ЮУрГИИ глазами прессы»). 

 ЭБС агрегаторов– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (Договор 

№ ДС214 от11.04.2012 г – автоматически пролонгируется), ЭБС изда-

тельства «Лань» (Договор № б/н от 15.10.2014 г.- до 15.10.2015 г.). 

Доступ со всех компьютеров института и по индивидуальным паролям. 

 Электронные ресурсы свободного доступа. 

     Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по пол-

ному перечню дисциплин, и доступом к сети Интернет. Каждый студент обес-

печен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС), содержащей изда-

ния по основным изучаемым дисциплинам и сформированной  на основе пря-

мых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литерату-

ры. 

     В настоящее время в целях повышения престижа института и рекламирова-

нии публицистической деятельности профессорско-преподавательского состава 

института, библиотека уделяет особенное внимание обеспечения легальных 

способов предоставления пользователям доступа к электронному контенту ву-
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за. С сентября 2014 г. в ЭБС «РУКОНТ» начата загрузка электронных вариан-

тов полных текстов, изданных в институте учебно-методических и учебных по-

собий. В отчетном году было размещено 30 изданий. На выставленную коллек-

цию изданий составлен Лицензионный договор. Участие в данном проекте поз-

волит интегрировать  наши электронные ресурсы по культуре и искусству в 

единое информационное пространство России. 

     Библиотека Института располагает современно оборудованным комплексом 

специальных помещений общей площадью 503 кв.м,  в том числе  - для хране-

ния фондов 180;  для обслуживания читателей 323.  

Количество читателей - 1951 , в том числе студентов - 1450; посещений - 48550 

в год, книговыдача - 74813. Число абонентов информационного обслуживания - 

21. Библиотекой выполнено 3267 справок и проведено более 100 консультаций. 

Материально-техническая база: количество автоматизированных рабочих мест 

– 14, из них для читателей – 7 с доступом к Интернет.С 2012 года в читальных 

залах библиотеки (всех факультетов) организован беспроводной доступ к Ин-

тернет (Wi-Fi).Количество копировально-множительной техники (ксероксы, 

принтеры) – 16. Число посадочных мест для пользователей – 82.  

 

Таблица 5 

Информационные ресурсы 

библиотеки ГБОУ ВПО ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского 

№ 

п/п 

Название ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Национальный цифровой  

ресурс «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/ 

 Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на 

платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ» 

Договор от 11.04.2012 г. № ДС – 214(пролонгируется) 

2 Электронный каталог (всего 

24914 библиографических 

записей) 

Содержит аннотированные ключевыми словами библио-

графические описания изданий, вновь поступивших в фонд 

библиотеки и включающий 12 баз данных: «Книги», 

«Ноты», «Труды преподавателей ЮУрГИИ»,«Статьи», 

«Авторефераты диссертаций», «Редкие книги», «Диплом-

ные работы», "ЮУрГИИ глазами прессы"и др. 

http://rucont.ru/
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3 ЭБС «Лань» (тем.пакеты: 

«Музыка и Театр», «Балет. 

Танец. Хореография»  – Из-

дательство «Планета Музы-

ки» 

http://elanbook.com 

Ресурс, включающий в себя  электронные версии книг 

учебной литературыиздательства «Лань» и коллекции пол-

нотекстовых файлов других издательств. Цель ресурса –

обеспечение вуза необходимой учебной и научной литера-

турой профильных направлений. 

Договор  № б/н от 15.10.2014 г.- до 15.10.2015 г. 

4 Научная электронная биб-

лиотека eLibrary.ru 

http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru -  круп-

нейший российский информационный портал в обла-

сти науки, технологии, медицины и образования, со-

держащий рефераты и полные тексты более 14 млн 

научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

2200 российских научно-технических журналов, в том 

числе более 1100 журналов в открытом доступе. 

Лицензионное соглашение № 4725 от 03.02.2010 (про-

лонгируется) 

5 Архив фонотеки Электронные аудиовизуальные ресурсы классической 

музыки, включающие в себя 19812 экз.,необходимые 

для ведения учебных занятий, а также обеспечения 

нужд концертной и научной работы студентов и пре-

подавателей. Записи в цифровом формате хранятся в 

музыкальном архиве   на сервере. Программа поиска 

настроена таким образом, что пользователь  с любого 

компьютера локальной сети  Института,  используя  

электронный каталог, может самостоятельно прослу-

шивать любую находящуюся на сервере музыкальную 

запись. 

 

На основании вышеизложенного можно заключить, что в настоящее вре-

мя библиотечный фонд по направлениям  (специальностям) вуза в целом сфор-

мирован в соответствии с установленными нормативами, а также  в соответ-

ствии с профилем вуза, с учетом учебных планов и информационных потребно-

стей читателей. Библиотека института располагает достаточным количеством 

наименований и экземпляров основной и дополнительной литературы по про-

http://e/
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филю образовательных программ, информационно-методическое и библиотеч-

ное обеспечение  учебного процесса  ведется на должном уровне. 

 

.Внутривузовская система управления  качеством подготовки  

специалистов 

Целью контроля качества в учебном заведении высшего образования яв-

ляется определение (оценка) качества подготовки выпускников в соответствии 

с требованиями  Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего и среднего профессионального образования, его качеству по отдель-

ным учебным дисциплинам, специальностям, образовательным программам. 

Организация и контроль качества учебного процесса регулярно рассматривают-

ся на заседаниях отделений, предметно-цикловых комиссий, кафедр и Ученого 

совета института. В вузе внедрены элементы системы контроля качества подго-

товки специалистов, включающей в себя: контроль качества преподавания; 

контроль результатов обучения на соответствие требованиям стандартов; кон-

троль состояния и развития аудиторного фонда, его использования и сохранно-

сти; состояния и развития материально-технической базы; контроль качества 

приема на первый курс; воспитательной работы; организации НИРС. 

При определении характеристик и показателей качества обучения институт и 

его учебные подразделения руководствуются Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СПО и ФГОС ВО, УставомЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского, а также внутривузовскими локальными актами (Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные професси-

ональные образовательные программы высшего образования,Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, Положение о проведении  итоговой 

государственной аттестации, Положением о порядке подготовки, оформлении и 

защиты выпускных квалификационных работ и др.) 
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Внутривузовский контроль качества образования основывается на суще-

ствующей системе управления структурными подразделениями и осуществля-

ется должностными лицами и профессорско-преподавательским составом 

в пределах предоставленных им прав и возложенных обязанностей – руковод-

ством Института, итоговыми аттестационными и экзаменационными комисси-

ями по специальностям; заведующими и профессорско-преподавательским со-

ставом кафедр. Одной из главных задач внутривузовского контроля на уровне 

руководства вуза является совершенствование учебного процесса, координация 

работы факультетов, кафедр, отделений, всех учебно-вспомогательных служб. 

Ее выполнение во многом зависит от правильной организации, отчетности и 

повседневного контроля учебного процесса. Эта функция обеспечивается про-

ректором по учебно-методической работе и проректором по научной работе и 

международному сотрудничеству в тесном взаимодействии с кафедрами и от-

делениями. Основное место здесь занимает планирование учебной работы ин-

ститута, что предполагает: разработку положений, регламентирующих учебную 

деятельность; контроль создания и модернизация учебно-методической доку-

ментации кафедр и отделений; контроль распределения объема часов по кафед-

рам и отделениям на учебный год (расчет часов по профессорско-

преподавательскому, преподавательскому и  концертмейстерскому составам) в 

соответствии с рабочими учебными  планами; подготовку оптимального рас-

пределения штатов в соответствии с объемом часов и комплектование штатного 

расписания кафедр и отделений на учебный год; расчет часового соответствия 

штатного расписания; разработку графика учебного процесса на учебный год и 

контроль его выполнения деканатами и кафедрами; контроль составления рас-

писания занятий, состояния и использования аудиторного фонда; контроль ор-

ганизации деканатами  экзаменационных сессий, анализ их результатов по се-

местрам; контроль организации самостоятельной работы и всех видов практик 

студентов; контроль формирования и проведения итоговой государственной ат-

тестации (ГЭК, защита дипломных работ и проектов), оформление документа-

ции; выполнение учебной нагрузки преподавателями; ведение учета движения 

контингента студентов. 
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Аттестация студентов организуется в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского как 

мониторинговый процесс, включающий следующие мероприятия: 

- текущий контроль – проверка знаний, умений и навыков по итогам изу-

чения дисциплины и ее курса, части, темы; проводится в форме творческих по-

казов, собеседований (коллоквиумов), письменных контрольных работ, пись-

менных самостоятельных работ и текущих домашних заданий; 

- межсеместровый контроль – проверка знаний по итогам изучения дис-

циплины, проводимая в середине учебного семестра; проводится в форме твор-

ческих показов, письменных контрольных работ, письменных самостоятельных 

работ; 

- промежуточная аттестация – проверка знаний и навыков в предусмот-

ренной учебным планом форме (зачет, экзамен, защита курсовой работы);  

- государственная итоговая аттестация - итоговые испытания выпускни-

ков вуза, осуществляемые в соответствии с учебно-нормативной документаци-

ей института, разработанной на основе законодательства РФ в области среднего 

профессионального и высшего образования. 

На факультетах элементами системы контроля и управления качеством 

подготовки студентов являются: анализ результатов вступительных экзаменов 

студентов, принятых на первый курс; учет посещаемости студентов; контроль 

аудиторных занятий; учет текущей успеваемости; обсуждение и анализ внутри-

семестровых творческих просмотров; контрольза ходом промежуточной атте-

стации; контроль за проведением различного рода практик; контроль за прове-

дением итоговой государственной аттестации выпускников, контроль состоя-

ния учебно-методического обеспечения, анализ тематики курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ. 

Кафедральный контроль является основным и постоянным, осуществля-

ется заведующими кафедрами, ведущими преподавателями.На кафедрах инсти-

тута элементами системы контроля и управления качеством подготовки студен-

тов являются: выполнение индивидуальных планов учебной, методической, 

научной и другой работы преподавателей и сотрудников кафедры; качество 

лекций, лабораторных, практических, семинарских и других видов учебных за-
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нятий, проводимых преподавателями кафедры; обеспечение контроля качества 

выполнения курсовых, квалификационных работ, курсовых экзаменов и заче-

тов; организация самостоятельной работы студентов. На кафедрах  утвержда-

ются рабочие программы по дисциплинам, реализуемым преподавателями ка-

федры, индивидуальные планы работы, отчеты. Используются различные фор-

мы контроля качества деятельности преподавателей: систематическое посеще-

ние занятий заведующими и преподавателями кафедр с последующим их ана-

лизом, проведение «открытых» занятий, анализ подготовленных преподавате-

лями учебно-методических материалов и комплексов, контроль индивидуаль-

ной работы со студентами, консультирование по курсовым и дипломным рабо-

там.  

В институте ведется интенсивная и планомерная работа по внедрению 

современных методик обучения и форм организации учебного процесса, в том 

числе разработанных преподавателями Института, и их методическому обеспе-

чению. Ответственность за эффективное функционирование системы контроля 

несет ректор, проректоры, деканы  и их заместители. Регулярно осуществляется 

мониторинг состояния документов, обеспечивающих учебный процесс, в ре-

зультате чего учебные планы по всем действующим и перспективным специ-

альностям и специализациям соответствуют требованиям ФГОС. 

В институте  создается единая система управления учебным процессом и 

методической работой, в которую входят Ученый совет, ректорат, учебно-

методический отдел, обеспечивающие постоянное руководство учебно-

методической работой. Данная система обеспечивает разработку направлений 

развития текущего планирования мероприятий по совершенствованию и обес-

печению учебного процесса, контроль их выполнения каждым преподавателем 

и подразделением с целью реализации наиболее важных характеристик систе-

мы высшего и среднего профессионального образования. Отсюда вытекают и 

основные направления учебно-методической работы в институте: 

- активное внедрение в учебный процесс новых форм и методов обучения 

при сохранении и совершенствовании испытанных, традиционных методов; 



 
 

42 

- научный анализ актуальных проблем педагогики и психологии высшей 

и средней профессиональной школы и использование его в учебно-

воспитательной работе; 

- повышение профессионального, педагогического и методического ма-

стерства ППС и ПС; 

- повышение эффективности важнейших направлений современного 

учебного процесса, например, организация органичного сочетания учебного 

процесса с обязательной научно-исследовательской работой студентов; 

- реализация принципа обучающего, развивающего и воспитывающего 

характера обучения в высшей школе. 

Для достижения нового качества образовательной деятельности институ-

та осуществляется: 

- диагностика рынка образовательных услуг, спроса на новые специаль-

ности, специализации; опережающее программирование и проектирование но-

вых специальностей, специализаций, востребованных в Челябинской области и 

регионе, как результат в 2014 году осуществлен набор  на новые специальности 

как по программам СПО (52.02.02 «Искусство танца»), так и ВО (54.05.02 «Жи-

вопись» (по виду – станковая живопись) специалитет, 51.03.02 «Народная ху-

дожественная культура»   бакалавриат); 

- на выпускающих кафедрах и отделениях сложилась долговременная си-

стема прямой и обратной связи с организациями, которые являются потребите-

лями результатов научно-педагогической деятельности института, что позволя-

ет осуществлять процессы контроля над работой выпускников; 

- развитие различных звеньев непрерывной образовательной системы: 

начальное – среднее специальное – высшее; предложены варианты сотрудниче-

ства по подготовке специалистов со средними специальными и высшими учеб-

ными заведениями; 

- учебно-методическое обеспечение учебных программ профессиональ-

ной подготовки специалистов через научно-методические издания, моногра-

фии, учебники, учебные пособия по различным направлениям профессиональ-
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ной подготовки, формирование учебно-методических комплексов по каждой 

учебной дисциплине; 

- программное и компьютерно-техническое обеспечение образовательно-

го, творческого и научного процессов является одним из приоритетных направ-

лений инновационной деятельности; 

- развитие и совершенствование электронной информационно - образова-

тельной среды вуза. 

Воспитательная работа  

 

Наличие в образовательном учреждении воспитательной системы, опи-

рающейся на основополагающие принципы гуманизма, уважения к общечело-

веческим ценностям, сохранения традиций отечественной культуры, традиций 

вуза выполняет консолидирующую роль в образовательном пространстве вуза, 

позволяет осуществлять подготовку конкурентоспособного специалиста, спо-

собного наиболее полно реализовать себя в профессиональной сфере.В инсти-

туте на протяжении многих десятилетий реализуется концепция единства про-

фессионального образования и воспитания, воспитательной роли творческой 

среды. Воспитательная система, охватывающая учебный процесс, внеурочную 

жизнь студентов, их деятельность и общение за пределами вуза, направлена на 

обеспечение всестороннего развития личности, формирования его самостоя-

тельности и ответственности, гражданской позиции. 

Важными звеньями воспитательной работы  является деятельность вы-

пускающих кафедр, творческих и исполнительских коллективов. Воспитатель-

ная  работа отражена в  перспективных планах преподавателей, она  

регулярно обсуждается на советах факультетов, на заседаниях кафедр, студен-

ческих советах.Специфика подготовки будущих специалистов - преподавателей 

требует особого внимания к воспитательному процессу, так как преподаватель 

– это, прежде всего, человек высокой культуры, нравственности, духовности, 

специалист с высокими морально-этическими качествами, личность с активной 

социальной позицией, человек, ведущий здоровый образ жизни. 



 
 

44 

Приоритетными направлениями воспитательного процесса являютсяду-

ховно-нравственное, патриотическое воспитание, выработка активной 

гражданской позиции, пропаганда и формирование здорового образа жизни, 

формирование конкурентоспособных качеств, организаторских и 

управленческих навыков, раскрытие внутреннего потенциала и творческих 

способностей студентов. 

Воспитание рассматривается как процесссистематического и целенаправленно-

го воздействия на духовно-нравственное ифизическое развитие личности сту-

дента, направлена на тесное сплетение профессиональных и социальных навы-

ков обучающихся. 

Студентам постоянно оказывается помощь и поддержка в организации 

творческой, концертно-исполнительской деятельности,научно-

исследовательской работе. Организуются совместные посещениякультурных,  

массовых мероприятий, участие в спортивных соревнованиях, праздниках го-

родского масштаба. 

Воспитательная работа ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского проводится в со-

ответствии с разработанным и утвержденным общим планом 

воспитательной работы. 

Планирование и реализация воспитательной деятельности охватывает следую-

щие направления: 

1. Организация воспитательной работы; 

2. Организационная и координирующая работа с кураторами, старостами 

учебных групп, студенческим советом. Деятельность по развитию сту-

денческого совета; 

3.Гражданское и патриотическое воспитание; 

4. Организация досуга и культурно-массовая работа среди студентов; 

5.Социальное взаимодействие профессорско-преподавательского состава и 

студенчества с социумом; 

6.Охрана жизнедеятельности и пропаганда ЗОЖ. Профилактическая работа; 

7.Информационное сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

8.  Воспитательная работа в общежитии; 
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9.Социально-психологическое сопровождение обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

(Мероприятия по воспитательной работе и сроки их проведения в Приложе-

нии 1.) 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-творческая деятельность Южно-Уральского государ-

ственного института искусств им. П.И. Чайковского базируется на традициях 

трѐх ранее самостоятельных учебных заведениях: ЧГИМ им. П.И. Чайковского, 

художественного училища, училища культуры и искусства, которые с 2012 года 

были объединены в единый многоуровневый, многопрофильный вуз -комплекс  

- ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского с факультетами музыкального искусства, 

изобразительного искусства,  хореографического искусства и социокультурной 

деятельности. 

Задачей художественно  - творческого отдела в 2015 году стала работа по 

дальнейшему изучению, координации лучших традиций, заложенных много-

летним предшествующим опытом педагогических коллективов, а также опре-

деление перспектив дальнейшего развития творческого потенциала Института. 

        В 2015 учебном году художественно-творческий отдел ЮУрГИИ це-

ленаправленно работал над созданием единой системы концертно-творческой, 

выставочной, культурно-массовой и просветительской работы факультетов,  

сосредоточив основное внимание на приоритетных задачах: 

 –дальнейшим укреплением межфакультетских взаимосвязей художе-

ственно – творческой деятельности, определением совместных проектов и ме-

роприятий. 

  – созданием  необходимых условий для творческого роста учебных кол-

лективов, деятельности творческих объединений, личностного роста каждого 

учащегося, студента.  

 – созданием новых проектов художественно-творческой деятельности – 

организация новых фестивалей, конкурсов, театрализованных представлений, 

выставок, пленэрови т.д. 
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 – объединением возможностей факультетов ЮУрГИИ с творческими, 

общественными организациями, учебными и внешкольными учреждениями, 

руководителями управлений культуры городов и районов в развитии культур-

ного потенциала Челябинской области; 

 – созданием на сайте института и в СМИ широкой информации о худо-

жественно - творческой деятельности Института. 

Над решением поставленных задач художественно-творческий отдел ра-

ботал целенаправленно и достаточно результативно. 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского принимает активное участие в культур-

ной жизни города и области, совместно с Правительством Челябинской обла-

сти, Министерством культуры Челябинской области, Законодательным собра-

нием Челябинской области, управлениями культуры городов  и районов обла-

сти, театрами г. Челябинска - ЧГАТОБ им. М.И. Глинки, ЧГКО, Камерным, ку-

кольным театрами, Музеем искусств, библиотеками г. Челябинска, ведущими 

вузами региона – ЮУРГУ, ЧелГУ, заводом «Стройтехника» в г. Златоусте, 

Schlosskonzerte (Австрия), Генеральным консульством США в г. Екатеринбур-

ге, Челябинской государственной филармонией, фестивалем – «Денис Мацуев 

представляет», оркестрами «Классика», «Малахит» и др. 

Одним из важных направлений художественно-творческой работы явля-

ется постоянное участие ЮУрГИИ в проведении  общественных мероприятий. 

ЮУрГИИ тесно сотрудничает с администрацией районов города, управлением 

соц. защиты Советского, Центрального, Калининского и Тракторозаводского 

районов, Советами ветеранов города и другими организациями в проведении 

мероприятий общественного значения и государственных праздников. 

В 2015 году для жителей Челябинска реализовано 6 социальных проек-

тов: 

Клуб любителей музыки «Мелодия» для ветеранов г. Челябинска со-

стоялось 9 концертов в большом концертном зале им. Б.М. БелицкогоЮУр-

ГИИ. Совместно с Администрацией Советского район г. Челябинска проведено 

3 мероприятия, с администрацией и профкомом завода «Стройтехника» - 3 

концерта. 
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 «Концертный зал ЮУрГИИ» – Для людей с ограниченными воз-

можностями по зрению в течение года была предоставлена возможность бес-

платного посещения любых концертов в БКЗ ЮУрГИИ 

«Концертный зал ЮУрГИИ» –Слушатели народного университета 

общества «Знание» (ветераны и люди пожилого возраста) в течение года  

посещали все концерты в БКЗ ЮУрГИИ и на других концертных площадках, 

где выступали студенты института. 

– 22.04.2015 Концерт студентов ЮУрГИИ для ветеранов народного уни-

верситета  в актовом зале Общества «Знание».  

Многие годы студентов и преподавателей факультета СКД связывают 

добрые творческие связи с Администрацией Тракторозаводского района. 

Традиционно факультет социокультурной деятельности принимает участие в 

самых значимых мероприятиях. В 2015 году совместно были проведены: 

Сентябрь День города (участие в составе делегации района) 

Октябрь День пожилого человека в ДК «Смена» 

Октябрь Районный праздник первокурсника 

Декабрь Новогодние акции (гр. 1ОКДД) 

Художественно-творческая работа факультета музыкального искусства  в 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2015 году являлась важнейшей формой воспи-

тания начинающих музыкантов на лучших традициях просветительства, сло-

жившихся в нашем учебном заведении за многие годы его работы. Концертная 

деятельность поддерживала профессиональный  исполнительский уровень 

учебных коллективов, солистов, предоставляла возможность творческого роста 

и общения, создавала особый микроклимат, необходимый, как начинающим 

музыкантам, так и высокопрофессиональным мастерам. В то же время кон-

цертная, общественная работа преподавателей, студентов, учащихся ЮУрГИИ 

активно влияла на формирование и духовное обогащение социокультуры горо-

да и области. 

 На протяжении 2015 года в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского состоялись 

концерты в рамках творческих проектов:   «Фортепианные вечера в ЮУрГИИ»,  

«Звѐзды русского баяна», «Vivat, almamater!», «Молодые музыканты XXI века»,  
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«Рождественский фестиваль», «Фестиваль искусств, посвященный 70- летию  

Великой Победы» «Детско-юношеской филармонии», «Студенческой филар-

монии», «Музей, музыка, дети», а также юбилейные мероприятия, тематиче-

ские концерты, посвященные памятным датам в жизни композиторов и музы-

кантов. 

В  2015 учебном году в рамках проекта «Vivat,  almamater» в ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского продолжала развиваться традиция концертов выпускни-

ков разных лет, достигших высокого профессионального уровня и обществен-

ного признания, состоялись творческие встречи и прошли концерты. 

Концерты  музыкантов высокой исполнительской культуры и мастерства 

создают благотворный микроклимат для обучения и воспитания будущих про-

фессиональных музыкантов, являются ориентирами для поддержания высокой 

планки обучения и концертного исполнительства   в и институте. 

 В 2015 году в большом концертном зале ЮУрГИИ состоялись концерты 

приглашѐнных музыкантов и преподавателей Института«Фортепианные вече-

ра в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»: 

 – 09.02.15 Лауреата Международных конкурсов, лауреата Государствен-

ной премии, члена Совета по культуре и искусству Президенте РФ Екатерины 

Мечетиной, г. Москва 

 –  25.03.15 Лауреата Международных конкурсов, заслуженного работни-

ка культуры РФ, профессора Светланы Неволиной, Челябинск, ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского  

 –  02.04.15 Заслуженного артиста РФ, профессора Казанской государ-

ственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Евгения Михайлова. 

     Значимым событием в концертной жизни ЮУрГИИ  стали концерты 

камерной музыки, которые состоялись в Большом концертном зале института, 

профильных учебных заведениях и ДШИ области. 

 15.03.2015Всероссийский день баяна. Состоялся концерт учащихся и 

студентов ЮУрГИИ и студентов ЧГАКИ, лауреатов  областных, всероссийских 

и международных конкурсов на открытии областного конкурса ансамблей рус-

ских народных инструментов. 



 
 

49 

ЮУрГИИ осуществляет постоянное общение с преподавателями и сту-

дентами профильных ССПО, преподавателями и учащимися ДШИ города и  

области и за еѐ пределами. Это даѐт возможность установить творческие кон-

такты, планово вести раннюю постоянную профориентационную работу с уча-

щимися и студентами учебных заведений в течение всего учебного года, знако-

мить учащихся с сочинениями русской, зарубежной классики, современной му-

зыки в профессиональном исполнении ведущими творческими коллективами, 

ансамблями камерной музыки, солистами  – преподавателями и студентами 

ЮУрГИИ. 

 Особенностью работы с музыкальными школами в 2015 году было по-

вышенное внимание к школам городов и сѐл области со стороны кафедр и раз-

личные виды и формы взаимодействия и  концертной деятельности.  

В профильных  учебных заведениях  и ДШИ проходили мастер-классы 

преподавателей, концерты творческих коллективов, концертных бригад - сту-

дентов ЮУрГИИ– лауреатов всероссийских и международных конкурсов, 

сольные концерты – преподаватели института, концерты из цикла «Учитель и 

ученик», класс-концерты преподавателей. 

Необходимо отметить большую просветительскую работу камерного ор-

кестра п/у А. Матушкина. Концерты оркестра прошли в ДШИ гг. Южноураль-

ска, Копейска, Пласта, Чебаркуля, ДШИ №8 г. Челябинска. Значимость таких 

концертов, особенно для детей отдалѐнных от центра музыкальных школ, имеет 

первостепенную важность – некоторые дети слушали живое звучание классиче-

ской музыки в исполнении камерного оркестра впервые. 30.03.15.с большим 

успехом прошло выступление оркестра в концертном зале Учалинского колле-

джа культуры и искусства. В концерте были исполнены сочинения: Й. Гайдн. 

Концерт для скрипки с оркестром №1 C – dur в 3 - частях,  Ф. Мендельсон. 

Концерт для скрипки с оркестром d – moll в 3 – частях. Солист – ЛуцЛесковиц 

(скрипка, Австрия). 

В целом, преподавателями и творческими коллективами института в 

2015 году подготовлено свыше 90 (93) новых концертных программ, объе-

мом от 0,5 до 2 отделений, из них концертов в 2-х отделениях свыше 40. (44) 
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Значительный вклад в концертную и музыкально – просветительскую ра-

боту вносят студенты в ходе исполнительской производственной практики. 25 

лет в ЮУрГИИ работает «Студенческая филармония», которая объединяет ис-

полнительскую, концертмейстерскую и лекторскую практику студентов. Ак-

тивное участие в работе филармонии принимают учащиеся и студенты музы-

кального колледжа и института. За 2015 год более 30 концертов. 

 Слушателями «Студенческой филармонии» являлись: 

– воспитанники детских садов  – цикл бесед – концертов «Страна музы-

кальных инструментов»;  

– школьники общеобразовательной школы №147 – два абонемента для 

разного возраста слушателей: 

 «Здравствуй, музыка» – для учеников 2-х классов  

«Музыкальные путешествия по странам и континентам» – для учеников 

3-х классов. 

– студенты ЮУрГУ – «Диалоги со сверстниками» –  концерты   в Пуш-

кинском зале. 

– студенты техникумов и вузов в программе «Содружество муз» в музе-

яхискусств  г. Челябинска. 

Шестой год музей искусств и картинная галерея  музея искусств являются 

излюбленными концертными площадками для студентов ЮУрГИИ. Проект 

«Музей, музыка, дети» расширил свои границы: наряду с учащимися общеоб-

разовательных школ посетителями тематических концертов «Союз прекрасных 

муз» на выставках в музеях изобразительного искусства, стали студенты техни-

кумов и ВУЗов г. Челябинска. Руководители проекта: искусствовед Л.Ю. Яко-

влева, музыковед - кандидат искусствоведения И.В. Маричева, методист худо-

жественно – творческого отдела института А.Н. Ваганова. 

Четвѐртый сезон на базе ЮурГИИ работает «Челябинская детско-

юношеская филармония»,в которой принимают активное участие творческие 

коллективы и солисты СДШИ института, детско-юношеской филармонии и 

приглашенные профессиональные музыканты. 
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 Юбилейные мероприятия, тематические концерты, посвященные 

памятным датам в жизни композиторов и музыкантов. 

Как и в предшествующие годы, преподаватели и студенты принимали 

участие в концертах, посвящѐнных юбилейным датам со дня рождения компо-

зиторов и выдающихся музыкальных деятелей, которые прошли в концертных 

залах ЮУрГИИ.  

– 06-14.09.2015 концерты, посвященные 279 – летию г. Челябинску, в ко-

торых принимали активное участие академические и народные вокальные ан-

самбли, солисты – студенты кафедры сольного пения и оркестровых народных 

инструментов, ансамбль народного танца «Горенка», духовой оркестр, препо-

даватели  и студенты отделения эстрадного пения. 

– 16.11.2015 юбилейный концерт профессора, члена Челябинского отде-

ления Союза композиторов РФ, заслуженного деятеля искусств РФ – Анатолия 

Давидовича Кривошея. В концерте прозвучали произведения автора в исполне-

нии  академических хоровых коллективов, смешанного хора ЮУрГИИ и ка-

мерного хора Челябинской филармонии им. В. Михальченко. 

В марте – апреле 2015 года в ЮУрГИИ прошли мероприятия, посвящѐн-

ные 175 – летию со дня рождения П.И. Чайковского. 

 – 20.03.15 концерт для любителей музыки клуба «Мелодия» «В моей ду-

ше любовь восходит». Сочинения П.И. Чайковского исполнили учащиеся 

ССШИ, студенты и преподаватели института. БКЗ. 

 С15.04. по20.04.15.в ЮУрГИИ прошѐл музыкальный фестиваль, посвя-

щѐнный юбилею П.И. Чайковского. 

 – 15.04.15 Открытие фестиваля. «Концерт камерной музыки из произве-

дений П.И. Чайковского». В концерте приняли участие: фортепианный дуэт – 

засл. арт. РФ Олег Яновский и лауреат международных конкурсов Лариса 

Яновская, лауреат международных конкурсов Светлана Неволина, фортепиан-

ное трио в составе лауреатов международных конкурсов Виталия Ферапонтова 

(скрипка), Александра Смирнова(виолончель),Анастасии Махноносовой (фор-

тепиано) БКЗ. 
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 – 17-19.04.2015Всероссийский открытый конкурс юных пианистов, по-

свящѐнные 175 – летию П.И. Чайковского. ССШИ и БКЗ. 

  – 20.04.15 закрытие фестиваля. Концерт симфонического оркестра п/у А. 

Матушкина, академического смешанного хора п/у О. Кочетовой, солисты – ла-

уреаты международных конкурсов, солисты ЧГАТОБ им. М.И. Глинки А. Ле-

пешинская (меццо–сопрано), С. Гордеев (баритон). 

– 28.04.-08.05.2015 «Фестиваль искусств, посвящѐнный 70-летию Вели-

кой Победы»(подробно в разделе совместные фестивали и конкурсы факульте-

тов ЮУрГИИ). 

Творческой, насыщенной и плодотворной можно назвать концертную, 

музыкально-просветительскую и общественную деятельность преподавателей 

музыкального факультета ЮУрГИИ. Преподаватели ЮУрГИИ – инициаторы и 

организаторы международных конкурсов, постоянные члены жюри конкурсов, 

проводимых в г. Челябинске и других городах России, участники концертов и 

мастер-классов в городе, области и за еѐ пределами. На различных площадках 

города и области и за еѐ пределами в 2015 году дано около 400 концертов.  

Многоплановую концертно-просветительскую работу проводят препода-

ватели кафедры теории, истории музыки и композиции: лекции и беседы для 

различной слушательской аудитории, аннотации и ведение концертов, публи-

кации в местной печати и т. д. (преподаватели – Д.Г. Мусатова, И.В. Маричева, 

студенты: Прибылова К., Чикина Е. и др.).  

На сайте института, министерства культуры, правительства Челябинской 

области, СМИ города Челябинска постоянно отражалась концертная жизнь 

ЮУрГИИ: знаменательные события и юбилейные даты, фестивали и конкурсы, 

концерты творческих коллективов института, сольные концерты и т.д. Всего на 

сайтах, периодической печати,  на телевидении прошло свыше 50-ти публика-

ций и видеоматериалов о событиях творческой жизни института.   

Многие преподаватели института являются постоянными концертирую-

щими музыкантами профессиональных концертных организаций. 

Преподаватели: Т.С. Зайцева, Яновские О.П. и Л.Л., Л.И. Тимшина, И.Г. 

Головина, О.В. Чернова, – активно сотрудничают с Челябинской областной фи-
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лармонией. Преподаватель И.А. Ежов является руководителем концертного ду-

хового оркестра филармонии. Значительную часть оркестра составляют вы-

пускники и студенты института. Преподаватели – заслуженный артист РФ А.Е. 

Кузнецов, И.В. Голденко, Т.П. Князева, И.А.Черноголов, аспирант А. Просве-

тов – являются артистами государственного оркестра русских народных ин-

струментов «Малахит» (рук. народный артист РФ, профессор В.Г. Лебедев).  

Преподаватели кафедры оркестровых струнных инструментов – Татарин-

ская Н.П. (альт), является артисткой камерного оркестра «Классика» (рук. за-

служенный артист РФ, профессор) А.А. Абдурахманов. Преподаватели И.А. 

Шахов, Р.В. Карманов, И. А. Лушников, Г.С.. Соколов, Ю.Г. Никитин работают 

в ГАТОиБ им. М.И. Глинки.   

«Визитной карточкой» специальности «Инструменты эстрадного оркест-

ра» является Биг-бенд под управлением заслуженного артиста РФ С.В. Береж-

нова. Этот коллектив выступает с гастролями, постоянно принимает участие в 

музыкальных фестивалях, проходящих в Челябинске и за ее пределами.  

Вокальный ансамбль «DV-Show» был организован преподавателями от-

деления эстрадного пения О.В. Кисленко, Н.И. Балакиной, Н.В. Ривукаболее 

десяти лет назад и превратился в профессиональный коллектив, известный не 

только в городе, но и за пределами нашей области. 

Преподаватели института ведут активную концертную деятельность в ка-

честве солистов и участников камерных ансамблей, выступая с программами в 

концертном зале института, музыкальных школах, школах искусств города,  

области и региона.  

За отчетный период преподавателями института дано свыше 70 сольных 

концертов, в том числе в странах дальнего зарубежья, в концертных залах мно-

гих городов РФ – С.-Петербурге, Перми, Красноярске, Орске, в Большом кон-

цертом зале ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского. 

Состоялись сольные концерты преподавателей М.В. Сафроновой, доцента 

Е.И. Семиониди (сопрано),Т.С. Зайцевой (саксофон), заслуженной артистки РФ 

Н.Н. Рыбаковой (фортепиано), заслуженного работника культуры РФ С.П. Не-

волиной (фортепиано), доцента Ф.Г. Валеевой (фортепиано), А.Н. Бугаева (ба-
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ян), В.Е. Ферапонтова (скрипка) и А.Ю. Смирнова(виолончель) в  составе фор-

тепианного трио, струнного квартета преподавателей в составе: Татаринская 

Н.П. (альт), Е.Ю. Гильштейн (2-я скрипка), А.Ю. Смирнова (виолончель), С. В. 

Багинской (виолончель),фортепианного дуэта заслуженного артиста РФ О.П. 

Яновского и  лауреата международных конкурсов Л.Л. Яновской,лауреата меж-

дународных конкурсов С.Г. Пашкова ,заслуженных артистов РФ, профессоров 

Е.Г. Быкова, Н.П. Ищенко, В.В. Козлова,  

В течение 2015 года преподаватели ССМШ, колледжа и вузов проводят 

класс-концерты учащихся и студентов в различных концертных залах города и 

области –  Копейск, Златоуст, Снежинск, Еткуль, Южно-Уральск, Озерск, Ми-

асс, с. Долгодеревнское,  в ДШИ г. Челябинска, в концертных залах ССШИ и 

ЮУрГИИ др. 

В 2015 году состоялось более 50-тикласс-концертов  на различных кон-

цертных площадках. 

Наибольшую активность проявили: заслуженный работник культуры РФ 

Неволина С.П. заслуженная артистка РФ, профессор Н.Н. Рыбакова (фортепиа-

но),  заслуженный артист РФ, профессор В.В. Козлов(гитара), лауреат между-

народных конкурсов, доцент Т.С. Зайцева (саксофон), лауреат международных 

конкурсов, доцент Е.И. Семиониди (сопрано), заслуженные работники культу-

ры РФ, доцентЦ.С. Ротенберг, профессор В.Ф. Бабюк, С.И. Юдина, О.Г. Неми-

дова, Т.М. Савельева, Л.Г. Екимова; лауреаты международных конкурсов, М.В. 

Сафронова, доцент  Н.В. Шавеко, С.А. Вахина, Л.В. Кирова, Л.И. Диденко, С.Г. 

Пашков, Н.А. Сибирева, И.В. Голденко, В.В. Файрушина, М.В. Домарева, С.Н. 

Рыкова, Н.И. Кулагина, Г.В. Савченкова, С.А. Круподеров, М.В. Коробкин, 

О.В. Шафоростова, Т.В. Ерофеева и др. 

В 2015 году учащиеся и студенты ЮУ ГИИ активно участвовали в кон-

цертной жизни института. В концертах в составе творческих коллективов, ан-

самблей и сольных выступлений было вовлечено 85% учащихся и студентов 

музыкального факультета ЮУрГИИ. Только на сценах концертных залов ин-

ститута дано более 50 тематических концертов. Концерты студентов и учащих-

ся проходили для учеников и студентов в  проекте: «Студенческой филармо-
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нии» - МОУ СОШ №147, ДШИ города и области, «Музей,музыка,дети» в музее 

искусств и  картинной галерее,  для студентовЮУрГУ, для ветеранов войны и 

труда – клуб любителей музыки «Мелодия»  - в концертном  зале ЮУрГИИ, на 

выездных концертных площадках в гг. Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Пласт, 

Снежинск, Озѐрск,  Еманжелинск, Южноуральск и др. 

В концертах и проектах института принимали активное участие творче-

ские коллективы, а также солисты -  учащиеся и студенты следующих препода-

вателей: заслуженного артиста РФ, профессора В.В. Козлова, профессора В.Ф. 

Бабюка, лауреатов международных конкурсов, доцента Т.С. Зайцевой, М.В. 

Сафроновой, доцента Е.И.  Семиониди, заслуженных работников культуры РФ, 

С.И. Юдиной, Л.Г. Екимовой; В.А. Лукашевской,  доцента О.В. Слуевой,  Н.А. 

Сибиревой, И.В. Голденко, В.В. Файрушиной, Н.И. Кулагиной, Ковба А.И., 

Жданович Л.В. ,Яновской Л.Л. С.А. Круподерова, М.В. Коробкина.  

Следует отметить активную концертную работу концертмейстеров: ди-

пломантов международных конкурсов Исаевой Т.Л., Пашковой Т., Михайловой 

А.И., Львовской Л.В., Вайнер Н.Я. 

За истекший период преподавателями института подготовлено около 100 

студентов (СПО) и 20студентов ВПО, ставших лауреатами областных, регио-

нальных, Всероссийских и Международных конкурсов. Многие студенты ин-

ститута являются постоянными участниками музыкальных фестивалей, город-

ских праздников и юбилейных мероприятий, проводимых ЮУрГИИ. 

В 2015 году преподаватели и студенты ЮУрГИИ и учащиеся СДШИ 

принимали активное участие в концертах и мастер-классах выдающихся музы-

кантов России и зарубежья 

 Творческие коллективы 

Наряду с важнейшей функцией учебных коллективов – лабораторией для 

становления молодых музыкантов, будущих артистов  профессиональных ор-

кестров, хоровых коллективов, дирижѐров, они являются интересными концер-

тирующими коллективами.   

Все коллективы имеют хороший исполнительский уровень, их репертуар 

содержит сочинения русской и зарубежной классики, лучшие образцы народ-
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ной музыки, сочинения современных авторов, в том числе и композиторов 

Уральского региона. Руководят коллективами, как опытные высокопрофессио-

нальные музыканты, так и молодые дирижѐры – выпускники ЮУрГИИ. Кол-

лективы ведут активную концертную работу в городе за его пределами.  

Преподаватели и студенты кафедры хорового дирижирования постоянно 

принимали активное участие в концертной жизни города Челябинска. Хоровые 

коллективы – академический смешанный хор (рук. О. В. Кочетова), академиче-

ский женский хор (рук. Н.Г. Жучкова), вокальные ансамбли девушек «Вдохно-

вение» (рук. О. В. Кочетова), «Кантилена» (рук. Н. Р. Кривова), вокальный ан-

самбль юношей (руководитель И. В. Резепин) – постоянные участники важных 

музыкальных событий, проходящих в городе. В 2015 году коллективы кафедры 

были постоянными участниками музыкальных фестивалей, городских праздни-

ков и юбилейных мероприятий, проводимых ЮУрГИИ. В отчѐтном году кол-

лективы кафедры дали свыше40 концертов. 

Вокальный ансамбль «Вдохновение» – неоднократный лауреат Всерос-

сийских и Международных конкурсов. За 2015 год ансамбль подготовил 2 но-

вые концертные программы песни времѐн Великой Отечественной войны, цикл 

песен члена Челябинского отделения Союза композиторов РФ Елены Попляно-

вой на стихи А. Деменьтьева  «После войны».  Ансамбль «Вдохновение» при-

нимает активное участие во всей концертной жизни института. 

Вокальный ансамбль юношей является лауреатом Всероссийских и Меж-

дународных конкурсов. В течение 2015 г. ансамбль подготовил концертную 

программу из произведений советских композиторов, обработок народных пе-

сен.  

На протяжении 2015 года коллективы специальности «Сольное хоровое и 

народное пение» принимали активное участие в музыкально-просветительской 

жизни института. 

На отделении продолжили свою деятельность три ансамбля народного 

пения: народный коллектив  ансамбль народной песни «Млада», руководитель 

– заслуженный работник РФ, лауреат Всероссийских конкурсов Н.И. Тепляко-

ва, концертмейстер – лауреат Международного фестиваля-конкурса В.Г. Кны-
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жов, фольклорный ансамбль «Отрада», руководитель – лауреат Всероссийских 

конкурсов Конкина С.А., концертмейстер – лауреат Международного фестива-

ля-конкурса В.Г. Кныжов, фольклорный ансамбль руководитель – заслуженный 

работник РФ, лауреат Всероссийских конкурсов Архипова Г.А., концертмей-

стер – лауреат Международных конкурсов Д.Г. Ибатов. 

Каждый коллектив отделения имеет свое самобытное «лицо». Их репер-

туар включает лучшие фольклорные образцы Уральского региона, многие про-

изведения в репертуаре собраны и расшифрованы преподавателями отделения. 

Так же в концертные программы ансамбли включают  сочинения современных 

авторов, в том числе и композиторов Уральского региона.   

Ансамбль народной песни «Млада» является лауреатом Всероссийских и 

Международных конкурсов. В течение 2015 года ансамбль подготовил новую 

концертную программу. Коллектив принимает участие во всех институтских, 

городских и областных мероприятиях. В репертуаре коллектива народные пес-

ни и песни современных композиторов для народных хоров. 

 Детский образцовый фольклорный коллектив СДШИ «Радоница» 

лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов в 2015 

году в очередной раз подтвердил звание образцового  детского коллектива. В 

репертуаре «Радоницы» подлинные народные песни Уральского региона в рас-

шифровке Глинкина А.В., Приходько И.Н., а так же обработки народных песен 

и песен современных уральских композиторов. 

Активную творческую работу ведут учебные коллективы кафедры ор-

кестровых народных инструментов. 

Оркестр народных инструментов (рук. заслуженный артист РФ, профессор 

ЮУрГИИ А.Д. Бакланов)пользуется большой популярностью среди любителей 

народной музыки и признанием профессиональных музыкантов. Репертуар ор-

кестра постоянно обновляется, звучит свежо, благодаря творческому подходу к 

подбору репертуара, обработкам и переложениям сочинений для оркестра и 

высокому профессионализму его руководителя и дирижѐра заслуженного арти-

ста РФ А.Д. Бакланова.  
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    Оркестр народный инструментов учащихся СМШ (руководитель М.В. 

Щепкткина) многократный лауреат международных и всероссийских конкур-

сов. В 2015 году оркестр был удостоен звания «Образцовый коллектив».  

Оркестр подготовил концертную программу из сочинений зарубежных, 

современных композиторов и обработок народных песен и дал 5 сольных кон-

цертов. 

Также оркестр принимали участие в отчѐтном концерте и «Днях откры-

тых дверей» СДШИ, концертах для родителей. Всего дано за год 10 концертов. 

Духовой оркестр ЮУрГИИ – лауреат Всероссийского конкурса «Ураль-

ские фанфары»,руководитель -  заслуженный артист РФ, профессорА. А. Гей-

неман. В 2015в  году оркестр подготовил две концертные программы. 

Детский духовой оркестр ЮУрГИИ (руководитель заслуженный артист 

РФ, профессор А. Гейнеман)– лауреат Всероссийского конкурса «Уральские 

фанфары», подготовил одну концертную программу. Оркестр принимал уча-

стие в концертной жизни СДШИ, в концертах «Студенческой филармонии». 

На кафедре оркестровых струнных инструментов работают творческие 

коллективы: симфонический и камерный оркестры п/у А.М. Матушкина, квар-

тет преподавателей п/у А. Ю. Смирнова, квартет состоящий из студентов ка-

федры п/у А. Ю. Смирнова, детский ансамбль струнно-смычковых инструмен-

тов  п/у А. Смирнова. 

На протяжении 2015 года камерный оркестр показал высокий профессиональ-

ный уровень, отмеченный слушателями города Челябинска и области. Кон-

цертные выступления с новыми программами состоялись в БКЗ ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского, ДШИ г. Южноуральска, Чебаркуля, Пласта, Учалы, Копей-

ска, в Центре олимпийской подготовки «Уралочка» г. Златоуста, ДШИ №8 г. 

Челябинска. Всего состоялось 11 концертов. 

За период 2014-15 учебного года коллективы и солисты хореографического 

факультета и факультета социокультурной деятельности принимали уча-

стие во всех значимых художественно-творческих мероприятиях института и за 

его пределами: Дне знаний, Дне города, «Рождественском фестивале», Дне ра-

ботников культуры, Днях открытых дверей  мероприятиях посвященных 70-
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летию Великой Победы, участвовали и становились победителями профессио-

нальных конкурсов и фестивалей различного уровня. 

 

Особенно необходимо отметить активную концертную деятельность ан-

самбля народного танца «Горенка» рук. Носова Н.А.,(15 концертов,) и ансамбля 

современного танца «Мы», рук. заслуженный работник культуры РФ Гурская 

Е.А. (8 концертов). 

Учащиеся специальности  «Искусство танца»  и студенты отделения хо-

реографического искусства принимали постоянное участие в репертуарных 

спектаклях ЧГАТОиБ: балетах П.И. Чайковского «Спящая красавица», «Лебе-

диное озеро», Л. Минкуса «Баядера», В. Гаврилина «Анюта», опере М.И. Глин-

ки «Жизнь за царя», мюзикле А. Спадевеккиа «Золушка» и др. 

В 2015 году состоялись персональные выставки преподавателей и студен-

тов факультета изобразительного искусства ЮУрГИИ  им. П. И. Чайковско-

го в институте, а также в Выставочном зале Союза художников РФ, в Доме ар-

хитектора и др. площадках города.  

Таким образом, оценивая художественно-творческую,  концертную и вы-

ставочную  работу ЮУрГИИ в 2015 году, можно отметить, что в 2015 году кол-

лектив работал целенаправленно, творчески, инициативно.  

По формам и жанрам художественно-творческая работа преподавателей и 

студентов была объѐмна, многогранна, проходила на высоком профессиональ-

ном уровне, вызывала положительные отзывы слушателей, общественности, 

имела широкую гласность 

В течение 2015 года концертный зал имени Б. М. Белицкого посетило 

свыше 25 000 слушателей. Общее количество слушателей на всех концертах 

студентов и преподавателей института составило около 40 тыс. человек 

Приоритетные задачи художественно-творческой работы  на 2016  г. 

1. Объединение профессиональных, творческих, организационных 

возможностей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского для активизации социокультур-

ной деятельности в Челябинской области и в регионе. Создание новых проектов 



 
 

60 

художественно-творческой деятельности – организация новых фестивалей, 

конкурсов, театрализованных представлений, выставок, пленэров и т.д. 

2. Дальнейшее укрепление межфакультетских связей в рамках едино-

го художественно-творческого пространства вуза. 

3. Становление и развитие волонтерского движения в институте при 

проведении крупных мероприятий Всероссийского и Международного уровня 

(фестивали, конкурсы и т.д.) 

4. Обеспечение условий для участия творческих коллективов институ-

та, преподавателей и студентов в международных и всероссийских конкурсах, 

фестивалях, выставках, олимпиадах. 

5. Укрепление творческих взаимосвязей института с ведущими твор-

ческими вузами  культуры и искусства: организация совместных проектов, га-

строльных поездок творческих коллективов, выставок преподавателей, студен-

тов и т. д. 

6. Совершенствование системы стимулирования художественно-

творческой деятельности профессорско-преподавательского состава и сотруд-

ников вуза. Награждение лучших концертных и игровых программ, театраль-

ных спектаклей, художественных выставок по итогам учебного года. 

7. Активизация деятельности концертных залов института как значи-

мых концертных площадок города и области. Привлечение новых концертных 

исполнителей, выдающихся деятелей культуры и искусства России и зарубе-

жья, в том числе и выпускников института разных лет. 

8. Расширение информационной поддержки художественно-

творческойжизни института в СМИ, своевременное обновление информацион-

ных материалов на сайте ЮУрГИИ.  

9. Дальнейшее укрепление материальной базы творческих коллекти-

вов: приобретение инструментария, костюмов, оборудование и пр. 

10. Расширение практики общественного участия в управлении худо-

жественно-творческой деятельности вуза посредством развития деятельности 

художественного Совета. 
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Научно-исследовательская работа и международное сотрудничество 

Научно-исследовательская  работа и международное сотрудничество ЮУрГИИ 

им. П.И.Чайковского в 2015 г. осуществлялись в соответствии с перспективным 

общевузовским планом и включали разработку научных исследований, организацию 

и проведение международных научно-образовательных проектов, создание про-

граммного и методического обеспечения образовательного процесса, проведение 

научных конференций, семинаров, организацию различных мероприятий, соединя-

ющий научную и творческую составляющую работы преподавательского состава 

института  

Научно-исследовательская работа велась по традиционным тематическим 

направлениям: 

1.  Проблемы философии, истории и теории культуры. 

2.  Методологические, теоретические и исторические аспекты изучения искус-

ства. 

3.  Проблемы истории и теории музыкального исполнительства. 

4.  Изучение, сохранение и развитие культурных традиций Уральского региона. 

5.  Теоретико-методологические проблемы художественной педагогики. 

6.  Теоретико-методологические проблемы общей педагогики 

Направления, связанные с изучением искусств, музыкального исполнительства, 

культурных традиций Уральского региона, реализуются в рамках научных специаль-

ностей 17.00.01 («Театральное искусство»), 17.00.02 «Музыкальное искусство». 

Тематические направления, изучающие проблемы художественной (в том числе 

музыкальной) и общей педагогики и вопросы совершенствования учебного процесса, 

осуществляются в рамках специальности 13.00.08 «Теория и методика профессиональ-

ного образования». Научные работы, посвященные проблемам философии, истории, 

литературоведения, культурологии  разрабатываются в рамках научных специально-

стей 24.00.01 «Теория и история культуры», 09.00.04 «Эстетика». 

В 2015 г. общее число диссертационных исследований составляло 19. Допол-

няют вышеуказанные специальности на открывшихся в 2012 факультетах, «Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности» (13.00.05) «Всеобщая 
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история» (07.00.03) «Русская литература» (10.01.01), 09.00.13 «Религиоведение, 

философская антропология, философия культуры» (09.00.13). 

Для обнародования результатов научных исследований ученых, аспирантов, 

докторантов и специалистов широкой области гуманитарной культуры предоставляет-

ся возможность публикации в периодическом издании научно-практического журна-

ла ЮУрГИИ «Искусствознание: теория, история, практика», предназначенном. В 

2015 г. были изданы четыре номера. Общее количество опубликованных статей – 58. 

Авторы – студенты, аспиранты, руководители и преподаватели профессиональных 

учебных заведений сферы культуры и искусства, учреждений дополнительного 

художественного образования, сотрудники творческих организаций. «География» 

публикаций охватила города Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Тверь, Ростов, Казань Нижний Новгород, Оренбург, Челябинск), а 

также государства ближнего зарубежья – Казахстан и Украина. Традиционно все 

выпуски журнала в электронной версии размещаются в НЭБ ELIBRARY.RU («Рос-

сийский индекс научного цитирования»). В целом в течение 2015 года в журнале 

опубликовано 25 статей преподавателей ЮУрГИИ, посвященных проблемам 

искусствознания, художественного творчества, психологии и педагогики искусства. 

В 2015 году на базе ЮУрГИИ было реализовано три крупных научных меро-

приятия международного уровня:  

III Международная заочная научно-практическая конференция «Художествен-

ное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – гумани-

тарное знание» (23.03. 2015, 12,8 п.л.). В работе конференции, наряду с преподавате-

лями ЮУрГИИ приняли участие искусствоведы Украины, Казахстана, России, 

представленной учеными-гуманитариями Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, 

Нижнего Новгорода, Хабаровска, Екатеринбурга, Оренбурга.  

I Международная научно-практическая конференция «Язык и культура» (13-

14.05. 2015), посвященная проблемам лингвокультурологии и языковой коммуника-

ции. В конференции приняли участие представители Министерства культуры и 

министерства образования и науки Челябинской области, Генерального консульства 

США в Екатеринбурге, Фонда им. Р. Боша (Германия), Челябинских национальных 
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культурных центров (Немецкого и Азербайджанского), Ассоциаций преподавателей 

английского языка. Результатами научных изысканий поделились преподаватели 

творческих и педагогических вузов и университетов 10 городов России. По резуль-

татам работы конференции издан сборник материалов общим объемом 13,2 п.л 

Очно-заочная Международная научно-практическая конференция «Искусство 

и культура современной России: траектории творчества, науки, образования», 

приуроченная к 80-летию профессионального музыкального образования и 40-

летию профессионального художественного образования на Южном Урале (27.11. 

2015). Международное участие в данном мероприятии ЮУрГИИ выразилось в 

публикации статей музыковедов Днепропетровской консерватории, Казахского 

национального университета искусств и Университета Purduе (США, штат Индиа-

на). Российское научное представительство включало ученых, аспирантов и препо-

давателей общеобразовательных и творческих учебных заведений 12 городов 

России (от Калининграда до Красноярска). В рамках конференции состоялось 

Пленарное заседание с участием докторов наук, профессоров ЮУрГИИ, ЮУрГУ, 

ЧЕлГУ, Саратовской государственной консерватории. Работали секции, посвящен-

ные  проблемам искусства и творчества (1), художественного образования (2), 

истории ЮУрГИИ (3). По результатам Конференции был опубликован сборник, 

включающий материалы 59 авторов, 33 из которых преподаватели всех четырех 

факультетов ЮУрГИИ (20,6 п.л.). 

В целом в сборниках научных трудов, статей, тезисов докладов, опубликованных на 

базе института и других издательств, издано 74 статьи и тезисов преподавателей 

ЮУрГИИ по проблемам искусствознания, теории и философии художественной 

культуры. Событием в научной жизни института стало издание монографии «Креа-

тивное обучение композиторов в музыкальном вузе» авторов Е.Р. Сизовой и П.Г. 

Сергиенко, опубликованной на базе Магнитогорской государственной консервато-

рии. В 2015 году подготовлена к изданию монография А.В. Глинкина и Т.А. Дани-

ловой «Социально-культурные основы образовательного потенциала традиционной 

народной культуры (теоретико-методологический аспект)». 
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География публикаций преподавателей ЮУрГИИ достаточно обширна, о чем 

свидетельствуют их статьи и тезисы, опубликованные в российских (Уфа, Екате-

ринбург, Ярославль, Самара, Магнитогорск, Оренбург, Москв, Горно-Алтайск) и 

зарубежных изданиях (Украина, Молдова, Германия). Наиболее интенсивный обмен 

научной литературой осуществляется с Днепропетровской консерваторией им. М.И. 

Глинки. преподаватели которой регулярно публикуются в изданиях ЮУрГИИ 

(журнал «Искусствознание: теория, история, практика», Сборники материалов 

международных конференций «Художественное произведение в современной 

культуре: творчество – исполнительство – гуманитарное знание» и «Искусство и 

культура современной России: траектории творчества, науки, образования»). В свою 

очередь преподаватели ЮУрГИИ в соавторстве со студентами и ассистентами-

стажерами опубликовали результаты своих трудов в сборнике «Музыковедческая 

мысль Днепропетровщины». Материалы представителей института вышли в сбор-

никах II научно-практической конференции с международным участием «Взаимо-

действие духовного и физического воспитания в формировании гармонично разви-

той личности» (Славянск, Украина) а также  Международной конференции «Худо-

жественное образование: историческое наследие и вызовы современности» (Киши-

нев, Молдова).  

В числе работ преподавателей института, опубликованных в журналах ВАК, 

статьи по проблемам научных специальностей 17.00.02 «Музыкальное искусство», 

13.00.08 «Теория и методика профессионального образования», 07.00.03 «Всеобщая 

история», 10.01.01 «Русская литература».  

Контингент аспирантов ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского в 2015 году составил 

14 человек и включал преподавателей ЮУрГИИ, ЧГПУ, профессиональных колле-

джей и техникумов, преподавателей учреждений дополнительного образования, 

преподавателей школ и артиста ЧГАТОБ им. М. И. Глинки. Большая часть обучаю-

щихся – жители Челябинска, остальные – из Челябинской области, Кургана, Озѐр-

ска, Магнитогорска, Сургута (4 человека). В подготовке аспирантов по специально-

стям 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» и 44.06.01 
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«Образование и педагогические науки» было задействовано 6 преподавателей, из 

которых 5 докторов  и 1 кандидат наук. 

В 2015 году состоялся второй выпуск ассистентуры-стажировки. Результаты вы-

пускных экзаменов двух выпускников по специальности 53.09.01 «Музыкально-

инструментальное исполнительство» (по видам: концертмейстерское исполнитель-

ство на фортепиано, сольное исполнительство на струнных щипковых - балалайка) и 

выпускницы по специальности 53.09.03 "Искусство композиции" равно свидетель-

ствуют о высоком уровне профессиональной подготовки молодых специалистов и о 

высоком качестве педагогического и профессионального сопровождения образова-

тельного процесса. 

В 2015 году издательством ЮУрГИИ издано 10 сборников научных трудов общим 

объемом 123п. л., а также учебно-методические пособия и нотные сочинения. Эти 

цифры говорят о росте научной работы, в сравнении с прошлым 2014 годом (8 

сборников научных трудов общим объемом 89,9 п. л.). 

Совокупный объем публикаций преподавателей института составляет 

117,8п.л. Эта цифра превышает показатели прошлого года (113,3 п.л) и свидетель-

ствует об оптимальном соотношении межвузовских контактов ЮУрГИИ и научной 

работы ППС института, выполненной на его базе: из 117,8 п.л. трудов сотрудников 

института большая часть 83,1 п.л. (70,5 %) издана в своем учебном заведении. Среди 

изданного в 2015 г. традиционно преобладают крупные научные и научно-

методические проекты: учебно-методические пособия, научно-практический журнал 

«Искусствознание: теория, история, практика», сборники научных трудов и статей, 

материалы научно-практических конференций.  

Анализ содержания научно-исследовательской работы свидетельствует о преобла-

дании прикладных исследований, что обусловлено спецификой творческого вуза. 

Процентное соотношение фундаментальных работ (монография Е.Р. Сизовой и П.Г. 

Сергиенко, а также Концерт для баяна с оркестром А.Д. Кривошея), прикладных 

исследований (малые формы научной прозы - статьи, очерки, тезисы и пр.) и 

разработок (методические работы разных жанров) составляет: 8,5 % (Ф); 56,0 % 

(Пр);   34,6 (Р)%. 
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Об интенсивности научной деятельности преподавателей вуза свидетельствует 

статистика РИНЦ. За последние пять лет кол-во зарегистрированных публикаций 

преподавателей ЮУрГИИ составило – 259 работ; кол-во цитирований публикаций 

ППС ЮУрГИИ в 2015 – 28; общее кол-во цитирований авторов ЮУрГИИ – 250;  

В 2015 году состоялось 137 выступлений преподавателей ЮУрГИИ на науч-

ных конференциях, семинарах и открытых уроках.  

Среди наиболее значимых научных конференций и форумов, в которых прини-

мали участие преподаватели института (помимо вышеназванных):  

Международная научная конференция, посвященная 80-летию Уральской госу-

дарственной консерватории и 175-летию со дня рождения Мусоргского (Екатерин-

бург), VII Российский философский конгресс «Философия. Толерантность. Глобали-

зация. Восток и Запад – диалог мировоззрений» (Уфа), XV Фроловские чтения 

(Москва), Всероссийская научная конференция «Политические культуры на Востоке и 

Западе: взгляд из Сибири»  (Иркутск), Всероссийская научная конференция студен-

тов, аспирантов и молодых исследователей «Мир истории: новые горизонты. От 

источника к исследованию» (Екатеринбург), VII Лазаревские чтения  (Челябинск), 

VIII Международная научно-практическая конференция-фестиваль «Арт-сессия»: 

«Литература и театр: Модели взаимодействия» и  VIII Всероссийская научно-

методическая конференция с международным участием «Литература в контексте 

современности: Жанровые трансформации в литературе и фольклоре» (Челябинск) и 

др.   

В 2015 г. организовано и проведено 10 научно-практических конференций, в 

том числе: 3 – международного, 1 – областного, 1 – городского, 1- вузовского, 3 – 

факультетского, 1 кафедрального уровней.  

Семинары и мастер-классы, проведенные преподавателями ЮУрГИИ, тради-

ционно были посвящены вопросам методики и практики преподавания профессио-

нальных дисциплин и прошли в различных территориях Челябинской области, а 

также в других городах России и ближнего зарубежья. Большая часть обучающих 

семинаров была организована на базе Центра научно-методической информации и 
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дополнительного профессионального образования Института. Всегда интересны, 

значительны для слушателей и участников мастер-классы различной тематики, 

которые проводят выдающиеся представители современного музыкального искус-

ства. В их числе:  

– мастер-классы лауреата межд. конкурсов, солистки Московской филармонии 

Е. Мечетиной (г. Москва), лауреата международных конкурсов, доцента Казахского 

национального университета искусств Т. Рудневой (г. Астана, Казахстан), компози-

тора, старшего преподавателя Санкт-Петербургской гос. консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова С. Плешака (г. Санкт-Петербург); заслуженного деятеля 

искусств России, художественного руководителя и главного дирижера Государ-

ственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, профессора 

Г. Дмитряка (Москва).  

В рамках IV международного фестиваля «Денис Мацуев представляет» состо-

ялись мастер-классы преподавателя специального фортепиано музыкального 

колледжа при Московской государственной консерватории Т. Директоренко, 

заслуженного артиста России, доцента Московской консерватории, Почетного 

профессора Пекинской консерватории К. Родина, С. Колесова - единственного 

российского обладателя Гран-при на самом престижном мировом Международном 

Конкурсе Саксофонистов имени А. Сакса. 

В 2015 году разнообразие представителей исполнительских специальностей 

(фортепиано, скрипка, виолончель, саксофон, вокал, хоровое искусство) дополнили 

мастер-классы заслуженного деятеля искусств РФ, композитора А. Нименского и 

доктора искусствоведения и педагогических наук, профессора заведующего кафед-

рой  истории и теории исполнительского искусства и музыкальной педагогики 

Саратовской консерватории Д.А. Варламова.  

В течение года реализовались проекты сотрудничества с Региональной ассоциацией 

образовательных учреждений в сфере искусства и культуры. Отделом организации 

научной работы и международного сотрудничества совместно с Управлением 

культуры Администрации г. Челябинска были организованы три научно-
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практические конференции НОУ г. Челябинска и Челябинской области: ХI город-

ской конференции научного общества учащихся г. Челябинска «Первые шаги в 

науке», VII областной научно-практической  конференции научного общества 

учащихся детских школ искусств Челябинской области «Юный исследователь» и 

Уральской межрегиональной конференции секции музыковедения городского 

научного общества учащихся «Интеллектуалы ХХI века». 

 В работе по проведению научных конференций, семинаров и образовательных 

программ и мастер-классов в 2015 году, следует отметить их содержательное 

разнообразие, востребованность и широкий профессионально-общественный 

резонанс.   

В 2015 году преподаватели ЮУрГИИ представительствовали в жюри 15 меж-

дународных, 22 всероссийских, 17 межрегиональных и областных конкурсов, 17 

городских конкурсов, 13 фестивалей разного уровня (городских, областных, регио-

нальных, всероссийских).  

Событием в жизни ЮУрГИИ и культурной истории Южного Урала явился 

«двойной юбилей» учебного заведения, связанный круглыми датами, отмечаемыми 

на двух факультетах института: с 80-летием Челябинского музыкального училища 

(ныне Факультета музыкального искусства) и 40-летием Челябинского художе-

ственного училища (Факультета изобразительного искусства). В ряду крупнейших 

юбилейных мероприятий – издание буклетов, один из которых посвящен художе-

ственному училищу, а другой включает страницы истории и очерки, освещающие 

деятельность четырех факультетов, а также всех учебных структурных подразделе-

ний ЮУрГИИ, Международная конференция «Искусство и культура современной 

России: траектории творчества, науки, образования», Торжественное заседание и 

юбилейный концерт с участием ведущих солистов и коллективов ЮУРГИИ и 

Челябинского Государственного концертного объединения. Заслуги сотрудников и 

преподавателей учебного заведения были отмечены Грамотами, Благодарностями и 

Благодарственными письмами: Губернатора, Законодательного собрания Челябин-

ской области, Министерств Культуры и Образования и науки Челябинской области, 

Администрации и Управления культуры Челябинска, Администраций Советского, 
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Калининского, Тракторозаводского районов Челябинска, Профсоюзной организации 

и Администрации ЮУрГИИ. Всего было награждено 182 человека.  

Научно-исследовательская работа студентов. В 2015 году развивалась в тра-

диционных формах организации и проведения научно-практических студенческих 

конференций. Особое внимание уделялось изучению проблем музыкальной культу-

ры, изобразительного искусства, современной социокультурной ситуации. На 

Факультете музыкального искусства прошла конференция, посвященная 175-летию 

со дня рождения П.И. Чайковского. На Факультете изобразительного искусства к 

традиционной конференции «Культура и искусство: история и современность» 

добавились выступления студентов с докладами на межвузовских форумах других 

образовательных организаций (УЮрГУ– ЧГАКИ «Современная культура: тенден-

ции, явления, проблемы», и Научно-практическая конференция в рамках ΙV Област-

ного фестиваля творчества студентов «Идеи  – любимому городу»). 

Успешно прошли конференции Факультета социокультурной деятельности 

«Социокультурные практики современности» и вузовская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых «Мир культуры», вобравшие проблемы 

функционирования культуры в современном обществе, вопросы теории, методики и 

педагогики профессионального образования, исполнительства, истории мировой, 

отечественной и региональной художественной культуры.  

Постоянной формой НИРС в институте являются тематические семинары. В 

их числе интересными, с точки зрения проблематики, явились: «Современные 

игровые технологии в деятельности ведущих игровых программ» (Научный семинар  

преподавателей и студентов В рамках VIII Всероссийского фестиваля игрового 

творчества «Чижик») и «Великие инструменталисты блюза и джаза (свинг)» – 

открытый научно-практический семинар среди студентов 3 и 4 курсов специально-

стей Музыкального искусства эстрады. В 2015 г. студенты и аспиранты ЮУрГИИ 

опубликовали 10 и подготовили к изданию 11 научных статей для сборника «Мир 

культуры» - материалы и науч. ст. общевузовской науч.-практ. конференции студен-

тов). В числе изданий, в которых опубликованы работы студентов и аспирантов 

ЮУрГИИ журнал «Искусствознание: теория, история, практика», сборник научных 
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статей «Музикознавча думка Днiпропетровщины (Днiпропетровськ: Лiра, – Вип. 4), 

журнал «Высшее образование в России». – Москва, № 9 и др.  

В ряду сохраняющих актуальность задач НИРС остаются:  

– расширение научно-исследовательских и творческих связей с другими вузами 

России и Уральского региона; поддержка практики научно-творческих поездок 

студентов ЮУрГИИ на конференции, обучающие семинары и научные форумы в 

другие вузы России; 

– подготовка и представление лучших из студенческих научно-исследовательских 

работ на конкурсы грантов и творческих проектов студенческой молодежи. 

 

Основные положительные итоги 2015 года в области научной и методической 

работы: 

 –организация и проведение на базе вуза научно-практических конференций междис-

циплинарного характера с международным статусом; 

– получение международного гранта специализированного российско-

европейского организатора конкурсно-фестивальных, выставочных, образователь-

ных мероприятий в области искусства и международных культурных обменов – 

московского агентства «РОССИЯ – ЕВРОПА МОЛОДАЯ».  В рамках мероприятий 

международного культурного обмена студенткиФИИ П. Карл, В. Повираева и Т. 

Светкина (преподаватели М. Халилов и Н. Дегтяникова) приняли участие во 

«II Международной выставке фестивальных работ изобразительного искусства «Не 

торопясь, по вернисажу» (Франция, Ницца), заняв два вторых и третье место. 

– развитие информационной среды института, позволившее ЮУрГИИ завоевать 

Диплом Победителя Всероссийского конкурса сайтов образовательных организаций 

в категории, включавшей высшие и средние учебные заведения («Студентус»). По 

итогам голосования экспертов НИИ «Электронный арбитраж» ЮУрГИИ набрал 81 

из 100 возможных баллов. 

– результаты IМеждународного конкурса учебных и научных изданий образо-

вательных организаций высшего образования, научных организаций и профессио-
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нальных образовательных организаций «Вузовская книга Евразии», в котором 

научно-практическому журналу ЮУрГИИ «Искусствознание: теория, история, 

практика» было присуждено IIIместо занял в номинации «Лучшее серийное и 

периодическое издание»; 

– Награждение РИО ЮУрГИИ Дипломом ЧОУНБ и Министерства культуры 

Челябинской области за активное участие в работе межрегиональной выставки 

«Южноуральская книжная ярмарка - 2015» и высокий уровень представленной 

экспозиции.  

Международная деятельность института в 2015 году развивалась в нескольких 

направлениях: 

- расширения взаимодействия, научно-творческих и профессионально-

педагогических контактов с образовательными, творческими и научными учреждени-

ями и организациями ближнего и дальнего зарубежья; 

- организации и проведения учебно-методических, художественно-творческих, 

научно-практических мероприятий международного уровня, с привлечением специа-

листов из ближнего и дальнего зарубежья; 

- реализации издательских проектов, в том числе: издания научно-

практического журнала, сборников научных трудов по результатам исследований в 

сфере культуры и искусства, художественного образования. 

Особенностью международных научных контактов 2015 года явилось широкое 

участие преподавателей ЮУрГИИ в конференциях, проводившихся в других образо-

вательных учреждениях (9 конференций и форумов, состоявшихся на другой базе), в 

том числе: «Британия: история, культура, образование» (Ярославль), «Божественный 

образ Италии глазами филолога-романиста (история, культура, язык)», «Молодежь в 

науке и культуре ХХI века», «Педагогическое мастерство».  

Плодотворной в плане профессионального общения оказалась творческая 

встреча с композитором Ю.Гальпериным (Франция, 09.09. 2015) – профессором 

Парижской консерватории, президентом ассоциации «TraditiOnMusicaleRusse», 
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основателем и президентом «Клуба композиторов» при «Российском центре науки и 

культуры» в Париже, организатором и участником международных музыкальных 

форумов, членом жюри международных конкурсов пианистов и композиторов.  

Международный сегмент ежегодного научно-образовательного проекта ЮУр-

ГИИ «Диалоги об искусстве» включал мастер-классы лауреатов межд. конкурсов Т. 

Рудневой (Астана, Казахстан) и концертмейстера Израильского филармонического 

оркестра, профессора Тель-Авивского университета И. Зак-Коновалова, Израиль). 

Мероприятия, проводимые совместно с Фондом имени Роберта Боша и Гѐте-

институтом включали: мастер-классы музыкантов Филипа Цубека и Себастьяна 

Граммса и последующую Дискуссию «Музыка как язык мира» с их участием. 

Значимы методические и творческие контакты вуза, формируемые на базе 

Центра научно-методической информации и дополнительного профессионального 

образования. Здесь в течение года успешно проводились мастер-классы и лекции 

ведущих специалистов ближнего и дальнего зарубежья, в том числе семинар 

«Искусство бельканто в интерпретации оперной и камерной вокальной музыки 

итальянских и других зарубежных композиторов» под руководством солистки 

национальных оперных театров, меццо-сопрано А. Чикониа (Италия). 

В ходе реализации научно-исследовательских проектов института (научно-

практических конференций, мастер-классов, журналов и т.д.) продолжают укреп-

ляться научные и методические контакты с представителями научного и творческо-

го сообщества из целого ряда стран, в том числе: Германии, Казахстана, Молдовы, 

Украины, США, Франции.  

Обобщая результаты научно-исследовательской, учебно-методической, творческой 

работы и международного сотрудничества ЮУрГИИ в 2015 г., необходимо выде-

лить актуальные задачи, решение которых обеспечит динамику развития института:  

– Расширение международного сотрудничества: заключение новых международ-

ных договоров с зарубежными образовательными и научными организациями 

о совместном проведении научных исследований и публикации их результа-

тов; развитие направления обмена научной литературой, включая издание 
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межвузовских сборников научных трудов с международным участием и пуб-

ликацию научных трудов преподавателей ЮУрГИИ в зарубежных научных 

сборниках и журналах; 

– Наращивание научного потенциала вуза посредством подготовки и представления 

преподавателей института к ученым званиям, активизация процесса  подготовки и 

защиты диссертаций молодыми преподавателями института – аспирантами ЮУр-

ГИИ и других образовательных организаций; 

Вышеизложенное позволяет оценить итоги научной, художественно-

творческой работы и международного сотрудничества института за от-

четный период положительно. 

Материально-техническая база и социальная поддержка работников 

 

Материально-техническая  база  Южно-Уральского  государственного 

института искусств им. П.И. Чайковского расположена в Советском, Централь-

ном районах, Калининском и Тракторозаводском районах г. Челябинска по ад-

ресам: ул. Плеханова, 41; ул. Советская, 51; ул. Горького, 54, 54а, 56; пр. Побе-

ды, 167; ул. Пономарева, 40, ул. Кудрявцева,30.  

В учебных корпусах кроме учебных аудиторий и административных по-

мещений размещаются Большой концертный зал на 450 мест, малый зал на 70 

мест, актовый зал  на 177 мест, спортивный зал, столовые на 270 посадочных 

мест, буфет на 20 мест.                                                                                                                                  

Парк музыкальных инструментов включает комплекты духовых, удар-

ных, народных и струнно-смычковых инструментов. Учебные аудитории осна-

щены клавишными музыкальными инструментами (85 пианино, 27 роялей, из 

них 6 – концертных).                                

В используемых помещениях института имеется библиотека: абонемент 

(помещение оборудовано передвижными стеллажами), читальный зал; фоноте-

ка; архивы различных носителей информации; аудитории для прослушивания 

аудиозаписей и просмотров видеоматериалов; лаборатория звукозаписи; класс 
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музыкальной информатики; компьютерные классы; мастерская по ремонту му-

зыкальных инструментов. 

Классы, лаборатории, учебные аудитории ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского» оснащены необходимым для учебного процесса оборудова-

нием.  

Количество единиц компьютерной техники в институте – 218. Эта техни-

ка сосредоточена в 5 компьютерных классах, методических кабинетах, учебных 

аудиториях, читальных залах библиотеки для обеспечения работы с электрон-

ными ресурсами, в том числе доступа в Интернет. Кабинеты,  оборудованные  

компьютерной  техникой,  соответствуют  санитарным  и противопожарным 

нормам. 

Образовательный  процесс  по  реализуемым  профессиональным  про-

граммам федеральных государственных образовательных стандартов в полной 

мере обеспечен информационно-методическими материалами: 

 количество единиц IBM PC совместимых компьютеров (включая 

ноутбуки) в институте– 180; из них используется в учебном процессе – 65; в 

том числе с двухъядерными процессорами или двумя и более процессорами с 

тактовой частотой более 1 ГГц – 22; 

 6 мультимедиа проекторов; 

 интерактивная доска – 1шт; 

 пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интер-

нету – 15 Мбит/с; 

 Локальных сетей на витой паре пятой категории – 4; 

 принтеры (включая МФУ)– 111; 

 сканеры – 15; 

 ризограф – 1шт; 

 цветной лазерный принтер А3 формата – 1шт; 

 цветной лазерный принтер А4 формата – 1шт; 

 Цифровая телефонная станция АТС Panasonic – 2шт; 

 микшерские пульты – 3 шт.;   



 
 

75 

 микрофоны, аудиокассеты, видеокассеты, компакт-диски, компьютер-

ные аксессуары.  

В ЮУрГИИ 5 компьютерных классов (36 ПК). Все компьютеры объеди-

нены в локальную вычислительную сеть института с выходом в Интернет.  

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows XP(7,8). 

2. Офисныепрограммы: Microsoft Office 2003(2007, 2010): Word, Excel, 

Power Point  идр. FineReader 10.0, FoxitReader6.0. 

3. Программы для работы в Интернет: Skype, MozillaFirefox, 

GoogleChrome. 

4. Графические редакторы: AdobePhotoshop CS4 и CS5, CorelDraw X4. 

5. Редакторывидео: Movie Maker, Quick Time. 

6. Специализированное ПО: Irbis 64, Информио. 

Парк ЭВМ для самостоятельной работы студентов – 23 ПК, из них АРМ для 

читателей 4. Все компьютеры подключены к локальной сети института, обеспе-

чен доступ в  Интернет. Количество копировально-множительной техники – 3 

(ксероксы, принтеры). 

Читальные залы библиотеки института на всех факультетах подключены к 

сети WiFi, организован выход в Интернет через WiFi для самостоятельной ра-

боты студентов. 

На занятиях используются мультимедиапроекторы. Все проекторы и 

большая часть ноутбуков используется для учебного процесса и распределена в 

методических кабинетах, службах  и кафедрах института. 

Оценивая динамику компьютеризации института, можно отметить значи-

тельное переоснащение компьютерной и оргтехникой в 2016 году, поддержи-

вающей современное программное обеспечение основных служб института: 

бухгалтерии, отдела кадров, учебной части.  

При закупке и распределении компьютеров в перспективе ближайших 

двух-трех лет, необходимо произвести замену компьютерной техники в компь-

ютерных классах, потому что подавляющее большинство компьютеров в 5 

классах института морально устарело, срок службы компьютеров 6-8 лет.  
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Для продолжения соответствия требованиям российского законодатель-

ства и руководящим документам по обеспечению информационной безопасно-

сти за счет использования исключительно сертифицированных ФСТЭК продук-

тов в соответствии с письмом ФГУП «Предприятие по поставкам продукции 

Управления делами Президента Российской Федерации» от 29.08.2013 №10-

М/430 руководителям государственных и коммерческих организаций настоя-

тельно рекомендовано произвести замену WindowsXP и Office 2003 на имею-

щие сертификаты ФСТЭК продукты:Windows 7 SP1 и выше, Office 2010 и вы-

ше. Это связано с прекращением поддержки WindowsXP и Office 2003 корпо-

рацией Microsoft с 8 апреля 2014 года.  

Освободившаяся техника после техобслуживания будет распределена в 

структурные подразделения института. 

Лицензионный норматив по числу ПЭВМ, используемых в учебном про-

цессе в ГБОУ ВПО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского выполняется.  

Использование цифровых технологий в фото- и видеокамерах, а также в 

звукозаписывающих устройствах позволяют эффективно использовать эту тех-

нику в различных видах учебной деятельности. Приобретенная компьютерная 

техника, цифровые фото- и видеокамеры, аудио-видео-техника (телевизоры, 

CD- DVD- проигрыватели, магнитофоны) для занятий малыми группами в ка-

бинетах кафедр и другая офисная техника активно используются в образова-

тельном процессе.  

В  течение  2015 г.  в  институте   проводились курсы  компьютерной  

грамотности в рамках системы ЦДПО ЮУрГИИ,  которые  позволяют  препо-

давателям  и  студентам свободно  владеть  современными  Интернет-

технологиями,  использовать  их  в рамках  учебных  занятий.   

В  ГБОУ ВПО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  возникли  принципиально  

новые  формы  методической,  учебной  и информационной работы, связанные 

с применением различных компьютерных и сетевых технологий  в  учебном  

процессе  и  в  обеспечении  профессиональной  деятельности.  Это – звукоза-

пись и нотный набор, профессиональные базы данных ИРБИС (библиотеки и 

фонотеки) и профессиональная  навигация  в  Интернете,  интенсификация  об-
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разовательного  процесса посредством  внедрения  современных  технических  

средств.  ПЭВМ  применяются  в учебном  процессе  в  курсах:  «Информати-

ка», «Математика  и  информатика», «Информационные ресурсы», «Мультиме-

дийные технологии», «Информационное обеспечение профессиональной дея-

тельности»;  преподавании  специальных предметов:  «Музыкальная  информа-

тика» и др.  

По  адресу  http://uyrgii.ru/функционирует  официальный сайт  института,  

обеспечивающий свободный  доступ  к  актуальной  нормативной,  учебно-

методической  и  творческой информации для педагогов и студентов института. 

Ведѐтся  активное  информационное  обновление  контента  сайта  ГБОУ ВПО 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского,  на  котором  размещается  информация  ад-

министративно-организационного и финансового характера, обновляются све-

дения о коллективе учреждения, об изданиях института, афиши, ссылки на пе-

дагогические  ресурсы,  нотные  и  методические  библиотеки.  Осуществляется 

сотрудничество  с  информационными  ресурсами  Министерства  культуры  

Челябинской области (сайт http://culture-chel.ru). 

Администрация института уделяет большое внимание пожарной безопасности. 

Создано структурное подразделение, отвечающее за пожарную безопасность, 

охрану труда, безопасность жизнедеятельности, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и противодействия терроризму. Сотрудниками подразделения  по 

всем направлениям разработана и ведется необходимая документация, прово-

дятся инструктажи и учебно-тренировочные мероприятия. По мере необходи-

мости сотрудники проходят обучение по пожарной безопасности, по электро-

безопасности, охране труда. Приобретается необходимый инструментарий, 

наглядные пособия, нормативно-техническая литература, предупреждающие 

знаки по электробезопасности.  

Автопарк института укомплектован семью единицами автотранспорта,  

находящимися в отапливаемых гаражных боксах. 

Техническое состояние учебных корпусов и помещений в настоящее время 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и частично противопожарным 

требованиям.  

http://uyrgii.ru/
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         В 2015 г. в ГБОУ ВПО «ЮУрГИИим.П.И.Чайковского» проведены плано-

вые ремонты помещений и учебных аудиторий общей площадью          1110 

кв.м., ремонт сетей тепло-, водо- и энергоснабжения; 

       В дальнейшем для улучшения организации учебного процесса и укрепле-

ния материальной базы необходимо: 

     -приобретение новых музыкальных инструментов, сценического, театраль-

ного оборудования, увеличение компьютерного парка, приобретение  

лицензионных прикладных программ для учебных целей, офисной техники, а 

также проведение  ремонта уже имеющейся техники, оборудования и музы-

кальных инструментов; 

     -проведение работ по выполнению требований: ФЗ № 261-ФЗ от 

23.11.2009г., ФЗ №35-ФЗ от 6.03.2006г., ФЗ № 114-ФЗ  от 25.07.2002г. и Поста-

новления Правительства РФ     № 390 от 25.04.2012г.                                                                   

Таким образом, за эти год заметно изменился внешний облик зданий, со-

стояние прилегающей территории, коридоры, кабинеты, аудитории, приобрели 

современный вид и наилучшим образом соответствуют учебному, научному и 

творческому процессу воспитания студентов и аспирантов института.    

Социальная поддержка работников института находится в центре внима-

ния ректората и профсоюзного комитета вуза. Питание работников осуществ-

ляется в столовых, расположенных в учебных корпусах, оборудованных совре-

менными линиями раздачи, электроплитами, жарочными шкафами, холодиль-

никами, оборудованием по цехам, разделочными столами и моечным оборудо-

ванием, общим количеством посадочных мест на 270 человек.                                                                                                                                        

Ежегодно по вопросам работы столовой и буфета проводятся опросы по-

сетителей по качеству, ассортименту и обслуживанию. Высказанные предло-

жения, по возможности, учитываются в организации питания. 

Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной ра-

боты со студентами и сотрудниками института используется спортивный зал 

оборудованный: спортивным инвентарем, тренажерами, раздевалками, душе-

выми комнатами и санитарными узлами, приобретаются билеты на посещение 

крытых бассейнов.  
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Социальная защита преподавателей и сотрудников осуществляется в соот-

ветствии с коллективным договором, со всеми заключены трудовые договора в 

соответствии с трудовым кодексом РФ. Заработная плата выплачивается ста-

бильно и в полном объеме через пластиковые карты (банк «Сбербанк» и «СМП-

банк») и кассу института. 

1. Проводя анализ списочного состава и структуры работников ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее – институт) за 2014 и 2015 годы, 

наблюдаем следующее: 

 2014 Уд.вес% 2015        Уд.вес%       изменения 

Руководители  6 1,24 5 1,01 -1 

ППС 51 10,57 48 9,69 -3 

в том числе: 

Деканы факультетов 4 0,83 4 0,81 0 

Перераспределение персонала по категориям: 

Заведующие кафедрами 0  0  0 

Профессора 18 3,73 16 3,23 -2 

Доценты 23 4,77 23 4,64 0 

Старшие преподаватели 4 0,83 2 0,4 -2 

Преподаватели, ассистенты 2 0,41 3 0,61 +1 

Научные работники 1 0,21 1 0,2 0 

Педагогические работники 260 53,96 257 51,92 -3 

в том числе: 

Преподаватели 224 46,48 213 43,03 -11 

Социальный педагог 0  0  0 

Педагог-психолог 0  1 0,2 +1 

Методисты 5 1,05 6 1,21 +1 

Концертмейстеры 31 6,43 37 7,47 +6 

Перераспределение персонала по категориям: 

Инженерно-технический  

персонал 6 1,24 6 1,21 +0 

Учебно-вспомогательный 

персонал 29 6,02 40 8,08 +11 

Прочие категории 

работников 129 26,76 138 27,89 +9 

ИТОГО 482  495  +13 
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Численность инженерно-технического, учебно-вспомогательного персо-

нала и прочих категорий работников института в 2015 – 37,17%, это связано 

с перераспределением персонала по категориям и закрытием части вакантных 

должностей согласно штатному расписанию. 

Из общей численности работников института в 2015 г. имеют высшее об-

разование – 70,91 %, в том числе из профессорско-преподавательского состава 

и педагогических работников имеют высшее образование – 91%. 

Списочный состав ППС в 2015 году снизился по сравнению с 2014, при 

этом в 2015 году 1 работнику присвоено ученое звание доцента, 20 работников 

обучаются в аспирантуре из них на базе института – 6 человек, также на базе 

института обучаются в ассистентентуре-стажировке 4 работника. 

В силу объективных и субъективных причин, сложился и ряд отрицатель-

ных факторов: 

 высокий процент профессорско-преподавательского состава и педа-

гогических работников в возрастной категории35 и более – 72%; 

 низкая мотивация молодых специалистов и ученых для работы в ву-

зе; 

 ротация кадров, так 2015г было принято на работу в штат 

по основному месту, педагогических работников – 25 человек, а уволено 

33 человека. 

2. В 2015 году кадровая политика института заключается в реализации 

Плана мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности 

государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего профес-

сионального образования «Южно-Уральский государственный институт искус-

ств имени П.И. Чайковского» по: 

 развитию кадрового потенциала работников института; 

 сокращению разрыва между средним уровнем оплаты труда работ-

ников института и средним уровнем заработной платы по региону; 

 совершенствованию системы оплаты труда в институте, ориентиро-

ванному на достижение конкретных показателей качества и количества оказы-

ваемых институтом государственных (муниципальных) услуг (выполнения ра-

бот); 

 установлению и (или) совершенствованию системы критериев и по-

казателей эффективности деятельности института и работников; 

 обеспечению дифференциации оплаты труда работников, выполня-

ющих работы различной сложности. 

 оптимизации численного и качественного состава работников. 

Целью политики в области управления персоналом института является 

разумное сочетание процессов поиска, сохранения, обновления персонала, спо-

собного обеспечить достижение текущих и перспективных задач по подготовке 
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конкурентоспособных специалистов в сфере культуры и искусств, обладающих 

высокими духовными качествами профессионала в условиях глобального обра-

зовательного, научного и информационного общества в динамично меняющих-

ся потребностях рынка труда. 

Принципами политики в области управления персоналом являются: 

 подбор кадров по профессиональным, индивидуальным и психологи-

ческим качествам, в том числе на конкурсной основе; 

 привлечение молодых специалистов; 

 своевременное и достаточное обеспечение необходимым персоналом 

с трудовым потенциалом высокого качества; 

 поддержание стабильности трудового коллектива; 

 создание, внедрение и совершенствование системы мотивации персо-

нала. 

В институте преимущественно применяются: материальная мотивация 

персонала – заработная плата и премирование, моральное поощрение, мотива-

ция профессионального развития. 

Система материального стимулирования работников института включает сле-

дующие составляющие оплаты труда: социальный пакет,компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

Немаловажную роль в мотивации работников играет моральное поощре-

ние, а именно грамоты, благодарности, представления к наградам и премиям 

различного уровня. 

В целях совершенствования системы стимулирования необходимо: по-

строить систему сбалансированных показателей, которые подразумевает фор-

мирование целейи задач сверху вниз – от ректора до работников. 

Внедрение сбалансированной системы показателей мотивации персона-

лав своей основе содержит систему премирования, построенную на следующих 

принципах: 

1. Принцип объективности: размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда. 

2. Принцип предсказуемости: работник должен знать, какое вознаграж-

дение он получит в зависимости от результатов его труда. 

3. Принцип адекватности: вознаграждение должно быть адекватно тру-

довому вкладу каждого работника в результат деятельности всего коллектива, 

его опыту и уровню квалификации. 
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4. Принцип своевременности: вознаграждение должно следовать за до-

стижением результата как можно быстрее (если не в форме прямого вознаграж-

дения, то хотя бы в виде учета для последующего вознаграждения). 

5. Принцип значимости: вознаграждение должно быть значимо для ра-

ботников. 

6. Принцип справедливости: правила определения вознаграждения 

должны быть доступны каждому работнику. 

7. Принцип законности: порядок начисления и выплаты премии должен 

соответствовать требованиям законодательства РФ и другим нормативным до-

кументам. 

Система профессионального стимулирования работников института 

включает следующие составляющие:профессиональное саморазвитие, развитие 

личности, потенциала, развитие творческой индивидуальности. 

В институте активно поддерживается профессиональный рост 

по должностям: от младших к старшим, в процессе которого работник осваива-

ет необходимые знания, умения, навыки, накапливает профессиональный опыт 

(перспектива развития молодых специалистов). Активно поддерживается раз-

витие и совершенствование способностей работников в пределах не одной, а 

нескольких профессиональных сфер (переход с педагогической работы на ад-

министративную и на оборот), либо совмещение двух видов деятельности. 

Финансовая деятельность института 

Совокупный бюджет учреждения за 2015 год составил 192 млн. 727 тыс. 

870 рублей, в том числе:  

- субсидии на выполнение госзадания – 185 млн. 204 тыс. 070 рублей; 

- субсидии на иные цели – 1 млн. 112 тыс. 900 рублей; 

 -субсидии на социальные пособия и стипендии – 6 млн. 410 тыс. 900 рублей; 

Бюджет исполнен полностью. 

Доход от внебюджетной деятельности составил 21 млн. 420 тыс. 055 руб-

лей. Основной доход получен от платной образовательной деятельности фа-

культетов, СДШИ, Центра дополнительного профессионального образования и 
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аспирантуры – более 12 млн. 500 тыс. рублей, от деятельности столовой – более 

5-ти млн. рублей, от предоставления услуг по проживанию в общежитии – бо-

лее 1,6 млн. рублей. Немаловажно, что существенно урегулировали вопрос с 

реализацией билетов на наши концерты (доход составил почти 1 897 000 руб-

лей).  

Основные расходы внебюджетных средств: 

-заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 6 млн. рублей; 

- увеличение стоимости материальных запасов – более 6,3 млн. рублей; 

- прочие работы и услуги (ст.226) и прочие расходы (ст.290) – более 5,2 млн. 

рублей; 

- более 1,7 млн. рублей  по каждой позиции составили расходы по содержа-

нию имущества и ремонт  (ст. 225), транспортные услуги (ст. 222) и увели-

чение стоимости и приобретение основных средств (ст. 310).  

 

Стоимость проживания в общежитии составляет:  

- для студентов ВПО,  обучающихся на бюджетной основе – 5% от 

размера стипендии; 

- для студентов СПО, обучающихся на бюджетной основе – 3% от раз-

мера стипендии. 

Проблемы, требующие решения на уровне учредителя: 

1) нормативное определение стоимости обучения по отдельным специально-

стям  и направлением подготовки студентов для заключения договоров на обу-

чение; 

2) выделение бюджетных средств на реализацию программ дополнительного 

образования детей и дополнительного профессионального  образования.  

 

Достижения установленных показателей по повышению заработной платы 

Установленные показатели достигнуты: 21,9 тыс. рублей для преподава-

телей СПО; 35,3 тыс. рублей для преподавателей ВО. 

Внедрена на 100% оправдывающая себя рейтинговая оплата труда.  

Проблемы, требующие решения на уровне учредителя: 
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- необходимо поднять оклады (тарифные ставки) педагогическим работ-

никам.  

Административно-хозяйственная работа 

За истекший 2015 год выполнены ремонтные работы за счет    

 бюджетных и внебюджетных средств на сумму 663 тыс. руб., в том    

числе: 

1) ремонт кровли здание ул. Плеханова,41; 

2) замена окон здание пр. Победы,167; 

3) ремонт помещения столовой здание ул. Горького,54а; 

4) замена наружных водопроводных сетей здания ул. Плеханова,41 и                

ул. Пономарева,40; 

5) монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре здание ул. Горького,54; 

6) проведены работы по установке пандуса на входе в здание института 

пр. Победы,167 в  рамках выполнения государственной программы 

«Доступная среда»; 

7) проведено поэтапное выполнение  программы повышения энергетиче-

ской эффективности и сокращения топливно - энергетических ресур-

сов. 

Выводы и рекомендации 

Проведенный анализ деятельности Южно-Уральского государственного 

института искусств имени П.И. Чайковского позволяет констатировать, что: 

- организационная структура вуза и система его управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций многоуровневого вуза-

комплекса и соответствуют требованиям нормативных актов, регламенти-

рующих деятельность учебных заведений соответствующего профиля; 

- имеющаяся система взаимодействия структурных подразделений обеспе-

чивает жизнедеятельность института и позволяет успешно вести образова-

тельную деятельность; 
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- структура подготовки кадров по специальностям и формам обучения соот-

ветствует требованиям лицензии, федеральным государственным образова-

тельным стандартам; 

- прием обучающихся на различные образовательные программы в целом 

характеризуется стабильной динамикой; 

- информационно-методическое обеспечение профессиональных программ 

высшего и среднего профессионального образования, организацию контроля 

за состоянием учебного процесса можно считать нормативно обоснованным 

и достаточным; 

- воспитательная работа является плановой и насыщенной, среди ее основ-

ных направлений выделяются – сохранение и приумножение профессио-

нально ориентированных традиций, содействие учебно-воспитательному 

процессу, гражданско-патриотическое воспитание, культурно-массовую ра-

боту и социальную поддержку студенчества; 

сохраняется и активно наращивается опыт организации художественно-

творческой деятельности института (за отчетный период созданы новые 

творческие проекты, продолжили свое дальнейшее совершенствование ранее 

созданные коллективы, обновлен репертуар учебно-профессиональных кол-

лективов, повысился исполнительский уровень творческих коллективов и 

качество их концертно-исполнительской деятельности, развиваются деловые 

отношения на партнерских условиях с региональными организациями и 

т.д.); 

- наблюдается положительная динамика международной деятельности (воз-

никает устойчивое сотрудничество с ссузами и вузами ближнего и дальнего 

зарубежья на постоянной основе, наращиваются  и расширяются научные, 

издательские, педагогические и творческие международные контакты; 

- материально-техническая база института находится в приемлемом состоя-

нии и обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса; 

- социальная поддержка работников осуществляется;  
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- финансовое положение  учреждения в последние два года по сравнению с 

предыдущими годами в связи с предпринимаемыми мерами в сфере культу-

ры Правительством Челябинской области улучшилось. 

 

В качестве рекомендаций целесообразно отметить, что необходимо: 

- продолжить работу по совершенствованию организационной структуры и 

управлению вузом с учетом принятых на федеральном и региональном 

уровне стратегических документов; 

- продолжить систематизацию и расширение профориентационной работы в 

рамках сотрудничества с детскими школами искусств, детскими музыкаль-

ными школами, средними специальными учебными заведениями Уральского 

региона и за его пределами, а также расширить практику заключения дого-

воров на целевую подготовку специалистов; 

- необходимо более четкое взаимодействие между всеми специалистами от-

делами и структурными подразделениями института, а для этого целесооб-

разно составлять план межструктурного взаимодействия служб института: 

воспитательный отдел, учебный отдел, отдел инженерно-технической под-

держки, отделом художественно-творческой работы; 

- усилить роль студенческого самоуправления и соуправления в решении 

вопросов организации воспитательной и внеучебной деятельности студен-

тов, их участия в мероприятиях различного рода; 

- активный поиск новых форм, методов и содержания воспитательной рабо-

ты, внедрение этнокультурной модели воспитания, направленной на форми-

рование уважения к истории и культуре своего и других народов, способ-

ствующей развитию толерантности, отзывчивости, умению принимать дру-

гие взгляды; 

- с целью формирования у студентов института привычек здорового образа 

жизни и охраны их жизнедеятельности усилить профилактическую работу с 

привлечением специалистов медицинских учреждений, внутренних дел, со-

циального педагога и педагога-психолога. Разработать тематический план 
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мероприятий по проведению внеклассных мероприятий профилактической 

направленности и программу профилактики подростков и молодежи. 

- с целью информирования профессорско-преподавательского состава и сту-

дентов института о реализации воспитательной работы в институте и на фа-

культетах усилить деятельность Пресс-центра по выпуску студенческой га-

зеты «Талантливая четверка»; 

- с целью организации комфортного быта и досуга студентов общежития 

усилить воспитательную работу со студентами общежития, разработать пла-

ны воспитательной работы, организовать и провести тематические собрания 

со студентами по ознакомлению их с правами и обязанностями по прожива-

нию в общежитие с приглашением инспектора по делам несовершеннолет-

них; 

- активизировать разработку своей учебной и учебно-методической литера-

туры с грифами учебно-методических объединений вузов России; 

- продолжить работу по улучшению качественного состава фонда библиоте-

ки, а также пополнить фонды библиотеки электронными учебниками и 

учебно-методическими комплексами, продолжить сотрудничество с элек-

тронными библиотечными системами; 

- продолжить работу по созданию электронной информационно-

образовательной среды  

- разработать систему оперативного учета научно-исследовательской дея-

тельности и инновационно-инвестиционного развития научной работы, 

в том числе и через участие в конкурсах различных грантов; 

- совершенствовать издательскую базу института; 

- разработать механизм привлечения в вуз молодых научных кадров; 

- организовать участие преподавателей, аспирантов и студентов   ЮУрГИИ 

в программах повышения профессиональной квалификации, переподготов-

ки, научной, педагогической и творческой стажировки на базе ведущих рос-

сийских и зарубежных вузов; 
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- разработать и реализовывать долгосрочные творческие и научные проекты 

совместно с зарубежными образовательными, научными, исследовательски-

ми и другими учреждениями; 

- расширить информационную поддержку художественно-творческой жизни 

института в СМИ, своевременно обновлять информационные материалы на 

сайте ЮУрГИИ; 

- совершенствовать систему стимулирования художественно-творческой де-

ятельности профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза 

(награждение лучших концертных и игровых программ, театральных спек-

таклей, художественных выставок по итогам учебного года). 

- совершенствовать систему морального и материального стимулирования 

работников и обучающихся за успехи в образовательной, художественно-

творческой и научной деятельности; 

- расширить практику предоставления платных услуг по различным направ-

лениям деятельности. 



 
 

89 

Приложение 1 

Воспитательная работа с обучающимися  ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ  им. П.И. Чайковского» 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 1. Организация воспитательной работы 

1 Регулярное проведение собраний с представителями деканатов 

по вопросам академической успеваемости, дисциплины, 

внеучебной работы, соблюдения правил внутреннего распорядка 

института и общежития. 

Ежемесячно Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факульте-

тов, Студсовет, Декана-

ты 

2 Определение приоритетных задач воспитательной работы инсти-

тута и факультетов 

Сентябрь 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

3 Разработка и обновление локальных нормативно – правовых до-

кументов по организации воспитательной работы 

В течение года Зав. отделом ВР, юр. от-

дел 

4 Регулярное проведение собраний на факультетах института с ку-

раторами учебных групп, со старостами  групп, студенческим со-

ветом 

Ежемесячно Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

5 Организация дежурств студентов и кураторов учебных групп во 

время проведения факультетских и институтских мероприятий 

Ежемесячно Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

6 Выдвижение кандидатур на именные стипендии, гранты, премии 

студентам, аспирантам, добившихся значительных успехов в 

учебе и творчестве 

В течение года Зав. отделом ВР, Дека-

наты 

 2. Организационная работа с кураторами, старостами групп. Студенческое самоуправление 

7 Организация и проведение семинаров для кураторов учебных 

групп по темам:  

- «Организация помощи студентам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации» 

- «Профессиональная социализация обучающихся» 

 

 

26.02.2015г. 

 

08.04.2015г. 

Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факульте-

тов, Социальный педа-

гог, Педагог - психолог 
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8 Организация и проведение на факультетах института куратор-

ских часов 

Ежемесячно Кураторы учебных 

групп 

9 Проведение ежегодных выборов в Студсовет на факультетах Сентябрь 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

10 Проведение заседаний Студсовета института и на факультетах  Раз в две недели Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факульте-

тов, Студсовет 

11 Взаимодействие Студсовета института с Управлением по делам 

молодежи Администрации г. Челябинска; Управлением моло-

дежной политики Министерства образования и науки Челябин-

ской области; с Молодежными палатами при Администрации Со-

ветского, Калининского, Тракторозаводского районов; с государ-

ственными структурами (Министерство культуры Челябинской 

области, Министерство образования и науки Челябинской обла-

сти, Законодательное Собрание Челябинской области) в подго-

товке и проведении просветительских и культурно – массовых 

мероприятий 

В течение года Зав. отделом ВР, Студ-

совет 

12 Участие в заседаниях Челябинского регионального отделения 

«Ассоциации студентов и студенческих объединений России» 

В течение года Студсовет 

 3. Гражданское и патриотическое воспитание 

13 Цикл выставок (передвижных, книжных), посвященных 70-летию 

Победы в ВОВ: «Никто не забыт, ничто не забыто»;  «Памяти 

павших, будьте достойны!» 

Февраль, март 

2015г. 

Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

14 Творческий конкурс, посвящѐнный Дню Защитника Отечества, 

обобщающий знания истории страны, родного края. Участие в 

военно-патриотических мероприятиях различного уровня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«К защите Родины готов!» - военно-спортивная игра 

Февраль 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факульте-

тов, Кучеренко В.Л. 

15 Празднование Дня защитника Отечества. Участие студентов в Февраль 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-
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городских и областных праздничных мероприятиях делов по ВР факультетов 

16 Подготовка и проведение круглого стола «Молодѐжь – вчера, се-

годня, завтра» 

Февраль 2015г. Зав. отделом ВР, Кура-

торы 

17 Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

Защитника Отечества 

19 февраля 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факульте-

тов,ХТО 

18 Поздравление с Днем Защитника Отечества. Выпуск газеты 21 февраля 2015г. Зав. отделом ВР,Зав. от-

делов по ВР факультетов 

19 Участие студентов «Областном конкурсе им. Н.А.Аристова»  по 

композиции, посвященном «70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» 

Март 2015г. Дегтяникова Н.И., 

Холодова О.М., 

Заведующие отделения-

ми 

20 Организация мероприятий, посвященных «Дню Победы»:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- торжественное чествование участников и ветеранов ВОВ ин-

ститута                                                                                                                  

- коллективный просмотр фильмов о ВОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- выпуск тематических стенных газет на факультетах. 

 

Апрель – май 

2015г. 

Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

21 Участие студентов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского во Всерос-

сийской акции «Георгиевская ленточка» 

Апрель – май 

2015г. 

Зав. отделом ВР, Куче-

ренко В.Л. 

22 Участие студентов в дебатах кандидатов в депутаты на тему: 

«Проблемы самореализации молодежи в политической среде» 

по  отдельному 

плану 

Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

23 Уроки мужества (по факультетам) Апрель 2015г. Кучеренко В.Л., Руково-

дители физической 

культуры 

24 Система мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне, акции «Поздравь ветерана»,  поездки и 

экскурсии по памятным  и историческим местам 

по  отдельному 

плану 

Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

25 Экскурсия студентов в  Законодательное собрание Челябинской 7 апреля 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-
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области (Молодежная палата) делов по ВР факульте-

тов, Кураторы учебных 

групп 

26 Экскурсия на Выставку противопожарной пропоганды и обще-

ственных связей ГУ МЧС России по Челябинской области 

10 апреля 2015г. Зав. отделом ВР 

27 Литературно - поэтическая композиция М.В. Шмидт " Какого 

цвета война" 

20 апреля 2015г. Шмидт М.В., Зав. отде-

лом ВР 

28 Участие в благотворительных концертах и мероприятиях: 

-концерт  академического смешанного хора  ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского под управлением доцента Н.Р. Кривовой (в 

программе песни военных лет, песенная кантата «Бессмертный 

полк». Музыка Заслуженного деятеля искусств РФ профессора 

А. Кривошея на стихи поэтов-фронтовиков); 

-концерт оркестра русских народных инструментов ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского под управлением Заслуженного артиста РФ 

профессора А.Д. Бакланова (в программе сюита Е. Попляновой 

«После войны» и песни военных лет); 

-концерт духового оркестра ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского под 

управлением Заслуженного артиста РФ профессора 

А. Гейнемана, концертная программа «Салют, Победа!»; 

-концерт вокальных ансамблей кафедры хорового дирижирова-

ния: ансамбль  юношей, «Кантилена», «Вдохновение». 

-большой сводный концерт победителей конкурса. 

-концерты творческих коллективов и солистов института в кон-

цертных залах и на открытых площадках в г. Челябинске, городах 

и селах Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 апреля – 9 мая 

2015г. 

 

 

 

 

 

Бабюк В.Ф, ХТО, Зав. 

отделом ВР, Зав. отделов 

по ВР факультетов 

29 Передвижная выставка поискового отряда "Ориентир" 28 апреля 2015г. Зав. отделом ВР 
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30 Реализация социального проекта «Зачем нам помнить о войне» Апреля 2015г. Зав. отделом ВР,  Зав. 

отделов по ВР факульте-

тов 

31 Постановка композиции "О людях, что ушли, не долюбив", по-

священной поэтам, павшим в годы ВО войны 

6 мая 2015г. Зав. отделом по ВР 

ФИИ, Пивоварова Н.Е. 

32 Научно - практическая конференция посвященная 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне  - " Наша Победа!" 

7 мая 2015г. Зав. отделом ВР,  Зав. 

отделов по ВР факульте-

тов 

33 Познавательный конкурс «Я горжусь своей родиной», посвящен-

ный Дню  Конституции Российской Федерации,                                                                                                                                                                                                         

государственным символам 

Декабрь 2015г. Зав. отделом ВР,  Зав. 

отделов по ВР факульте-

тов 

34 Выпуск стенгазет, посвященных: 

23 февраля «День Защитника Отечества»; 

9 Мая « День Победы»; 

12 июня «День России»; 

 

Февраль 2015г. 

Май 2015г. 

Июнь 2015г. 

Зав. отделом по ВР 

ФИИ, Студсовет 

35 Участие студентов в акции посвященной Дню донора 1 июня 2015г. Зав. отделом ВР 

36 Участие студентов в акции "Свеча памяти" 22 июня 2015г. Зав. отделом по ВР 

ФИИ, 

37 Участие студентов в выборах, во встречах с Депутатами Государ-

ственной Думы, представителями органов власти района, города, 

области, с молодежными организациями 

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

38 Посещение тематических выставок и музеев г. Челябинска и Че-

лябинской области 

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факульте-

тов, Кураторы учебных 

групп 

39 Участие в  мероприятиях Администраций: Советского, Тракторо-

заводского, Калининского районов 

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

40 Участие студентов института в праздничных мероприятиях, по- Сентябрь 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-
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священных 279-летию г. Челябинска делов по ВР факультетов 

41 Участие студентов в акции посвященной Международному дню 

борьбы с терроризмом (передвижная выставка) 

3 сентября 2015г. Зав. отделом ВР 

42 Участие студентов института в праздничных мероприятиях, по-

священных Дню пожилого человека 

Октябрь 2015г. Зав. отделом ВР 

43 Участие студентов в городском  киноконкурсе для профессиона-

лов и любителей " Урал, я люблю тебя!" 

Октябрь 2015г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД, ХФ 

44 Участие студентов института в фотоконкурсе " Мы патриоты"      5-15 октября 2015г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД, ХФ 

45 Участие студентов института в митинге - шествии в честь Дня 

народного единства 

4 ноября 2015г. 

 

Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

46 Участие во  Всероссийском Слет - концерте Студенческих отря-

дов 

5-6 ноября 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР факультетов 

47 Участие студентов в акции  «Река жизни» (день донора) Ноябрь 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов 

48 Участие студентов в акции "Анти - Спид", посвященной Всемир-

ному Дню борьбы со СПИДом 

1 декабря 2015г. Зав. отделом ВР 

 4. Организация досуга и культурно – массовая работа среди студентов 

49 Проведение праздника «День студентов» 25 января 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов, Студсовет 

50 Встреча с поэтом, художником С. Ивкиным, поэтом Я. Грантсом, 

издателем М. Волковой 

27 февраля 2015г. Зав. отделом по ВР  

ФИИ 

51 Участие в фестивале искусств «MUCH» Март 2015г. Зав. отделом по ВР  

ФИИ, Студсовет 

52 Участие в литературном конкурсе «HotHet»  Март – май 2015г. Зав. отделом по ВР  

ФИИ, Студсовет 
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53 Литературно - поэтическая композиция М.В. Шмидт " Какого 

цвета война" 

20 апреля 2015г. Шмидт М.В., Зав. отде-

лом ВР 

54 Проведение открытого конкурса «Мисс и Мистер ЮУрГИИ» 24 апреля .2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов, Студсовет 

55 Посещение выставок, спектаклей, концертов В течение года Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов 

56 Проведение праздничного концерта посвященному дню учителя 5 октября 2015г. Зав. отделом по ВР  

ФИИ, Студсовет, Пиво-

варова Н.Е. 

57 Участие в выездном мероприятии «Встреча – диалог с А. Зото-

вым» 

15 октября 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР ФСКД,   

ХФ и ФМИ 

58 Организация и открытие в институте клуба  «Студенческий джа-

зовый джем» 

Октябрь 2015г. Бугаев. А.Н. 

59 Проведение тренинга на командообразование Студсовета 21 октября 2015г. Педагог - психолог 

60 Творческая встреча с поэтом, драматургом и педагогом Рубин-

ским К.С. 

21 октября 2015г. Зав. отделом по ВР  

ФИИ 

61 Посещение концерта приуроченный к открытию Фестиваля 

национальных культур «Синегорье» 

27 октября 2015г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД, ХФ 

62 Посвящение в студенты 28 октября 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов 

63 Проведение семинара «Ты предприниматель» 11 ноября 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов 

64 Проведение акции «Мы разные, но мы вместе» 16 ноября 2015г. Зав. отделом ВР, Студ-



 
 

96 

совет 

65 Организация и проведение фестивальной вечеринки в рамках 

Всероссийского фестиваля игровых программ «Чижик 2015» 

20 ноября 2015г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД, ХФ 

66 Творческая встреча с поэтом Я. Грантсом 9 декабря 2015г. Зав. отделом по ВР  

ФИИ 

67 Новогодний бал – маскарад в общежитии 25 декабря 2015г. Зав. студенческим об-

щежитием, воспитатели 

  

 

5. Социальное взаимодействие профессорско – преподавательского состава и  

студенчества с социумом 

68 Взаимодействие отдела ВР: 

- с отделом профориентационной работы 

- с ХТО 

- с учебными отделами института 

- с библиотеками института 

- с АХЧ 

 

 

 

 

В течение года 

Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов 

69 Взаимодействие  с Управлением по делам молодежи Админи-

страции г. Челябинска; Управлением молодежной политики Ми-

нистерства образования и науки Челябинской области; с Моло-

дежными палатами при Администрации Советского, Калинин-

ского, Тракторозаводского районов; с государственными струк-

турами: Министерством культуры Челябинской области, Мини-

стерством образования и науки Челябинской области, Законода-

тельным Собранием Челябинской области  

 

 

В течение года 

Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов 

 6. Охрана жизнедеятельности и пропаганда ЗОЖ. Профилактическая работа 



 
 

97 

70 Заседания Совета Профилактики по противодействию правона-

рушений среди студентов института 

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов, Кураторы 

учебных групп, Соци-

альный педагог 

71 Встречи с инспектором по делам несовершеннолетних (Совет-

ский, Тракторозаводской, Калининский районы) 

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов, Кураторы 

учебных групп, Соци-

альный педагог 

72 Проведение кураторских часов: 

- «Правила дорожного поведения» 

- «Всемирный день борьбы против туберкулеза» 

- «Правила пожарной безопасности» 

- «Профилактика клещевого энцефалита» 

- Международный день борьбы с употреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом» 

- «Международный день отказа от курения» 

- «Всемирный день со СПИдом» 

  

 

Февраль 2015г. 

Март 2015г. 

Апрель 2015г. 

Май 2015г. 

Июнь 2015г. 

 

Ноябрь 2015г. 

Декабрь 2015г. 

 

Кураторы учебных 

групп 

73 Цикл бесед по пропаганде здорового образа жизни В течение года Руководители физ. вос-

питания 

74 Участие в программе « Вуз – за здоровый образ жизни» В течение года Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов, Руководи-

тели физ. воспитания, 

Студсовет 

75 Участие в региональном этапе ежегодной Всероссийской олим- Март – июнь 2015г. Зав. отделом ВР 
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пиады научных и студенческих работ в сфере профилактике 

наркомании 

76 Оформление стендов ЗОЖ В течение года Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов, Студсовет 

77 Прохождение медицинского осмотра 20-27 марта 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов, Деканы, 

Кураторы учебных 

групп 

78 Вакцинация от клещевого энцефалита 21 апреля 2015г. 

5 мая 2015г. 

Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов, Кураторы 

учебных групп 

79 Проведение акции «Мы за чистый воздух» Май 2015г. Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов, Студсовет 

80 Участие в соревнованиях по разным видам спорта (футбол, бас-

кетбол, волейбол, плавание, настольный теннис, бадминтон) 

В течение года Руководители физ. вос-

питания 

81 Организация и  поход на гору Таганай 7 февраля 2015г. Руководители физ. вос-

питания, Зав. отделом 

ВР 

82 Организация и выезд в г. Миасс,  горнолыжный центр «Солнеч-

ная долина» 

Январь, февраль 

2015г. 

Руководители физ. вос-

питания, Зав. отделом 

ВР 

83 Встреча с врачом поликлиники 14 октября 2015г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД, ХФ 

84 Проведение акции «21 шаг к ЗОЖ» 27 октября -17 но- Зав. отделом по В и ХТР 
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ября 2015г. ФСКД, ХФ 

85 Участие в акции «Река жизни» (день донора) Ноябрь 2015г. Зав. отделом ВР 

 

 Работа социального педагога 

86 Работа с опекаемыми детьми, детьми – сиротами и лиц из их чис-

ла 

В течение года Социальный педагог 

87 Работа с малообеспеченными студентами участвующие в про-

грамме «Молодежь Челябинска» 2014-2016годы» 

В течение года Социальный педагог 

88 Работа с детьми инвалидами В течение года Социальный педагог 

 7. Информационное сопровождение учебно – воспитательного процесса 

89 Создание и своевременное размещение материалов на тематиче-

ских стендах и сайте института 

Ежемесячно Зав. отделом ВР 

 8. Воспитательная работа в общежитии 

90 Собрания студентов, проживающих в общежитии, по вопросам 

поддерживания порядка и правил проживания в общежитии 

Ежемесячно Зав. отделом ВР, Зав. 

студенческим общежи-

тием, воспитатели, 

Студсовет 

91 Участие студентов в мероприятиях по благоустройству и под-

держанию порядка в жилых комнатах общежития, организация 

досуга 

По плану админи-

страции общежития 

Зав. студенческим об-

щежитием, воспитатели, 

Студсовет 

92 Посещение общежития с целью контроля и соблюдения порядка 

в жилых комнатах 

Ежемесячно Зав. отделом ВР, Зав. от-

делов по ВР  

факультетов 

 9. Социально – психологическое сопровождение 

93 Проведение диагностической работы со студентами В течение года Педагог - психолог 

94 Проведение консультативной  работы со студентами В течение года Педагог - психолог 

95 Проведение совместно с социальным педагогом мероприятий по 

социально – психологическому патронату студентов, не посеща-

В течение года Педагог – психолог, Со-

циальный педагог 
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ющих учебные занятия, не приступивших к обучению 

96 Организация и проведение тренингов для студентов: 

- «Тренинг на командообразование» 

- «Тренинг на сплочение» 

- «Тренинг на разрешение конфликтных ситуаций» 

 

21 октября 2015г. 

10 ноября 2015г. 

16 ноября 20154г. 

Педагог - психолог 
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Приложение 2 

Результаты художественно-творческой деятельности  

 Общие  мероприятия  факультетов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковско-

го 

 В течение 2015 года были проведены совместные мероприятия с 

участием всех факультетов:  

– 19.02. 2015 БКЗ  ЮУрГИИ.   День защитника Отечества. «Защитники 

отечества. Встреча поколений» 

– 05.03. 2015 Международный женский день 

– 21.03. 2015 День открытых дверей ЮУрГИИ 

– 25.03.2015 День работника культуры 

– 28.04.-08.05.2015 Фестиваль, посвящѐнный 70 годовщине Великой 

Победы 

 – 06.05-08.05.2015 Торжественные собрания и праздничные концерт, 

посвящѐнные Дню Победы «Салют, Победа!» 

– 01.09. 2015 День знаний «Праздничный калейдоскоп»  

– 29.09. 2015 День пожилого человека (совместно с Администрацией 

Советского р-на). БКЗ 

06-14.09.15 «Челябинску 279! День города». Концерты на открытых 

концертных площадках города Челябинска. 

– 01.10. 2015 Международный День учителя, Международный День 

музыки 

 

 Совместные творческие фестивали на базе всех факультетов 

ЮУрГИИ в 2015 году. 

Фестиваль, посвященный 70-летию Великой Победы 

– 28.04.2015 Открытие фестиваля. БКЗ.  

Концерт хоровых коллективов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

  «Бессмертный полк». Премьерное исполнение кантаты заслуженного 

деятеля искусств РФ Анатолия Кривошея на стихи поэтов – фронтовиков. 
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Открытие выставки творческих работ студентов ФИИ, «Никто не забыт 

и ничто не забыто» – 29.04.2015 БКЗ 

Концерт хореографических коллективов факультета хореографическо-

го искусства, посвящѐнный 70 –летию Великой Победы «Души исполненный 

полѐт» 

30.04.2015. БКЗ «Поклонимся великим тем годам» 

Музыка военных лет в исполнении биг-бенда под руководством заслу-

женного артиста РФ, преподавателя ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Стани-

слава Бережнова 

 

 Совместно с администрацией Советского района г. Челябинска 

Торжественное собрание и праздничный концерт,  посвящѐнный 70 – 

летию Великой Победы. В концерте принимали  участие творческие коллек-

тивы ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Русский народный оркестр. Художественный руководитель и дирижѐр  

– заслуженный артист РФ, профессор А. Бакланов 

 Духовой оркестр. Художественный руководитель и дирижѐр  – заслу-

женный артист РФ, профессор А. Гейнеман 

Академический смешанный хор. Руководитель О. Кочетова. 

Детский хор ССШИ. Руководитель Н. Кудрякова 

Вокальный ансамбль юношей. Руководитель И. Резепин.  

Солисты – преподаватели и студенты института. 

06.05.2015 Актовый зал ЮУрГУ. « Песни, опалѐнные войной» 

 Концерт для ветеранов Центрального района, посвящѐнный 70 – летию 

Великой Победы. В концерте принимали  участие хоровые коллективы  ка-

федры хорового дирижирования ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

07.05.2015  Открытая площадка ул. Горького,54 «Поклонимся великим 

тем годам» 

Праздничный концерт и торжественная церемония «Памяти героям» 
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В концерте принимали участие народные хоровые коллективы и соли-

сты факультета музыкального искусства,  танцевальные коллективы ФХИ, 

студенты факультета социокультурной деятельности.  

08.05.2015 Златоуст. Центр олимпийской подготовки «Уралочка». Кон-

церт камерного оркестра «Престиж»,  рук. А. Матушкин, солистов – препо-

давателей и студентов ЮУрГИИ. «Музыка военных лет» 

«Рождественский фестиваль», посвященный 100-летию со дня 

рождения Г.В.Свиридова 

20– 24.12. 2015 БКЗ ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского 

– 20. 12. 2015 открытие  фестиваля. БКЗ. Концерт симфонического ор-

кестра ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Художественный руководитель и ди-

рижѐр  – А. Матушкин. Текст – Константин Рубинский. Свиридов-Пушкин 

«Метель» 

20.12.2015. Фойе факультета музыкального искусства 

Выставка работ студентов изобразительного искусства ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского  «Радостный свет Рождества» 

– 22.12.2015  Концерт камерной и вокальной музыки Г. В. Свиридова 

– 23.12.2015 БКЗ. Концерт хоровой музыки «Пожелание на Рождество» 

– 24.12.15 БКЗ Концерт учащихся и студентов на выставке изделий из 

шоколада «Новогодний сюрприз» в рамках творческого проекта «Музей, му-

зыка, дети» 

 Городские, областные и Всероссийские фестивали и конкурсы 

– 14-15.03.15 XXX Областной конкурс ансамблей русских народных 

инструментов БКЗ ЮУрГИИ совместно с УМЦ 

- 28-29 03.2015 – VII Областной конкурс юных художников им. 

Н.А.Аристова. Совместно с УМЦ 

–06.04.15 ССШИ VIII областной конкурс солистов-вокалистов, посвя-

щѐнный 70 – летию Победы в ВОВ, совместно с УМЦ 
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– 12. 04. 2015 IV Международный конкурс исполнителей татарской и 

башкирской музыки на народных инструментах. Совместно с Управлением 

культуры г. Челябинска, ДШИ №7 

   –16.05.2015  XII областной конкурс детских хоровых коллективов, 

посвящѐнный 70 – летию   Великой Победы совместно, совместно с УМЦ 

– 25.05.2015 Региональный фольклорный фестиваль «Весенний хоро-

вод» Совместно с Управлением культуры г. Челябинска,  ДШИ №2 г. Челя-

бинска 

-  11-13.12. 2015  Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей. 

Совместно с УМЦ. 

 

Совместно с Администрацией Советского района г. Челябинска 

проведено: 

–03.04.2015 Фестиваль детского творчества инвалидов «Искорки 

надежды» БКЗ ЮУрГИИ 

– 06.05.2015 Торжественное собрание и  праздничный  концерт «Са-

лют, Победа!»  к 70-й годовщине со Дня Победы в ВОВ БКЗ ЮУрГИИ 

–29.09.2015 «День пожилого человека» БКЗ ЮУрГИИ 

 

Совместно с Администрацией и профкомом завода «Стройтехни-

ка». г. Златоуст. 

– 24.04.2015 концерт камерной музыки. Камерный симфонический ор-

кестр «Престиж» п/у лауреата международных конкурсов А. Матушкина. ДК 

«Булат» 

– 08.05.2015 концерт, посвящѐнный 70 – летию Великой Победы с уча-

стием камерного симфонического оркестр «Престиж» п/у лауреат междуна-

родных конкурсов А. Матушкина,  солистов – преподавателей и студентов 

ЮУрГИИ. 
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 Конкурсы, фестивали. 

 ХТО и кафедрами музыкального факультета ЮУрГИИ в 2015  году ор-

ганизованы и проведены следующие конкурсы и фестивали: 

 – 14-15.02.15 Региональный фестиваль академических вокальных ан-

самблей «Лейся, песня!»  

– 26-28.02.15 II Всероссийский открытый конкурс молодых вокалистов 

«Орфей» 

 – 25-26.03.15  I Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей «Со-

звучие»  

- 17-19.04. 15  Всероссийский конкурс юных пианистов 

 – 19.05.15 IV Международный конкурс юных композиторов им. С. С. 

Прокофьева.  

18-21.11.2015 Всероссийский конкурс-фестиваль игрового творчества 

«Чижик» 

 

Творческий проект «Vivat,  alma mater» 

– 06.03.15 Лауреата Международных конкурсов, выпускника ЮУрГИИ 

Антона Бугаева (баян) и «911сollectivе » и камерный оркестр «Престиж» ди-

рижер лауреат международных конкурсов Александр Матушкин, г. Челя-

бинск БКЗ ЮУрГИИ. 

– 24.11.15 Светлана Македон (Италия, г. Парма), солистка Адриана Чи-

конья (меццо-сопрано, г. Парма) г. Челябинск БКЗ ЮУрГИИ. 

– 29.11.15 Дмитрий Яновский в составе фортепианного трио МГК им. 

П. И. Чайковского, г. Челябинск БКЗ ЮУрГИИ. 

– 30.11.15 Дмитрий Шишкин лауреат международных конкурсов (г. 

Москва), г. Челябинск БКЗ ЮУрГИИ. 

Цикл концертов камерной музыки 

  – Лауреаты Международных конкурсов Наталья Степанова (скрипка), 

Наталья Шавеко (фортепиано). В программе концерта прозвучали сонаты Л. 

Бетховена, Р. Шумана. Концерты прошли в МГК г. Магнитогорска, ( 
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10.02.2015), Миасском училище  искусства и культуры,(14.02.2015),  БКЗ 

ЮУрГИИ (18.02.2015), ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского (3.12.2015). 

  – Лауреаты Международных конкурсов – студенты и выпускники ка-

федры оркестровых струнных инструментов класса камерной музыки заслу-

женного работника культуры РФ, доцента Ц.С. Ротенберг. В концертах были 

исполнены сочинения Л. Бетховена, Р. Шумана, С. Прокофьева, П. Хиндеми-

та, С. Губайдулиной, Г. Свиридова. Концерты состоялись в ДШИ № 4 г. Че-

лябинска,(10.04.15), ДШИ №2 г. Златоуста, (14.04.15.), ДШИ №2 г. Миасс 

(17.04.15), БКЗ ЮУрГИИ (24.04.2015), БКЗ ЮУрГИИ (22.12.2015). 

– 7.04.2015 концерт камерной вокальной музыки, исполнители – лауре-

ат международных конкурсов Лилия Пахомова и заслуженный артист России 

Вячеслав Зуев. 

– фортепианный дуэт – засл. арт. РФ Олег Яновский и лауреат между-

народных конкурсов, профессор Лариса Яновская, фортепианное трио в со-

ставе лауреатов международных конкурсов Виталия Ферапонтова (скрипка), 

Александра Смирнов (виолончель), Анастасии Махноносовой (фортепиано). 

– «Концерт камерной музыки из произведений П.И. Чайковского» ( 15.04.15) 

БКЗ.   

  –  народный артист  РФ Михаил Гантварг (скрипка)  Санкт – Петер-

бург и  заслуженная артистка РФ Ирина Кандинская (фортепиано) Москва, 

(проект «Играют музыканты Санкт- Петербурга»), который состоялся 

16.03.15. в Большом концертном зале ЮУрГИИ. 17.03.15 музыканты играли 

для студентов ЮУрГУ. В программе концерта были исполнены сочинения 

Л.В. Бетховена, Ф. Шуберта, К. Дебюсси, П.И. Чайковского.  

– 3.11.2015 концерт лауреатов международных конкурсов Никиты Зи-

мина, Никиты Борисоглебского, Андрея Ярошинского (г. Москва). 

– 27.11.2015 концерт ассистентов-стажѐров, класс заслуженного арти-

ста РФ, профессора О. П. Яновского. 

– 29.11.2015 концерт фортепианного трио (г. Москва), в составе Дмит-

рий Яновский (фортепиано), Галина Мальян (виолончель), Андрей Оганесов 
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(скрипка). 

– 22.12.2015 концерт камерной вокальной музыки из произведений Г. 

В. Свиридова, исполнители – лауреат международных конкурсов Елена Се-

миониди и заслуженная артистка РФ Татьяна Савельева. 

 

Сольные концерты преподавателей 

– засл. арт. РФ, профессора Рыбаковой Н.Н. – кафедра специального – 

фортепиано (г. Пермь – музыкальный колледж, г. Миасс МКИ и К, ДШИ №2 

г. Троицк), ДШИ №6 г. Челябинска) 

– засл. раб. культуры РФ, профессора Неволиной С.П. –  кафедра спе-

циального фортепиано ( Орский колледж искусств, Миасский колледж ис-

кусств, ДМШ №1 г. Копейска, с. Долгодеревенского ДШИ г. Челябин-

ска№№5,6,8, ЮУрГИИ им. П. И, Чайковского) – засл.раб. культуры РФ, 

профессора Неволиной С. П. и доцента Валеевой Ф.Х. (фортепианный ан-

самбль) ДШИ №1 г. Копейска. 

Класс - концерты преподавателей 

  – концерты камерной музыки студентов  класса засл. раб. культуры 

РФ, доцента Ротенберг Ц.С. (ДШИ №2 г. Златоуста, ДШИ №2г. Миасса,  

ДШИ №4 г. Челябинска) 

– концерты фортепианной музыки студентов класса – засл. арт.РФ, 

профессора Рыбаковой Н. Н. (Миасский колледж искусства и культуры, 

ДМШ№1 г. Копейска, ДШИ№1г.Озѐрска, ДШИ№6 г. Челябинска) 

– концерт вокальной музыки студентов кафедры сольного пения, класс 

доцента Семиониди Е.И. (Озѐрский колледж искусства и культуры) 

– концерты скрипичной музыки студентов кафедры оркестровых 

струнных инсрументов, класс доцента Черновой О.В.( Озѐрский колледж ис-

кусства и культуры, ДМШ г Копейска). 

– концерты ансамблевой музыки, класс фортепиано профессора Валее-

вой Ф.Х.,(педучилище №1, ДШИ №7) – концерты инструментальной музыки 

студентов кафедры оркестровых народных инструментов, класс старшего 
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преподавателя Пашкова С.Г.  (ДШИ гг. Южноуральска, Копейска, с. Еткуль, 

Полетаево, ДШИ №4 г. Челябинска)   

 – Цикл концертов  «Учитель и ученики» засл. раб. культуры РФ, про-

фессора Неволиной С. П.(гимназия №10, ДШИ№ 8) 

Проект «Музей, музыка, дети» 

– 10.03.2015 «Айвазовский и море» Концерт камерной вокальной и ин-

струментальной музыки на выставке картин  И. Айвазовского из собраний 

военно  - морского музея г. Санкт – Петербурга. (Музей искусств, пл. Рево-

люции) 

 – 17.03.2015 «Искусство – оружие победы» Концерт студентов 

ЮУрГИИ из репертуара советской песни Великой Отечественной войны, по-

свящѐнный 70 – Великой Победы. 

– 13.11.2015 концерт на выставке  фарфора Елены Щетинкиной «Там 

чудеса…» 

– 24.12.2015 концерт учащихся на выставке «Новогодний сюрприз». 

«Играют ассистенты-стажеры» 

В 2015 году прошли открытые экзамены по специальности у трех асси-

стентов стажеров – сольные концерты в БКЗ ЮУрГИИ 

– 04.02.2015 Просветов Александр (балалайка), научный рук. заслу-

женный артист РФ, профессор Е.Г. Быков. 

– 22.03.2015 Халикова Аниля, Слепнева Надежда, научный рук. народ-

ная артистка РФ, профессор Зайцева Г.С.  

– 06.05.2015 Каримов Наиль,  научный рук. заслуженный артист РФ, 

профессор В.В. Козлов. 

«Челябинская детско-юношеская филармония» 

– 03.02.15 – Тематический концерт « Ритмическая геометрия» 

– 06.02.15 – Лекция – концерт « Исаак Дунаевский» 

– 10.02.15 – Тематический концерт « По дорогам сказки» 

– 07.03.15 – Концерт учащихся класса Г.В. Савченковой в СОШ № 10 

– 15.03.15 – Концерт « Весенний вальс» 
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– 02.04. 15 - Тематический концерт « Весенние истории» 

– 09.04.15 - Тематический концерт « Задорные цепочки» 

– 12. 05.15 - Тематический концерт « В стране ритмических историй» 

– 22.05. 15 - Тематический концерт « Ритмический калейдоскоп» 

– 16.10.2015 – Открытие V концертного сезона ДЮФ БКЗ ЮУрГИИ 

им. П. И. Чайковского. 

КЗ СДШИ  

– 07.03.15 – концерт  фортепианного отделения « Весенний букет» 

– 26.01.15 – концерт И.В. Голденко и И. Г. Головиной в ДШИ г. Кор-

кино 

– 01.04.15 – концертная постановка оперы Моцарта « Свадьба Фигаро» 

(КЗ СДШИ) 

– 03.04. 15 – Концерт в СОШ № 21 

– 10.04.15 – Отчѐтный концерт СДШИ ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского 

(БКЗ ЮУрГИИ) 

– 06.05.15 – Концерт к 70- летию Победы в ВОВ (БКЗ ЮУрГИИ) 

– 06.05.15 – Концерт ко Дню Победы в Доме для слепых  

– 07.05.15 -  Концерт народного отделения в концерте ко Дню Победы в 

Доме для слепых 

– 08.05.15 – Концерт оркестра « Уральская сказка» к 70- летию Дня 

Победы в ЧВВАКУШ 

– 22. 05. 15 – Отчѐтный концерт СДШИ. 

 

Класс - концерты (КЗ СДШИ) 

– 25.02.15 – класс-концерт « Навстречу конкурсам» И.В. Голденко 

– 18 .03. 15 – класс – концерт Г.В. Савченковой 

– 15.05 15 – класс – концерт  С.Н. Рыковой 

– 18 .05.15 – класс-концерт А.И. Ковбы 

– 20. 05.15 – Отчѐтный концерт концертного хора ДЮФ, солистов « 

Весеннее настроение»  Н. А. Кудряковой 
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– 23.05.15 – класс-концерт Н.А. Сибирѐвой 

– 25 .05.15 – класс-концерт Г.В. Савченковой 

– 26.05.15 – класс-концерт Н.И. Кулагиной 

– 30. 05.15 – класс-концерт « Весѐлый ветер» С. А. Вахиной ( в двух 

отд.) 

–01.06.15 – класс-концерт « Ура, каникулы!» М.В. Домаревой 

 

 Участие  студентов и учащихся в мастер-классах 

– 10.02.2015 – мастер-классы Е. В. Мечетиной 

– 26-28.02.2015 мастер-класс лауреат и открытые уроки народного ар-

тиста РФ, профессора Голышева Н.Н. (вокал, г. Екатеринбург) 

– 20.03-23.03.2015 Международный фестиваль «Денис Мацуев пред-

ставляет» 

– открытые уроки и мастер-классы с заслуженным работником культу-

ры РФ, Т.В. Директоренко (фортепиано, г. Москва) 

– открытые уроки и мастер-классы с заслуженным артистом культуры 

РФ, доцентом К.В. Родиным (виолончель, г. Москва) 

– мастер-класс лауреат и творческая встреча с лауреатом Международ-

ных конкурсов С.В. Колесовым (саксофон, г. Москва) 

– 25.03.2015 открытые уроки и мастер-классы с заслуженным деятелем 

искусств РБ, доктором искусствоведения, профессором Н.Ф. Гариповой 

(фортепиано, г. Уфа) 

– 26.03.2015 открытые уроки и мастер-классы с лауреатом междуна-

родных конкурсов, профессором  М.А. Уманским (фортепиано, г. Екатерин-

бург) 

– 3-4.04.2015 Мастер-классы Евгения Михайлова (Казань) 

– 8.09.2015 творческая встреча и мастер-класс профессора Парижской 

консерватории Юлия Гальперина (Франция) 



 
 

111 

– 4-5.11.2015 Мастер-классы «Творческой школы»: Никиты Борисо-

глебского (скрипка), Никиты Зимина, (саксофон), Андрея Ярошин-

ского (фортепиано) 

– 25-26.11.2015 мастер-класс доцента Государственной консерватории 

им. Арриго Бойто г. Пармы (Италия) Адрианы Чиконьи. 

 

Академический смешанный хор – лауреат Международного конкурса 

(рук. О. В. Кочетова, концертмейстер Ю. Мирлас) 

В 2015 году хор подготовил 5 новых концертных программ.  

– 20.04.2015 концерт в рамках фестиваля к 175-тилетию со дня рожде-

ния П. И. Чайковского. П. И. Чайковский «Кантата Москва» для хора и сим-

фонического оркестра, солисты – лауреаты международных конкурсов, соли-

сты ЧГАТОБ им. М. И. Глинки Анастасия Лепешинская (меццо-сопрано), 

Сергей Гордеев (баритон); 

– 28. 04. 2015 фестиваль, посвященный 70-летию Великой Победы, 

Анатолий Кривошей – премьерное исполнение кантаты «Бессмертный полк» 

на стихи поэтов фронтовиков,  а также сочинения К. Молчанова, М. Бланте-

ра, А. Пахмутовой; 

– 06.05.2015 «Песни опалѐнные войной» Актовый зал ЮУрГУ,  

– 06.05.2015 концерт «Салют, Победа», песни военных лет К. Молча-

нова, М. Блантера, А. Пахмутовой; 

– 13.05.2015 концерт в рамках конференции «Язык и культура» БКЗ 

–19.05.2015 Международный конкурс юных композиторов им. С. С. 

Прокофьева исполнение кантаты Анатолия Кривошея «Бессмертный полк» 

на стихи поэтов фронтовиков; 

– 05.06.2015 Концертная программа из сочинений зарубежной и рус-

ской классики (государственная аттестация) под управлением выпускников 

колледжа и вуза. 

– 16.11.2015 Юбилейный концерт профессора, члена Челябинского от-

деления Союза композиторов РФ Анатолия Кривошея 
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– 23.12.2015 г. «Рождественский фестиваль» концерт хоровой музыки 

«Пожелание на Рождество» 

Академический женский хор – лауреат Всероссийского конкурса 

(рук. Н.Г. Жучкова и Е. В. Фейгель, концертмейстер Ю. Г. Мирлас) 

Академический женский хор – подготовил  концертную программу из 

сочинений русских и зарубежных композиторов и современных авторов. 

Концерты состоялись: 

– 20.04.2015 концерт в рамках фестиваля к 175-ти летию со дня рожде-

ния П. И. Чайковского. П. И. Чайковский «Кантата Москва» для хора и сим-

фонического оркестра, солисты – лауреаты международных конкурсов, соли-

сты ЧГАТОБ им. М. И. Глинки Анастасия Лепешинская (меццо-сопрано), 

Сергей Гордеев (баритон); 

– 28. 04. 2015 фестиваль, посвященный 70-летию Великой Победы, 

песни военных лет А. Новиков, Т. Хренников, С. Баневич; 

 – 06.05.2015 «Песни опалѐнные войной» Актовый зал ЮУрГУ 

– 02.06.2015 Концертная программа из сочинений русских композито-

ров и обработок народных песен (государственная аттестация) под управле-

нием выпускников колледжа.  

– 23.12.2015 концерт хоровой музыки «Пожелание на Рождество» 

Вокальный ансамбль «Кантилена» 

п/у доцента Н.Р. Кривовой, концертмейстер И. Созыкина. 

В 2015 году вокальный ансамбль «Кантилена» принял участие в юби-

лейных и тематических концертах. В концертах прозвучали сочинения совет-

ских и современных композиторов:  А. Пахмутовой, Ю. Милютина, Д. Цен-

цадзе, М. Боска. Состоялись выступления ансамбля на концертных площад-

ках ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского.  

– 22.03.2015 «День открытых дверей»; 

– 28.04.2015 концерт, посвященный 70-летию Великой Победы;  

– 25.09.2015 концерт в БКЗ «День пожилого человека»; 
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Вокальный ансамбль «Вдохновение» 

Художественный руководитель лауреат международных конкурсов 

О. В. Кочетова, концертмейстер дипломант международных кон-

курсов Т. Д. Пашкова 

–19.02.2015 концерт посвященный «Дню защитника Отечества» 

–28.04.2015 участие в концерте «Бессмертный полк». Открытие фести-

валя «70-летию Великой Победы посвящается...»; 

– 06.05 2015 концерт «Салют, Победа!» БКЗ; 

– 06.05 2015 концерт «Песни опалѐнные войной» актовый зал ЮУрГУ; 

–13.05.2015 концерт в рамках конференции «Язык и культура» БКЗ; 

–27.06.2015 Концерт, посвященный вручению  дипломов выпускникам 

ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского. 

Вокальный ансамбль юношей, 

художественный руководитель -  лауреат международных конкур-

сов И.В. Резепин, концертмейстер дипломант международных конкурсов 

Ю. Г. Мирлас. 

Вокальный ансамбль юношей принимает самое активное участие в 

концертной жизни института. В течение 2015 года коллектив принимал уча-

стие в  концертах:  

– 19.02. 2015 «День Защитника Отечества» БКЗ; 

– 28.04.2015 участие в концерте «Бессмертный полк». Открытие фести-

валя «70-летию Великой Победы посвящается...»; 

– 06.05 2015 концерт «Салют, Победа!» БКЗ; 

– 06.05 2015 концерт «Песни опалѐнные войной» актовый зал ЮУрГУ; 

–13.05.2015 концерт в рамках конференции «Язык и культура» БКЗ; 

– 27.06.2015 Концерт, посвященный вручению  дипломов выпускникам 

ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского.  

 

Ансамбль народной песни «Млада». Руководитель заслуженный 

работник культуры РФ Теплякова Н.И. Концертмейстер В. Кныжов 
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В течение 2015 года коллектив принимал участие в  концертах:  

– 18.02.2015 концерт в рамках городского фестиваля военно-

патриотической песни «Опалѐнные сердца» ДК Урал-трак 

– 22.04. 2015 концерт для слушателей народного университета обще-

ства «Знание» 

– 09.05.2015 концерт, посвященный Дню Победы, городской Сад Побе-

ды 

– 20.06. 2015 участие во Всероссийском Бажовском фестивале 

– 29.09.2015 концерт посвященный «Дню пожилого человека» БКЗ 

Детский образцовый фольклорный коллектив СДШИ «Радоница» 

Руководитель Приходько И.Н. Концертмейстер Пядышев А.А. 

В 2015 году «Радоница» приняла участие в следующих мероприятиях: 

– 10.04.2015 отчѐтный концерт ССШИ 

– 16.10.2015 открытие Детско-юношеской филармонии; 

Фольклорный ансамбль «Отрада» 

Руководитель Конкина С.А., концертмейстер В. Кныжов 

– 18.02.15  Участие в фестивале военно – патриотической песни «Опа-

лѐнные сердца» ДК Урал-трак 

– 08.05.2015 концерт, посвященный 70-летию Великой Победы 

– 09.05.2015 концерт, посвященный Дню Победы, городской «Сад По-

беды» 

– 03.06.2015 концерт в рамках юбилея фольклорного коллектива «За-

ряница» ЧГАКИ 

– 10.06.2015 концертная программа ИГА 

– 12.06.2015 концерт, посвященный Дню России, парк культуры и от-

дыха им. Ю.  А. Гагарина 

– 20.06. 2015  Участие в концертах Всероссийского Бажовского фести-

валя 

Ансамбль народной песни 
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Руководитель,  заслуженный работник культуры РФ Г.А Архипова 

Концертмейстер Д. Ибатов 

– 10.04.15 участие в концерте на выставке народных промыслов «Узел-

ки на память» Музей искусств 

– 18.04.15 концерт для слушателей народного университета общества 

«Знание». 

Оркестр народных инструментов лауреат Всероссийского конкур-

са. 

(рук. заслуженный артист РФ, профессор ЮУрГИИ А.Д. Бакланов) 

За  2015 год коллектив подготовил 4 новые концертные программы. 

В БКЗ института  с большим успехом состоялись концерты оркестра: 

– 26.03.2015 концерт «Музыка народов России» в концертном зале 

ЧЕЛГУ 

– 06.05.2015 концерт, посвященный 70-летию Победы. В концерте про-

звучали произведения советских и российских композиторов. 

– 4.12.2015 концерт «Парад, солистов» 

– 31.10.2015 концерт в рамках проекта «Баянные и аккордеонные вече-

ра в ЧГАКИ» – «Парад оркестров» 

Оркестр народный инструментов учащихся СМШ 

руководитель и дирижѐр М. В. Щепѐткина 

– 8.04. 2015 концерт для учащихся МОУ СОШ 147;  

 – 10.04.2015 отчѐтный концерт ССШИ; 

– 17.04. 2014г. Концерт МОУ СОШ №147. Для учащихся 3-х классов 

– 24.04.2015 отчѐтный концерт  учащихся народного отделения 

– 8.05.2015 концерт для курсантов ЧВВАКУШ. 

 

 

Духовой оркестр руководитель заслуженный артист РФ, профессор 

А. А. Гейнеман 

1.Популярная музыка для духового оркестра; 
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2. Музыка Великой Отечественной войны – марши и песни русских и 

советских композиторов. Концерты состоялись: 

– 06.05.2015 концерт на открытой площадке – сквер ЮУрГИИ им. П. 

И. Чайковского для ветеранов ВОВ; 

– 06.05.2015 Торжественное мероприятие,  праздничный концерт, по-

свящѐнный 70-летию Великой Победы «Салют, Победа!». В концерте про-

звучали марши и песни композиторов времѐн ВОВ и сочинения современных 

авторов: К. Листова, А. Пахмутовой, Д. Тухманова, С. Никитина, Д. Макхью 

и т.д.  

– 14.09.2015  концерт, посвященный 279-летию города Челябинска, от-

крытая концертная площадка сквер ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского. 

Детский духовой оркестр ЮУрГИИ 

руководитель заслуженный артист РФ, профессор А. Гейнеман – 

лауреат Всероссийского конкурса «Уральские фанфары» 

– 12.04.2015 Отчетный концерт СДШИ 

– 15.04.2015 МОУСОШ 147 два концерта для учеников 3-х классов 

(первая и вторая смены). 

Симфонический оркестр ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 

руководитель А.М. Матушкин 

– 20.04.2015 закрытие фестиваля посвященного, 175-летия со дня рож-

дения П. И. Чайковского в концертном зале им Б.М. Белицкого. В программе 

концерта прозвучали сочинения П. И. Чайковского: полонез из оперы «Евге-

ний Онегин», сюита для оркестра №4 «Моцартиана» ор. 6 в 4-х частях, «Рус-

ский танец» и «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро»,  «Pezzo 

capriccioso» ор. 62 для виолончели и симфонического оркестра,  солист А. 

Смирнов,  кантата «Москва» для солистов хора и симфонического оркестра. 

– 7.12.2015 Торжественный концерт к 80-летию образования музы-

кального профессионального образования на Южном Урале исполнена кан-

тата «Москва» П. И, Чайковского 
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– 20.12.2015 к 100-летию со дня рождения Г. В. Свиридова исполнены 

музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель», при участии 

Константина Рубинского 

Камерный оркестр «Престиж »ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 

руководитель А. М. Матушкин 

– 5.03.2015 Программа с участием группы «911 collective» 

– 27.03.2015 Открытие международного конкурса «Южноуральск – 

Зальцбург», солист Луц Лесковец (скрипка) – Австрия, в программе Й. 

Гайдн, Ф. Мендельсон 

– 06.04.2015 «Восходящие звезды ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

Прозвучали сочинения О. Ридинга, Й. Гайдна, Д. Кабалевского. 

Солисты: Е. Алексеева (скрипка, кл. преп. Е. Н Ярушевой), Д. Маруке-

вич (фортепиано кл. преп. Н.А. Минеевой), Т. Поедушкин (фортепиано кл. 

преп.  

– 08.05.2015 Программа к 70-летию Великой Победы. В программе 

произведения военных лет.  

– 30.11.2015 концерт в рамках проекта «Vivat, alma mater!» солист 

Дмитрий Шишкин. 

Отделение Актѐрского искусства и Театрального творчества 

Студенты Отделения «Актѐрского искусства и Театрального творче-

ства» приняли участие в фестивалях:  

– 17.05.2015  XV городской открытый фестиваль «Галѐрка», театр ку-

кол г. Нефтеюганск  участники – студенты гр. 4АМТ, руководители – препо-

даватели Бокарева Н. П., Партолина Н. А., Шевцова С. В. Все участники кон-

курса удостоены наград  от Гран-при до лауреатов различных степеней. 

– 21.01.2015 Открытый Всероссийский конкурс современного творче-

ства «Звѐздный глобус» ДК ЧТПЗ класс сценической речи педагогов Ашма-

риной А. Я. и Шиловой В. А. Все участники стали победителями конкурса от 

Гран-при до лауреатов различных степеней. 
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– 5.05.2015 I Всероссийский фестиваль любительских театров «Две 

маски 2015», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (город Челябинск). Студенты первого и четвертого курсов отделения 

актерского искусства и театрального творчества стали лауреатами областно-

го тура со спектаклем «Свыше сил человеческих» под руководством режис-

сера-педагога Сонина В.П., и литературно-музыкальной композицией 

«Помните», руководитель Исаева Е.В. 

За 2015 год преподавателями отделений были подготовлены спектакли 

и творческие показы, которые проходили в учебном театре ФСКД, МОУ 

СОШ №155, №123, № 65: 

 24.03. 2015, 20.05.2015 спектакль «Дворы нашего детства». 

 Актерская песня «В стиле рок» 

1 картина «Московский дворик» 

2 картина «Ах, Одесса, моя» режиссер - Бокарева Н.П. , Партолина 

Н.А., преп. по вокалу Шевцова С.В. (город Челябинск), 20.05.2015(г. Нефте-

юганск театр кукол «Волшебная флейта»); 

В марте  2015 года в учебном театре ФСКД проходила «театральная 

неделя», приуроченная к «Международному Дню Театра», в которой прини-

мали участие все группы отделения: 

– 20.03.2015 – Вечер сценического танца и театральной пластики в 

рамках театральной недели приуроченной «Международному Дню Театра». 

В исполнении студентов отделения АИиТТ. Преп. С.А. Лобанов, Е.В. Цалко, 

А. Акатьева. 

– 23.03. 2015 – Спектакль «Нинигра и Алигру» 

– 24.03.2015 спектакль Актерская песня «Дворы нашего детства» 

– 26.03. 2015 – Музыкальный спектакль-игра «Уроки вежливости для 

больших и маленьких».  

– 27.03 2015 – Праздничный концерт «ДЕНЬ ТЕАТРА»  

В конце учебного года были подготовлены итоговые показы и спектак-

ли: 
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– 26.05.2015 показ по сценической речи «Морфий» (М. Булгаков)  «Ра-

зумная, безумная...» (Ф. Кривин) преподаватель Шилова В. В. 2  курс АТК 

–08-09.06.2015 эстрадные монологи и юмористические рассказы 

«Юмор и сатира» 3 курс  АДТиК и 2 АТК преп. Ашмарина А. Я.  

– 29.05.2015 спектакль «Дом окнами в поле» гр. 4 ТТ преподаватель 

Сонин В. П.; 

 

Специальность ОПТП 

  – 30.01.2015г Театрализованное представление - сказка «12 месяцев» 

ДК им. А.С. Пушкина с. Бреды Челябинской области. 

 – 24.02.-02.03 2015 Цикла мероприятий «Масленичная неделя» в Челя-

бинском камерном театре и на «Кировке». Студенты и преподаватели отде-

ления. 

– 08.05.2015. Театрализованный пролог-шествие «Аллея славы», по-

священное 70-летию Победы 

– 01.06.2015 Участие в благотворительной акции, посвящѐнной «Дню 

защиты детей» совместно с администрацией г. Челябинска и Камерным теат-

ром 

– 03.06.15 Театрализованное представление «Нулевой километр», по-

свящѐнный последнему звонку, преподаватели В.В. Шибицкий, Ю.Л. Мед-

винская. 

В 2015 году студенты факультета приняли участие и стали лауреатами  

Областной этнокультурный фестиваль «Уральские пельмени» на Николу 

Зимнего (г. Челябинск, городской парк им. Ю. Гагарина). 

 

Специальность «Этно-художественное творчество» 

– 19.02. 2015 – Народный праздник «Масленица», школа-интернат № 

11 

– 14.03. 2015 – Творческая встреча с творческим коллективом с. Пет-

ровка Красноармейского района 
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– 07.04. 2015 Концерт студентов в ДК с. Шумово Красноармейского 

района 

– 29.04. 2015 Концертное выступление студентов отделения в ДК п. 

Рощино Сосновского района 

– 15.05. 2015 Концерт студентов в ДК с. Бродокалмак  Красноармей-

ского района 

– 30.05 2015 Концертное выступление студентов отделения в ДК с. Ок-

тябрьского района 

– 31.05. 2015 участие  преподавателей и студентов отделения в органи-

зации и проведении 15 регионального фестиваля народного творчества «Ве-

сенний хоровод» 

– 05.06. 2015 участие студентов отделения в Седьмых международных 

Лазаревских чтениях. 

 

Хореографический факультет 

– 06.02.15  Участие учащихся 1/8классов  в  международном конкур-

се «Русская сказка» (г. Санкт – Петербург), 22.03.15 во всероссийском кон-

курсе «Улица горячих фонарей», г. Магнитогорск, руководитель Челнокова 

Е.В. 

– 10.01.2015 участие в чемпионате России по народному танцу Ураль-

ского региона, г. Екатеринбург руководитель Челнокова Е.В. 

– 21-24.04.15 в международном фестивале современного танца «Точ-

ка»,    

г. Омск, где стали лауреатами 3 степени, рук. Репицина Ю.О. 

– 06.04.15. в фестивале «Весна студенческая», рук. Репицина Ю.О., ла-

уреаты  1 степени. 

– Фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой», июнь 2015 г. 

– 01.12.2014 Отчетный концерт учащихся и студентов на сцене ЧГА-

ТОиБ  
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– 29.04.2014. Концерт в рамках «Фестиваля искусств, посвящѐнного 70 

– летию Великой Победы»  и Международного Дня танца «Души исполнен-

ный полѐт»  в Большом концертном зале ЮУрГИИ. В концерте приняли уча-

стие солисты и танцевальные коллективы факультета. Состоялся яркий, кра-

сочный праздник танца, который восторженно принимали зрители.  

– 15.06.15 – отчетно-выпускной концерт учащихся и студентов колле-

джа Большом концертном зале ЮУрГИИ. В концерте приняли  участие пер-

вые выпускники этого года в классе заслуженной артистки России Елены 

Потапович. Учащиеся 1,2 и 3 классов специальностей «Искусство балета» и 

«Искусство танца» для зрителей представили танцевальные композиции раз-

ных стилей: от классического и народного до современного танца. 

Факультет изобразительного искусства 

«Выставочный зал ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

– 16.12.14-02.02.15 г. Выставка студентов и преподавателей ФИИ «Ра-

достный свет Рождества» Плеханова, 41 

– 12.03.2015-30.03.2015 Выставка картин и преподавателей и студентов 

ФИИ г. Копейск, ДК им. П. Бажова выставка картин и преподавателей и сту-

дентов ФИИ г. Нязепетровск ДК 

– 03.04-04.05. 2015 Выставка по живописи и композиции работ студен-

тов 3-4 курсов по итогам 1 семестра 

– 24.04.2015 Фестиваль студентов факультета изобразительного искус-

ства «Никто не забыт и ничто не забыто», посвященный «70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

-01.09.2015- выставка дипломных работ выпускников ФИИ 

-01.10.2015- юбилейная выставка к 40-летию факультета изобразитель-

ного искусства 

20.12.2015 – «Рождественская выставка» преподавателей и студентов 

ФИИ 
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В 2015  студенты факультета неоднократно становились лауреатами 

конкурсов в профессиональных творческих состязаниях – участие в конкур-

сах и пленэрах: 

– 15.01.2015 Международный конкурс   «Не торопясь, по вернисажу» 

(г. Москва) 

– 28.-29.03.2015 VΙІ Областной конкурс им. Н.А. Аристова по рисунку 

(совместно с УМЦ) 

– 22.04.2015 «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный «70-

летию Победы в Великой Отечественной войне». В конкурсе приняли уча-

стие  студенты  всех отделений факультета изобразительного искусства 

– 18.05.2015 X Межрегиональный конкурс юного художника «Мой 

Восход» (г. Москва) 

– 20-24.04.2015  ΙΙΙ Областной конкурс социокультурных проектов 

творческой молодежи «Идеи – любимому городу» (г. Челябинск). 

Кристя Анна и Доронина Екатерина (преп. Питиримов В.Н.) стали лау-

реатами X Межрегионального конкурса юного художника  г. Москва; Сини-

цына Кристина (преп. Соловьев В.Н.) – лауреат Международного конкурса   

«Не торопясь, по вернисажу» г. Москва. 

 

 


