
Министерство культуры Челябинской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

УТВЕРЖДАЮ: 
Ректор ГБОУ ВО ЮУрГИИ 

„им. П.И. Чайковского 
Е.Р. Сизова

«20» апреля 2018 г.

ОТЧЕТ
О САМООБСЛЕДОВАНИИ

Челябинск, 2018



 2 

Содержание 

 

I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ стр. 

1. Общие сведения 3 

2. Система управления образовательной организацией 5 

3. Образовательная деятельность  

3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 8 

3.2. Образовательные программы высшего образования 12 

3.3. Образовательные программы среднего 

профессионального образования 

16 

3.4. Дополнительное образование детей и дополнительные 

предпрофессиональные программы 

20 

3.5. Программы дополнительного профессионального 

образования 

22 

3.6. Внутренняя система качества образования 25 

3.7. Организация приема в институт 33 

4. Научно-исследовательская, художественно-творческая и 

международная деятельность 

34 

5. Воспитательная работа 56 

6. Библиотечно-информационное обеспечение 58 

7. Кадровое обеспечение 64 

8. Материально-техническое обеспечение 68 

9. Финансовая деятельность института в 2017 г. 72 

10. Выводы 73 

11. Приложение 1 75 

II РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

97 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Общие сведения  

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского» является некоммерческой организацией, созданной Челябинской 

областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Челябинской области в сфере образования,      а также в 

иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Полное наименование Учреждения – государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского». 

Сокращенное наименование Учреждения – ГБОУ ВО «ЮУрГИИ       

им. П.И. Чайковского». 

Место нахождения Учреждения: 454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, дом 

41. 

Фактические адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, дом 41; 

454081, г. Челябинск, ул. Горького, дома 54, 54-a, 56; 

454084, г. Челябинск, пр. Победы, дом 167; 

454045, г. Челябинск, ул. Пономарева, дом 40; 

454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, дом 30; 

454091, г. Челябинск, ул. Советская, дом 51. 

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

Электронная почта: info@uyrgii.ru 

Официальный сайт: www.uyrgii.ru 

 Учреждение создано в соответствии с постановлением главы 

Администрации Челябинской области от 12.07.1994 г. № 541 как «Челябинский 

музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковского», в соответствии с 

постановлением Губернатора Челябинской области от 18.04.2002 г. № 203 

переименовано в «Челябинский институт музыки им. П.И. Чайковского»,           в 

соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области                 от 

08.06.2007 г. № 69-рп переименовано в «Челябинский государственный институт 

музыки им. П.И. Чайковского». В соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 27.10.2010 г. № 199-П реорганизовано в форме 

присоединения к Учреждению Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Челябинское художественное 

училище» и Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Челябинский колледж культуры» и 

переименовано в Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского». 

В соответствии с приказом Министра культуры Челябинской области      от 

06.12.2011 г. № 332 «О дополнении в приказ Министра культуры Челябинской 

области от 07.11.2011 г. № 282» и постановлением Правительства Челябинской 
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области от 28.03.2012 г. № 121-П «О внесении изменения в постановление 

Правительства Челябинской области от 22.12.2004 г. № 182-П» Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского». 

В соответствии с приказом Министра культуры Челябинской области           

от 08.12.2011 г. № 344 «О дополнении в приказ Министра культуры Челябинской 

области от 07.11.2011 г. № 282» и постановлением Правительства Челябинской 

области от 28.03.2012 г. № 121-П «О внесении изменения в постановление 

Правительства Челябинской области от 22.12.2004 г. № 182-П» Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Челябинское художественное училище» переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Челябинское художественное училище»; Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Челябинский колледж культуры» переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Челябинский колледж культуры». 

Учреждение является правопреемником государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Челябинское художественное училище» и государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Челябинский колледж культуры» в соответствии с передаточным актом. 

 Собственником имущества Учреждения является Челябинская область. 

Предмет деятельности института -  реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования, учитывающих профессиональную специфику в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

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

образования, дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств. 

Миссия Института - внесение плодотворного вклада в развитие основных 

сфер общественной жизни на Южном Урале и за его пределами посредством 

формирования на базе Института прочной духовно-интеллектуальной среды и 

становление высокопрофессиональных кадров в рамках ведущих направлений 

деятельности. 

Цели деятельности Института: 

1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального и 

высшего образования, а также дополнительного профессионального образования 

в области культуры и искусства, дополнительного образования детей и взрослых; 
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2) удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных 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.  

В основе движения к цели лежит идея целостности. ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского – целостный образовательный комплекс, реализующий функции 

обучения, воспитания, художественно-творческого взаимодействия и 

международного сотрудничества, в совокупности закладывающие основу для 

актуализации духовно-интеллектуальных способностей обучающихся. 

 

2. Система управления образовательной организацией 

 

К органам управления института относятся общее собрание, конференция  

работников и обучающихся, Ученый совет. 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный 

орган – Ученый совет. В состав Ученого совета входят: ректор в качестве 

председателя Ученого совета, проректоры, деканы, другие члены Ученого совета, 

избираемые на Общем собрании (конференции) в порядке, определяемом 

локальным актом Института. Для решения важнейших вопросов 

жизнедеятельности Ученым советом созывается общее собрание, конференция 

работников и обучающихся.  

Непосредственное руководство Институтом осуществляет ректор на основе 

реализации принципов единоначалия, демократии и персональной 

ответственности за деятельность Института. На основании протокола от 

25.05.2016 г. № 2 заседания Счетной комиссии, избранной Общим собранием 

работников и обучающихся государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского» по выборам ректора, приказом Министерства 

культуры Челябинской области № 103-лс от 31.05.2016 ректором института с 

01.06.2016 утверждена Е.Р. Сизова, доктор педагогических наук, профессор. 

Функционирование Института осуществляется на основе реализации общих 

для всех структурных подразделений принципов – обязательность для исполнения 

решений Ученого совета и приказов Ректора института. 

В состав ректората входят ректор и проректоры по направлениям 

деятельности: 

- проректор по учебно-методической работе И.А. Бутова, кандидат 

педагогических наук, доцент ЮУрГИИ. Структурные подразделения, 

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 

искусства, Факультета социокультурной деятельности.   



 6 

- проректор по научной работе и международному сотрудничеству Е.А. 

Куштым, кандидат философских наук, доцент. Структурные подразделения, 

подчиненные проректору по научной работе и международному сотрудничеству – 

отдел организации научной работы и международного сотрудничества, отдел 

аспирантуры, редакционно-издательский отдел, центр научно-методической 

информации и дополнительного профессионального образования. 

- проректор по художественно-творческой работе В.Ф. Бабюк, профессор. 

Структурные подразделения, подчиненные проректору по художественно-

творческой работе – отдел художественно-творческой работы, лаборатория 

звукозаписи, мастерская по ремонту и настройке музыкальных инструментов, 

отдел по связям с общественностью; 

- проректор по административно-хозяйственной работе П.П. Сундарев. 

отдел по закупкам, информационно-технический отдел, отдел материально-

технического снабжения, служба информатизации, отдел эксплуатации 

автотранспорта, столовая, склад, хозяйственные службы факультетов и 

общежития, служба охраны труда.  

Основной структурной единицей института является факультет. В состав 

института входят четыре факультета, возглавляемые деканами: 

- Факультет музыкального искусства возглавляет декан Г.П. Пашков, 

профессор; 

- Факультет изобразительного искусства -  доцент О.Н. Костюк; 

- Факультет социокультурной деятельности, обязанности декана исполняет 

Е.И. Хусаинова; 

- Хореографический факультет возглавляет и.о. декана Е.П. Кацук, 

Заслуженный работник культуры РФ. 

 Основным учебно-научным структурным подразделением в составе 

факультета является кафедра, непосредственно отвечающая за подготовку и 

выпуск специалистов. В настоящее время в Институте функционируют 15 кафедр, 

11 из которых профильные (выпускающие), 3 общевузовские, 2 

общефакультетские: 

1. Кафедра специального фортепиано и камерно-концертмейстерского 

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

Заслуженный артист РФ); 

2. Кафедра оркестровых струнных инструментов - выпускающая (зав. 

кафедрой – А.Ю. Смирнов, профессор); 

3. Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов - выпускающая 

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

4. Кафедра оркестровых народных инструментов – выпускающая (зав. 

кафедрой – О.В. Слуева, доцент); 

5. Кафедра сольного пения - выпускающая (зав. кафедрой – Н.А. Заварзина, 

доцент, Народная артистка РФ); 

6. Кафедра хорового дирижирования - выпускающая (зав. кафедрой – 

О.Г. Сафронова, кандидат педагогических наук, доцент); 
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7. Кафедра теории, истории музыки и композиции - общефакультетская, 

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

искусств РФ); 

8. Кафедра изобразительного искусства - выпускающая (зав. кафедрой – 

О.Н. Костюк, доцент); 

9. Кафедра хореографического искусства -  выпускающая (зав. кафедрой – 

Ю.О. Репицина); 

10 Кафедра народной художественной культуры - выпускающая (зав. 

кафедрой – О.Л. Юровская); 

11. Кафедра сольного народного пения – выпускающая (зав. кафедрой Н.И. 

Бухарина, профессор); 

12. Кафедра социально-гуманитарных и психолого - педагогических 

дисциплин – общевузовская (зав. кафедрой М.В. Рахимова, кандидат 

философских наук, доцент ); 

13. Кафедра иностранных языков - общевузовская (зав. кафедрой –  

кафедрой – А.В. Таскаева, кандидат педагогических наук); 

14. Кафедра физкультуры и безопасности жизнедеятельности - 

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

доцент). 

15. Кафедра фортепиано - общефакультетская (зав. кафедрой Ф.Х. Валеева, 

кандидат педагогических наук, профессор). 

Программы среднего профессионального образования в структуре 

института реализуют музыкальный колледж, хореографический колледж, 

колледж культуры и художественное училище. Непосредственно подготовку 

специалистов со средним профессиональным образованием осуществляют 

отделения и предметно-цикловые комиссии, которые возглавляют заведующие. 

Подготовка кадров высшей квалификации находится в ведении отдела 

аспирантуры и ассистентуры-стажировки – заведующая Н.О. Телегина, кандидат 

педагогических наук. Программы дополнительного профессионального 

образования реализует центр научно-методической информации и 

дополнительного профессионального образования, руководитель О.В. Бекиш. 

Реализацию программ дополнительного образования детей и дополнительного 

предпрофессионального образования осуществляет структурное подразделение 

Специальная детская школа искусств – директор О.Г. Немидова, Заслуженный 

работник культуры РФ.  

Полностью структура вуза размещена на официальном сайте института 

http://uyrgii.ru/ в разделе Сведения об образовательной организации, в 

подразделе Структура и органы управления образовательной организацией. 

Все структурные подразделения Института тесно взаимодействуют между 

собой. Деятельность и взаимодействие подразделений Института осуществляется 

в соответствии с локальными нормативными актами, разработанными на 

основании законодательства РФ. 

Ректором Института утверждены должностные инструкции всех категорий 

сотрудников. 

http://uyrgii.ru/
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Слаженное, четкое  решение текущих и перспективных задач достигается 

благодаря оперативности управления Институтом: еженедельные оперативные 

совещания ректора с ректоратом и деканами факультетов, еженедельные 

совещания проректоров с руководителями структурных подразделений, 

находящихся в подчинении проректоров по направлению деятельности, 

ежемесячные заседания кафедр, отделений и ПЦК института, ежемесячные 

заседания Ученого совета Института, педагогических советов колледжей. 

Согласованная деятельность учебных, творческих, научных, финансово - 

хозяйственных и административно - управленческих подразделений  позволяет 

функционировать Институту как единая слаженная система, обеспечивающая 

непрерывность и преемственность обучения и воспитания.  

 

3. Образовательная деятельность 

 

3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В отчетный период Институт осуществлял реализацию образовательных 

программ  

-по четырем укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования: 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты; 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество; 

53.00.00 Музыкальное искусство; 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства 

- по трем укрупненным группам направлений подготовки высшего 

образования -  бакалавриат: 

          51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты; 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество; 

53.00.00 Музыкальное искусство; 

- по двум укрупненным группам специальностей высшего образования – 

специалитет: 

53.00.00 Музыкальное искусство; 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства 

- по программе подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки; 

- по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре- 

стажировке по укрупненной группе специальностей высшего образования 

53.00.00 Музыкальное искусство. 

В рамках реализации интегрированных образовательных программ в области 

искусств Институт реализует образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. 

Значительному расширению спектра образовательных услуг способствует 

плодотворная деятельность Центра научно-методической информации и 

дополнительного профессионального образования, реализующего программы 
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки и многолетняя 

работа Специальной детской школы искусств, реализующей программы 

дополнительного образования детей и дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств.  

Таким образом, государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств» на 

сегодняшний день является многоуровневым Институтом – комплексом, 

реализующим практически все уровни и формы образования, позволяющим 

осуществлять идею последовательности и преемственности в художественном 

образовании, руководить процессом становления и роста будущего специалиста на 

всех этапах его обучения. 

Важнейшим звеном в образовательном процессе является его учебно-

методическое обеспечение. Профессорско – преподавательским составом 

института, методистами, специалистами учебных отделов разработаны 55 

основные образовательные программы, реализуемые в институте, 2407 рабочие 

программы дисциплин (практик), в том числе 592 рабочие программы дисциплин, 

реализуемых на уровне высшего образования и 1815 – на уровне среднего 

профессионального образования. Для обучающихся инвалидов, с ограниченными 

возможностями здоровья разработаны 6 адаптационных образовательных 

программ по соответствующим специальностям.  

Разработаны учебно-методические материалы, способствующие четкой 

организации преподавания изучаемого предмета и успешному усвоению 

обучающимися образовательной программы.  Основными целями и задачами 

учебно-методических материалов являются оказание помощи обучающимся в 

самостоятельном изучении теоретического материала; контроль освоения 

обучающимися образовательной программы; методическое сопровождение 

организации всех видов учебных занятий, практик.  

Составлены опорные конспекты, тестовые задания, проблемно-ситуационные 

задачи по ряду учебных дисциплин, повышающие эффективность  организации 

работы обучающихся на учебном занятии и позволяющие преподавателю решать 

педагогические задачи, в том числе использование разнообразных методов для 

активизации процесса обучения.   

Сформированы  фонды оценочных средств по всем учебным дисциплинам, 

МДК и  практикам. 

В течение отчетного периода коллектив института работал над достижением 

основной педагогической цели – повышение качества реализации 

образовательных программ. Для достижения цели разработаны методические 

рекомендации для преподавателей по анализу современного урока, методические 

рекомендации по оформлению мультимедийных презентаций и т.д. 

Таким образом, проведенный анализ учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в институте за отчетный период позволяет сделать 

вывод, что образовательный процесс в ГБОУ ВО «ЮУРГИИ им. П.И. 

Чайковского» полностью обеспечен соответствующими учебно-методическими 

документами. 
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Особое внимание за исследуемый период уделялось прохождению практик 

студентами института по образовательным программам всех уровней. Порядок 

организации и проведения практики в институте регламентируется Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования и  Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. Организация всех видов 

практики направлена, в первую очередь, на формирование компетенций 

обучающихся, определяющих их готовность к будущей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Обучающиеся института проходят практику как на собственной базе, так и в 

профильных организациях. В 2017 году институт заключил 46 договоров с 

профильными организациями о проведении практики  и 21 договор о 

сотрудничестве. Среди них  ГКУК "Челябинская областная универсальная 

научная библиотека", ОГБУК  "Челябинский государственный театр кукол им. 

В.Вольховского», АО "ЧРЗ Полёт", ГБПОУ "Челябинский педагогический 

колледж"№2", МАОУ "Гимназия №76", МБУ ДО "ДДК Ровесник" г.Челябинск, 

ДК железнодорожников г.Челябинск ДСС ЮУЖД - филиал ОАО "РЖД", МБУ 

ДО Центр детского творчества (ЦДТ) "Галактика", ПАО ЧКПЗ Культурно-

досуговый центр. г. Челябинск и другие. 

Студенты института закрепляются за базами практики и им назначаются 

руководители от образовательной организации распорядительным актом института. 

Все обучающиеся получают график проведения и задание на практику. Вся отчетная 

документация, включая дневник практики, аттестационный лист, отчет 

руководителя и характеристика заполняются своевременно.   

Практика проводится, как рассредоточено, так и концентрированно, что 

отражается в календарных учебных графиках по каждой образовательной 

программе.  Среди способов проведения практики выделяется как стационарная, так 

и выездная практики. В рамках учебной практики по изучению памятников 

искусства в других городах обучающиеся художественного училища в 2017 г. 

выезжали в г. Санкт-Петербург и г. Екатеринбург. Кроме того, в рамках учебной 

практики обучающиеся факультета изобразительного искусства ежегодно выезжают 

на пленэр (работа с натуры на открытом воздухе). 

Вопросы востребованности выпускников института на рынке труда и их 

трудоустройство постоянно находятся на контроле выпускающих кафедр,  

отделений и руководства института. На сегодняшний день установлены 

продуктивные контакты с работодателями профильных организаций, которые 

участвуют в разработке образовательных программ, в качестве членов 

государственных экзаменационных комиссий участвуют в проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников института, оценивают уровень 

сформированности их компетенций, приглашают на работу в свои организации. По 

результатам государственной итоговой аттестации 4 выпускника из 6 отделения 

оркестровых струнных инструментов получили приглашение на работу в оркестр 

Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. 

Глинки.   
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Мониторинг трудоустройства  выпускников ГБОУ ВО ЮУРГИИ им. П.И. 

Чайковского по итогам 2017 г. показал следующее: 

1. Выпускники, состоявшие в службе занятости по итогам завершения обучения в 

2017 г. отсутствуют. 

2. Количество выпускников, трудоустроенных по окончании программ среднего 

профессионального образования составляет 35%. 

3. Количество продолживших обучение на более высоком уровне образования по 

специальностям, соответствующим профилю  полученного среднего 

профессионального образования составляет 47%  по СПО ППССЗ, 

  40%  по программы ИОП в ОИ. 

4. Количество трудоустроенных по завершении программ высшего образования 

составляет 96%. Такой высокий процент трудоустроившихся выпускников вуза 

свидетельствует о востребованности специалистов института на рынке труда. 

В целях организации образовательного процесса в соответствии с Законом 

об образовании в РФ, требованиями Министерства образования и науки РФ, 

нормативными документами в области образования в 2017 году институтом были 

разработаны 78 локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. Среди них:   

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета;  

- Порядок восстановления и отчисления обучающихся государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»; 

- Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

рамках основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета; 

- Положение о порядке  перевода обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования; 

- Положение о порядке  перевода обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования с платного обучения 

на бесплатное; 

- Положение о зачислении в качестве экстерна в государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального и 

высшего  образования; 

- Положение об организации инклюзивного образования обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета; 

- Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин в 
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государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

и многие другие. С локальными нормативными актами института можно 

ознакомиться на официальном сайте института в подразделе Документы. 

 

 

3.2.  Образовательные программы высшего образования 

 

 В соответствии с Лицензией № 2150, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки  19 мая 2016 г., серия 90Л01 № 009204, 

институт на сегодняшний день осуществляет образовательную деятельность по 3 

направлениям подготовки высшего образования – бакалавриат, по 6 

специальностям высшего образования – специалитет, 4 специальностям 

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре – стажировке и 1 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В исследуемый период образовательный процесс осуществлялся по 22 

образовательным программам высшего образования: 

 

Таблица 1. 

Высшее образование – программы бакалавриата 

№ Код 
специальности/направле

ния подготовки 

Наименование 
специальности/нап

равления 

подготовки 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 

1. 51.03.02 Народная 
художественная 

культура 

Теория и 
история 

народной 

художественной 
культуры 

Бакалавр 

2. 52.03.01 Хореографическое 

искусство 
Искусство 

балетмейстера 
Бакалавр 

3. 53.03.04 Искусство 
народного пения 

Сольное 
народное пение 

Концертный 
исполнитель. Солист 

ансамбля. 

Преподаватель  

высшее образование – программы специалитета 
4. 53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительства 

Фортепиано Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель  
5. Концертные 

струнные 
инструменты 

6. Концертные 

духовые и 
ударные 

инструменты 
7. Концертные 

народные 
инструменты 

8. 53.05.02 Художественное 

руководство 

оперно-
симфоническим 

Художественно

е руководство 

академическим  
хором 

Дирижер 

академического хора. 

Преподаватель  
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оркестром и 

академическим  

хором 
9. 53.05.04 Музыкально-

театральное 

искусство 

Искусство 
оперного пения 

Солист-вокалист. 
Преподаватель 

10. 53.05.05 Музыковедение Музыковедение Музыковед. 
Преподаватель 

 
11. 53.05.06 Композиция Композиция Композитор. 

Преподаватель 
12. 54.05.02 Живопись  Станковая 

живопись 
Художник-

живописец 
 

высшее образование -  программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

13. 44.06.01 Образование и 
педагогические 

науки 

Теория и 
методика 

профессиональн

ого образования 

Исследователь. 
Преподаватель- 

исследователь 

высшее образование – программы ассистентуры-стажировки 
14. 53.09.01 Искусство 

музыкально – 

инструментального 
исполнительства 

(по видам) 

Ансамблевое 

исполнительств

о на струнных 
инструментах 

Артист высшей 

квалификации. 
Преподаватель 
творческих дисциплин 

в высшей школе 

 
15. Сольное 

исполнительств
о на струнных 

инструментах 
16. Сольное 

исполнительств
о на духовых 

инструментах 
17. Ансамблевое 

исполнительств
о на фортепиано 

18. Сольное 

исполнительств
о на фортепиано 

19. Концертмейстер

ское 

исполнительств
о на фортепиано 

20. 53.09.02 Искусство 

вокального 

исполнительства 
(по видам) 

Академическое 

пение 
Артист высшей 

квалификации. 
Преподаватель 
творческих дисциплин 

в высшей школе 
21. 53.09.03 Искусство 

композиции 
Искусство 
композиции 

Композитор.  
Преподаватель 

творческих дисциплин 

в высшей школе 
22. 53.09.05 Искусство 

дирижирования 
Дирижирование 
оркестром 

народных 

инструментов 

Дирижер высшей 
квалификации. 
Преподаватель 

творческих дисциплин 
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в высшей школе 

 

 

Как видно из приведенной Таблицы 1, количество реализуемых 

образовательных программ в сравнении с предыдущим отчетным периодом (20 

образовательных программ) увеличилось за счет начала реализации 

специальности 53.09.05 Искусство дирижирования и увеличения реализуемых 

видов  по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства в ассистентуре-стажировке. 

Общая численность обучающихся по программам высшего образования 

в отчетный период составила 280 человек. Из них на бюджетной основе 

обучаются 270, по договорам об оказании платных образовательных услуг – 10 

человек. В сравнении с прошлым отчетным периодом численность контингента 

вуза  увеличилась на 13%, главным образом, за счет реализации и расширения 

новых образовательных программ: Сольное народное пение, Станковая живопись, 

Искусство дирижирования.  

Распределение численности обучающихся по уровням, специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Код 

Наименование 

специальности/направления 
подготовки 

Очная форма Заочная форма 

За счет 
бюджетных  

средств 

бюджета 
субъекта РФ 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

За счет 
бюджетных  

средств 

бюджета 
субъекта РФ 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

Программы бакалавриата 

51.03.02 Народная художественная 

культура 
- - 11 - 

52.03.01 Хореографическое искусство - - 23 4 

53.03.04 Искусство народного пения 15 - 12 - 

Итого  15 - 46 4 

Программы специалитета 

53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства 

97 1 - - 

53.05.02 Художественное руководство 

оперно-симфоническим 
оркестром и академическим  

хором 

21 1 - - 

53.05.04 Музыкально-театральное 

искусство 
27  - - 

53.05.05 Музыковедение 22 2 - - 

53.05.06 Композиция 4  - - 

54.05.02 Живопись  15 1 - - 

Итого  186 5 - - 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 

53.09.01 Искусство музыкально – 

инструментального 

исполнительства (по видам) 

8 1 - - 

53.09.02 Искусство вокального 6 - - - 
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исполнительства (по видам) 

53.09.03 Искусство композиции 1 - - - 

53.09.05 Искусство дирижирования 1 - - - 

Итого  16 1 - - 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 
- - 7 - 

Итого   - - 7 - 

 

 

Постоянные изменения в нормативно-правовой базе высшей школы требует 

гибкого реагирования, постоянного совершенствования системы управления 

образовательным процессом. В 2017 году в связи с выходом приказа 

Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г., внесением 

изменений в приказ Минобрнауки РФ №1383 от 27.11.2015 г., утверждением 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

высшего образования 54.05.02 Живопись (от 09.01.2017, № 10) и других 

нормативных документов в области образования, все образовательные программы 

высшего образования были обновлены и переработаны. 

Каждая образовательная программа включает описание (характеристику) 

образовательной программы, рабочий учебный план, календарный учебный 

график, матрицу компетенций, рабочие программы дисциплин, практик, фонды 

оценочных средств, аннотации рабочих программ, программы государственной 

итоговой аттестации, методические и иные материалы. Все образовательные 

программы разрабатывались (перерабатывались) в строгом соответствии с 

действующими конкретными ФГОС. 

С целью создания условий для максимального приближения ОПОП к 

будущей профессиональное деятельности, каждая образовательная программа 

прошла согласование с работодателями (или их представителями) в части 

направленности (профиля) ОПОП, видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник и требований к результатам освоения ОПОП. На 

все образовательные программы получены рецензии от работодателей 

профильных организаций,  среди которых художественный руководитель и 

главный директор  Челябинского камерного хора им. В.В. Михальченко ОГБУК 

«Челябинская государственная филармония» Селезнева О.П., генеральный 

директор ОГБУК «Челябинская государственная филармония» А.Н. Пелымский, 

директор ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества» 

О.М. Громова, художественный руководитель МБУК «Челябинский театр 

современного танца» О.Н. Пона, председатель МКУ «Комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту администрации Уйского муниципального района Челябинской 

области» и др.  

Анализ структуры и содержания учебных планов показал, что объемное 

(процентное) соотношение циклов дисциплин, в том числе дисциплин по выбору, 

объемы занятий лекционного типа,  формы и количество промежуточных 

аттестаций, типы и способы проведения практик, государственной итоговой 

аттестации разработаны в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами. Все  учебные планы включают не менее двух 

факультативных дисциплин, таких как, Основы научного исследования, 

Эволюция и логика культуры, Основы государственной политики Российской 

Федерации в области культуры и искусства, Второй иностранный язык и др. 

В структуру учебных планов включены дисциплины по выбору для лиц с 

ОВЗ и инвалидов (Психология и педагогика инклюзивного образования), кроме 

того, институтом разработаны адаптационные модули для лиц с ОВЗ и инвалидов.  

По образовательным программам бакалавриата и специалитета дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 в объеме 72 часов (2 з.е.) и элективных дисциплин в объеме 328 

академических часов. 

В институте создана и успешно функционирует электронная 

информационно-образовательная среда, обеспечивающая возможность доступа 

обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории института, так и вне 

ее. 

Электронная информационно-образовательная среда  обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ высшего 

образования; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны  участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

   

 

3.3. Образовательные программы среднего профессионального 

образования 

 

В отчетный период институт реализовывал 33 образовательные программы 

среднего профессионального образования, из них – 25 программы подготовки 

специалистов среднего звена, 8 – интегрированные образовательные программы в 

области искусств. 

 

Таблица 3 

 
№ Код Наименование 

специальности 

Наименование 

образовательной 
программы 

Квалификация 

1. 51.02.01 Народное 

художественное 
творчество  (по 

Театральное 
творчество 

Руководитель 

любительского творческого 
коллектива, преподаватель 2 Этнохудожественн

ое творчество 
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3 видам) Хореографическое 
творчество 

4 51.02.02 Социально-
культурная 

деятельность (по 

видам) 

Организация 
культурно-
досуговой 

деятельности 

Менеджер социально-
культурной деятельности 

5 Организация и 
постановка 
культурно-

массовых 
мероприятий и 

театрализованных 
представлений 
Углубленная 
подготовка 

6 Организация и 

постановка 
культурно-
массовых 

мероприятий и 
театрализованных 

представлений 
Базовая подготовка 

Организатор социально-

культурной деятельности  

 

7 51.02.03 Библиотековедение Библиотековедение 

Базовая подготовка 
Библиотекарь 

8  Библиотековедение 
Углубленная 
подготовка 

Библиотекарь, специалист по 
информационным ресурсам 

9 52.02.01 Искусство балета  Искусство балета Артист балета, 

преподаватель 
10 52.02.02 Искусство танца 

(по видам) 

Народно-
сценический танец 

Артист балета, 
ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива, 

преподаватель 

11 Современный танец 

12 52.02.04 Актерское 
искусство 

Актер театра кукол Актер, преподаватель 
 

13 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады 
(по видам) 

Инструменты 
эстрадного 
оркестра 

Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 
коллектива 

14 Эстрадное пение 

15 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 
инструментов) 

ППССЗ 

Фортепиано Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

 
16 Оркестровые 

струнные 
инструменты 

17 Оркестровые 
духовые и ударные 

инструменты 

18 Инструменты 
народного оркестра 

19 Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 
инструментов) 

ИОП в ОИ 

Фортепиано Артист-инструменталист 

(концертмейстер), 

преподаватель 
20 Оркестровые 

струнные 
инструменты 

21 Оркестровые 

духовые и ударные 
инструменты 

22 Инструменты 
народного оркестра 

23 53.02.04 Вокальное 

искусство 
Вокальное 

искусство 
Артист – вокалист, 

преподаватель 
24 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

Сольное народное 
пение 

Артист-вокалист, 
преподаватель, руководитель 

народного коллектива 25 Хоровое народное 
пение 

26 53.02.06 Хоровое Хоровое Дирижер хора, 
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дирижирование 

ППССЗ 
дирижирование преподаватель 

 
27 Хоровое 

дирижирование 

ИОП в ОИ 

Хоровое 
дирижирование 

Хормейстер, преподаватель 

28 53.02.07 Теория музыки Теория музыки Преподаватель, организатор 

музыкально - 
просветительской 

деятельности 
29 54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

Дизайн в области 
культуры и 
искусства 

Дизайнер, преподаватель 

30 54.02.02 Декоративно – 

прикладное 

искусство и 
народные 

промыслы (по 

видам) 

Художественная 
обработка дерева 

Художник-мастер, 

преподаватель 

 31 Художественная 

керамика 

32 54.02.05 Живопись (по 

видам) 

Станковая 

живопись 
Художник-живописец, 

преподаватель 
33 54.02.07 Скульптура Скульптура Художник-скульптор, 

преподаватель 
 

 

Как видно из Таблицы 3 перечень образовательных программ среднего 

профессионального остается стабильным на протяжении ряда лет, что 

свидетельствует о востребованности реализуемых образовательных программ СПО.  

Распределение численности обучающихся по специальностям и формам 

обучения отражено в Таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Код Наименование специальности 

Очная форма Заочная форма 

За счет 
бюджетных  

средств 

бюджета 
субъекта РФ 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

За счет 
бюджетных  

средств 

бюджета 
субъекта РФ 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

51.02.01 Народное художественное 

творчество  (по видам) 
156 22 - - 

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам) 

139 15 67 41 

51.02.03 Библиотековедение 18 1 31 23 

52.02.01 Искусство балета  42 - - - 

52.02.02 Искусство танца (по видам) 31 - - - 

52.02.04 Актерское искусство 19 - - - 

53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 
45 8 - - 

53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам 

инструментов)  

208 1 - - 

53.02.04 Вокальное искусство 23 4 - - 

53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение 

44 - - - 
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53.02.06 Хоровое дирижирование  65 1 - - 

53.02.07 Теория музыки 20 - - - 

54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 
86 15 - - 

54.02.02 Декоративно – прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

38 - - - 

54.02.05 Живопись (по видам) 80 9 - - 

54.02.07 Скульптура 23 - - - 

ИТОГО:  1037 76 98 64 

 

Общая численность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в отчетный период составила 1275 человек (в 2016 

г. 1316). Из них обучающиеся за счет средств областного бюджета 1135, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 140 обучающихся. Данные 

цифры свидетельствуют о стабильности объема контингента в допустимых пределах 

(3% в сравнении с предыдущим отчетным периодом). 

В соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования все образовательные программы 

разработаны совместно с заинтересованными работодателями и ежегодно 

обновляются с учетом запросов рынка труда, особенностей развития региона, 

культуры, науки. С заинтересованными работодателями согласовано содержание  

вариативной части учебных планов, используемой на увеличение объема времени на 

учебные дисциплины и МДК, а также на введение новых дисциплин в соответствии 

с требованиями работодателей и спецификой деятельности института. Среди них – 

Джазовая гармония, Гигиена голосового аппарата, Менеджмент на эстраде, Этика, 

Основы музыкального редактирования, Работа с концертмейстером, Изучение 

педагогического репертуара, Основы композиции, Информационные технологии, 

Мультимедийные технологии, Всемирная драматургия, Основы теории драмы, 

Региональные особенности русского танца и многие другие.  

На все ОПОП имеются рецензии от работодателей: директора ДШИ №3 г. 

Челябинска Л.П. Мова, зам. директора по основной деятельности ГКУК 

«Челябинская областная универсальная научная библиотека» к.п.н., доцент Н.П. 

Ситниковой, директора МБУДО ДШИ №2 г. Челябинска  Рыковой К.Г., директора 

Златоустовского государственного драматического театра «ОМНИБУС» А.С. 

Романова,  директора дворца культуры железнодорожников дирекции социальной 

сферы Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные 

дороги» Ф.Ф. Семеновой, директора  ОГБУК «Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки» В.А. Досаева, 

генерального директора областного государственного  бюджетного учреждения 

культуры «Челябинская государственная филармония»  А.Н. Пелымского, 

художественного руководителя муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Челябинский театр современного танца» О.Н. Пона, директора МАУДОД «Детская 

художественная школа искусств»  города Челябинска Внуковой Ж.В. и др. 

Основные профессиональные образовательные программы включают 

календарный учебный график, учебный план с пояснительной запиской, матрицу 

компетенций, рабочие программы и фонды оценочных средств по всем 
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дисциплинам и МДК учебного плана, программы практик, программы 

государственной итоговой аттестации, методические и иные материалы. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена  и 

интегрированных образовательных программ в области искусств соответствует 

требованиям ФГОС и включает циклы: 

Общеобразовательный цикл (состоит из дисциплин); 

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл (состоит из 

дисциплин); 

Профессиональный цикл (включает общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули, содержащие  МДК); 

и разделы: 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

Производственная практика (преддипломная); 

Промежуточная аттестация; 

Государственная итоговая аттестация. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов занятия по дисциплинам и МДК проводятся в форме 

групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся в неделю не превышает 54 часа. Максимальная 

аудиторная  недельная нагрузка в соответствии с требованиями конкретных 

ФГОС составляет от 36 до 40 часов в неделю.  

3.4. Дополнительное образование детей и дополнительные 

предпрофессиональные программы 

 

 Дополнительные общеобразовательные программы в области искусств и 

дополнительные предпрофессиональные программы реализуются в рамках 

деятельности структурного подразделения института Специальной детской 

школы искусств, на которых обучается 406 учащихся.  

В 2017 году впервые был осуществлен прием на дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств. Реализация данных 

программ является необходимым звеном в подготовке будущих музыкантов-

профессионалов и рассматривается институтом в перспективе как база для 

формирования контингента по интегрированным образовательным программам в 

области искусств. На сегодняшний день  в  СДШИ реализуются 3 

предпрофессиональные дополнительные общеобразовательные программы со 

сроком обучения 8 лет: фортепиано, струнные инструменты и народные 

инструменты.  Основа  обучения бюджетная. 

На предпрофессиональных  дополнительных общеобразовательных 

программах обучаются  10 учащихся: фортепиано – 5, струнные инструменты -3, 

народные инструменты – 2 учащихся.   О востребованности данных 

образовательных программ  свидетельствует   конкурс при поступлении: на 

фортепиано -  2,4 человек на место, на струнные инструменты – 1,67 человек на 

место,  на народные инструменты – 2,0 человек на место. 
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В СДШИ реализуются 12 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: фортепиано – со сроком обучения 7 лет; 

фортепиано – со сроком обучения 5 лет; струнные инструменты – со сроком 

обучения 7 лет; народные инструменты– со сроком обучения 5 лет; духовые 

инструменты – со сроком обучения 7 лет; хоровое пение - со сроком обучения 5 

лет; эстетическое обучение - со сроком обучения 4  года; фольклорное обучение - 

со сроком обучения 5 лет;  хореография – со сроком обучения – 5 лет; 

общеэстетическое обучение - со сроком обучения  2  года; изобразительное 

искусство - со сроком обучения – 5 лет; подготовительная группа музыкального 

отделения - со сроком обучения  2  года;   Форма обучения платная. 

На дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

обучаются 396 учащихся: фортепиано – со сроком обучения 7 лет  - 12 учащихся ; 

фортепиано – со сроком обучения 5 лет – 74 учащихся; струнные инструменты – 

со сроком обучения 7 лет – 12 учащихся; народные инструменты– со сроком 

обучения 5 лет -14 учащихся; духовые инструменты – со сроком обучения 7 лет – 

12 учащихся; хоровое пение - со сроком обучения 5 лет  - 24 учащихся; 

эстетическое обучение - со сроком обучения 4  года – 30 учащихся; фольклорное 

обучение - со сроком обучения 5 лет – 30 учащихся; хореография – со сроком 

обучения 5 лет – 20 учащихся;  общеэстетическое обучение - со сроком обучения  

2  года – 89 учащихся; изобразительное искусство - со сроком обучения  5 лет - 56 

учащихся;  подготовительная группа музыкального отделения - со сроком 

обучения  2  года -23 учащихся.  

Обновление образовательных программ, в том числе, учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих программ дисциплин происходит 

ежегодно.  

На протяжении многих лет СДШИ является базой учебной и 

производственной профессиональной практики студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

В  2017 году выпуск обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам составил – 32 человека, из них профессиональное образование 

продолжили 20 человек, что составило 63 %  от общего числа окончивших 

программы дополнительного образования. Таким образом, СДШИ является не 

только базой педагогической практики студентов ЮУрГИИ, но и базой будущих 

абитуриентов среднего звена. 

Реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

обеспечивают 33 преподавателя, из них 30 имеют высшее профильное 

образование, 3 преподавателя имеют среднее профессиональное образование по 

профилю преподаваемого предмета. 

Обучающиеся СДШИ активно принимают участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. В творческих мероприятиях Всероссийского и 

Международного  статуса (их было 13)  приняли участие 77 человек, что 

составило 20% от всех обучающихся. 
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3.5. Программы дополнительного профессионального образования 

В 2017 году на базе Центра научно-методической информации и 

дополнительного профессионального образования (ЦНМИ и ДПО) было 

реализовано: 

 29 программ повышения квалификации (в объеме от 16 до 72 часов), из них 

1 в форме индивидуальной стажировки; 

 6 программ профессиональной переподготовки (в объеме 252 часа), из них 5 

в форме индивидуального обучения. 

Общее количество закончивших обучение по программам ДПО составило 

941 человек. Из них 929 человек получили Удостоверения о повышении 

квалификации (в том числе 329 работников Института), 12 человек - Дипломы о 

профессиональной переподготовке. 4 обучающихся по программам 

профессиональной переподготовки, не освоивших программу в полном объеме 

либо не прошедших итоговую аттестацию, были отчислены из Института с 

выдачей справок об обучении. 

9 человек в отчетном периоде были зачислены на обучение по программам 

профессиональной переподготовки в форме индивидуального обучения. Таким 

образом, общее количество обучающихся в отчетном периоде достигло 954 чел. 

Анализ распределения контингента: 

 по источникам финансирования - 538 физических лиц (56 %), 199 

юридических лиц (21 %), 100 человек за счет субсидии на выполнение 

государственного задания (11 %), 117 человек за счет средств Института (12 

%); 

 по территориальному признаку - 508 человека из Челябинска (53 %), 335 

человек из Челябинской области (35 %), 42 человека из других субъектов 

РФ в т.ч. Курганской, Оренбургской, Тюменской областей, Республики 

Башкортостан и др. (5 %), 69 граждан Республики Казахстан (7 %). 

Объем поступивших средств по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в отчетном периоде - 1 855 030 руб. Из них 1 537 530 руб. 

поступили от реализации программ повышения квалификации, 317 500 руб. – от 

реализации программ профессиональной переподготовки. По сравнению с 2017 

годом падение доходов от платных услуг ЦНМИ и ДПО составило 32 %. 

Количество обучающихся также уменьшилось год к году на 42 человека.  

В 2017 году на базе ЦНМИ и ДПО было проведено обучение по ряду новых 

программ повышения квалификации, разработанных структурными 

подразделениями Института, а именно: 

 «От классики до модерна: взаимосвязь танцевальных школ» (36 часов); 
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 «Коммуникативные технологии в образовательном процессе» (36 часов, на 

базе Миасского государственного колледжа искусства и культуры); 

 Консультационный семинар «Профессиональные стандарты и 

формирование новых квалификационных требований к работникам» с 

участием преподавателей кафедры трудового и социального права 

юридического факультета ЮУрГУ (НИУ); 

 «Компьютерная графика. CorelDraw» (36 часов); 

 «Библиотечно-информационные технологии в современной библиотеке» (36 

часов); 

 «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе» (36 часов); 

 «Традиции народной песенной и хореографической культуры: методика 

освоения и особенности исполнения» (36 часов); 

 «Психологические основы педагогической деятельности» (36 часов, на базе  

Рудненского музыкального колледжа (Республика Казахстан)). 

Традиционно востребованы мастер-классы и лекции 

высокопрофессиональных российских и зарубежных специалистов в сфере 

музыкального искусства. В 2017 году на базе ЦНМИ и ДПО в рамках программ 

ДПО состоялись следующие мероприятия: мастер-классы Заслуженного деятеля 

Республики Казахстан, лауреата международных конкурсов, заведующего 

кафедрой сольного пения Казахского национального университета искусств 

Азамата Кайратовича ЖЕЛТЫРГУЗОВА (Астана); мастер-классы Лауреата 

международных конкурсов, заслуженного артиста Республики Татарстан, доцента 

Казахского национального университета искусств Дамира СУЛТАНОВА 

(Астана); мастер-классы Лауреата международных конкурсов Константина 

ИЩЕНКО (ФРГ); мастер-классы Народного артиста Бурятии, лауреата 

всероссийского и дипломанта международного конкурсов, солиста 

Новосибирского театра оперы и балета, доцента Новосибирской государственной 

консерватории имени М.И. Глинки Шагдара Доржиевича ЗОНДУЕВА; лекции 

доктора искусствоведения, профессора, зав. кафедрой общего фортепиано 

Новосибирской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки 

Николая Сергеевича БАЖАНОВА; лекции Народного артиста РФ, профессора, 

зав. кафедрой баяна и аккордеона отдела инструментов народного оркестра 

Российской академии музыки имени Гнесиных Фридриха Робертовича ЛИПСА; 

мастер-классы лауреата международных конкурсов, преподавателя Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского Даниила САЯМОВА; 

мастер-классы доцента Государственной классической академии им. Маймонида, 

лауреата международных конкурсов Ровшана МАМЕДКУЛИЕВА; лекции 

доктора искусствоведения, профессора, заслуженного работника высшей школы 
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РФ, преподавателя кафедры фортепиано Уфимской государственной академии 

искусств имени Загира Исмагилова Нинэль Федоровны ГАРИПОВОЙ; лекции 

композитора, заслуженного деятеля искусств РФ, председателя Уральского 

отделения Союза композиторов РФ (1995-2001), профессора, заведующего 

кафедрой композиции Уральской государственной консерватории им. М.П. 

Мусоргского Анатолия Николаевича НИМЕНСКОГО; мастер-классы  

преподавателя Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, 

лауреата международных конкурсов Станислава НЕСТЕРОВА; мастер-классы  

преподавателя Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, 

лауреата международных конкурсов Анны ЛИХАЧЕВОЙ. 

Также стоит отметить ежегодные мастер-классы наставников МБОФ 

«Новые имена» им. И.Н. Вороновой (Москва) в рамках международных 

фестивалей «Денис Мацуев представляет…». В 2017 году в качестве наставников 

одаренных детей на базе ЦНМИ и ДПО работали: преподаватель Центральной 

музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского Денис Владимирович ЧЕФАНОВ (фортепиано) и доцент 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, 

преподаватель Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) 

имени Гнесиных Ольга Юрьевна ИВУШЕЙКОВА. 

Самым ярким образовательным мероприятием ЦНМИ и ДПО в отчетном 

периоде можно считать воркшоп (workshop) «СОВРЕМЕННЫЙ ВОКАЛ В 

СТИЛЕ БРОДВЕЙСКОГО МЮЗИКЛА» организованный при поддержке 

Генерального консульства США в Екатеринбурге. Для организации творческой 

лаборатории Институт собрал в одну команду 42 человека, состоящую из 

студентов, выпускников и преподавателей музыкального и хореографического 

факультетов. В качестве приглашенных наставников выступили руководители 

студии COMPANY | E (США): 

 Соучредитель, исполнительный и художественный директор, режиссер 

кинематографического подразделения Company | E – Пол Гордон 

ЭМЕРСОН (Paul Gordon Emerson, New York City); 

 Музыкальный директор, содиректор BROADWAY BOUND – Амикаела 

ГАСТОН (Amikaeyla Gaston, Oakland, California); 

 Главный хореограф – Борис УИЛЛИС (Boris Willis, Washington, DC); 

Также в воркшопе приняли участие магистрант Казахской национальной 

академии хореографии Арман БАЕВ и лучшие джазовые музыканты г. 

Челябинска. 

На протяжении пяти дней приглашенные наставники проводили мастер-

классы по целому комплексу дисциплин (вокалу, танцу, актерскому мастерству и 

режиссуре), чтобы в завершении проекта представить публике эксклюзивное шоу 
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в стилистике бродвейского мюзикла. Финальное шоу 17 ноября 2017 года собрало 

в Большом концертном зале Института огромное количество зрителей, произвело 

на всех участников неизгладимое впечатление, и вызвало большой общественный 

резонанс. 

 

 

3.6. Внутренняя система  оценки качества образования 

 

В институте функционирует внутренняя система  оценки качества 

образования. 

Внутренняя оценка качества реализации ОПОП регламентируется 

Положениями об осуществлении текущего контроля успеваемости и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» по образовательным программам высшего образования, по 

образовательным программам среднего профессионального образования  и 

Положениями о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета; по образовательным программам подготовки кадров 

высшей квалификации в ассистентуре-стажировке; по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Система внутренней оценки качества образования включает следующие 

аспекты: 

- мониторинг локальной нормативной базы, регламентирующей организацию 

образовательного процесса; 

- контроль соответствия структуры и содержания основных образовательных 

программ требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- контроль соответствия расписания учебных занятий учебным планам 

образовательных программ; 

- мониторинг реализации образовательных программ; 

мониторинг соблюдения графика учебного процесса и расписания учебных 

занятий; 

- оценка качества преподаваемых учебных дисциплин. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в нескольких 

направлениях:  

а) оценка уровня освоения дисциплин: 

мониторинг результатов текущей аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам;  мониторинг результатов промежуточной аттестации обучающихся;   

б) оценка компетенций обучающихся: 

мониторинг результатов государственной итоговой аттестации; 

в) удовлетворенность работодателей в уровне подготовке обучающихся; 

мониторинг трудоустроенных выпускников. 
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г) мониторинг удовлетворенности обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством предоставления образовательных услуг. 

Оценка качества успеваемости, знаний и сформированности компетенций 

осуществлялась в течение всего учебного года и проводилась в форме текущего 

контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

Разработанные преподавателями института фонды оценочных средств позволяют 

объективно оценить знания, умения, навыки обучающихся и уровень 

сформированности компетенций на различных этапах освоения учебных 

дисциплин (модулей). 

Основным и постоянно действующим в институте является кафедральный 

контроль, осуществляемый заведующими кафедрами и ведущими 

преподавателями. На кафедрах разрабатываются, обсуждаются и утверждаются 

рабочие программы дисциплин (модулей), оценочные материалы. Посещение 

занятий заведующими и преподавателями кафедр с последующим их анализом, 

проведение «открытых» занятий, творческих показов позволяет систематически 

отслеживать учебный процесс, выявлять и устранять недочеты, а также делиться 

передовым педагогическим опытом. В процессе текущего контроля проводятся 

контрольные работы, семинары, тестирование, академические концерты, 

творческие показы и т.д. 

На уровне факультета элементами контроля выступают контроль 

проведения аудиторных занятий, контроль за посещением занятий 

обучающимися, учет текущей успеваемости и межсессионный контроль, контроль 

за прохождением студентами различных видов практик, контроль за ходом и 

результатами промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестации проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса и расписанием промежуточной аттестации в форме зачетов и экзаменов. 

Показателем качества подготовки специалистов и уровня 

сформированности их компетенций является государственная итоговая 

аттестация. Выпуск обучающихся ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского» в 2017 году составил 251 человек, 

что на 20 выпускников (8%) больше, чем в 2016 году. 

Из них:  

- по образовательным программам высшего образования – 43 выпускника: (по 

образовательной программе бакалавриата- 2 человека (ЗФО), образовательным 

программам специалитета – 33 человека (25 ОФО, 8 ЗФО), по программам 

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке – 8 

человек). 

- по образовательным программам среднего профессионального 

образования – 208 человек (по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 203 (167 ОФО, 36 ЗФО) выпускника, по интегрированным 

образовательным программам в области искусств, интегрированным с основным 

общим и среднем общим образованием – 5 человек. Распределение выпускников, 

прошедших ГИА и итоговую аттестацию, по уровням образования, факультетам и 

специальностям приведено в таблицах 5, 6 и 7. 
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Таблица 5 

Образовательные программы высшего образования – программы  

бакалавриата и специалитета 

 
Факультет Код  

специальности/направлен

ия подготовки 

Наименование 

специальности/направлен

ия подготовки 

Очна

я 

форм

а 

Заочна

я 

форма 

Хореографическ

ий факультете 

52.03.01 Хореографическое 

искусство 

- 2 

Факультет 

музыкального 

искусства 

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства 

11 4 

53.05.02 Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром 

и академическим хором 

2 - 

53.05.04 Музыкально-театральное 

искусство 

9 - 

53.05.05 Музыковедение 2 4 

53.05.06 Композиция 1 - 

ВСЕГО: 25 10 

 

 

Образовательные программы  

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена, интегрированные образовательные программы 

в области искусств  

Таблица 6 

 
Факультет Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

ХФ 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

(Хореографическое 

творчество) 

17 - 

ФСКД 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

(Этнохудожественное 

творчество) 

3  

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

26 27 

51.02.03 Библиотековедение 4 9 

52.02.04 Актерское  

искусство 

15 - 

ФМИ 53.02.02 Музыкальное искусство  10   
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эстрады 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

20   

53.02.04 Вокальное  

искусство 

5  

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пени 

9  

53.02.06 Хоровое  

дирижирование 

8  

53.02.07 Теория музыки 6  

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

(интегрированная 

образовательная 

программа) 

5  

ФИИ 54.02.01 Дизайн  17  

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

7  

54.02.05 Живопись 16  

54.02.07 Скульптура 4  

ВСЕГО: 172 36 

 

Таблица 7 

Образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 

(итоговая аттестация) 

 
Факультет Код  

специальности 

Наименование 

специальности 

Количество  

выпускников 

Музыкального 

искусства 

53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального 

исполнительства 

5 

53.09.02 Искусство вокального 

исполнительства 
2 

53.09.03 Искусство композиции 1 
ВСЕГО: 8 

 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускники вуза 

продемонстрировали достаточно высокий уровень практической подготовки и 

теоретических знаний в соответствии с требованиями ФГОС, сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально - специализированных компетенций, готовность к 

самостоятельной профессиональной деятельности по избранной профессии. 

Дипломные рефераты выпускников прошли процедуру рецензирования и были 

проверены на объем заимствования.  

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам специалитета на факультете 

музыкального искусства по очной форме обучения приведены в таблице 8: 
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Таблица 8 

 

Специальность 5 4 3 2 Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 
53.05.01 Искусство  

концертного  

исполнительства  

Фортепиано 

5 1 - - 4,8 100 100 

53.05.01 Искусство  

концертного  

исполнительства  

Концертные 

струнные 

инструменты 

4 - - - 5 100 100 

53.05.01 Искусство  

концертного  

исполнительства  

Концертные 

духовые и ударные 

инструменты 

5 1 - - 4,8 100 100 

53.05.01 Искусство  

концертного  

исполнительства  

Концертные 

народные 

инструменты 

2 4 - - 4,3 100 100 

53.05.02 

Художественное 

руководство 

оперно-

симфоническим 

оркестром и 

академическим 

хором 

4 - - - 5 100 100 

53.05.04 

Музыкально-

театральное 

искусство 

11 7 - - 4,6 100 100 

53.05.05 

Музыковедение 
2 2 - - 4,5 100 100 

53.05.06 

Композиция 
2 - - - 5 100 100 

Итого 35 15 - - 4,7 100 100 

 

Как видно из приведенной выше таблице, выпускники факультета 

музыкального искусства очной формы обучения продемонстрировали достаточно 

высокий уровень качества подготовки – по всем видам ГИА качественная 
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успеваемость составила 100%, средний балл в целом по очной форме обучения 

составил – 4,7 балла. 

Дипломы с «отличием» получили 3 выпускника факультета музыкального 

искусства по очной форме обучения, что составило 12% от выпуска: 

Сирина Екатерина – ФФ 

Юсупова Татьяна – ФХД 

Чикина Екатерина – ФТМ 

Результаты ГИА  по образовательным программам  

высшего образования (заочная форма обучения) 

Таблица 9 

 

Специальность 5 4 3 2 Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 
53.05.01 Искусство  

концертного  

исполнительства  

Фортепиано 

1 1 - - 4,5 100 100 

53.05.01 Искусство  

концертного  

исполнительства  

Концертные 

струнные 

инструменты 

4 - - - 5 100 100 

53.05.01 Искусство  

концертного  

исполнительства  

Концертные 

духовые и ударные 

инструменты 

2 - - - 5 100 100 

53.05.05 

Музыковедение 
5 3 - - 4,6 100 100 

Итого 12 4 - - 4,75 100 100 

 

Из восьми выпускников, обучавшихся по заочной форме обучения 3 

получили дипломы с «отличием», что составило 37% выпуска: 

Латорцева Лариса – ФОДИ 

Каменских Екатерина – ФТМ 

Петрова Анна  - ФТМ 

Таким образом, выпуск на факультете музыкального искусства по очной и 

заочной формам обучения составил 33 человека. Качественная успеваемость – 

100%. Дипломы с «отличием» получили 6 человек – 18%. 

На хореографическом факультете состоялся первый выпуск бакалавров по 

направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство по заочной форме 

обучения. Выпуск составил 2 человека. Обе обучающиеся (Григорьева С.С., 

Репицина Ю.О.) были переведены на ускоренную форму обучения решением 

Ученого совета от 23.11.2016 г. (Протокол № 4). 
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На государственной итоговой аттестации обе выпускницы 

продемонстрировали владение общекультурными, общепрофессиональными  и 

профессиональными компетенциями, опыт практической деятельности, 

готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. Оба дипломных 

проекта получили оценку «отлично». 

 Общие итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных программ высшего образования хореографического факультета  

характеризуются следующими показателями: 

Таблица 10 
Показатели Результаты ГИА 

Допущено к ГИА 2 

Успешно прошли ГИА 2 

Средний балл ГИА 5 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

100 

Дипломы с отличием 1 (50%) 

 

Достаточно высокий уровень подготовки и готовность к осуществлению 

самостоятельной профессиональной деятельности, а также готовность к 

продолжению образования на более высоком уровне продемонстрировали на 

государственной итоговой аттестации выпускники образовательных программ 

среднего профессионального образования. В таблице 11,12,13,14 приведены 

результаты ГИА по факультетам: 

Факультет музыкального искусства 

Таблица 11 
Показатели Результаты ГИА 

Допущено к ГИА 63 

Успешно прошли ГИА 63 

Средний балл ГИА 4,5 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

90,5 

Дипломы с отличием 12 (19%) 

 

Факультет изобразительного искусства 

                                                                                                    Таблица 12 
Показатели Результаты ГИА 

Допущено к ГИА 44 

Успешно прошли ГИА 44 

Средний балл ГИА 4,5 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

67,8 

Дипломы с отличием 3 (6,8%) 

 

Факультет социокультурной деятельности 
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                                                                                    Таблица 13 

 
Показатели Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Допущено к ГИА 48 36 

Успешно прошли ГИА 48 36 

Средний балл ГИА 4,65 4,3 

Абсолютная успеваемость % 100 100 

Качественная  

успеваемость % 

97,75 91,4 

Дипломы с отличием 12 (25%) 8 (22,2%) 

 

Хореографический факультет 

                                                                                                 Таблица 14 
Показатели Результаты ГИА 

Допущено к ГИА 17 

Успешно прошли ГИА 17 

Средний балл ГИА 4,6 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

97 

Дипломы с отличием 4 (23,5%) 

 

В июне 2017 г. проходила итоговая аттестация выпускников ассистентуры-

стажировки. Итоговая аттестация включала экзамен «Представление творческо-

исполнительской работы» и защиту реферата.  

На итоговой аттестации выпускники ассистентуры-стажировки 

продемонстрировали следующие результаты: 

Таблица 15 

 
Специальность Вид ГИА Кол-во 

выпуск
ников 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Абсол. 

Успев. 
% 

Кач. 

успев
. % 

53.09.01  

Искусство 

музыкально-

инструментально

го 

исполнительства 

Представление творческо-

исполнительской работы 

5 4 1 - - 4,8 100 100 

Защита реферата 5 5 - - - 5 100 100 

53.09.02 

Искусство 

вокального 

исполнительства 

Представление творческо-

исполнительской работы 

2 1 1 - - 4,5 100 100 

Защита реферата 2 2 - - - 5 100 100 

53.09.03 

Искусство 

композиции 

Представление творческо-

исполнительской работы 

1 1 - - - 5 100 100 

Защита реферата 1 1 - - - 5 100 100 

ИТОГО: 8 14 2 - - 4,9 100 100 

 

На итоговой аттестации выпускники ассистентуры-стажировки 

продемонстрировали высокие качественные результаты. Представление 

творческой работы проходило в концертном зале в качестве открытого 

публичного выступления, которое собрало достаточно большое количество 
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слушателей. Выпускники представляли концертные программы в двух 

отделениях. Особенно отмечены экзаменационной комиссией и слушателями 

выступление выпускников Просветовой Е.Е., Устюговой З.С. Их исполнению 

присуще владение всеми выразительными возможностями инструмента, 

виртуозность и техническая оснащенность, разнообразная звуковая палитра, 

тонкость нюансировки, владение формой, эмоциональная насыщенность 

исполнения, чувство стиля и жанра. Профессиональным мастерством достаточно 

высокого уровня отмечены выступления и остальных выпускников. 

Достаточно высокие результаты продемонстрировали выпускники 

ассистентуры-стажировки на защите реферата. Работы по структуре и 

содержанию соответствуют нормативным требованиям. В работах освещены 

актуальные темы, связанные с различными проблемами музыкального 

исполнительства и педагогики. Выпускники свободно владеют теоретическим и 

практическим материалом, грамотно и аргументировано излагают научно-

методические положения, свободно отвечают на вопросы членов аттестационной 

комиссии. Все выпускники на защите дипломного реферата получили оценку 

«отлично». 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования позволяет 

сделать следующие выводы: 

 образовательный процесс организован в соответствии с требованиями  

федеральных государственных образовательных стандартов  по определенным 

уровням образования и специальностям (направлениям подготовки); 

уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по реализуемым образовательным 

программам, требованиям работодателей. 

 

3.7. Организация приема в институт 

 

Приемная кампания в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского проходила в период с 

20.06. по 13.09.2017 г. План приема выполнен на 100%. 

Всего в институт по всем уровням образования зачислено 400 обучающихся. Из 

них на бюджет – 352 чел., на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 48 чел, что составляет 12% от общего количества 

зачисленных. 

По образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета зачислены на бюджет 62 обучающихся 

(50 по очной форме, 12 по заочной форме) и 1чел. – на платную основу обучения 

по специальности 52.03.01 Хореографическое искусство. Средний балл студентов, 

принятых по результатам единого государственного экзамена и дополнительным 

вступительным испытаниям  по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета составил 56,2 балла. 

По образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке прием 

составил 8 обучающихся. 
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По образовательным программам среднего профессионального образования 

зачислены 282 обучающихся на бюджет и 47 на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Из них: 

- по интегрированным образовательным программам в области искусств – 24 чел; 

-  по программам подготовки специалистов среднего звена – на бюджет 258 чел. 

(228 по очной форме, 30 по заочной форме обучения), на платное обучение – 47 

чел. (29 по очной форме, 18 по заочной). Наиболее востребованными по 

договорам об оказании платных образовательных услуг стали специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность и 51.02.03 Библиотековедение по 

заочной форме обучения (18 обучающихся). 

Впервые за три последних года отмечен конкурс на специальности высшего 

образования 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»  (специализация 

«Концертные струнные инструменты» 1,6 чел/место, «Концертные духовые и 

ударные инструменты» 1,4 чел/место, «Фортепиано» 1,25 чел/место). 

Традиционно по программам высшего образования конкурс при поступлении 

отмечен на специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (2 

чел/место). 

По образовательным программам среднего профессионального образования 

достаточно высокий конкурс по специальностям 51.0.02 Социально-культурная 

деятельность (ОПТП) – 3,8 чел/место, 54.02.01 Дизайн – 3,6 чел/место, 51.02.01 

Народное художественное творчество (Театральное творчество) – 3,4 чел/место, 

54.02.05 Живопись – 3,2 чел/место, 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

(ОКДД) – 2,8, чел/место,  51.02.03 Библиотековедение – 2,4 чел/место, 51.02.01 

Народное художественное творчество (Хореографическое творчество) – 2,3 

чел/место, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение) – 2,1 

чел/место.  Следует отметить, что на специальность 54.02.07 Скульптура, где в 

последние годы конкурс практически отсутствовал (1чел/место) в этом году также 

отмечен конкурс - 1,7 чел/место. 

География поступающих представлена, главным образом, Челябинском, 

городами  Челябинской области  (Миасс, Копейск, Троицк, Златоуст).  

Среди других территорий:  

 Узбекистан и Казахстан (по 1 абитуриенту на специальности 53.05.04); 

Казахстан и Башкортостан (по 1 чел. направления 53.03.04),  

Свердловская область (г. Новотроицк – специальность 53.03.01; г. 

Екатеринбург – направление 52.03.01 (место по договору  с оплатой стоимости)), 

 Иркутская область г. Усть-Илимск, Кемеровская область г. Кисилевск, 

республика Башкортостан дер. Иргызы (по 1 чел. направления 52.03.01). 

 

4. Научно-исследовательская, художественно-творческая  и международная 

деятельность 

 

 

Научная работа и международное сотрудничество ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского с субъектами Российской Федерации и зарубежных стран 

осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 августа 

1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период  до 2020 года, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами: Положением о нормативах научно-исследовательской и 

творческой работы профессорско-преподавательского состава ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского; Положением о порядке размещения в национальном цифровом ресурсе 

«Руконт» научных и учебно-методических работ преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского; Положением о порядке формирования и издания научных и учебно-

методических работ в редакционно-издательском отделе ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского; Положением о редакционно-издательском совете ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского; Положением о международной деятельности ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского»; Положением и научно-исследовательской работе обучающихся в 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; Положением о научно-исследовательской 

лаборатории обучающихся в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Научно-исследовательская работа и международное сотрудничество, 

направленные на решение поставленных на 2017 год задач, осуществлялись в 

направлениях, соответствующих профилю ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 

образовательная организация творческой направленности, с целью обеспечения 

высокого качества подготовки обучающихся, реализации теоретико-познавательного 

потенциала для решения актуальных проблем в области образования, науки, 

культуры и искусства. Результаты проведенных научных исследований имели 

общетеоретический и прикладной характер, нашли свое применение в 

образовательном процессе. 

Научно-исследовательская работа велась по следующим тематическим 

направлениям: 

1. проблемы философии, истории и теории культуры; 

2. методологические, теоретические и исторические аспекты изучения искусства; 

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. 

7. исследование актуальных вопросов современности на междисциплинарном 

уровне (гуманитарные и общественные науки). 

В 2017 году ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского опубликовал 4 выпуска 

периодических печатных изданий, имеющих Международный стандартный 

серийный номер и входящих в российскую информационно-аналитическую систему 

научного цитирования (ISSN; РИНЦ). 

Во-первых, искусствоведческое направление нашло апробацию в 

периодическом печатном издании – образовательном и культурно-просветительском, 

журнале ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского с правом рекламы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о рекламе «Искусствознание: теория, 

история, практика» (ISSN 2227-2577; РИНЦ – № 1 (18) Апрель 2017; № 2 (19) Июль 
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2017; № 3 (20) Декабрь 2017). Издание предназначено для публикации результатов 

научных исследований ученых, аспирантов, докторантов и специалистов в области 

искусствознания, культурологии, эстетики, философии художественного творчества, 

психологии и педагогики искусства. Журнал формируется по  трем основным 

разделам: 1. Искусство и художественное образование: теория, история, практика; 2. 

Методология, философия и история культуры; 3. Конкурсы, фестивали, проекты. 

Общее количество опубликованных статей преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского и лиц из других образовательных учреждений в журнале 

«Искусствознание: теория, история, практика» – 37 публикаций. По сравнению с 2016 

г., общее количество статей увеличилось на 3  статьи (в 2016 – 34 публикации). С 

географической точки зрения, в количестве опубликованных в журнале 

«Искусствознание: теория, история, практика» научных статей, поступивших из 

городов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, существенных 

изменений не произошло: опубликовано из городов ближнего и дальнего зарубежья – 

5 статьи (Украина, г. Днепр – 2 статьи; Белоруссия, г. Минск – 1 статья; Франция, г. 

Бриньоль – 2 статьи); опубликовано из городов Российской Федерации– 15 статей: 

Москва - 2, Надым - 1, Нижневартовск - 1, Нижний Новгород - 1, Петрозаводск 

(Карелия) - 1, Санкт-Петербург - 1, Тюмень - 2, Челябинск - 3, Юрюзань - 1, Ямало-

ненецкий автономный округ с. Газ-Селе – 2). Согласно Закону о средствах массовой 

информации в Российской Федерации, все выпуски периодического печатного 

издания с постатейной разметкой располагаются в РИНЦ НЭБ ELIBRARY.RU 

(«Российский индекс научного цитирования»).  В целом, в 2017 году общее число 

научных статей, опубликованныхпреподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 

журнале «Искусствознание: теория, история, практика»,  посвященных проблемам 

искусствознания, педагогики искусства и художественного образования, теории, 

философии и истории культуры  – 17 статей, что на 6 статей меньше по сравнению с 

2016 годом(Примечание: в 2016 – 23: в 2016 г. на 2 статьи меньше по сравнению с 

2015 годом). Из 17 статей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 5 статей опубликованы 

обучающимися под научным руководством преподавателей Института (М.В. 

Рахимова, Н.В. Степанова, С.С. Титова, Е.И. Хусаинова). Общий печатный объем 

издания 3-х номеров «Искусствознание: теория, история, практика» составляет в 2017 

году – 34,8 усл. п.л., в том числе публикации преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского – 14,0 усл. п.л.; публикации из других образовательных и творческих 

организаций – 20,8 усл. п.л., в том числе образовательных организаций РФ – 15,6 усл. 

п.л.; образовательных организаций зарубежных стран – 5,2 усл. п.л., что 

свидетельствует о приращении публикаций субъектов РФ и зарубежных стран (в 2016 

году –  32,6 усл. п. л., в том числе публикации преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского – 13,8 усл. п.л.; публикации из других образовательных и творческих 

организаций, в том  числе зарубежных – 18,8 усл. п.л.). 

Во-вторых, установлению междисциплинарных связей в решении актуальных 

вопросов современности способствовала совместная работа современных 

исследователей в виде публикации их научных статей в периодическом печатном 

издании – научно-образовательном и культурно-просветительском  журнале 

«Человек > Общество < Государство» (ISSN 2413-8258; РИНЦ;№ 1 (3) Декабрь 2017), 

который был издан на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (Учредитель – ОАНОВО 
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«ЧелМИ»; научный редактор – Е.А. Куштым), где опубликовали свои статьи из 

ЮУрГИИ – 6 человек (Дымова И.Г.; Ищенко Е.Б.; Ищенко Н.П.; Растворова Н.В.; 

Секретова Л.А.; Степанова Н.В.); из других образовательных учреждений РФ – 15 

человек (Благовещенск-на-Амуре – 2; Екатеринбург – 3; Калуга – 1; Магнитогорск – 

2; Новосибирск – 1; Пермь – 2; Челябинск - 4) (в 2016 - 10 чел.); из образовательных 

учреждений зарубежных стран – 2 человека (Вьетнам; Франция) (в 2016 - 1 чел. 

Франция). В этом же номере журнала опубликовано Международное заседание 

“круглого стола” – «Россия и зарубежные страны: искусство созидать» (28-29 декабря 

2017, г. Челябинск), проведенного на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, в котором 

приняли участие в большинстве преподаватели ЮУрГИИ – 25 человек  из 46 

участников заседания (в 2016 – 21 чел. из 27 участников заседания “круглого стола”).  

 В периодических печатных изданиях – научных журналах, выходящих на базе 

других образовательных учреждений и издательств, преподавателями ЮУрГИИ им. 

П.П. Чайковского опубликовано 9 статей, общий печатный объем которых составляет 

– 3,0 усл. п.л., что в 2 раза меньше чем в 2016 году (в 2016 году опубликовано 13  

статей, общий печатный объем которых составляет -  6,5  усл. п.л.). 

В 2017 году на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского подготовлено и проведено 

крупных научных мероприятий международного уровня – 3, что сохраняет 

показатели 2016 года.  

Во-первых, на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского проведена V 

Международная научно-практическая конференция «Художественное произведение в 

современной культуре: творчество - исполнительство – гуманитарное знание» (1 

июня 2017, г. Челябинск). Сборник сформирован по  пяти основным разделам: 1. 

Теория, философия, социология, методология искусства и культуры; 2. 

Художественное произведение в истории искусства; 3. Исследования 

художественного текста в различных отраслях искусствознания (изобразительное 

искусство, литература, музыка и др.); 4. Интерпретация художественного 

произведения. Проблемы исполнительства; 5. Педагогика и психология 

художественного творчества. Сквозь призму понятия «художественное 

произведение» участники конференции, преимущественно обучающиеся факультета 

социокультурной деятельности, раскрыли широкий спектр проблем литературы, 

театра, музыки, живописи, хореографии, кино. В целом, в Международной научно-

практической конференции «Художественное произведение в современной культуре: 

творчество - исполнительство – гуманитарное знание» опубликовано –  21 статья, в 

т.ч. из ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 15 человек; образовательных учреждений 

РФ – 4 человека: г. Челябинск (ЧГИК); Астрахань (Астраханский колледж культуры 

и искусств); г. Орел (Орловский государственный университет); Тюменская область 

с. Газ-Сале (МБДОУ «Сказка»).;  образовательных учреждений ближнего и дальнего 

зарубежья – 2 человека:  Slovakia (University of Matej Bel, Banska Bystrica); Минск 

(Белорусская государственная академия музыки) (в 2016 – 26 статей, в том числе из: 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 12; других образовательных учреждений РФ – 9 

(Белгород, Казань, Магнитогорск, Орск, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, 

Ярославль); образовательных учреждений ближнего и дальнего зарубежья – 5 

(Белоруссия, Молдова, Украина). По результатам конференции на базе РИО ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского  издан сборник научных статей.  Общий печатный объем 
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сборника статей V Международной научно-практической конференции 

«Художественное произведение в современной культуре: творчество - 

исполнительство – гуманитарное знание» – 8,7 усл. п. л., что в 2 раза меньше чем в 

2016 г.  (в 2016 году - 16,7 усл. п. л., в том числе публикации преподавателей 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 4,7 усл. п. л. (12 статей); публикации из других  

образовательных и творческих организаций – 12,0 усл. п. л.). 

Во-вторых, на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского проведено ежегодное 

Международное заседание “круглого стола” – «Россия и зарубежные страны: 

искусство созидать» (28 декабря 2017 – 29 декабря 2017 г., г. Челябинск), в котором 

приняли участие российские и зарубежные ученые в рамках реализации на базе 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского проекта сотрудничества с субъектами Российской 

Федерации и зарубежных стран. Заседание “круглого стола”  было направлено на 

исследование актуальных вопросов современности в контексте сотрудничества 

России и зарубежных стран в области образования, науки, культуры и искусства. В 

заседании “круглого стола” приняли участие  человек, в том числе из: ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского – 25 чел. (В.Ф. Бабюк, О.В. Бекиш, И.А. Бутова, Н.И. Бухарина, 

Н.А. Викина, А.М. Владимиров, И.Г. Дымова, В.В. Козлов, О.Н. Костюк, Е.А. 

Куштым, В.А. Лукашевская, Г.П. Пашков, С.Г. Пашков, В.Н. Питиримов, Н.В. 

Растворова, М.В. Рахимова, Л.А. Секретова, А.А. Сериков, Е.Р. Сизова, О.В. Слуева, 

В.Н. Соловьев, Н.В. Степановка, Н.О. Телегина, Д.А. Чернов, О.П. Яновский); других 

образовательных организаций РФ – 14 чел. (Благовещенск-на Амуре - 1; 

Екатеринбург – 1; Магнитогорск – 3; Москва – 1; Челябинск –8);   образовательных 

организаций зарубежных стран – 7 чел. (Болгария, г. София; Германия, г. Мюнхен; 

Канада, г. Монреаль; Китай, г. Гуанчжоу; США, г. Нью-Йорк; Польша, г. Катовице; 

Франция, г. Бриньоль) (в 2016 году в заседании “круглого стола” приняли участие из:  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 21 чел.). Таким образом, произошло приращение 

участников «круглого стола», в том числе из ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – на 4 

человека больше; из других организаций – на 9 человек; из образовательных 

организаций зарубежных стран – на 6 человек. Содержание заседания “круглого 

стола” было опубликовано в 2017 году на базе РИО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и 

расположено на сайте Института в периодическом печатном издании «Человек > 

Общество < Государство» (РИНЦ; ISSN 2413-8258). 

В-третьих, на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского проведена Международная 

научно-практическая конференция «Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, 

общества, государства» (29 декабря 2017 г., г. Челябинск). В состав 

организационного комитета Международной конференции вошли: председатель 

организационного комитета Международной конференции – Е.Р.Сизова, д-р пед. н., 

проф., ректор ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского (РФ, г. Челябинск); зам. председателя 

орг. Комитета – Е.А. Куштым, кандидат философских наук, доцент; проректор по 

научной работе и международному сотрудничеству ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

сопредседатели из числа ученых Российской Федерации и зарубежных стран – 

В.В.Громченко, канд-т искусствоведения, доц., проректор по научной работе 

Днепропетровской академии музыки им. М.Глинки (Республика Украина, г. Днепр); 

Лезьер Виктория, д-р филос. н., проф., президент Образовательной некоммерческой 

Ассоциации «Центр культуры и познания» (Французская республика, г. Бриньоль); 
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В.А.Жилина, д-р филос. н., проф., зав. кафедрой философии Магнитогорского 

государственного технического университета им. Г.И.Носова (РФ, г. Магнитогорск); 

Б.Н.Карипов, д-р полит. н., доц;  профессор кафедры всеобщей истории и философии 

Кокшетауского государственного университета имени Шокана Уалиханова, 

(Республика Казахстан); С.Н.Некрасов, д-р филос. н., проф.; профессор кафедры 

философии Уральского государственного аграрного университета; Уральского  

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»(РФ, г. 

Екатеринбург); Н.В.Парфентьева, д-р искусствоведения, проф.; профессор кафедры 

теологии, культуры и искусства Южно-Уральского государственного университета 

(национальный исследовательский университет) (РФ, г. Челябинск); А.С.Чупров, д-р 

филос. н., профессор; профессор кафедры всеобщей истории, философии и 

культурологии Благовещенского государственного педагогического университета  

(РФ, Амурская область, г. Благовещенск). Совместная работа участников 

конференции способствовала установлению междисциплинарных связей в области 

гуманитарных, общественных и психолого-педагогических наук и формированию 

основ в решении актуальных вопросов современности и в выработке концептуальных 

положений дальнейшего гармоничного развития человека, общества, государства. В 

целом, в Международной конференции «Смыслы, ценности, нормы в бытии 

человека, общества, государства» в 2017 году приняли участие – 32 человека, в том 

числе из: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 11 чел. (Быструшкина Н.Г. - 1, Вахина 

С.А. - 1, Викина Н.А.- 1, Гаевская М.Н. - 1, Домарева М.В.- 1, Ивлев Н.Н. – 3, Кашина 

И.С. – 1, Коноплянская Н.В. – 1, Рахимова М.В. - 1);  других образовательных 

учреждений РФ – 17 чел. (Златоуст – 1, Магнитогорск – 1, Тюмень – 3, Челябинск - 

12); образовательных учреждений ближнего и дальнего зарубежья – 4 чел. 

(Азербайджан, г. Баку – 1; Казахстан, г. Рудный - 1; Казахстан, г. Кокшетау - 1; 

Франция, г. Бриньоль - 1). По результатам конференции издан сборник научных 

статей, общий объем которого составил уч.-изд. л. – 11,2, что в пересчете на 

общий печатный объем – 14,0 усл. п. л., в том числе публикации преподавателей 

ЮУрГИИ – 4,9 усл. п. л.; публикации из других  образовательных и творческих 

организаций – 9,1 усл. п. л.) (в 2016 году приняли участие – 89 человек, в том числе 

из: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 20 чел.; других образовательных учреждений 

РФ – 58 чел. (Барнаул, Борисоглебск, Воронеж, Губкин, Екатеринбург, Липецк, 

Магнитогорск, Москва, Нижний Новгород, Сургут, Тюмень, Челябинск, Якутск); 

образовательных учреждений ближнего и дальнего зарубежья – 11 чел. 

(Башкортостан, Казахстан, Татарстан, Украина, Франция). По результатам 

конференции издан сборник научных статей, общий объем которого составил уч.-

изд. л. – 17,0, что в пересчете на общий печатный объем – 17,7 усл. п. л., в том числе 

публикации преподавателей ЮУрГИИ – 5,7 усл. п. л.; публикации из других  

образовательных и творческих организаций – 12,0 усл. п. л.). 

Успешный опыт проведения названных выше крупных научных мероприятий 

международного уровня свидетельствует о внутреннем интеллектуальном 

потенциале ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и об укреплении его статуса в мировом 

научном сообществе.  
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В сборниках научных работ по результатам конференций, проводимых на базе 

ЮУрГИИ  им. П.И. Чайковского  регионального/городского уровней, 

преподавателями опубликовано 3 статьи.  

Помимо конференций, проведенных на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 

преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского приняли участие в научных 

конференциях и форумах на базе других образовательных учреждений: конференции 

Международного уровня субъектов Российской Федерации – 14 статей общим 

объемом 5,1 усл. п.л.; конференции Международного уровня субъектов зарубежных 

стран – 6 статей общим объемом 1,6 усл. п.л. (Казахстан, Нидерланды; Украина); 

конференции Всероссийского уровня – 4 статьи общим объемом 1,2 усл. п.л. 

(Екатеринбург); конференции регионального/областного/городского уровней – 8 

статей общим объемом 3,2 усл. п.л. В целом, в 2017 году преподавателями ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского опубликовано статей на научных конференциях, проводимых 

на базе других образовательных учреждений – 32, что составило 11,1 усл. п.л., что 

свидетельствует о снижении публикационной активности по результатам 

конференций на базе других образовательных учреждений (в 2016 г. 

преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского опубликовано статей на научных 

конференциях, проводимых на базе других образовательных учреждений – 46, что 

составило 18,2 усл. п.л.; из них: на Международных конференциях – 29 статей 

преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, что составило 11,0 усл. п.л. (в т.ч. 

на территориях ближнего и дальнего зарубежья: Анталия, Турция – 1 (Web of 

Science); Австрия – 1; Украина – 4, Казахстан – 1, что составило 2,6 п.л.); на 

Всероссийских конференциях – 14 статей, что составило 6,9 усл. п.л.; на 

Региональных конференциях – 3 статьи, что составило 0,3 усл. п.л.).  

Число опубликованных работ  преподавателями ЮУрГИИ в рецензируемых 

журналах, рекомендованных  ВАК, в 2017 году повысилось на 10 наименований. 

Общее количество составило–20 статей, из них: по проблемам философии, истории и 

культуры  опубликовано – 4 (Рахимова, М.В. – 3; Таскаева, А.В. – 1); по проблемам 

изучения, сохранения и развития культурных традиций Уральского региона –2 

(Парфентьева Н.В.  – 1;   Трифонова, Г.С. – 1); по теоретико-методологическим 

проблемам художественной педагогики –5 (Брусов Л.В. - 1; Кучер, Н.Ю. – 2; Сизова, 

Е.Р. – 2); по методологическим, историческим и теоретическим аспектам изучения 

искусства – 4 (Парфентьева Н.В. – 3; Юровская, О.Л. и Гумерова, О.А. – 1); по 

теоретико-методологическим проблемам общей педагогики – 3 (Викторов Д.В. и др. 

– 1; Матушак А.Ф. – 1; Санникова С.В. и Сафронова Н.А. – 1); по актуальным 

проблемам гуманитарных и общественных наук – 2 (Матушак А.Ф. – 1; Самойлова, 

А.В. – 1).  Из названных выше публикаций в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК, 3 статьи входят, в том числе, в международные базы 

цитирования. Общий печатный объем публикаций преподавателей ЮУрГИИ в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, – 8,9 усл. п.л.  

В 2017 году на базе Института выпущено  монографий, в том числе  творческих,  

в количестве – 10  наименований, две из которых доставлены в РИНЦ.  

Редакционно-издательским отделом ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2017 году 

выпущено печатной продукции, общий объем которой составил более 340,1 усл. п.л. 

(без учета печатной продукции к аккредитации Института, число которой составило 
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2 407 наименований РПД), в том числе: научных и учебно-методических изданий – 

230,2 усл. п.л. (24 наименования); журнально-бланочной продукции – 39,3 усл. п.л.; 

изданий на коммерческой основе – 70,6 усл. п.л. (7 наименований).  В этом 

отношении, в издательской деятельности 2017 года, если сравнить с 2016 годом, 

заметна положительная динамика (в 2016 году  общий объем печатной продукции 

составил –293,0  усл.п.л.). 

Учебно-методическая деятельность преподавателей кафедр и отделений 

Института в 2017 году включала корректировку и написание рабочих программ, УМК, 

учебно-методических пособий, представленных в печатной и электронной версиях.  

Преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2017 году опубликованы 

учебно-методические работы, рабочие программы дисциплин, в том числе в 

электронной и печатной версиях как на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, так и на 

базе других издательств, общее количество которых составило 2 413,6 усл. п.л.  

Финансовые расходы, непосредственно связанные с редакционно-издательской 

деятельностью ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, в 2017 году –    1 808,0 тыс. руб., что 

в целом по сравнению с 2016 годом почти в 3 раза больше (в 2016 году финансовые 

расходы – 670,9 тыс. руб.). 

Показатели, связанные с  редакционно-издательской деятельностью ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского, в 2017 году превышают показатели 2016 года в связи с 

большим объемом изданий научных и учебно-методических работ. 

В целом, общее число публикаций Института – 2 633 единицы, из них 

индексируемых в российских и международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования: Web of Science – 3; RSCI – 1;  иные зарубежные 

информационно-аналитические базы – 2; РИНЦ – 150; в российских журналах, 

включенных в перечень ВАК – 20; всего монографий – 10, в том числе 8 творческих 

монографий; статьи, подготовленные совместно с зарубежными организациями – 6; 

общее кол-во научных, конструкторских и технологических произведений – 2 441, в 

том числе опубликованных произведений (монографий на базе ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского) – 10; периодических изданий (кол-во выпусков) – 4; выпушено 

конструкторской и технологической документации – 2 427. Совокупная 

цитируемость – 333 единицы. Количество научных журналов, издаваемых 

Институтом – 1. Совокупный импакт-фактор научных журналов равен 4,219. 

Количество цитирований по областям наук: науки об обществе –38; образование и 

педагогические науки – 185; гуманитарные науки – 39; искусство и культура – 71. 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности – 1, в том числе 

учтенных в государственных информационных системах – 1; имеющих гос. 

регистрацию – 1. Количество использованных результатов интеллектуальной 

деятельности – 68, в том числе переданных по лицензионному договору 

(соглашению) – 53; подтвержденных актами использования (внедрения) – 14; 

переданных по договору об отчуждении – 1. 

Согласно статистике, общее число публикаций ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

за последние 5 лет составило  3 359 наименований. За 2017 год публикации 

преподавателей составили 2 633 наименования, из них в РИНЦ – 150 (в РИНЦ за 5 

лет – 318); число цитирований всех публикаций за 2017 год – 333 (за 5 лет – 586). 
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Среднее число публикаций в 2017 году в расчете на одного автора – 38,0 единиц (в 

2016 году – 3,7). 

 
Публикации ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского за последние 5 лет (2013-2017),  

индексируемые в российских и международных информационно-аналитических системах 

и в научных журналах, включенных в перечень ВАК 

Таблица 16 
Год  / 

Кол-во публикаций 

всего, в т.ч. Web of 

science,  Scopus, 

RSCI, Иные заруб. 

информ.-анал. 

Базы, 

РИНЦ, 

ВАК 

Web of science Scopus RSCI Иные заруб. 

информ.-анал. 

базы 

РИНЦ ВАК 

 

2017 / 

2633 

 

3 

 

0 

 

1 

 

2 

 

150 

 

20 

2016 / 

542 

1 1 0 0 58 10 

2015 / 

81 

0 0 0 0 40 11 

2014 / 

53 

0 1 0 0 33 10 

2013 / 

50 

0 0 0 1 37 11 

 

ИТОГО 

за 5 лет:  

 

4 

 

2 

 

1 

 

3 

 

318 

 

62 

 

Публикации ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского за последние 5 лет (2013-2017) 

по областям науки 

Таблица 17 
Год  / 

Кол-во публикаций всего, в 

т.ч.  

науки об обществе 

гуманитарные науки 

образование и 

педагогические науки 

искусство и культура 

Науки об обществе Гуманитарные 

науки 

Образование и 

педагогические 

науки 

Искусство и 

культура 

 
2017 / 

2633 

 
40 

 
38 

 
2467 

 
88 

 
2016 / 

542 

 
32 

 
163 

 
165 

 
182 

 

2015 / 

81 

 

15 

 

14 

 

27 

 

25 

 

2014 / 

53 

 

9 

 

13 

 

15 

 

16 

 

2013 / 

50 

 

5 

 

9 

 

15 

 

21 
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ИТОГО:  

3 359 

101 237 2 689 332 

 

Количество цитирований ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского за последние пять лет (2013-2017) 

Таблица 18  
Год  / 

Кол-во 

цитиро

ваний 

Web of 

science 

Scopus RSCI Иные 

заруб. 

Информ

.-анал. 

Базы 

 РИНЦ Науки об 

обществе 

Гуманитар-

ные науки 

Образова-

ние и 

педагоги-

ческие 

науки 

Искус-

ство и 

культу-

ра 

 

2017 / 

333 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

333 
 

 

38 

 

39 

 

185 

 

71 

 

2016 / 

60 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

60 

 

2 

 

6 

 

47 

 

5 

 

2015 / 

174 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

174 

 

0 

 

8 

 

159 

 

7 

 

2014 / 

5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5 

 
0 

 
1 

 
3 

 
1 

 

2013 / 

14 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

14 

 

1 

 

2 

 

7 

 

4 

 

Итого:  

586 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

586 

 

41 

 

56 

 

401 

 

88 

 

Преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2017 г. выступили в очной 

форме на конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации, мастер-

классах – как на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, так и на базе других 

образовательных учреждений. В 2017 году состоялось выступлений на научных 

конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации, мастер-классах и 

открытых уроках в очной форме – 79, в том числе: на базе ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского выступило преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 43; на базе 

других образовательных учреждений – 36 (Екатеринбург; Еманжелинск; Копейск; 

Курган; Кыштым; Москва; Новокузнецк; Сатка; Челябинск) (в 2016 – всего 

выступлений препождавателей – 103, в том числе на базе ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского – 67 человек; на базе других образовательных учреждений выступило 

преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  – 36 человек). Таким образом, в 

2017  году выступления преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского на научных 

конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации и открытых уроках на 

базе Института  в очной форме по сравнению с 2016 годом сократились на 24; на базе 

других образовательных учреждений показатели сохранились. По итогам 2017 года, 

активность научно-исследовательской работы преподавателей повысилась в области 

педагогических проблем профессионального художественного образования и в 

области актуальных проблем философии, истории, культуры. 

Обмен научной литературой со стороны ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2017 

году охватил города в количестве – 33; научная литература доставлена 107 чел. 

(Астрахань, Банска Бистица (Словакия),  Барнаул, Благовещенск-на-Амуре, 
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Борисоглебск, Бриньоль (Франция), Воронеж, Губкин, Днепр (Украина), 

Екатеринбург, Еманжелинск,  Казань (Татарстран), Кокшетау (Казахстан), Курган, 

Липецк, Магнитогорск, Минск (Белоруссия), Москва, Надым, Нижневартовск, 

Нижний Новгород, Онеги,  Орел, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Сургут, 

Тулон (Франция), Тюмень, Уфа (Башкортостан), Челябинск, Юрюзань, Якутск, 

Ямало-ненецкий округ), что немного превышает показатели 2016 года (в 2016 обмен 

научной литературой составил 31 наименование (Абакан, Астана (Казахстан), 

Белгород, Днепропетровск (Украина), Екатеринбург, Казань (Татарстан), Кишинев 

(Молдова), Медельин (Колумблия), Минск (Беларусь), Москва, Орск, Пермь, 

Петрозаводск, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа (Башкортостан), Ярославль). 

В 2017 году продолжили работу аспирантура и ассистентура-стажировка. 

По работе аспирантуры ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2017 году 

1. Общее число диссертационных исследований в 2017 г. составляет – 10 

наименований (в 2016 было – 15; в 2015 году общее числе диссертационных 

исследований – 20). 

2. Контингент аспирантов ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского в 2017 году 

составил 10 человек и включал преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 5 

человек (в 2016 году составлял 12 человек; в 2015 – 14 человек и включал 

преподавателей ЮУрГИИ, ЧГПУ, профессиональных колледжей и техникумов, 

преподавателей учреждений дополнительного образования, преподавателей школ и 

артиста ЧГАТОБ им. М. И. Глинки). 

3. Большая часть обучающихся в аспирантуре ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

– жители Челябинска: 7 человек, остальные обучающиеся из городов, остальные – из 

Челябинской области – 1 человек, Магнитогорска – 1 человек, Сургута – 1 человек (в 

2016 году из Челябинска – 9 человек, остальные – из Челябинской области, 

Магнитогорска, Сургута: 3 человека). 

4. Выпуск аспирантов в 2017 году составил 1 человек (в 2016 году составил 2 

человека; в 2015 г. выпуск аспирантов составил 1 человек). 

5. В подготовке аспирантов было задействовано преподавателей – 4 человека, 

из которых докторов наук – 3 человека, кандидатов наук – 1 человек (в 2016 году 

задействовано преподавателей – 4, из которых докторов наук – 3; кандидатов наук – 

1). 

В 2017 году преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского проявили 

активность в работе диссертационных советов: 

1. Отзыв об автореферате диссертации – 3 чел.  (Растворова Н.В. – ЧГИК, 

30.03.17 по 24.00.01 – Теория и история культуры; Растворова Н.В. – Магнитогорская 

гос. консерватория им. Глинки, 20.05.17 по специальности 17.00.02 – Муз. Искусство; 

Растворова Н.В. – Магнитогорская гос. консерватория им. Глинки, 23.12.17 по 

специальности 17.00.02 – Муз. Искусство); 

2. Оппонирование и отзыв оппонента – 2 чел. (Куштым Е.А. – ЧелГУ, 22.12.17 

по специальности 09.00.11 – Социальная философия;  Растворова Н.В. – 

Магнитогорская гос. консерватория им. Глинки, 21.05.17 по специальности 17.00.02 – 

Муз. Искусство); 
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3. Составление отзыва ведущей организации – ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 

1 чел. (Растворова Н.В. – Магнитогорская гос. консерватория им. Глинки, 20.05.17, по 

специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство). 

4. Работа в диссертационном совете Д.212.283.05 при УрГПУ – 1 чел. (Сизова 

Е.Р.). 

По состоянию на 1 октября 2017 года ученую степень и ученое звание имеют: уч. 

зв. Профессора – 19 (ВО – 17; СПО – 1), что на 1 чел. меньше чем в 2016; уч. зв. 

Доцента – 26 (ВО – 22; СПО – 3), что на 1 человек больше чем в 2016. 

По состоянию после 1 октября 2017 года решением ВАК утверждены в ученых 

званиях еще 2 человека ЮУрГИИ: уч. зв. Доцента – 1 (Костюк О.Н. – приказ № 275-

нк), что соответствует показателям 2016 г.; уч. зв. Профессора – 1 (Кривова Н.Р. – 

приказ № 389-нк), что на 1 человека меньше чем в 2016 г.  

(Примечание: по состоянию на 1 октября 2016 года ученую степень и ученое 

звание имели: уч. ст. кандидата наук – 30 (ВО – 23; СПО – 7); уч. ст. доктора наук 

– 1 (ВО – 1; СПО – 0); уч. зв. Профессора – 18 (ВО – 17; СПО – 1); уч. зв. Доцента – 

25 (ВО – 22; СПО – 3); по состоянию после 1 октября 2016 года решением ВАК 

утверждены в ученых званиях еще 3 человека ЮУрГИИ (Приказ № 475-нк): уч. зв. 

Доцента -1; уч. зв. Профессора – 2). 

В 2017 г. преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского защищены 2 

диссертационных исследования: 1. Кучер Наталья Юрьевна. Развитие 

коммуникативной мобильности у студентов музыкального колледжа в процессе 

музыковедческой подготовки: диссертация кандидата Педагогических наук: 13.00.02 

/ Кучер Наталья Юрьевна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет»], 2017 – 245 с. Научн. Рук-ль: Е.Р. Сизова, д-р пед. н., 

проф. Защита: 15 декабря 2017 г.; 2. Юровская О.Л. Духовные стихи в песенной 

традиции калужских и пензенских переселенцев Челябинской области: диссертация 

кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Юровская Ольга Леонидовна; [Место 

защиты: ГБОУ ВО ЧО Магнитогорская государственная консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки], 2017 – 447 с. Научный руководитель: кандидат 

искусствоведения, доцент О. А. Гумерова. Защита: 23 декабря 2017 г. 

Общее количество закончивших обучение в 2017 г. на базе Центра научно-

методической информации и дополнительного профессионального образования – 941 

чел. Общее количество обучающихся – 954 чел. 508 чел. из Челябинска, 335 чел. из 

Челябинской области, 42 чел. из других субъектов РФ, 69 граждан Республики 

Казахстан. 

Международная научная деятельность ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2017 

году продолжала развиваться в нескольких направлениях: 

- расширение научно-творческих и профессионально-педагогических контактов  

Института с образовательными, творческими и научными учреждениями и 

организациями ближнего и дальнего зарубежья; 

- организация и проведение учебно-методических, художественно-творческих, 

научно-практических мероприятий международного уровня с привлечением 

специалистов из ближнего и дальнего зарубежья; 
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- реализация издательских проектов, в том числе – издание периодических 

печатных изданий – научно-образовательных и культурно-просветительских 

журналов, сборников научных работ по результатам исследований в сферах культуры 

и искусства, художественного образования. 

Сотрудничество ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского с субъектами зарубежных 

стран реализовывалось согласно пункту 3 Указа Президента Российской Федерации 

«О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в 

проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации» от 

08.11.2011 г. № 1478. 

Взаимодействие Института с субъектами зарубежных стран строится на основе 

реализации принципа взаимопонимания и доверия, равноправного и 

взаимовыгодного партнерства в области образования, науки, искусства, культуры. 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского признает равное достоинство культур всех 

населяющих мир  народов, а также суверенитет и государственную целостность 

Российской Федерации. 

Основные задачи сотрудничества ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

 с субъектами зарубежных стран, которые решались в 2017 году: 

1. расширение сотрудничества для обмена опытом в рамках профильной 

образовательной деятельности ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

2. обеспечение преемственности поколений в области художественного 

творчества в его классических формах для сохранения культурного наследия. 

Наиболее яркие события 2017 года  

в сфере международного культурного сотрудничества  

I. Международное культурное сотрудничество ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

с субъектами зарубежных стран получило свою реализацию в искусствоведческом 

направлении, в частности – в периодическом  печатном издании – журнале ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского с правом рекламы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рекламе «Искусствознание: теория, история, практика» 

(ISSN 2227-2577; РИНЦ – № 1 (18) Апрель 2017; № 2 (19) Июль 2017; № 3 (20) 

Декабрь 2017). Опубликованы научные работы из городов ближнего и дальнего 

зарубежья в количестве 5 статей (Украина, г. Днепр – 2 статьи; Белоруссия, г. Минск 

– 1 статья; Франция, г. Бриньоль – 2 статьи). 

II. На базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского подготовлено и проведено 3 

крупных научных мероприятия международного уровня. 

1. Проведена V Международная научно-практическая конференция 

«Художественное произведение в современной культуре: творчество – 

исполнительство – гуманитарное знание» (1 июня 2017, г. Челябинск). По 

результатам конференции издан сборник научных статей. Из образовательных 

учреждений ближнего и дальнего зарубежья опубликовали статьи 2 человека:  

Slovakia (University of Matej Bel, Banska Bystrica); Минск (Белорусская 

государственная академия музыки). 
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2. В рамках реализации проекта сотрудничества с субъектами зарубежных стран, 

на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского проведено Международное заседание 

“круглого стола” – «Россия и зарубежные страны: искусство созидать» (28 декабря 

2017 – 29 декабря 2017 г., г. Челябинск), в котором приняли участие зарубежные 

ученые в области образования, науки, культуры и искусства из образовательных 

организаций в количестве 7 человек (Болгария, г. София; Германия, г. Мюнхен; 

Канада, г. Монреаль; Китай, г. Гуанчжоу; США, г. Нью-Йорк; Польша, г. Катовице; 

Франция, г. Бриньоль). 

3. Проведена ежегодная Международная научно-практическая конференция 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского «Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, 

общества, государства» (29 декабря 2017 г., г. Челябинск). В состав 

организационного комитета Международной конференции вошли в том числе 

зарубежные ученые: В.В. Громченко, канд-т искусствоведения, доц., проректор по 

научной работе Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки (Республика 

Украина, г. Днепр); Лезьер Виктория, д-р филос. Н., проф., президент 

Образовательной некоммерческой Ассоциации «Центр культуры и познания» 

(Французская республика, г. Бриньоль); Б.Н. Карипов, д-р полит. Н., доц;  профессор 

кафедры всеобщей истории и философии Кокшетауского государственного 

университета имени Шокана Уалиханова, (Республика Казахстан). По результатам 

конференции издан сборник научных статей, в том числе из образовательных 

учреждений ближнего и дальнего зарубежья – 4 статьи (Азербайджан, г. Баку – 1; 

Казахстан, г. Рудный – 1; Казахстан, г. Кокшетау – 1; Франция, г. Бриньоль – 1).  

III. Опубликованы научные работы преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского, индексируемые в международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования: Web of Science – 3, иных информационно-

аналитических системах – 2; RSCI – 1. В целом, за последние 5 лет опубликовано в в 

международных информационно-аналитических системах научного цитирования:  

Web of Science – 4; Scopus – 2; RSCI – 1; иных информационно-аналитических базах – 

3. 

IV. Преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского опубликовано научных 

работ в зарубежных изданиях в количестве 5 статей (Украина, – 2; Нидерланды – 1; 

Алматы – 2). 

V.  Преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского приняли участие в 

Международных научно-практических конференциях, опубликовав 13 статей. 

VI. Получил свою реализацию расширенный спектр программ 

дополнительного профессионального образования, реализуемых на базе Центра 

научно-методической информации и дополнительного профессионального 

образования ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского для обучающихся и преподавателей РФ 
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и зарубежных стран. Из Республики Казахстан по программам ДПО обучились 69 

граждан.  

YII. Значимы для обучающихся и преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского Мастер-классы, проводимые выдающимися представителями 

современного зарубежного музыкального искусства. Обмен опытом в области 

художественного творчества охватил 1 458 человек: 

 Германия: Мастер-классы Лауреата международных конкурсов, солиста 

Мюнхенской оперы Константина Ищенко (Германия, Мюнхен) в рамках YII 

Международного конкурса баянистов и аккордеонистов «Кубок Фридриха 

Липса» (31 октября-04 ноября 2017) – 40 человек. 

 Германия: Мастер-класс и творческая встреча  джазового дуэта «Matria» – 

Тамара Лукашева (вокал, фортепиано), Матиас Шрайфл (альпийский йодль, 

духовые инструменты) (16.10.2017) в рамках проведения «Дни Германии в 

России» – 100 человек. 

 Израиль, Тель-Авив: Творческий проект «Vivat, alma mater!» Концерт солистки 

Израильской оперы Марии Кабельской (сопрано) (10.02. 2017) – 400 человек. 

 Казахстан: Мастер-классы заслуженного деятеля Республики Казахстан, 

лауреата международных конкурсов, заведующего кафедрой сольного пения 

Казахского национального университета искусств Азамата Кайратовича 

Желтыргузова (Астана) в рамках  конкурса молодых вокалистов «Орфей» 

(28.02.2017-04.03.2017) – 120 человек. 

 Казахстан: Мастер-классы Лауреата международных конкурсов, заслуженного 

артиста Республики Татарстан, доцента Казахского национального 

университета искусств Дамира Султанова (Астана) в рамках VII 

Международного конкурса баянистов и аккордеонистов «Кубок Фридриха 

Липса» (31 октября-04 ноября 2017) – 40 человек. 

 Казахстан: Мастер-классы Заслуженного деятеля Республики Казахстан, 

лауреата международных конкурсов, заведующего кафедрой сольного пения 

Казахского национального университета искусств Азамата Кайратовича 

ЖЕЛТЫРГУЗОВА (Астана) в  рамках IV Всероссийского конкурса молодых 

вокалистов «ОРФЕЙ» (1-4 марта 2017) – 56 человек.  

 Казахстан: Мастер-классы магистранта  Казахской национальной академии 

хореографии Армана БАЕВА в рамках воркшопа (workshop) 

«СОВРЕМЕННЫЙ ВОКАЛ И ТАНЕЦ В СТИЛЕ БРОДВЕЙСКОГО 

МЮЗИКЛА» (13.11.2017-17.11.2017) – 75 человек. 

 Китай: стажировка и обмен опытом преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского (2017, Пекин, Гуанчжоу) – 2 человека. 
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 Норвегия: Матиас Рюгсвен. Участие в конкурсной программе  VII 

Международного фестиваля-конкурса баянистов-аккордеонистов «Кубок Ф. 

Липса» и Гала- концерте (30.10.2017-04.11.2017) – 450 человек. 

 США: Мастер-классы руководителей студии COMPANY| E (Washington, DC) в 

рамках воркшопа «Современный вокал и танец в стиле бродвейского мюзикла 

(13-17 ноября 2017). Соучредитель, исполнительный и художественный 

директор, режиссер кинематографического подразделения Company | E – Пол 

Гордон ЭМЕРСОН (Paul  GordonEmerson, NewYorkCity). Музыкальный 

директор, содиректор BROADWAY BOUND – Амикаела ГАСТОН (Amikaeyla 

Gaston, Oakland, California). Главный хореограф – Борис УИЛЛИС (Boris Willis, 

Washington, DC) – 75 человек. 

 Узбекистан, Ташкент: Мастер-класс и творческая встреча членов Союза 

художников  Республики Узбекистан Диларом Мамедовой и Дилмуродом 

Юлдашевым (11.10.2017) – 100 человек. 

YIII. Значимо представительство преподавателей ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского в 

жюри международных конкурсов: Межд. Конкурс «Горный ленок»; I   Межд. Конкурс 

балалаечников им. Е. Блинова; YII Межд. Конкурс «Кубок Фридриха Липса»; Межд. 

Фестиваль-конкурс «Виват, таланты»; XIY Межд. Конкурс «Виртуозы гитары»; IY 

Межд. Конкурс «Мелодии малахитовой шкатулки»; III Межд. Конкурс «Звездный 

олимп»; III Межд. Фестиваль-конкурс «Баховская весна»; III Межд. Конкурс “Welt der 

Musik”, «Мир музыки» (Россия, Германия, Австрия); I Межд. Конкурс-фестиваль 

“Inter-Klange 2017” (Yuznouralsk-Nurnberg-Salzburg); Межд. Интернет-конкурс 

методических и творческих работ; Межд. Конкурс-фестиваль исполнителей на 

музыкальных инструментах и вокального искусства по видеозаписям; YII Межд. 

Конкурс пианистов; IX Межд. Конкурс пианистов и др.) – более 14 наименований 

конкурсов с участием преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в качестве 

председателей и членов жюри. 

4. Преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского выступили на зарубежных 

сценах в рамках Международных фестивалей: фестиваль “Inter-Klange 2017” 

(Yuznouralsk-Nurnberg-Salzburg) – 2 человека; Китайско-Российский конкурс 

баянистов – 1 человек/ 

X. Обмен литературой в области образования, науки, искусства и культуры  на 

международном уровне составил  9 единиц (отправлены субъектам зарубежных стран 

сборники Международных конференций и научно-практические журналы ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского: Белоруссия, Минск – 2; Украина – 2, Днепр; Франция, Тулон – 

1; Бриньоль – 2; Казахстан – 1; Словакия, Банска Бистица – 1). 

XI.  На базе Рудненского музыкального колледжа преподавателями ЮурГИИ 

им. П.И. Чайковского  проведены учебно-методические семинары-практикумы: 

«Способы саморегуляции эмоциональных состояний»; «Психология общения». В 

семинаре приняли участие преподаватели Республики Казахстан  – 40 человек. 
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Основные достижения  

в сфере международного культурного сотрудничества 

I. Победы преподавателей и обучающихся ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

достигнуты в 87 международных конкурсах (более 100 обучающихся-победителей):  

«Галерея талантов» (Москва); Китайско-Российский конкурс баянистов (Китай, 

Шанхай); «В лучах софитов» (Санкт-Петербург) и мн. Др. 

II. Выражая стремление к объединению усилий по укреплению и 

совершенствованию международного сотрудничества в научно-образовательной, 

социально-культурной и художественно-творческой областях, заключены и получают 

свою содержательную реализацию Соглашения между ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского и зарубежными образовательными организациями, в том числе 

творческой направленности:  

1. Белорусская государственная академия музыки (Беларусь, Минск); 

2. Днепропетровская консерватория имени М. Глинки (Украина, Днепр); 

3. Рудненский музыкальный колледж управления образования акимата 

Костанайской области; 

4. Казахский национальный университет искусств (Казахстан, Астана). 

5. Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова 

(Казахстан, Кокшетау).  

Проблемы в сфере международного культурного сотрудничества находятся в 

русле наиболее общих актуальных проблем развития российского образования. Одна 

из основных проблем – финансирование художественно-творческих и научно-

издательских проектов, в том числе печатных научно-образовательных и культурно-

просветительских изданий ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского на территории зарубежных 

стран с целью  повышения цитируемости публикаций преподавателей, 

индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования (Web of Science, Scopus, Google Scholar) и иных зарубежных 

информационно-аналитических системах (Social Science Research Network и др.). 

Имеет место проблема гастрольных поездок творческих коллективов ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского в зарубежные страны для повышения авторитета и обмена опытом. 

Перспективы развития ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского видятся в повышении 

публикационной активности преподавателей в периодических изданиях, 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК и сборниках научных статей, 

выпускаемых на территории зарубежных стран; в повышении цитируемости 

публикаций преподавателей Института, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного цитирования 

(Web of Science, Scopus, Google Scholar, РИНЦ) и иных зарубежных информационно-

аналитических системах (Social Science Research Network и др.).  

Научно-исследовательская и творческая работа студентов в 2017 году 

развивалась в традиционных формах организации и проведения научно-практических 

студенческих конференций, конкурсов, выставочной деятельности, публикации 

научных статей и др. Особое внимание уделялось изучению проблем музыкальной 

культуры, изобразительного искусства, исследованию современной социокультурной 
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ситуации. Количество студенческих конференций и участие обучающихся в научно-

исследовательской и творческой работе Института остается на высоком уровне. 

Положительный результат в 2017 году видится, во-первых,  в публикации 

обучающимися ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского статей в периодических печатных 

изданиях – 6 человек (на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и 1 человек на базе 

других образовательных учреждений); во-вторых, в повышении обучающимися 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского количества публикаций научных статей под 

научным руководством преподавателей в сборниках Международных конференций, в 

частности – в сборнике  Международной научно-практической конференции 

«Художественное произведение в современной культуре: творчество – 

исполнительство – гуманитарное знание» – 15 человек (См.: Художественное 

произведение в современной культуре: творчество-исполнительство-гуманитарное 

знание. Y Международная научно-практическая конференция. Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского (1 июня 2017 г., г. 

Челябинск). – Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2017. – 140 с. ISBN 978-5-

94934-065-3).  

В числе актуальных задач научно-исследовательской работы обучающихся 

остаются:  

– расширение научно-исследовательских и творческих связей с другими 

образовательными организациями России и Уральского региона; 

– научно-творческие поездки обучающихся ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского на 

конференции, обучающие семинары и научные форумы; 

– подготовка и представление лучших научно-исследовательских работ 

обучающихся на конкурсы грантов и творческих проектов. 

 Просветительская и публицистическая деятельность преподавателей 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (участие в теле-, радиопередачах, публикации в 

прессе, работа в жюри) в 2017 г., как и в предыдущие годы, представлена 

публикациями  статей в прессе, музыкальными презентациями, участием в передачах 

на радио и телевидении, проведением творческих встреч и ведением концертов, 

фдэшмобов, проведением выставочной деятельности преподавателей. В частности, 

сотрудничество с философским клубом ЧГАКИ, апрель, май 2017, ЧГАКИ): кафедра 

СГиППД: Брусов Л.В. (Флэшмоб» Прочитаем Онегина вместе», 6.06.2017, ЮУрГПУ; 

Рахимова М.В.) – 2 человека; Программа «Новые имена» (Челябинск, Челябинская 

обл.): а) кафедра сольного пения (Заварзина Н., эксперт, член координационного 

Совета, директор программы «Новые имена») – 1 человек; б) кафедра оркестровых 

народных инструментов (Ищенко Н.П., эксперт, член координационного Совета 

программы «Новые имена») – 1 человек; Межрегиональная общественная 

организация «Профессиональное сообщество деятелей национального 

академического исполнительского искусства» (г. Москва): Ищенко Н.П. (член 

координационного Совета организации) – 1 человек; Телерепортаж, канал 31, г. 

Челябинск: Немидова О.Г. о VII Международном конкурсе  пианистов (Концертный 

зал СДШИ, БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) – 1 человек; Интервью для  

телевидения в  рамках международного джазового  фестиваля «Какой  

удивительный  мир»: Кисленко О.В., Балакина, Шишова – 3 человека; Выступление 

на телевидении (видео-репортаж): Конкина С.А. «Фольклорный коллектив 



 52 

«отрада», г. Еманжелинск – 1 человек;  Выступление на телевидении (видео-

запись диск): Теплякова Н.И. «Искры камина»; г. Челябинск – 1 человек и мн. Др.  

Общий объем финансирования научно-исследовательской работы в 2017 г. – 

4 450.4 тыс. руб. (в 2016 г. – 4 202,4 тыс. руб.): 

- средства учредителя – 2 085,5 тыс. руб. (в 2016 – 1339,8 тыс. руб.); 

- средства хоздоговоров – 2 144,6 тыс. руб. (в 2016 – 2 770,7 тыс. руб.); 

- средства из других источников – 0 тыс. руб.  (в 2016 г. – 0 тыс. руб.); 

- собственные средства – 220,3 тыс. руб. (в 2016 г. – 91,9 тыс. руб.). 

Сравнение объемов финансирования научно-исследовательской работы в 2017 г. 

с объемами финансирования научно-исследовательской работы в 2016 г. 

свидетельствует о повышении объемов финансирования научно-исследовательской 

работы в 2017 году. 

Общий объем финансирования концертно-творческой деятельности (концерты, 

фестивали, конкурсы, выставки и пр.) и поездок в 2017 г. – 3 032,6 тыс. руб.  (в 2016 

г. – 2 358,3 тыс. руб.): 

– средства учредителя – 1 020,0 тыс. руб. (в 2016 г. – 919,4 тыс. руб.);  

– средства хоздоговоров – 1 480,9 тыс. руб. (в 2016 г. – 732,1тыс. руб.); 

– средства из других источников – 468,7 тыс. руб. (в 2016 г. – 451,1 тыс. руб.); 

– собственные средства – 63,0 тыс. руб. (в 2016 г. – 255,7 тыс. руб.).  

Сравнение объемов финансирования концертно-творческой деятельности в 2017 

г. в 2016 г. свидетельствует о повышении объемов финансирования концертно-

творческой деятельности в 2017 году.  

 В целом, объем финансирования научной и концертно-творческой деятельности 

в 2017 году составил 7 483,0 тыс. руб. (в 2016 году составил 6 560.7 тыс. руб.).  
 

СРЕДСТВА НА НР и ХТР в 2017 г.  

Таблица 19 

Источники 

финансирования 

НР и МС ХТР Общая сумма  

по источнику 

финансирования 

НРиМС и ХТР 

Учредителя 
 

2 085. 5 1 020. 0 3105. 5 

Хоздоговоров 

 

2 144. 6 1 480. 9 3625. 5 

Других источников 
 

0 468. 7 468. 7 

Собственные 

 

220. 3 63.0 283. 3 

Всего: 

 

4 450.4 3 032.6 7 483.0 

 

ИТОГО: 

 

 7483.0    (7.482.981,60) 

 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ РАБОТ СОГЛАСНО НАПРАВЛЕНИЯМ НАУК 

Таблица 20 
 Фундаментальные 

 

Прикладные Разработки ИТОГО: 
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Общественные 

науки 

 

 

3, 0 

 
 

НР: 3, 0 

ХТР: 0,0 

 

3 202, 5 

 
 

НР: 3 202, 5 

ХТР: 0, 0 

 

189, 0 

 
 

НР: 189, 0 

ХТР: 0, 0 

 

3 394, 5 

 
 

НР: 3 394, 5 

ХТР: 0, 0 

 

Гуманитарные 

науки 

 

 

2 226, 4 

 

НР: 75, 5 
ХТР: 2 150, 9 

 

 

1 799, 1 

 

НР: 980, 4 
ХТР: 818, 7 

 

 

63, 0 

 

НР: 0, 0 
ХТР: 63, 0 

 

 

4 088, 5 

 

НР: 1 055, 9 
ХТР: 3 032, 6 

 

ИТОГО: 

 

 

2 229, 4 
 

НР: 78, 5 

ХТР: 2 150, 9 

 

 

5 001, 6 
 

НР: 4 182, 9 

ХТР: 818, 7 
 

 

252, 0 
 

НР: 189, 0 

ХТР: 63, 0 
 

 

7 483, 0 
 

НР: 4 450, 4 

ХТР: 3 032, 6 

 

Изложенный выше анализ научно-исследовательской работы и международного 

сотрудничества Института позволяет признать итоги 2017 года  

удовлетворительными.  

Художественно-творческая деятельность института непосредственно 

связана с учебным процессом, является его своеобразным итогом и связана с 

перспективами профессиональной деятельности обучающихся. 

           В 2017 году организовано более 300 творческих мероприятий, среди них 

концерты, выставки, спектакли, творческие показы, культурно-досуговые 

мероприятия и т. д. 

         В 2017 году в ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского при поддержке Министерства 

культуры Челябинской области организованы и проведены следующие конкурсы 

и фестивали: 

-18-19.02 2017 – Региональный конкурс академических вокальных ансамблей 

«Лейся, песня!» 

- 28.02-04.03 2017 – IV Открытый Всероссийский конкурс молодых вокалистов 

«Орфей» 

- 24-25.03 2017 – XXVII  Всероссийский конкурс-фестиваль духовых оркестров 

«Уральские фанфары» 

- 06-09.04 2017 – II Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей «Созвучие» 

-14-16.04. 2017 – IX Всероссийский конкурс юных пианистов 

- 30.10 – 04.11 2017 -  VII Международный фестиваль-конкурс баянистов-

аккордеонистов «Кубок Фридриха Липса» 

- 23-26. 11 2017  - XV  Всероссийский конкурс-фестиваль «Гитара в России» 

               В течение 2017 года в ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского проведены 

следующие совместные мероприятия с различными организациями: 

- 10.03-12.03.2017 – Областной конкурс исполнителей на народных инструментах 

(солисты), совместно с УМЦ МК Челябинской области 

-   25 -26. 03. 2017 – VIII Областной конкурс изобразительного искусства им. Н. А. 

Аристова (живопись),  совместно с УМЦ МК Челябинской области 
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-    18. – 19.11. 2017 – XVI Областной конкурс струнных ансамблей (скрипка, 

виолончель),  совместно с УМЦ МК Челябинской области 

-  09.-10.12 2017 - V Всероссийский конкурс юных пианистов-концертмейстеров, 

совместно с УМЦ МК Челябинской области 

- 21-25. 04 2017 - Фестиваль детского творчества «Музыка детских сердец» 

совместно с Управлением культуры Администрации г. Челябинска и ДШИ  

№ 1, 9,  12  г. Челябинска 

- 27.05.2017 Региональный фестиваль фольклорных и народных коллективов 

«Весенний хоровод» совместно с Управлением культуры Администрации г. 

Челябинска и ДШИ № 2 г. Челябинска 

Продолжали действовать творческие проекты ЮУрГИИ: 

«Фортепианные вечера в ЮУрГИИ» (4 концерта), «Звезды русского баяна» (3 

концерта), «Vivat, alma mater!» (2 концерта), «Рождественский фестиваль» (5 

концертов и художественная выставка), «Детско-юношеская филармония» (25 

концертов), «Студенческая филармония»(30 концертов), «Музей, музыка, дети» (4 

концерта), цикл концертов камерной музыки (14 концертов), «Выставочный зал 

ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского» (6 выставок), «Театральная неделя» (6 

спектаклей) 

       В 2017 году создан новый проект «Вечера джазовой музыки в ЮУрГИИ», 

творческий руководитель – Антон Бугаев. (4 концерта). 

      За отчетный период преподавателями института дано свыше 70 сольных 

концертов в городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья – Санкт-

Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Красноярске,  Кургане, Челябинске. 

Традиционно профессорско-преподавательским составом института на различных 

концертных площадках проведено около 60 класс-концертов в городах 

Челябинской области и Челябинске. 

       За исследуемый период победителями Международных конкурсов и 

фестивалей,  проводимых в России и за рубежом стали 85 студентов и 19 

преподавателей института. Наиболее значимые международные конкурсы: 

«Кубок Фридриха Липса» (Челябинск), Международный Китайско-Российский 

конкурс баянистов» (Шанхай, Китай),  «Кубок Поволжья» (Казань), «Звездный 

олимп» (Курган), «Территория музыки – без границ» (Санкт-Петербург), 

Международный фестиваль фортепианного искусства Марии Гамбарян (Москва), 

Международный фестиваль-конкурс «Южноуральск-Зальцбург», «Верь в свою 

звезду» (Ставрополь), «Слияние культур. Хореография и театр» (Казань), 

«Адмиралтейская звезда» (Тюмень).   

           Лауреатами Всероссийских конкурсов стали 40 студентов и 7 

преподавателей. Среди проводимых  всероссийских конкурсов необходимо 

выделить следующие творческие состязания: «Гитара в России» (Челябинск), 

«Уральские фанфары» (Челябинск), «Орфей» (Челябинск), «За роялем вдвоем» 

им. А.Г. Бахчиева (Вологда), «Волшебство звука» (Челябинск). 

           Победителями региональных и областных конкурсов стали 16  студентов 

ЮУрГИИ (Челябинск, Екатеринбург, Курган). 
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           В 2017 году студенты, учащиеся и преподаватели ЮУрГИИ принимали 

активное участие в мастер-классах выдающихся деятелей искусств России и 

зарубежья: 

- 11.02.2017 – М.В. Филиппов, профессор Московской консерватории 

- 30.03.2017 – А. К. Желтыргузов, доцент Казахского национального университета 

искусств 

-30.03.2017 – Ш. Д. Зондуев, доцент Новосибирской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки, солист Новосибирского театра оперы и балета. 

- 07.04.2017 – Гарипова Н.Ф., профессор, доктор искусствоведения, Уфимский 

государственный институт искусств им. З.  Исмагилова 

- 07.04.2017 – Рождественская З.В., доцент Саратовской государственной 

консерватории им. Л. Собинова 

- 11.10.2017 – член Союза художников Узбекистана Дилором Мамедова 

(Ташкент) 

-16.10.2017 – джазовый дуэт Тамара Лукашева-Матиас Шрайфл (Германия) 

-29.10. 2017 – профессор Московской консерватории Даниил Саямов 

-02.11.2017 – доцент  Казахского национального университета искусств Д.Р. 

Султанов (Астана) 

02.11.2017 – лауреат международных конкурсов К. Н. Ищенко (Германия-Россия) 

23-26.11.2017 – лауреаты Международных конкурсов Р. Мамедкулиев (Москва), 

С. Нестеров (Екатеринбург), А. Лихачева (Ростов-на-Дону) 

           Активную концертную деятельность ведут творческие коллективы всех 

факультетов института. В 2017 году на постоянной основе действовало 18 

творческих коллективов.  Результатом их деятельности явилось более 110 

концертов. 

Одним из важных направлений художественно-творческой работы является 

постоянное участие ЮУрГИИ в проведении общественных мероприятий. 

ЮУрГИИ тесно сотрудничает с администрацией районов города, управ- лениями 

социальной защиты Советского, Центрального, Калининского и 

Тракторозаводского районов, Советами ветеранов города и другими 

организациями в проведении мероприятий общественного значения и 

государственных праздников. В 2017 году для жителей Челябинска реализовано 4 

социальных проекта:  

– Клуб любителей музыки «Мелодия» для ветеранов г. Челябинска. 

 – Совместные праздничные мероприятия с Администрацией Советского района г. 

Челябинска;  

– «Концертный зал ЮУрГИИ» – Для людей с ограниченными возможностями по 

зрению в течение года была предоставлена возможность бесплатного посещения 

всех концертов в БКЗ ЮУрГИИ  

– Актовый зал Всероссийского общества «Знание» для ветеранов и людей 

пожилого возраста.  

 Художественно-творческая деятельность ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского нашла 

отражение в средствах массовой информации, электронных СМИ, телевидении, 

радио. Опубликовано  55 статей. Подводя итоги 2017 года, можно констатировать, 
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что художественно-творческая работа института развивается и показывает 

высокие результаты по всем направлениям деятельности.  

 

5. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа «Южно-Уральского государственного института 

искусств им. П.И. Чайковского» неразрывно связана с учебным процессом и 

осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», а также опираясь на другие документы по вопросам организации 

воспитательной работы в учреждениях среднего и высшего образования (план 

работы, локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность, 

сложившиеся традиции). 

 Воспитательная работа в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского возглавляется 

проректором по учебно-методической работе, непосредственное руководство 

воспитательной работой осуществляет заведующий отделом воспитательной 

работы Института. 

Основной целью воспитательной работы в институте является 

формирование личности специалиста, способной полноценно и качественно 

выполнять различные социальные роли в современных условиях, развитие 

духовности студентов на основе общечеловеческих и национальных ценностей, 

оказание помощи в жизненном самоопределении, нравственном и гражданском 

становлении, создание условий для самореализации личности; подготовка 

специалистов, обладающих профессиональной мобильностью и любящих свою 

профессию. 

На протяжении многих десятилетий в институте реализуется концепция 

единства профессионального образования и воспитания, воспитательной роли 

творческой среды. Воспитательная система, охватывающая учебный процесс, 

внеурочную жизнь студентов, их деятельность и общение за пределами 

института, направлена на обеспечение всестороннего развития личности, 

формирования его самостоятельности и ответственности, гражданской позиции. В 

реализации воспитательного процесса участвуют практически все структуры 

института, имеющие отношение к образовательному и педагогическому процессу: 

факультеты, кафедры, учебно-методические отделы, студенческие советы и т.д. 

Их деятельность осуществляется как в ходе учебной работы, так и во внеучебное 

время. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы остаются: духовное 

и нравственно-эстетическое воспитание; формирование профессиональных 

качеств; развитие воспитательной среды и воспитательных систем, их 

вариативности; развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с 

общим контекстом его будущей профессиональной деятельности; воспитание 

культуры межнационального общения; развитие отношений сотрудничества 

студентов и преподавателей; организация разнообразных видов социально 

значимой деятельности студентов, проведение различных мероприятий, 

способствующих развитию личности, формированию гражданственности и 

патриотизма; воспитание компетентности в сфере социально-трудовой, культурно 
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- досуговой деятельности, в бытовой сфере; работа по пропаганде и утверждению 

здорового образа жизни, профилактика правонарушений и вредных привычек.  

Воспитательные мероприятия делают интересной и насыщенной жизнь 

института и его студенческого сообщества, позволяют студентам удовлетворять 

свои интересы, амбиции, развивать в себе значимые качества, таланты, распознать 

собственные ресурсы, личностный и социальный потенциал для будущей жизни. 

Выстроенная система традиций, мощная учебная, культурно - досуговая, 

спортивная, творческая, социальная деятельность молодёжи в нашем институте 

способствуют максимальной подготовке к педагогической профессии. 

Воспитательная работа ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2017г. 

проводилась в соответствии с разработанным и утвержденным общим планом 

воспитательной работы. 

Планирование и реализация воспитательной деятельности охватывает 

следующие направления: 

1. Организация воспитательной работы 

2. Информационное сопровождение учебно – воспитательного процесса 

3. Организационная работа с кураторами, старостами групп. Студенческое 

самоуправление. 

4. Основные мероприятия воспитательной и внеучебной деятельности. 

Формирование традиций ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

5. Гражданско – патриотическое воспитание 

6. Культурно – массовая и творческая деятельность обучающихся 

7. Охрана жизнедеятельности и пропаганда ЗОЖ (мероприятия физкультурно 

– оздоровительные и по безопасности жизнедеятельности) 

8. Правовое воспитание и профилактика правонарушений (профилактика 

асоциального поведения в студенческой среде) 

9. Социально – психологическое сопровождение обучающихся в учебно – 

воспитательном процессе (мероприятия с социально – незащищенной категорией 

студентов; мероприятия по социальной поддержке студентов; психологическое 

сопровождение) 

10. Содействие в организации эффективности воспитательной и внеучебной 

деятельности 

11.  Воспитательная работа в  общежитии ЮУрГИИ. 

В 2017 году отделом воспитательной работы проведено более 100 

мероприятий культурно-массового, гражданско-патриотического, правового  

характера, мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактики правонарушений. Полный отчет о работе воспитательного отдела 

отражен в Приложении 1.  
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6. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

     Основной целью функционирования библиотеки  института является 

библиотечно-информационная поддержка на основе информационных технологий  

учебного и научного процессов, распространение знаний и информации, 

культурное просвещение студенческой молодежи и всего контингента вуза. 

     Структура библиотеки на сегодняшний день – это разветвленная сеть отделов и 

пунктов обслуживания пользователей, размещенных по пяти  адресам в 

различных районах города. Общая площадь библиотеки составляет 503 кв.м (в т. 

ч. для хранения фондов - 180; для обслуживания читателей – 323). 

     Работают четыре читальных зала.  Общее количество посадочных мест в 

читальных залах – 82. Штат библиотеки - 14 человек, из них с высшим 

специальным образованием 9. 

     Библиотечный фонд института укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов согласно требованиям ФГОС.   

     Единый фонд библиотеки на конец отчетного года составляет  143 675 единиц 

хранения. Из общего объема фонда печатные документы составляют 121 721 ед., 

электронные издания – 3 025 названий, аудиовизуальные материалы – 19 169 экз. ;  

обязательная учебная литература составляет 50 212 ед., обязательная учебно-

методическая литература – 30 655, научная литература – 23 194, художественная – 

13 366 экз. 

     В течение отчетного периода поступило 3 105 ед. На приобретение новых 

документов было израсходовано 459 849 рублей, из них 435 125 руб. – на 

приобретение доступа  к ЭБС. 

 

Доступ к удаленным и локальным базам данных научных и образовательных 

ресурсов 

     Электронные ресурсы – основа образовательного процесса вуза. Библиотека 

организует подписку и доступ к электронным ресурсам по профилю ЮУрГИИ. 

Всего в доступе в 2017 году было 7 баз данных, из них по подписке – 5.      

     В соответствии с требованиями ФГОС библиотека  обеспечивает доступ 

обучающихся к электронным научным и образовательным ресурсам, содержащим 

издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. Электронные ресурсы включают издания, используемые для 

информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского 

процесса, и обеспечивают возможность:  

-   индивидуального неограниченного доступа к содержимому ЭБС из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет;  

- одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего  образования (не менее 25 %);  

-   полнотекстового поиска по содержимому ЭБС и др.  

     В 2017-18 уч. году действуют Контракты:  
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   -   Контракт с ЭБС «Лань» ( договор № 17/3/24-4  от 24.03.2017 г. с 24.03.2017 г. 

по 28.03.2018 г. – Доступ  к коллекциям: «Балет. Танец. Хореография – 

Издательство Планета Музыки»;   «Музыка и Театр - Издательство Композитор»; 

«Музыка и Театр – Издательство Планета Музыки»; «Музыка и театр – 

Издательство КемГИК»; «Музыка и Театр – СГК им. Л.В. Собинова»; «Музыка и 

Театр – Издательство Согласие»; Электронные издания открытого доступа). 

   -   Договор с ЭБС «РУКОНТ» (договор № ДС 214 от 11.04.2012 г. с 11.04.2012 

по 10.04.2015 г. ; договор № ДС 214 от 11.04.2012 г. пролонгируется с 11.04.2015 

г. по 10.04.2018 г.).  

   -   Договор с ЭБС «Юрайт» (договор № 17/9/8-1от 08.10.2017 г.с 02.10 2017 г.по 

01.10.2018 г.). 

   -   Договор с ЭБС «IPRbooks» (договор № 2875/17 от 26.04.2017 г. с 01.05.2017 

по 30.05.2018 г.). 

      Обучающиеся ЮУрГИИ имеет доступ не только к  подписанным 

электронным ресурсам, но и находящимся в открытом доступе к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам:  

 -  электронным версиям периодических и/или непериодических научных изданий 

по профилю образовательных программ института, включенным в состав ЭБС 

«Научная электронная библиотека elibrary»: http://elibrary.ru/ ;  

 - к электронному  каталогу реферативно-библиографических ресурсов НИЦ 

Информкультура РГБ: http://infoculture.rsl.ru/ ; 

 - информационно-правовому  порталу «Гарант» : http://www.garant.ru ; 

 - правовому сайту «Консультант+» :  http://www.consultant.ru/ ;   

 - единому окну доступа к образовательным ресурсам : http://window.edu.ru  и др. 

открытым образовательным ресурсам Интернет.  

 - к электронному федеральному порталу «Российское образование» : 

http://www.edu.ru ;  

 - базе данных Российской государственной библиотеки по искусству: 

http://www.liart.ru/ ; 

  - электронным информационным ресурсам Российской государственной 

библиотеки  : http://www.rsl.ru ;  

 - электронным информационным ресурсам Российской Национальной 

библиотеки : http://www.nlr.ru ;  

 - электронной базе данных Государственной научной педагогической 

библиотеки им. К. Д. Ушинского РАО  : http://www.gnpbu.ru/ ;  

- информационной системе «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/  

     Кроме того, в течение учебного года обучающимся  и преподавателям был 

предоставлен тестовый доступ к коллекциям ведущих российских издательств в 

ЭБС «РУКОНТ», «Лань», «Юрайт», «КНИГАФОНД», «Университетская 

библиотека онлайн», «IPRbooks» и т.д. 

     Все вышеперечисленные ресурсы обеспечивают доступность для 

обучающихся к учебным и (или) научным электронным изданиям по изучаемым 

дисциплинам.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://window.edu.ru/
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     Удаленные информационные ресурсы играют важную роль в информационно-

библиографическом обслуживании пользователей, но не менее важное внимание 

уделяется  формированию собственного справочно-информационного фонда. На 

сегодняшний день – это сочетание справочных и информационных изданий в 

печатном виде и на электронных носителях. Это основные энциклопедии, 

словари, справочники, обучающие программы, электронные учебники и учебные 

пособия. Фонд электронных ресурсов на CD-ROM включает в себя более 700 

наименований. 

     Библиотека оснащена 15 компьютерами, принтерами, сканерами. Компьютеры 

объединены в локальную сеть библиотеки. В автоматизированной библиотечно-

информационной системе  ИРБИС64 создается электронный каталог поступлений 

в библиотеку с 2012 года. Созданы и актуализируются 10 баз данных: «Книги», 

«Статьи», «Авторефераты диссертаций», «ВКР», «ЮУрГИИ глазами прессы», 

«Электронные ресурсы» (CD,DVD), «Коллекция дарителей» и др. Особого 

внимания среди них заслуживает база данных «Труды преподавателей 

ЮУрГИИ», которая позволяет вести систематический и полный учет научно-

исследовательских и учебно-методических работ каждого преподавателя за время 

его работы в вузе. 

Общее количество библиографических  записей  27 216 единиц. 

 Функционирует как информационно-поисковая система с доступом к полным 

текстам электронных документов и изданий («Авторефераты диссертаций», 

«ВКР», «ЮУрГИИ глазами прессы»). 

     Институт имеет возможность создавать свою собственную электронную 

библиотеку, используя технологию «Контекстум» и функционал сайта «Руконт». 

В целях повышения престижа института и рекламировании публикаторской 

деятельности профессорско-преподавательского состава 

институтом заключен договор на доступ к ЭБС «РУКОНТ» (Национальный 

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

В ЭБС «РУКОНТ»  загружаются  электронные варианты полных текстов учебной, 

учебно-методической литературы, научно-практический  журнал 

«Искусствознание: теория, история, практика», издаваемых   институтом. На 

01.09.2017 г. загружено более 60 ресурсов, заключены  лицензионные договоры с 

правообладателями. 

     Обучающиеся обеспечены дополнительной литературой. В фонде библиотеки 

представлены издания: официальные, периодические,  справочно-

библиографические (энциклопедии универсальные и отраслевые, отраслевые 

словари, библиографические пособия по профилю образовательных программ) – 

1 288 экз.(1 008 назв.). 

     Активную роль в формировании библиотечного фонда института играет 

профессорско-преподавательский состав. За 2017 год в  библиотеку  поступило 

125 экземпляра 56 названий учебных и учебно-методических пособий, 

разработанных преподавателями. Из них в локальной сети было размещено 23 

документа Особенно значителен их вклад в подготовку учебных пособий для 

дисциплин регионального компонента и дисциплин специализаций. 
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        Важное и необходимое подразделение - музыкальный отдел библиотеки 

(фонотека), содержащее  обширный фонд (более 19 000) аудиозаписей,  

видеозаписей классической музыки, необходимых для ведения учебных занятий, а 

также обеспечения нужд концертной и научной работы студентов и 

преподавателей.  

Часть виниловых дисков  переведена на цифровые носители и успешно 

используется в учебном процессе.  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 прослушивать любую находящуюся 

на сервере музыкальную запись. 

     Интенсивно формируется видеоархив записей концертных выступлений 

студентов и преподавателей института. Ведется работа по формированию 

видеобазы, которая также будет внедрена в единую интерактивную структуру 

фонотеки. 

     В структуру отдела входит кабинет индивидуального и группового 

прослушивания для дополнительного ознакомления студентов и преподавателей с 

новинками фонда,  а также для   подготовки к урокам и викторинам. 

Кабинет оснащен видеоаппаратурой,  компьютерами, магнитолами МР3. 

       Фонд  библиотеки  укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. Фонд 

дополнительной литературы по всем основным образовательным программам 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

     Укрупненные группы специальностей и направлений подготовки, обеспеченны 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по 

основным областям знаний.  

           Количество электронных учебных изданий по основным областям знаний – 

3 025, в том числе по укрупненным группам направлений подготовки / 

специальностей:  

Культуроведение и социокультурные проекты ‒ 378  

Сценические искусства и литературное творчество – 410  

Музыкальное искусство – 1 327  

Изобразительное и прикладные виды искусств – 670  

     Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний составляет 100%. 

     Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин, и доступом к сети Интернет. Каждый студент 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС), содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основе 

прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

     Количество читателей библиотеки - 1880 , в том числе студентов - 1680; 

посещений – 43733 в год, книговыдача – 63 251. Число абонентов 
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информационного обслуживания - 92. Библиотекой за 2017 год выполнено 3573 

справок и проведено более 3000 консультаций.  

 

     Материально-техническая база: количество автоматизированных рабочих мест 

– 15, из них для читателей – 9 с доступом к Интернет. С 2012 года в читальных 

залах библиотеки (всех 4-х факультетов) организован беспроводной доступ к 

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

принтеры) – 16.  

Уровень библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

удовлетворяет требования пользователей. 

     На основании вышеизложенного можно заключить, что образовательный 

процесс в вузе на должном уровне обеспечен учебной, учебно-методической и 

справочной литературой, периодическими изданиями по профилю основных 

образовательных программ. Значительная часть учебной и учебно-методической 

литературы представлена для изучения обучающимися в электронно-

библиотечных  системах и других электронных ресурсах, ссылки на которые 

доступны со страницы  сайта «Библиотека»: http://uyrgii.ru/node/467/ и на 

подсайте вуза ЭИОС :  http://portal.uyrgii.ru/ . 

Вся информация о библиотеке представлена на сайте вуза  http://uyrgii.ru/   на 

странице «Библиотека»  http://uyrgii.ru/node/467/ . 

 

       Самообследование библиотеки позволяет сделать следующие выводы: 

     Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательной деятельности института соответствует требованиям к качеству 

подготовки выпускников. Деятельность библиотеки модернизирована, увеличен 

книжный фонд, внедрены новые информационные технологии в ее работу. 

Классы, лаборатории, учебные аудитории ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского оснащены необходимым для учебного процесса оборудованием. 

Количество единиц компьютерной техники в институте – 208. Эта техника 

сосредоточена в 6 компьютерных классах, методических кабинетах, учебных 

аудиториях, читальных залах библиотеки для обеспечения работы с 

электронными ресурсами, в том числе доступа в Интернет. Кабинеты,  

оборудованные  компьютерной  техникой,  соответствуют  санитарным  и 

противопожарным нормам. 

Образовательный  процесс  по  реализуемым  профессиональным  

программам государственных образовательных стандартов в полной мере 

обеспечен информационно-методическими материалами: 

 Количество единиц IBM PC совместимых компьютеров (включая 

ноутбуки) в институте– 208; из них используется в учебном процессе – 

70; в том числе с двухъядерными процессорами или двумя и более 

процессорами с тактовой частотой более 1 ГГц – 26; 

 6 мультимедиа проекторов; 

 Интерактивная доска – 1шт; 

 Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернету – 

15 Мбит/с; 

http://uyrgii.ru/node/467/
http://portal.uyrgii.ru/
http://uyrgii.ru/
http://uyrgii.ru/node/467/


 63 

 Локальных сетей на витой паре пятой категории – 4;  

 принтеры (включая МФУ)– 84; 

 сканеры – 15; 

 ризограф – 1шт; 

 цветной лазерный принтер А3 формата – 1шт; 

 цветной лазерный принтер А4 формата – 1шт; 

 Цифровая телефонная станция АТС Panasonic – 2шт; 

 

На занятиях используются мультимедиа проекторы. Все проекторы и 

большая часть ноутбуков используется для учебного процесса и распределена в 

методических кабинетах, службах  и кафедрах института. 

Оценивая динамику компьютеризации института за 2017 год, можно 

отметить  увеличение компьютерного парка на 7 компьютеров, списание 24 

устаревших, не подлежащих ремонту компьютеров, что позволило произвести 

переоснащение компьютерной техникой некоторых структурных подразделений 

института.  

При закупке и распределении компьютеров в перспективе ближайших двух-

трех лет, необходимо произвести замену компьютерной техники в компьютерных 

классах, потому что подавляющее большинство компьютеров в 6 классах 

института морально устарело, срок службы большинства компьютеров института 

составляет более 10 лет.  

Лицензионный норматив по числу ПЭВМ, используемых в учебном 

процессе в ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского выполняется.  

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 – звукозапись 

и нотный набор, профессиональные базы данных ИРБИС (библиотеки и 

фонотеки) и профессиональная  навигация  в  Интернете,  интенсификация  

образовательного  процесса посредством  внедрения  современных  технических  

средств.  ПЭВМ  применяются  в учебном  процессе  в  курсах:  «Информатика», 

«Математика  и  информатика», «Информационные ресурсы», «Мультимедийные 

технологии», «Информационное обеспечение профессиональной деятельности»;  

преподавании  специальных предметов:  «Музыкальная  информатика» и др.  

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

обеспечивающий свободный  доступ  к  актуальной  нормативной,  учебно-

методической  и  творческой информации для педагогов и студентов института. 

Ведётся  активное  информационное  обновление  контента  сайта  ГБОУ ВПО 

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

административно-организационного и финансового характера, обновляются 

сведения о коллективе учреждения, об изданиях института, афиши, ссылки на 

педагогические  ресурсы,  нотные  и  методические  библиотеки.  Осуществляется 

сотрудничество  с  информационными  ресурсами  Министерства  культуры  

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

http://uyrgii.ru/
http://culture-chel.ru/
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По  адресу  http://portal.uyrgii.ru/ функционирует электронная информационно-

образовательная среда института. ЭИОС - динамично развивающая среда, 

пополняющаяся новыми ресурсами, информационными и 

телекоммуникационными технологиями. 

Доступ к ресурсам, размещенным в сети «Интернет» предоставляется только 

зарегистрированным пользователям. Доступ обеспечен из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Использование ЭИОС осуществляется  с помощью аутентификации 

пользователей. Для аутентификации обучающихся и сотрудников в ЭИОС 

используется разграничительная политика доступа и парольная аутентификация. 

 

В ЭИОС представлены следующие виды ресурсов: 

 база электронных рабочих программ дисциплин, программ практик, фондов 

оценочных средств и т.п.; 

 база учебных, учебно-методических, организационно-методических и 

организационных материалов; 

 база данных фонда библиотеки, включающего печатные, электронные 

документы; 

 электронная библиотечная система. 

 

В целом библиотечно-информационное  обеспечение  в  полной  мере  

обеспечивает  образовательный процесс  по  реализуемым федеральным   

государственным образовательным стандартам. 

 

7. Кадровое обеспечение 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса за 

исследуемый 2017 год подтвердил соответствие кадрового обеспечения в 

институте требованиям реализуемых федеральных государственных 

образовательных стандартов.   

По образовательным программам высшего образования доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

в общем числе научно-педагогических работников приведена в Таблице 21, в 

скобках указаны значения требований соответствующих ФГОС 

Таблица 21 
Специальность 

/направление 
подготовки 

Штатных (не 

менее %) 

Имеющих 

образование, 
соответствующее 

профилю 

преподаваемой 
дисциплины 

(не менее %) 

Имеющих 

ученую степень, 
ученое звание, 

(учитывается 

почетное звание, 
звание лауреата) 

(не менее %) 

Из числа 

руководителей и 
работников 

организаций, 

деятельность 
которых связана с 

направленностью 

(профилем) 
реализуемой 

программы  

(имеющих стаж 

работы в данной 

http://portal.uyrgii.ru/
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профессиональной 

области не менее 3 

лет) 
(не менее %) 

51.03.02 

Народная 

художественная 
культура 

95 (50) 93 (70) 52 (50)  

 

19,6 (10) 

52.03.01 

Хореографическое 

искусство 

73 (70) 73 (70) 66 (50) 29 (10) 

53.03.04 

Искусство 

народного пения 

98 (50) 82 (70) 87 (65) 18,7 (10) 

53.05.01 Искусство 
концертного 

исполнительства 

95 (50) 97 (70) 90 (65) 17 (5) 

53.05.02 Худ. 
руководство 

академическим 

хором 

100 (50) 97,7 (70) 92,8 (60) 23 (10) 

53.05.04 
Музыкально-

театральное 

искусство 

86 (50) 99 (70) 82 (70) 13,5 (10) 

53.05.05 
Музыковедение 

92 (50) 96 (70) 91 (65) 12 (5) 

53.05.06 

Композиция 

93 (50) 100 (70) 86 39 

54.05.02 Живопись 88 93 (65) 56 (50) 7 (2) 

53.09.01 

Искусство 

музыкально-
инструментального 

исполнительства 

96,6 (70) 95,5 (70) 96,7 (70) 44 (10) 

53.09.02 

Искусство 
вокального 

исполнительства 

100 (70) 100 (70) 94,6 (70) 37 (10) 

53.09.03 
Искусство 

композиции 

100 (70) 100 (70) 100 (70) 62 (10) 

53.09.05 

Искусство 
дирижирования 

100 (70) 72 (70) 100 (70) 45,9 (10) 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 
науки 

71 (60) - 99,5 (60) - 

 

По образовательным программам среднего профессионального 

образования доля преподавателей, имеющих высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин составляет от 95 до 100 

%. По результатам мониторинга 2017 года 100 % преподавателей  получили 
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дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации за последние 3 года. 

Проводя анализ списочного состава и структуры работников ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее – институт) в целом за 2016 и 2017 годы, 

выявлено следующее: 
                                       2016 Уд.вес% 2017 Уд.вес%   изменения 

Руководители  5 1,02 5 1,03  

Директор колледжа 0  1 0,2 +1 

ППС 50 10,27 51 10,51 +1 

в том числе: 

Деканы факультетов 4 0,82 3 0,62 -1 

Перераспределение персонала по категориям: 

Профессора 17 3,49 18 3,71 +1 

Доценты 24 4,93 22 4,53 -2 

Старшие преподаватели 4 0,82 5 1,03 +1 

Преподаватели, ассистенты 1 0,2 3 0,62 +2 

Научные работники 1 0,2 0  -1 

Педагогические работники 258 52,98 247 50,92 -11 

в том числе: 

Преподаватели 217 44,57 209 43,09 -8 

Социальный педагог 0  0  0 

Педагог-психолог 1 0,2 1 0,2 0 

Педагог-организатор 1 0,2 1 0,2 0 

Методисты 4 0,82 4 0,83 0 

Концертмейстеры 35 7,19 32 6,6 -3 

Перераспределение персонала по категориям: 

Инженерно-технический  

персонал 5 1,02 5 1,03 0 

Учебно-вспомогательный 

персонал 34 6,98 38 7,85 +4 

Прочие категории 

работников 134 27,53 138 28,46 +4 

ИТОГО 487  485  -2 

Численность инженерно-технического, учебно-вспомогательного персонала 

и прочих категорий работников института в 2017 составила – 37,34%. 

Численность инженерно-технического, учебно-вспомогательного персонала 
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и прочих категорий работников института повысилась, в связи 

с перераспределением персонала по категориям и закрытием части вакантных 

должностей согласно штатному расписанию, а профессорско-преподавательского 

состава и педагогических работников снизилась на 1,82%, в связи с движением 

контингента основных работников из числа профессорско-преподавательского 

состава и педагогических работников (расторжение трудовых договоров по 

инициативе работников). 

Из общей численности работников института в 2017 г. имеют высшее 

образование – 74,63 %, в том числе из профессорско-преподавательского состава 

и педагогических работников имеют высшее образование – 92,57%. 

Процент преподавательского состава и педагогических работников в 

возрасте 35 и более в 2017 году составил – 70,46%, и остался на уровне прошлого 

2016 года. 

В силу объективных и субъективных причин, сложился и ряд 

отрицательных факторов: 

низкая мотивация учебно-вспомогательного, административно-

хозяйственного персонала института; 

 ротация кадров, сохраняется соотношение большего числа уволенных 

к числу принятых работников института (основные работники из числа 

профессорско-преподавательского состава и педагогических работников). 

В 2017 году кадровая политика института заключается в реализации 

Плана мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского» по: 

 обеспечению потребности института в персонале на перспективу; 

 развитию кадрового потенциала работников института; 

 плановому обучению профессорско-преподавательского состава, 

педагогических работников, административно-управленческого учебно-

вспомогательного персонала по программам повышения квалификации и/или 

переподготовки и формированию высокой внутренней динамики персонала; 

 по обеспечению дифференциации оплаты труда основного и прочего 

персонала, по оптимизации расходов на административно-управленческий 

учебно-вспомогательный и административно-хозяйственный персонал 

с предельной их долей в фонде оплаты труда не более 40%; 

 обеспечению дифференциации оплаты труда работников, выполняющих 

работы различной сложности, достаточной для подбора, удержания и мотивации 

персонала на всех организационных уровнях; 
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 сокращению разрыва между средним уровнем оплаты труда основных 

работников института из числа профессорско-преподавательского состава 

и педагогических работников и средним уровнем заработной платы по региону. 

Целью политики в области управления персоналом является обеспечение 

института высококвалифицированными и хорошо замотивированными 

работниками, которые необходимы для достижения долгосрочного конкурентного 

преимущества института по оказанию качественных и эффективных 

образовательных услуг в сфере культуры и искусств. 

Принципами политики в области управления персоналом являются: 

 долгосрочность оцениваемых перспектив; 

 направленность управленческих воздействий на изменение кадрового 

потенциала работников института; 

 обеспечение баланса экономической и социальной эффективности 

использования кадрового потенциала работников института; 

 осуществление постоянного контроля состояния и динамики внешней и 

внутренней среды и своевременное внесение изменений в управленческие 

решения, направленные на совершенствование системы мотивации персонала 

и поддержание стабильности в трудовом коллективе. 

 

                                            8. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая  база  Южно-Уральского  государственного 

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

Тракторозаводском, Калининском и   Центральном районах г. Челябинска по 

адресам: 454091 ул. Плеханова, 41; ул. Пономарева, 40; 454081 ул. Горького 

54,54а,56; ул. Кудрявцева 30; 454084 пр. Победы ,167; 454000 ул. Советская,51. 

В учебных корпусах кроме учебных аудиторий и административных 

помещений размещаются Большой концертный зал на 450 мест, зал на 87 мест, 

зал на 137 мест, малый зал на 50 мест,  спортивные залы, три  столовые на 100,100 

и 50 посадочных мест, буфет на 20 посадочных мест.                                                                                                                                  

Парк музыкальных инструментов включает комплекты духовых, ударных, 

народных и струнно-смычковых инструментов. Учебные аудитории оснащены 

клавишными музыкальными инструментами (138 пианино, 31 рояль, из них 7 – 

концертных).                                
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В используемых помещениях института имеются библиотеки (помещение 

абонемента по адресу ул. Плеханова 41 оборудовано передвижными стеллажами), 

читальные залы, фонотека, архивы различных носителей информации, аудитории 

для прослушивания аудиозаписей и просмотров видеоматериалов, лаборатория 

звукозаписи, классы музыкальной информатики, компьютерные классы, 

мастерские по ремонту музыкальных инструментов. 

Администрация института уделяет большое внимание выполнению 

требований пожарной безопасности, охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и противодействия 

терроризму. В институте по всем направлениям разработана и ведется 

необходимая документация, проводятся инструктажи и учебные тренировки. 

Работники проходят обучение по пожарной безопасности, электробезопасности, 

охране труда. Приобретается необходимый инструментарий, наглядные пособия, 

нормативно-техническая литература, предупреждающие знаки по 

электробезопасности. В учебных корпусах установлены сертифицированные 

противопожарные двери с необходимым пределом огнестойкости, проведены 

работы по монтажу систем пожарной безопасности, в соответствии с 

заключенными договорами проводится ее техническое обслуживание. Системы 

пожарной безопасности зданий подключены к системе Стрелец-Мониторинг.                                                                                                                                                                                         

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Обэнергосбережения и повышении 

энергоэффективности» и  проведенным энергетическим обследованием зданий 

института, в 2017 г. проведены работы по повышению энергоэффективности в 

том числе: замена ламп накаливания на светодиодные, заменена оборудования 

тепловых пунктов учебных корпусов на энерогосберегающее.  

В  2017 году в институте проведены следующие работы: 

-Капитальный ремонт в  здании ул. Кудрявцева, д.30 (ремонт систем отопления, 

дымоудаления, вентиляции, ремонт индивидуального теплового пункта с 

установкой автоматической системы управления) на сумму 18000000 руб.   
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- Замена деревянных окон на ПВХ,  ремонт внутренней отделки помещений, 

ремонт кровель зданий. Освоено 437000 руб.  

-Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов зданий ул. 

Горького,54,54а,56, ул. Советская,51, стоимость работ 2212000 руб. 

Большая работа проведена по исполнению государственной программы 

Российской Федерации и Челябинской области «Доступная среда». За счет 

федеральных, региональных и внебюджетных средств института  в зданиях  ул. 

Горького 54, 54а, 56, пр. Победы 167 проведен монтаж наружных пандусов и 

металлических ограждений для свободного доступа в помещения института 

людей с ограниченными  возможностями. Выполнен комплекс работ по 

устройству туалетных комнат и учебного класса для мало-мобильных групп 

обучающихся в соответствии со всеми нормативными требованиями. 

Приобретено и установлено специализированное оборудование для создания 

условий для получения образования инвалидами и мало-мобильными группами. 

Ежегодно институт заключает договоры, необходимые для поддержания 

должного санитарно-гигиенического и технического состояния зданий, 

сооружений и прилегающей к ним территории на следующие виды работ и услуг: 

вывоз твердо-бытовых отходов, крупногабаритного мусора, дезинсекцию и 

дератизацию помещений, утилизацию люминесцентных ламп, техническое 

обслуживание кондиционеров и вентиляции, копировально-множительной 

аппаратуры, компьютеров и многое другое. 

Автопарк института укомплектован пятью единицами автотранспорта,  

который паркуется и обслуживается в отапливаемых гаражных боксах.  

Техническое состояние учебных корпусов и помещений в настоящее время 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным 

требованиям.  

Социальная поддержка работников института находится в центре внимания 

ректората и профсоюзного комитета вуза.  

 

Питание работников осуществляется в столовых, расположенных в учебных 

корпусах, оборудованных современными линиями раздачи, электроплитами, 
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жарочными шкафами, холодильниками, оборудованием по цехам, разделочными 

столами и моечным оборудованием, общим количеством посадочных мест на 100, 

100 и 50 человек.  Имеется буфет на 20 посадочных мест, где можно выпить кофе, 

чай, прохладительные напитки и съесть выпечку собственного приготовления.                                                                                                                                       

Ежегодно по вопросам работы столовой и буфета проводятся опросы 

посетителей по качеству, ассортименту и обслуживанию. Высказанные 

предложения, по возможности, учитываются в организации питания. 

Медицинское обслуживание обучающихся в 2017 г. осуществлялось на 

основании договора № 17/1/9-8/18 от 09.01.2017 г. с МБУЗ «Городская 

клиническая больница № 2» , действующей на основании Устава и лицензии, 

договора № 1 от 09.01.2017г. с МБУЗ «Детская городская клиническая больница 

№ 7» , действующей на основании Устава и лицензии, а также в медицинском 

пункте института  (ул. Плеханова, 41). Структурные подразделения института 

обеспечены медицинскими аптечками. 

Институт располагает общежитием, расположенным по адресу ул. Кудрявцева 

30. Общая площадь 6030 м
2
, жилая площадь 2801,2 м

2
. Количество мест для 

проживания 400. В настоящий момент в связи с проведением капитального ремонта в 

общежитии ЮУрГИИ проживают 77 студентов, 12 человек обучающихся по 

программам высшего образования и 65 обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. 

Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы 

со студентами и сотрудниками института используется спортивные залы 

оборудованные спортивным инвентарем, тренажерами, раздевалками, душевыми 

комнатами и санитарными узлами, приобретаются билеты на посещение крытых 

бассейнов.  

Социальная защита преподавателей и сотрудников осуществляется в 

соответствии с коллективным договором, со всеми заключены трудовые договора 

в соответствии с трудовым кодексом РФ. Заработная плата выплачивается 

стабильно и в полном объеме через пластиковые карты (банк «Сбербанк» и 

«СМП-банк») и кассу института. 
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Для проведения торжественных заседаний, совещаний, концертов, 

культурно-массовых мероприятий используются собственные концертные залы 

вместимостью 450 мест, 87 мест, 137 мест,  оснащенные музыкальными 

инструментами, а также современным звуковым, световым, мультимедийным 

оборудованием. При необходимости проведения мероприятий вне зданий 

института Ректоратом на основе договоров осуществляется аренда лучших 

концертных залов города (Челябинский государственный академический театр 

оперы и балета им. М.И. Глинки и концертный зал Челябинского 

государственного концертного объединения им. С. Прокофьева). 

 

                                               9. Финансовая деятельность института 2017 г. 
 

Совокупный бюджет учреждения за 2017 год составил 247 млн. 294 тыс. 710      

рублей, в том числе:  

‒ субсидии на выполнение государственного задания – 216 млн. 473 тыс. 110    

              рублей; 

‒ субсидии на иные цели – 21 млн. 714 тыс. рублей; 

‒ субсидии на социальные пособия и стипендии – 9 млн. 107 тыс. 600  

               рублей; 

Доход от внебюджетной деятельности составил 23 млн. 774 тыс. 584 рублей. 

Основной доход получен от платной образовательной деятельности факультетов, СДШИ, 

Центра дополнительного профессионального образования и аспирантуры – более 13 млн. 

200 тыс. рублей, от деятельности столовой – более 7 млн. 400 тыс. рублей, от 

предоставления услуг по проживанию в общежитии – более 1,2 млн. рублей. 

Основные расходы внебюджетных средств: 

- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 11 млн. 718 тыс. рублей; 

     увеличение стоимости материальных запасов – более 6,0 млн. рублей; 

     коммунальные услуги и прочие работы, услуги – более 5,7 млн. рублей; 

     более 2,8 млн. рублей  в совокупности составили расходы на услуги связи, 

транспортные расходы, расходы по аренде имущества, услуги по содержанию 

имущества, прочие расходы и увеличение стоимости основных средств.  
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Стоимость проживания в общежитии составляет:  

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

стипендии (149 руб. в месяц); 

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

стипендии (79 руб. в месяц). 

 

          Достижения установленных показателей по повышению заработной платы 

Установленные показатели по средней заработной плате в 2017 г. достигнуты: 27,0 

тыс. рублей для преподавателей СПО; 50,0 тыс. рублей для преподавателей ВО.  

 
 

10. Выводы 

 

Самообследование деятельности государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» в 2017 году 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Система управления образовательной организацией достаточно эффективна 

и в полной мере обеспечивает выполнение функций многоуровневого 

института-комплекса. Структура и органы управления соответствуют 

требованиям нормативных документов, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций данного профиля. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов,  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса является 

полным и достаточным.  

3. Структура, содержание и качество подготовки кадров по 

специальностям/направлениям подготовки высшего и среднего 

профессионального образования соответствует лицензионным требованиям  и 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
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4. В институте стабильно функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, позволяющая отслеживать качество образовательного процесса и 

оперативно реагировать на возникающие проблемные моменты. 

5. Контингент обучающихся, а также прием обучающихся на различные 

образовательные программы в целом характеризуется стабильной динамикой. 

6. Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ 

является нормативно обоснованным и достаточным. 

7. Воспитательная работа является плановой и насыщенной, среди ее основных 

направлений выделяются – сохранение и приумножение профессионально 

ориентированных традиций, содействие учебно-воспитательному процессу, 

гражданско-патриотическое воспитание, культурно-массовая работа и 

социальная поддержка студенчества. 

      8. Научно-исследовательская, художественно-творческая работа института 

развивается и показывает высокие результаты по всем направлениям. 

Наблюдается положительная динамика международной деятельности. 

9. Материально-техническая база института находится в приемлемом 

состоянии и обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. 

Большая работа проведена по исполнению государственной программы 

Российской Федерации и Челябинской области «Доступная среда», 

позволяющая создать условия для получения образования лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.  

10. Финансовая деятельность института демонстрирует положительные 

результаты в достижении установленных показателей по повышению 

заработной платы профессорско-преподавательского состава. 
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Приложение 1 

Воспитательная работа с обучающимися  ГБОУ ВО «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. отделов по ВР 

факультетов, 

Студсовет, 

Деканаты 

факультетов 

2 Разработка общеинститутского и факультетских 

планов внеучебных мероприятий 

Август 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

3 Подбор и назначение кураторов учебных  групп Август 2017г. Зав. отделом ВР,  

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

деканы 

факультетов 

4 Определение приоритетных задач 

воспитательной работы института и факультетов 

Сентябрь 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

5 Разработка и обновление локальных нормативно 

– правовых документов регламентирующих 

воспитательную работу со студентами  и 

обучающимся в институте 

 

В течение года Зав. отделом ВР,  

Зав. отделов по ВР 

факультетов, юр. 

отдел 

6 Оповещение преподавателей и кураторов 

учебных групп о новых нормативно - правовых 

документах МОиН РФ и Министерства 

Культуры РФ и Челяб. обл. по организации 

внеучебной деятельности студентов и 

обучающихся образовательных учреждений 

В течение года Зав. отделом ВР,  

Зав. отделов по ВР 

факультетов, юр. 

отдел 

7 Регулярное проведение собраний на факультетах 

института с кураторами учебных групп, со 

старостами  групп, студенческим советом 

Ежемесячно Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

8 Организация дежурств студентов и кураторов 

учебных групп во время проведения 

факультетских и институтских мероприятий 

Ежемесячно Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

9 Организация и проведение мероприятий с 

социально - незащищенной категорией студентов 

(дети-сироты и лица из их числа, а также 

студенты, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации) 

Постоянно Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

социальный 

педагог 

10 Выдвижение кандидатур на именные стипендии, В течение года Зав. отделом ВР, 



 76 

гранты, премии студентам, аспирантам, 

добившихся значительных успехов в учебе и 

творчестве 

деканаты 

факультетов 

11 Работа Совета профилактики правонарушений. В течение года Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

социальный 

педагог инспектор 

ПДН 

12 Общеколледжное родительское собрание: 

«Деструктивные молодежные группы», 

«Группы смерти, что о них нужно знать 

родителям», «Профилактика юношеского 

суицида». 

08.04.2017 Зав отделом ВР, 

декан ФСКД, 

педагог-психолог, 

кураторы 

учебных групп 

13 Педагогический совет. Тема: Актуальные 

проблемы воспитательной работы,  как 

составляющей образовательного процессав 

колледже культуры ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского 

19.04.2017   Зав отделом ВР, 

декан ФСКД, 

педагог-психолог, 

кураторы 

учебных групп 

 2. Организационная работа с кураторами, старостами групп. Студенческое 

самоуправление 

14 Работа  Студенческого Медиа-Центра:- 

аудиозапись, видеоролики, фото-репортажи 

В течение года Зав. отделом ВР, 

Зав. отделом по В и 

ХТР ФСКД и ХФ, 

декан ФСКД 

15 Совещание кураторов ФСКД и ХФ 1 среда месяца Зав. отделом ВР, 

кураторы, педагог-

психолог 

16 Организация и проведение на факультетах 

института кураторских часов 

В течение года Кураторы учебных 

групп, Зав. отделов 

по ВР факультетов 

17 Проведение ежегодных выборов в Студ.совет на 

факультетах 

Сентябрь 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

18 Организация и проведение на факультетах 

родительских собраний 

Сентябрь, 

октябрь 

Март, апрель, 

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

19 Вовлечение студентов в волонтерское движение 

общественной организации "Солнечный день", с 

целью  помощи пожилым людям и инвалидам 

Чел. обл. 

22.11.17г. Зав. отделом ВР, 

кураторы учебных 

групп 

20 Интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

посвященная дню Конституции в библиотеке им. 

М.Горького (1 курс ОПТП) 

14.12.17 Зав. отделом ВР, 

куратор учебной 

группы 

21 Проведение заседаний Студ.совета института и 

на факультетах  

В течение года Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

Студ.совет 

22 Взаимодействие Студсовета института с 

Управлением по делам молодежи 

В течение года Зав. отделом ВР, 

Студ.совет 
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Администрации г. Челябинска; Управлением 

молодежной политики Министерства 

образования и науки Челябинской области; с 

Молодежными палатами при Администрации 

Советского, Калининского, Тракторозаводского 

районов; с государственными структурами 

(Министерство культуры Челябинской области, 

Министерство образования и науки Челябинской 

области, Законодательное Собрание 

Челябинской области) в подготовке и 

проведении просветительских и культурно – 

массовых мероприятий 

23 Участие в заседаниях Челябинского 

регионального отделения «Ассоциации 

студентов и студенческих объединений России» 

В течение года Студ.совет 

24 Участие в заседаниях Центра по взаимодействию 

с вузами Общественной молодежной палаты при  

ЗС 

В течение года Председатель и 

зам. председателя 

студ.совета 

 3. Гражданское и патриотическое воспитание 
25 Фестиваль студенческих увлечений – «Души прекрасные 

порывы» Работа выставок, клубов по интересам, хобби-

центров 

25.01.17

г. 

Зав. отделом по ВР 

факультетов, 

Студ.совет 

26 Празднование Дня защитника Отечества. Участие 

студентов в городских и областных праздничных 

мероприятиях 

Февраль 

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

студ.совет 

27 Празднование Дня защитника Отечества. Участие 

студентов в городских и областных праздничных 

мероприятиях 

Февраль 

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

студ.совет 

28 Акция совместно с библиотекой «Дарим книгу с 

любовью» 

14.02.17

г. 
 Зав. отделов по ВР 

факультетов 

ФСКД, ХФ, 

Студ.совет, 

Библиотека 

29 Концерт ансамбля «Горенка» в храме Святого Иоанна 

Крестителя (руководитель Носова Н.А.) 

15.02.17

г. 

Носова Н.А., 

преподаватель ХФ 

30 «Масленица» праздничные гуляния для студентов ФСКД и 

ХФ 

22.02. 

17г. 

Кузнецова Е.В., 

Преподаватели и 

студенты ЭХТ 

31 Культурно-массовое мероприятие посвященное Дню 

защитника отечества в Челябинский пед. колледже № 2 

23.02.17

г. 

Ступак А.В., 

Шибицкий В.В., 

Кожемякина, 

Камшилова – Гр. 3 

ОПТП 2 

32 Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Защитника Отечества, с участием 

коллективов института 

22 

.02.2017

г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, ХТО 

33 Поздравление с Днем Защитника Отечества. Выпуск  

стенгазеты.  

Февраль  

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

34  День памяти А.И. Лазарева на отделении ЭХТ 27.02.17 Глинкин А.В., 
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г. преподаватель 

отделения ЭХТ 

35 "Минута Школьной славы" Фестиваль школьного 

самодеятельного творчества  учащиеся 5-7 классов МОУ 

СОШ № 62 

27.02-

15.03.17

г. 

Пивоварова Л.М., 

Славченко А.О. 

Студенты 4 курса 

ОКДД 

36 Посещение студентами выставок в библиотеках 

института: 

- «Уроки истории России - путь к толерантости»; 

- « Мир без насилия»; 

- « Литература и искусство народов России» 

- «Проповедник добра». К 185-летию Н. Н. Ге (1831–

1894), русского художника 

- «Музы не молчали. Культура в годы Великой 

Отечественной войны». Выставка ко Дню великой 

Победы 

- «Гордимся прошлым, живём в настоящем, вместе 

строим будущее» 

 

Октябрь

-ноябрь 

2017г. 

 

 

 

25.02.20

17г. 

28.04.17

г 

 

04.11.17

г. 

 

37 Масленичные обычаи на Руси. Игра для детей. В рамках  

социального проекта. Всероссийская благотворительная 

акция «Книги в больницы» ГКБ № 1, ЦГБ им. Пушкина 

02.03.17

г. 

Кузнецова Е.В., 

студенты ЭХТ  

38 Участие студентов в торжественном митинг – концерте 

(посвященном годовщине воссоединения Крыма и 

России) 

18.03.20

17г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

деканы 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

39 Участие студентов в церемонии награждения работников 

культуры в ЗС 

24.03.20

17г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

деканы 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

40 Участие студентов «Областном конкурсе им. Н.А. 

Аристова»  по композиции. 

Март 

2017г. 

Дегтяникова Н.И., 

Холодова О.М., 

Заведующие 

отделениями 

41 Мероприятие, посвященное открытию «Книжкиной 

недели», совместно с Челябинской областной детской 

библиотекой им. В. Маяковского 

27.03.17

г. 

Пивоварова Л.М., 

Студенты ОКДД 

42 Театральная неделя 27-

31.03.17

г. 

Партолина Н.А., 

Преподаватели 

отделения АИ и ТТ 

43 Участие в финальной игре КВН на Кубок начальника ГУ 

МВД России 

31.03.17

г. 

Ступак А.В., 

студенты 2 ХТ 

44 Организация мероприятий, посвященных «Дню 

Победы»:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- торжественное чествование участников и ветеранов 

ВОВ института                                                                                                                  

 

Апрель 

– май 

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 
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- коллективный просмотр фильмов о ВОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- выпуск тематических стенных газет на факультетах. 

45 Участие студентов в городской акции «Человек против 

терроризма» 

08.04.17

г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

46 Участие студентов в международной акции «Тест по 

истории ВО войны» 

22.04.17

г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

47 «Библионочь-2017» ЦГ библиотека им. Пушкина 24.04.17

г. 

Кузнецова Е.В., 

студенты ЭХТ 

48 775-летию Ледового побоища посвящается: подвиги 

полководца, Святого А. Невского. Образ А. Невского в 

музыке, живописи, иконографии, литературе. 

26.04.17

г. 

Отделение ЭХТ 

49 «Международный день танца» на Хореографическом 

факультете 

29.04.17

г. 

Преподаватели и 

студенты ХФ 

50 Участие студентов во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель 

– май 

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

51 Уроки мужества (по факультетам) Апрель 

2017г. 

Руководители физ. 

воспитания 

52 Участие студентов в первомайской демонстрации 1.05.201

7г. 

Зав. отделом ВР,  

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

53 Кураторский час Дню Победы посвящается: О роли 

женщины на войне. 

03.05.17

г. 

Кураторы и 

студенты 

отделения ЭХТ 

54 Музыкальная гостиная: мероприятие из цикла лекций-

концертов, посвященных  музыкальной культуре 

башкирского народа 

5.05.17г. Данилова Т.А., 

преподаватель ЭХТ 

55 Уроки мужества "Подвиг южноуральцев в годы войны 1941-

45 гг.": 

02.05-

10.05.17

г. 

Мельникова М. В., 

Зайцева Н.М. 

56 Исследования студентов: 

1. Значение музыкального воспитания и образования в 

годы Великой Отечественной войны. Лобканова М.II 

курс ЭХТ. (научн. Рук. Юровская О. Л.) 

2. Отражение событий Великой Отечественной войны в 

фольклоре Челябинской области (по материалам 

фольклорных экспедиций). Румянцева Анна II курс  

ЭХТ (научн. Рук. Юровская О. Л.) 

05.05.17

г. 

Юровская О. Л. 

Викина Н.А 

57 Встреча и беседа с ветеранами ВО войны 5 мая 

2017г. 

Зав. отделом по ВР 

ФИИ 

58 Акция: лучшее сочинение «Судьба моей семьи в годы 

великой отечественной войны» 

08.05.17

г. 

Библиотека ФСКД, 

зав отделом ВР, 

Студ.совет 

59 Участие студентов группы 1ИТ(Е.В. Челнокова)в концерте, 

посвященного 

 9 мая Челябинская Государственная Филармония 

09.05.17

г. 

Е.В. Челнокова 

60 Вахта памяти 

Встреча ветеранов института на факультетах ФСКД и 

09.05.17

г. 

Партолина Н.А., 

Литвинова О.А. 



 80 

ХФ 

Кураторский час, посвященный Дню Победы «Это 

нужно не мертвым, это нужно живым». 

Глинкин А.В., 

студенты ЭХТ 

Кураторы и 

студенты 

отделения ФСКД и 

ХФ 

61 Участие и лауреатство в XIX Международном творческом 

фестивале –кон 

курсе «Слияние культур. Хореография и театр» Г.Казань 

09.05.17

г. 

Лобанов С.А., 

Бокарева Н.П., 

Партолина Н.А., 

студенты 3 ТТ 

62 Участие студентов 3ТТ в финале городского конкурса 

чтецов «Природы вновь восторженный свидетель…» Театр 

«Манекен» 

 

14.05.17

г. 

Партолина Н.А. 

63 Участие в Фестивале детского народного творчества 

«Весенний хоровод» Гор. Сад им. А.И. Пушкина  

27.05.17

г. 

Данилова Т.А. 

Кузнецова Е.В 

64 Выпуск стенгазет, посвященных: 

23 февраля «День Защитника Отечества»; 

9 Мая « День Победы»; 

12 июня «День России»; 

Новому году. 

 

Февраль 

2017г. 

Май 

2017г. 

Июнь 

2017г. 

Декабрь 

2017г. 

Зав. отделом ВР,  

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

Студ.совет 

65 Участие студентов в акции посвященной Дню донора 1 июня 

2017г. 

Зав. отделом ВР 

66 Участие студентов в празднике Детства на Кировке 01.06.17

г. 

ОКДД, Пивоварова 

Л.М. 

67 Праздничные выступления студентов АТК к «Дню 

защиты детей» Челябинская областная детская 

клиническая больница 

01.06.17

г. 

отделение АТК 

68 Благотворительный концерт студентов ЭХТ к Дню 

защиты детей Челябинская областная детская 

клиническая больница  

01.06.17

г. 

Кузнецова Е.В., 

студенты ЭХТ 

69 Традиционный народный праздник «Троица» ДШИ, п. 

Рощино, Сосновский р-н 

04.06.17

г. 

Кузнецова Е.В., 

студенты ЭХТ 

70 Участие в  молодежном эксклюзивном проекте 

«РАВНЫЙ РАВНОМУ» ДК ЖД 

07.06.17

г. 

2ТТ, Партолина 

Н.А. 

71 Организация и проведение Бажовского фестиваля г. 

Миасс, «Солнечная долина» 

16.06-

18.06.17

г. 

Пивоварова Л.М., 2 

ОКДД 

72 Посещение тематических выставок и музеев г. 

Челябинска и Челябинской области 

В 

течение 

года 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

Кураторы учебных 

групп 

73 Участие в  мероприятиях Администраций: Советского, 

Тракторозаводского, Калининского районов 

В 

течение 

года 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

74 Участие студентов института в праздничных Сентябр Зав. отделом ВР, 
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мероприятиях, посвященных 281-летию г. Челябинска ь 2017г. Зав. отделов по ВР 

факультетов 

75 Участие студентов в акции посвященной 

Международному дню борьбы с терроризмом: «Помним 

Беслан» 

01.09.17

г. 

Зав. отделом ВР  

ФМИ, Студ.совет 

76 Участие обучающихся в торжественной линейке 

посвященной Международному дню борьбы с 

терроризмом: «Трагедия Беслана, трагедия России» 

04.09.17

г. 

Зав. отделом ВР  

ФМИ, Студ.совет 

77 Кураторские часы, посвященные Дню солидарности борьбы 

с терроризмом, с демонстрацией слайдов, фильмов и 

выпуском агитационных листов  

01.09 -

03.09.17

г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

78 Участие студентов в Всероссийском книжном фестивале 

«Книгоград», архитектура интеллекта Площадка перед 

зав. «Трубодеталь» - 1 по 4курс ОБ 

02.09.17

г. 

Зав. отделом по ВР 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

79 Организация и участие студентов в мероприятии по 

изучению истории и традиций ВУЗа в рамках Недели 

адаптации первокурсников «Добро пожаловать, 

первый!» на ФСКД и ХФ 

06.09. 

по 

13.0917г

. 

Зав. отделом по ВР 

факультетов, 

Студ.совет 

80 Участие студентов в праздничных мероприятиях «День 

города» на  территории Тракторозаводского района, 

г.Челябинска – ФСКД и ХФ 

09.09, 

10.09.17

г. 

Зав. отделом по ВР 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

81 Кураторские часы по формированию гражданских качеств 

студента по  

теме: «Активная гражданская позиция – позиция лидера» 

13.09.17

г.,  

27.09.17

г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

82 Просмотр видеофильмов  и видеороликов студентами на 

тему терроризм:  

«У террора нет национальности», «Что такое терроризм», 

Правила  

поведения при террористической угрозе», «Бдительность» 

 Зав. отделом ВР 

ФМИ, кураторы 

учебных групп 

83 Участие студентов института в Параде российского 

студенчества  

16.09.17

г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

84 Участие студентов в поздравлении преподавателей с 

Днем учителя 

06.10.20

17г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

85 Участие студентов института в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека 

Октябрь 

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

86 Участие студентов в уроках мужества «Пожарный – 

профессия героическая», совместно с ОНД и ПР №3  

11.10.17

г. 

Зав. отделом по ВР 

факультетов 
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ФСКД, ХФ, 

кураторы учебных 

групп 

87 Участие студентов в Юбилейном концерте 

Челябинскому педагогическому колледжу – 80 лет ДПШ 

им. Н.К. Крупской 

20.10.17

г. 

Преподаватели ХФ 

88 Участие в организации  Галла-концерта VIII 

международного фестиваля национальных культур 

«Синегорье» Государственный академический театр 

драмы им. Н. Орлова 

02.11.17

г. 

Преподаватели и 

студенты ХФ 

89 Мероприятия, приуроченные Дню народного единства:-

конкурс - презентация плакатов в актовом зале (1-2 

человека для представления) 

- игровая программа на сплочение  во дворе колледжа 

03.11.17 Зав. отделом по ВР 

факультетов, 

Студ.совет, 

кураторы учебных 

групп 

90 Участие студентов в концерте, посвященном Дню 

Народного Единства ДК Смена 

03.11.17

г. 

Зав. отделом по ВР 

факультета ФСКД  

91 Участие студентов института в митинге - шествии в 

честь Дня народного единства 

04.11.20

17г. 

 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

92 Дискуссия, посвященная 100-летию Октябрьской 

революции. 

07.11.17

г. 

Зав. отделом по ВР 

факультетов ФСКД 

и ХФ, Кашин К.С, 

Насыпов Э.Р., 

Студ.совет 

93 Неделя толерантности, посвященная Международному 

Дню толерантности:  

- Проведение акции «Мы разные, но мы вместе»; 

- Просмотр презентации «Толератность»; 

-  Работа психолога с группами по проблемам 

толерантности (в течение недели по группам 

15.11-

22.11.17

г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп 

94 Конкурс  стенгазет, посвященный Дню народного 

единства, Дню толератности «Мы один народ – у нас 

одна страна», «Против фашизма, расизма и 

антисемитизма» 

16.11-

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

95 Вовлечение студентов в волонтерское движение 

общественной организации "Солнечный день", с целью  

помощи пожилым людям и инвалидам Чел. области 

22.11.17

г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

96 Участие студентов в акции "Анти - Спид", посвященной 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

1 

декабря 

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Студсовет 

97 Участие студентов в интеллектуальной игре «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?», посвященной дню Конституции в 

библиотеке им. М.Горького1 курс ОПТП 

14.12.17

г. 

Зав. отделом по ВР 

факультета ФСКД 

и ХФ 

https://philarmonia.ru/component/rseventspro/location/9-gosudarstvennyj-akademicheskij-teatr-dramy-im-n-orlova.html
https://philarmonia.ru/component/rseventspro/location/9-gosudarstvennyj-akademicheskij-teatr-dramy-im-n-orlova.html
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 4. Организация досуга и культурно – массовая работа среди студентов 
98 Организация и проведение фестиваля 

студенческих увлечений «Души прекрасные 

порывы», посвященного Дню российского 

студенчества 

25.01.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

99 Участие студентов  в заседании Молодежной 

палаты Городской Думы 

В течение года Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Студсовет 

100 Проведение интелектуальной игры 

«Избирательный круг» Администрация 

Тракторозаводского района 

08.02.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

101 Организация и проведение акции «Дарим книгу с 

любовью» 

14.02 – 

18.02.17г. 

Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

102 Подготовка и проведение игровых программ на 

мероприятие «Масленичная лакомка» 

22.02.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

103 Организация и проведение акции «Код 

Революции», совместно с К.С. Кашиным 

04.04.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

104 Участие студентов  в празднике «День Святого 

Валентина» 

14.02.2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР, 

воспитатели 

общежития 

105 Участие студентов  в выставке «Чертова 

дюжина» в Краеведческом музее г. Копейска 

Февраль 2017г. Зав. отделом по ВР  

ФИИ, декан 

факультета 

106 Занятия обучающихся в литературных студиях В течение года Н.Б. Рубинская 

107 Участие студентов в мероприятиях и 

праздничном концерте приуроченных к «Дню 

открытых дверей» 

Март-

Апрель2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, отдел 

профориентации 

108 Посещение студентами  Фестиваля 

«Студенческая весна» 

04.04.- 

06.04.17г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Студ.советг. 

109 Команда активистов приняла участие в 

Марафоне активной молодежи 

Тракторозаводского района «Активируй» 

12.04.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

110 Участие студентов в экологической акции  

«Всемирный день посадки леса» – экологическая 

акция в России 

19.04.17г. Глинкин А. В. 

111 Тематические классные часы, посвященные 

праздничным датам 

В течение года Кураторы учебных 

групп 

112 Организация и проведение фотоквеста, 

посвященного субботникам 

24.04 – 

28.04.17г. 

Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

113 Участие студентов в акции «Дарите радость 

детям» 

28.04.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 
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114 Участие студентов в акции «Георгиевская 

ленточка» 

09.05.17г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Студ.совет 

115 Встреча с ветеранами ВОВ. Библиотека № 32 10.05.17г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Студ.совет 

116 Организация и проведение театрализованного 

мероприятия «Высшая кухня ЮУрГИИ» 

31.05.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

117 Участие студентов в инклюзивном проекте 

«Равный равному» 

В течение года Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

118 Посещение тематических выставок и музеев г. 

Челябинска и Челябинской области 

В течение года Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

119 Участие студентов в форумах: «Таврия», 

«Таврида» 

В течение года Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

120 Участие студентов  в V Всероссийском пленере 

им. Л. В. Туржанского 

 

Июнь 2017г. Зав. отделом по ВР  

ФИИ, 

преподаватели 

ФИИ 

121 Участие студентов в общероссийских 

региональных форумах: «Таврия», «Таврида» 

Июль-сентябрь 

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

122 Посещение выставок, спектаклей, концертов В течение года Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

123 Участие студентов в праздничных мероприятиях 

«День города» Советского, Калининского и 

Тракторозаводского районов 

Сентябрь 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

124 Посещение выставки «Жизнь вещей. Русский 

натюрморт XIX-XX вв.» 

Сентябрь 2017г. Зав. отделом по ВР 

ФИИ, студ.совет, 

кураторы 

125 Организация Студ.советом праздничной встречи 

в рамках мероприятия День знаний на ФСКД и 

ХФ «Включайся!», студенческие группы 

отделений готовили номера для мероприятия. 

Прямая трансляция мероприятия в интернете 

Студенческим Медиа Центром- ФСКД и ХФ 

01.09.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

126 Участие в Всероссийском книжном фестивале 

«Книгоград», архитектура интеллекта Площадка 

перед зав. «Трубодеталь» 

02.09.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ 

127 Организация и участие Студ.совета в Неделе 

адаптации первокурсников «Добро пожаловать, 

первый!» на ФСКД и ХФ 

05.09.- 

09.09.17г. 

 Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

128 Участие в фестивале книги и чтения «Челябинск 

читающий» 

10.09.17г. Кураторы ОБ 
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129 Выборы в управленческий аппарат Студ.совета 

ФСКД и ХФ 

С 25.09. 

по30.09.17г. 

Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

130 Участие студентов в закрытии кубка фестиваля 

Дворового футбола «МЕТРОШКА Городской 

центральный стадион  

21.09.17г. Пивоварова Л.М., 

ОКДД 

131 Участие студентов во Всероссийском семинаре-

совещании «Система взаимодействия органов 

студенческого самоуправления и администрации 

ВУЗа 

28-30.09.17г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Студ.совет 

132 Традиционные « Посвящение в профессию» на 

отделениях ФСКД, ХФ 

Сентябрь – 

октябрь 17г. 

Зав. отделениями, 

кураторы 

133 Подготовка и проведение поздравительной 

открытки «Вовка в виртуальном царстве», 

посвященной Дню учителя. 

06.10.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

134 Участие студентов в 3 Региональном чемпионате 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс – Южный Урал 

2017» 

09-11.10.17г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

социальный 

педагог 

135 Творческая встреча с учащимися ДШИ п. 

Рощино, г. Троицка, Г. Миньяр, ЧГИК 

В течение года Кураторы ЭХТ 

136 Посещение спектаклей Челябинского театра 

современного танца1/8 класс, специальность 

«Искусство танца» по виду Современный танец 

Молодежный театр 

В течении года Репицына Ю.О. 

137 Проведение праздничного концерта 

посвященному дню учителя 

04.10. 2017г. Зав. отделом по ВР  

ФИИ, Студ.совет, 

Пивоварова Н.Е. 

138 Посещение выставки «Илья Глазунов. Поле 

Куликово» 

Октябрь 2017г. Зав. отделом по ВР 

ФИИ, студ.совет, 

кураторы 

139 Творческая встреча с художником на выставке 

«Амбротипия Алексея Серебрякова» 

Октябрь 2017г. Зав. отделом по ВР 

ФИИ, студ.совет 

140 Участие студентов  клубе  «Студенческий 

джазовый джем» 

В течение года Бугаев. А.Н. 

141 Проведение кураторских часов  на темы: 

- «Толерантная личность как идеал гражданского 

общества»,  

- «Толерантность и средства массовой 

информации», 

- «Правовое образование – путь к формированию 

толерантности в молодежной среде»,  

- «Коммуникативная толерантность. Учимся 

понимать друг друга», 

- «Народная культура и ее роль в формировании 

толерантности» 

Октябрь – 

ноябрь 2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

142 Участие студентов института в митинге - 

шествии в честь Дня народного единства 

04.11.2017г. 

 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 
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143 Посвящение в студенты 08.11.2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, ХТО 

144 Участие студентов в реализации совместного 

проекта  «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»  при 

поддержке Генерального консульства США в 

Екатеринбурге  - «Современный вокал и танец в 

стиле бродвейского мюзикла»   

с 13.11. по 

17.11.17г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

Медиа Центр  

 

145 Участие студентов во Всероссийском конкурсе  

«Птица удачи»   

17.11.,  

18.11.17г. 

Кураторы учебных 

групп ОКДД 

146 Неделя толерантности, посвященная 

Международному Дню толерантности:  

- Проведение акции «Мы разные, но мы вместе»; 

- Просмотр презентации «Толератность»; 

-  Работа психолога с группами по проблемам 

толерантности (в течение недели по группам) 

15.11-22.11.17г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп 

147 Конкурс  стенгазет, посвященный Дню 

народного единства, Дню толератности «Мы 

один народ – у нас одна страна», «Против 

фашизма, расизма и антисемитизма» 

16.11-2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

148 Посещение студентами  городского конкурса 

чтецов «Шаг к Парнасу» 

18.11.17 Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Партолина Н.А., 

отделение АиИ   

ТТ 

149 Участие студентов в организации и проведении 

Дня здоровья для обучающихся 

23.11.17г. Зав. отделом ВР 

ФМИ, Студ.совет 

150 Фотосъемка НПК «Мир культуры» в ЮУрГИИ 25.11.17г. Медиа Центр  

151 Межфакультетский дискуссионный клуб. 

«Обсуждаем роман Сэлинджера «Над пропастью 

во ржи» 

29.11 и 

06.12.17г.  

Зав отделом ВР 

,ФСКД и ХФ, 

педагог-психолог, 

ПЦК СГи ППД 

152 Участие студентов в Международном научном 

форуме «Чтение на евразийском перекрестке» в 

интеллектуальной игре «Культура детства – 

детство в культуре» 

26-27.11.17г. Сафина Н.Р., 

отделение ОБ 

153 Проект Проект #читайсПушкинкой для ВУЗов и 

колледжей –ФСКД и ХФ 

14.12.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

кураторы 

154 Участие студентов в интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда», организованной 

Администрацией Тракторозаводского р-на 

14.12.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ,  

куратор ОПТП 

155 Участие в Новогодней вечеринке в ТРК 

«Мегаполис» организованной Администрацией 

Тракторозаводского р-на для студенческой 

молодежи 

19.12.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ,  

Студ.совет 

156 Мероприятие Студ.совета «Зимние забавы» - 

поздравления Деда Мороза и Снегурочки по 

группам факультетов и Зимний бал для 

студентов ФСКД 

27.12.17г. Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ,  

Студ.совет 

157 Посещение открытых уроков, творческих 

лабораторий, показов на факультетах 

В течении года Кураторы учебных 

групп 
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158 Посещение концертных программ, театральных 

постановок, городских мероприятий 

В течении года Кураторы учебных 

групп 

159 Мероприятие Студ.совета - поздравления от Деда 

Мороза и Снегурочки обучающихся, 

участвовавших в конкурсе «Новогоднее чудо 

своими руками» 

21.12.2017г. Зав. отделом ВР, 

Студ.совет ФМИ 

160 Мероприятие Студ.совета - поздравления и 

награждения от Деда Мороза, снегурочки 

обучающихся активно участвовавших в 

общественной жизни института на факультете 

ФМИ 

22.12.2017г. Зав. отделом ВР, 

Студ.совет ФМИ 

161 Новогодние поздравления студентов и 

преподавателей 

27.12.2017г. Зав. отделом по ВР  

ФИИ, студсовет 

 5. Социальное взаимодействие профессорско – преподавательского 

состава и 

студенчества с социумом 
162 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. отделов по ВР  

факультетов 

163 Взаимодействие с Управлением по делам 

молодежи Администрации г. Челябинска; 

Управлением молодежной политики 

Министерства образования и науки Челябинской 

области; с Молодежными палатами при 

Администрации Советского, Калининского, 

Тракторозаводского районов; с 

государственными структурами: Министерством 

культуры Челябинской области, Министерством 

образования и науки Челябинской области, 

Законодательным Собранием Челябинской 

области  

 

 

В течение года 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

164 Участие студентов в общероссийских 

региональных форумах: «Таврия», «Таврида» 

Июль-сентябрь 

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

 6. Охрана жизнедеятельности и пропаганда ЗОЖ. Профилактическая 

работа 
165 Заседания Совета Профилактики по 

противодействию правонарушений среди 

студентов института 

В течение года Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Кураторы учебных 

групп, Социальный 

педагог 

166 Встречи с инспектором по делам В течение года Зав. отделом ВР, 
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несовершеннолетних (Советский, 

Тракторозаводской, Калининский районы) 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Кураторы учебных 

групп, Социальный 

педагог 

167 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»(«Наркотики и их последствия для 

здоровья»; «Наркотики: правда и мифы»;«О 

вреде наркотиков»;« Скажи наркотикам 

НЕТ»;«Привычки и здоровье» 

- «Международный день отказа от курения» 

- «Всемирный день со СПИдом» 

 

 

Февраль 2017г. 

Март 2017г. 

Апрель 2017г. 

Май 2017г. 

Февраль -июнь 

2017г. 

 

Ноябрь 2017г. 

Декабрь 2017г. 

 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

,кураторы учебных 

групп 

168 Цикл бесед по пропаганде здорового образа 

жизни 

В течение года Руководители физ. 

воспитания 

169 Участие в программе « Вуз – за здоровый образ 

жизни» 

В течение года Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Руководители физ. 

воспитания, 

Студсовет 

170 Участие студентов в учебной эвакуации из 

зданий факультетов 

12.05.17г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

171 Прохождение профилактического медицинского 

осмотра 

Февраль-Март 

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

172 «Лекция-беседа, направленная на недопущение 

потребления наркотических средств», 

организованная ВО ФСКД и ХФ и Управлением 

по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 

РФ Министерство образования и науки Чел обл. 

12.04.и 

24.04.17г. 

Зав. отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

кураторы учебных 

групп 

173 Участие студентов в весенних субботниках по 

санитарной очистке прилегающих к зданиям  

территорий, закрепленных за факультетами  

 

Апрель 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

деканы 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп, хоз. часть 

174 Общее собрание студентов ФСКД и ХФ, в 

рамках профилактики ДТП   с сотрудниками 

отдела по пропаганде ПДД.  

10.05.17г. Зав. отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

кураторы 

175 Работает Стенд «Терроризм – угроза обществу». 

Регулярно размещается информация  на сайте 

Студсовета ФСКД и ХФ  видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=GcY1gy54jsA 

В течение года Администрация 

факультетов 

https://www.youtube.com/watch?v=GcY1gy54jsA
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176 Беседы по профилактике ВИЧ- инфекций. 

Проведены беседы по Антитеррору и 

противодействию экстремизму 

17, 24, 

31.05.17г. 

Зав. отделом ВР 

,кураторы учебных 

групп 

177 Участие студентов в акции "Спасибо,  донор!" 

парк им. А.С. Пушкина 

1.06.17г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

178 Участие студентов ФСКД во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия -

2017», участие в конкурсе на лучший 

видеорепортаж 

http://genyborka.ru/9011Медиацентр ФСКД и ХФ 

20.09.17г. Зав. отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

179 Оформление стендов ЗОЖ В течение года Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Студ.совет 

180 Прохождение профилактического медицинского 

осмотра 

В течение года. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

деканы 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

181 Участие студентов в легкоатлетическом кроссе 

Советского района 

Апрель 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, рук. 

физ. воспитания 

182 Вакцинация от клещевого энцефалита Апрель – май 

2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

183 Проведение акции «Мы за чистый воздух» Май 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Студ.совет 

184 Участие в соревнованиях по разным видам 

спорта (футбол, баскетбол, волейбол, плавание, 

настольный теннис, бадминтон) 

В течение года Руководители физ. 

воспитания 

185 Участие студентов факультетов в учениях по ГО 

– учебная эвакуация из здания  

Сентябрь 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Кучеренко В.Л. 

186 Участие студентов в спортивном городском 

мероприятии «Кросс наций» 

Сентябрь 2017г. Руководители физ. 

воспитания 

187 Общее собрание студентов факультетов – 

Правила пожарной безопасности (вручены 

памятки), правила внутреннего распорядка в 

общежитии  

Октябрь 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

Факультетов, зав. 

общежитием 

188 Проведение профилактической 

антинаркотической лекции по пропаганде 

здорового образа жизни и разъяснению вреда 

Октябрь 2017г. Зав. отделом по ВР 

ФИИ 

http://genyborka.ru/9011Медиацентр
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наркотиков сотрудником УНК ГУ МВД России 

по Челябинской области 

189 Участие студентов и сотрудников 

воспитательного отдела в научно-практической 

конференции «Национальная безопасность и 

молодежная политика. Современные вызовы» 

12.10.17г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

социальный 

педагог, Студ.совет 

190 Профилактическое мероприятие по БДД для 

обучающихся 

23.11.17г. Зав. отделом ВР 

ФМИ, Студ.совет 

191 Участие студентов в Семинаре - тренинге 

«Базовые знания по профилактике ВИЧ-

инфекции» (Компас) 

Ноябрь 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

192 Проведение профилактической беседы для 

обучающихся специалистами студ. Поликлиники 

на тему «ЗОЖ» 

23.11.17г. Зав. отделом ВР 

ФМИ, Студ.совет 

193 Посещение студентами семинар «Базовые знания 

о ВИЧ - инфекции» в Центре профилактического 

сопровождения «Компас» г. Челябинск в целях 

активизации мер по профилактической работе и 

пропаганде здорового образа жизни 

Ноябрь 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

194 Профилактическая беседа среди обучающихся в 

рамках оперативно-профилактической операции 

«Дети России -2017» по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике наркомании 

15.11., 

22.11.17г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

Факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

195 Участие студентов в организации и проведении 

Дня здоровья для обучающихся 

23.11.17г. Зав. отделом ВР 

ФМИ, Студ.совет 

196 Проведение профилактической 

антинаркотической лекции по пропаганде 

здорового образа жизни и разъяснению вреда 

наркотиков сотрудником УНК ГУ МВД России 

по Челябинской области 

13.12.17г. Зав. отделом ВР 

ФМИ, Студ.совет 

197 Беседы со студентами по теме «Борьба с 

терроризмом», « Действия при возникновении 

опасной ситуации», «Действия при захвате 

заложников» 

Декабрь 2017г. Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов, 

Кучеренко В.Л., 

воспитатели 

общежития 

 Работа социального педагога 
198 Назначение социального пособия, выпускного 

пособия,  социальной стипендии детям-сиротам 

и лицам из их числа. Оформление приказов, 

мониторинг 

Ежемесячно Социальный 

педагог 

199 Назначение социальной стипендии студентам с 

инвалидностью и ОВЗ. Оформление приказов, 

мониторинг.   

Ежемесячно Социальный 

педагог 

200 Назначение социальной стипендии малоимущим 

студентам. Оформление приказов, мониторинг. 

Ежемесячно Социальный 

педагог 

201 Мероприятия по включения малообеспеченных 

студентов в программы социальной поддержки 

(информирование, консультирование, приём 

По мере 

предоставления 

документов 

Социальный 

педагог 
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документов)  

202 Статистическая отчётность по детям-сиротам,  

лицам из их числа и опекаемым 

Сентябрь, 

январь; отдел 

опеки 

Социальный 

педагог 

203 Взаимодействие с социальными партнёрами по 

решению жилищных вопросов выпускников 

(запросы по срокам предоставления жилья) 

2 раза в год Социальный 

педагог 

204 Формирование личных дел детей-сирот, 

опекаемых, лиц из их числа   

Сентябрь 2017г. Социальный 

педагог 

205 Сверка государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа (вновь зачисленных учащихся) 

16.10.2017 Социальный 

педагог 

206 Составление графика перехода на полное 

государственное обеспечение 

Январь 2017г. Социальный 

педагог 

207 Контрольные мероприятия по защите прав, 

сохранение жилья; регистрационный учет 

2 раза в год Социальный 

педагог 

208 Контрольно-информационный учет по выплате 

алиментов, взыскиваемых с родителей 

подопечных 

2 раза в год Социальный 

педагог 

209 Контрольные мероприятия по учету выплаты, 

продления и сохранения пенсии 

По достижению 

18-летия 

Социальный 

педагог 

210 Контроль и анализ успеваемости подопечных, 

коррекционные мероприятия по результатам 

межсессионного контроля, взаимодействие с 

учебными отделами всех факультетов. 

29.12.2017г. Социальный 

педагог 

211 Взаимодействие с семьями опекунов по 

вопросам: 

 Выплаты алиментов 

 Состояния здоровья  

 Наличие и пополнение лицевых счетов 

 Материального обеспечения  

Предоставления необходимой информации и 

документации 

систематически Социальный 

педагог 

212 Взаимодействие с организациями, для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (ДД – СРЦ) по совместному 

сопровождению воспитанников-выпускников. 

Июль-август 

2017г. 

Социальный 

педагог 

213 Плановые проверки условий жизни детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

(Администрация Тракторозаводского района) 

Ноябрь, май 

2017г. 

Социальный 

педагог 

214 Организация совместной работы с ОПДН ОП№4 

«Тракторозаводский» по профилактике 

правонарушений (проведение профилактических 

бесед,  информирование об ответственности и 

последствиях нарушения  законодательства) 

  19.10.2017г. 

   08.02.2017г. 

21.03.2017г. 

16.15.2017г. 

Социальный 

педагог, Зав. 

отделов по ВР 

факультетов 

215 Советы профилактики 16.10.2017г., 

февраль 2017г. 

Социальный 

педагог, учебные 

отделы 

216 Взаимодействие с КДН по вопросам постановки 

и снятия с учёта несовершеннолетних 

По запросам Социальный 

педагог 

217 Выявление среди потенциальных абитуриентов и В течение года Социальный 
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студентов  инвалидов и лиц с ОВЗ. педагог 

218 Создание банка данных  студентов с 

инвалидностью и ОВЗ(МСЭ, ИПРА, 

своевременность освидетельствования и 

предоставления информации, мониторинг) 

систематически Социальный 

педагог 

219 Взаимодействие с РУМЦ  ЧелГУ по вопросам  

инклюзии(передача разработанных учебно-

методических материалов, анкет, опросов, 

сведений по выпускникам, тематике совещаний и 

вебинаров) 

систематически Социальный 

педагог 

220 Оформление оценочных карт 20.12.2017г. Социальный 

педагог 

221 Актуализация информации о студентах с 

инвалидностью и ОВЗ 

30.11.2017г. Социальный 

педагог 

222 Совещание  «Организация совместной работы по 

развитию инклюзивного образования с вузами-

партнёрами» 

17.11.2017г. Социальный 

педагог 

223 Вебинар «Организация инклюзивного 

образования и создание специальных условий в 

вузах для инвалидов и лиц с ОВЗ» 

22.11.2017г. Социальный 

педагог 

224 Вебинар «Сопровождение образовательного 

процесса студентов с инвалидностью» 

29.12.2017г. Социальный 

педагог 

225 Вебинар «Учебно-методическое обеспечение 

инклюзивного образования» 

12.12.2017г. Социальный 

педагог 

226 Круглый стол «Непрерывное инклюзивное 

образование: возможности практической 

реализации» 

21.12.2017г. Социальный 

педагог 

227 Участие в Днях открытых дверей( ФСКД,ФМИ) 06.04.2017г., 

11.04.2017г. 

Социальный 

педагог 

228 Сбор информации по вовлечению  студентов с 

инвалидностью в социальную активную 

деятельность 

ежемесячно Социальный 

педагог 

 7. Информационное сопровождение учебно – воспитательного процесса 

229 Создание и своевременное размещение 

материалов на тематических стендах и 

сайте института 

Ежемесячно Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по 

ВР  

факультетов 
230 Выпуск видеоролика по результатам 

мероприятий 

ежемесячно Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

Медиацентр 

231 Выпуск фотоотчетов по мероприятиям ежемесячно Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

Медиацентр 

232 Выпуск репортажей ежемесячно Зав отделом ВР 

ФСКД и ХФ, 

Студ.совет 

Медиацентр 

233 Участие студентов ФСКД во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия -

20.09.17 Зав. отделом ВР, 

Студсовет Медиа 
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2017», участие в конкурсе на лучший 

видеорепортаж 

http://genyborka.ru/9011Медиацентр ФСКД и ХФ 

Центр  

234 Участие в реализации совместного проекта  

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»  при 

поддержке Генерального консульства США в 

Екатеринбурге  - «Современный вокал и танец в 

стиле бродвейского мюзикла»   

с 13.11. по 

17.11.17г.г. 

Медиа Центр  

 

235 Фотосъемка НПК «Мир культуры» в ЮУрГИИ 25.11.17г. Медиа Центр  

236 Создание и регулярное обновление информации 

для студентов в группах социальных сетей 

Постоянно Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

237 Взаимодействие с Медиа-центром института Постоянно Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР  

факультетов 

 8. Воспитательная работа в общежитии 

 Организация воспитательной работы общежития 

238 Проведение собраний для студентов общежития: 

Повестка дня: 

- заселение студентов; 

- заключение договора между студентами и 

администрацией; 

- права и обязанности студентов в общежитии; 

- знакомство с локальными документами по 

общежитию; 

- Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности; 

- Выбор старост этажей и студенческого совета 

общежития; 

- культура поведения студентов в общежитии, 

санитарное состояние мест общего пользования: 

туалетов, кухни, комнаты отдыха. 

Сентябрь 2017г. 

 

Зав. отделом ВР,  

Зав. отделов по ВР  

факультетов,  

юрид. отдел, Зав. 

студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

239 Индивидуальная работа со студентами 

общежития: 

- беседы со студентами, находящимися на 

особом учете; 

- посещение общежития кураторами групп 

В течение года Зав. отделом ВР 

,Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, Зав. 

студенческим 

общежитием, 

воспитатели, 

кураторы 

Работа по соблюдению правил внутреннего распорядка и проживания в 

общежитии 
240 Составление графика дежурств и очередной 

влажной уборки в комнатах общежития. 

Сентябрь 

2017г. 

Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

241 Изучение студентами правил пожарной 

безопасности, раздача воспитателями памяток о 

пожарной безопасности. 

В течение года Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

http://genyborka.ru/9011Медиацентр
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общежития 

242 Проведение бесед со студентами о правильном 

использовании электроприборов, запрет на 

пользование самодельными электроприборами 

Сентябрь 

2017г. 

Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

243 Участие студентов в трудовых мероприятиях: 

- соблюдение чистоты и порядка в комнатах; 

- уборка территории и генеральная уборка 

общежития; 

- беседы о санитарном состоянии комнат, о 

личной гигиене студентов. 

ежедневно 

2 раза в месяц 

 

 

Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития, совет 

общежития 

244 Изучение студентами режима дня, поведения 

гостей и времени их пребывания 

В течение года Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

245 Помощь студентам в утеплении комнат, 

устранение всех самодельных приборов. 

Октябрь-май 

2017г. 

Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

Правовое воспитание 

246 

 

Изучение студентами правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей, проживающих 

в общежитии 

Сентябрь-

октябрь 2017г. 

Зав. отделом ВР, 

Зав. отделов по ВР 

факультетов , Зав. 

студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

247 Проведение профилактической работы со 

студентами, требующими особого внимания 

(привлечение в кружки, секции ЮУрГИИ  и 

города) 

В течение года Зав. отделом ВР, 

социальный 

педагог, Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, Зав. 

студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития, 

кураторы 

248 Регулярное проведение встреч для студентов с 

работниками правоохранительных органов. 

Поддержание тесной связи с участковым 

В течение года Зав. отделом ВР, 

социальный 

педагог, Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, Зав. 

студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития, 

кураторы 

Индивидуальная работа 

249 Помощь студентам в устройстве быта, 

составлении личного бюджета на месяц (для 

детей-сирот) 

в течение года 

ежемесячно 

воспитатели 

общежития,  

кураторы групп,   

социальный педагог 
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250 Работа со студентами над привитием культуры 

поведения среди сверстников на улице, в 

общественных местах 

в течение года 

ежемесячно 

воспитатели 

общежития,  

кураторы групп,   

социальный педагог 

Организация досуга в общежитии 

251 Спортивный праздник «Мистер-мускул» 

посвященный Дню защитника Отечества 

22.02.17г. Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

252 Литературно-музыкальное мероприятие «Все 

начинается с любви» посвященному 

Международному женскому дню 8 марта 

07.03.17г. Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

253 Сформирован Совет общежития 20.09.17г. Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

254 Участие студентов в мероприятии 

«Студенческие кулинарные рецепты» 

05.10.17г. Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

255 Участие студентов в плановой пожарной 

эвакуации 

18.10.17г. Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

256 Участие студентов в вечере авторской песни при 

свечах 

25.10.17г. Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

257 Плановая встреча студентов с инспектором 

ОПДН ОП 

16.11.17г. Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

258 Участие студентов в спортивном мероприятии 

«Мистер-мускул» 

22.11.17г. Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

259 Участие студентов в мероприятии «Уютный 

вечер»-настольные игры 

23.11.17г. Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

260 Участие студентов в новогодней конкурсно-

игровой программе «Здравствуй 2018г.» 

21.12.17г. Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

Работа с родителями 

261 Знакомство с родителями (личные встречи, 

переписка, беседы по телефону) 

в течение года  Зав. студенческим 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

262 Проведение родительских собраний в течение года  Зав. студенческим 

общежитием, 
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воспитатели 

общежития 

 9. Социально – психологическое сопровождение 
263 Проведение диагностической работы со 

студентами 

В течение года Педагог - психолог 

264 Проведение Групповой диагностики В течение года Педагог - психолог 

265 Проведение Индивидуальной диагностики В течение года Педагог - психолог 

266 Индивидуальное консультирование: студентов, 

кураторов, преподавателей, Родителей 

В течение года Педагог - психолог 

267 Групповое консультирование: кураторов, 

зав.отделений,  

родителей 

В течение года Педагог - психолог 

268 Тематические занятия со студентами в активной 

форме 

В течение года Педагог - психолог 

269 Методические материалы, памятки В течение года Педагог - психолог 

270 Тематические занятия с кураторами, педагогами В течение года Педагог - психолог 

271 Дежурство в общежитии В течение года Педагог - психолог 

272 Педагогический совет. Тема: Актуальные 

проблемы воспитательной работы,  как 

составляющей образовательного процесса в 

колледже культуры ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского. Выступление. 

19.04.17 г.  Педагог - психолог 

273 Проведение совместно с социальным педагогом 

мероприятий по социально – психологическому 

патронату студентов, не посещающих учебные 

занятия, не приступивших к обучению 

В течение года Педагог – 

психолог, 

Социальный 

педагог 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно -Уральский государственный институт искусств имени 
П.И. Чайковского" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Челябинская область 
454091, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Плеханова, 41 

  Ведомственная принадлежность Министерство культуры Челябинской области 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 256 

1.1.1      по очной форме обучения человек 206 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 50 

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

человек 24 

1.2.1      по очной форме обучения человек 17 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 7 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 1095 

1.3.1      по очной форме обучения человек 933 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 162 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по о чной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение  по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и рез ультатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 56,2 

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

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 
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    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форм у 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на оч ную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно -педагогических работников единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно -педагогических работников единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1146,77 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно -педагогических 
работников 

единиц 5,87 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно -педагогических работников единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 293,54 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 4450,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 87,09 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,86 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организ ации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 85,67 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 67 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 5 / 8,06 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 17,65 / 34,54 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 1 / 1,96 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 -  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией  единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее  - СНГ)), человек/% 0 / 0 
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 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 9 / 3,52 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 9 / 4,37 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательны х 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)  

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных про грамм 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)  

человек/% 2 / 5,71 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации п о 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интер нов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов -
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических л иц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 261960 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно -педагогического 
работника 

тыс. руб. 5126,42 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 465,26 

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

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в то м числе: кв. м 84,67 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления  кв. м 82,75 
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5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м 1,92 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,99 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования  % 0 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)  

единиц 576,88 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний  

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсанто в), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 12 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры  

человек/% 1 / 0,39 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

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

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 6 / 3,33 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско -
преподавательского состава 

человек/% 2 / 3,23 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего  человек/% 0 / 0 

 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала   
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