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1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование учреждения – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского».
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Уставом ГБОУ
ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского».
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени
П.И. Чайковского» создано в соответствии с Постановлением главы Администрации Челябинской области от 12.07.1994 года № 541, как «Челябинский
музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковского», переименовано
в «Челябинский институт музыки им. П.И. Чайковского» в соответствии с
постановлением Губернатора Челябинской области от 18.04.2002 года № 203,
переименовано в «Челябинский государственный институт музыки им. П.И.
Чайковского» в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской
области от 08.06.2007 года № 69-рп. В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.10.2010 № 199-П реорганизовано в
форме присоединения к Учреждению государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Челябинское художественное училище» и государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Челябинский колледж культуры» и переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского».
В соответствии с Приказом Министерства культуры Челябинской области от 09.02.2016 г. «Об утверждении изменений №6 к Уставу государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И.
Чайковского», Распоряжением Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от14.03.2016 г. №635-Р «О согласовании изменений
к Уставу государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», на основании записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ГРН 2167456356846) от 24.03.2016 г. изменено наименование института в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского».
Контактная информация: 454091,г. Челябинск, ул. Плеханова, 41.
Контактный телефон: 8(351) 263-34-61 (приёмная).
Электронная почта: info@uyrgii.ru
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Официальный сайт: www.uyrgii.ru
Цели деятельности ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского:
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;
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.
Предметом деятельности Учреждения является 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.
2. Управление институтом и его организационная структура
Управление вузом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом института на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
К органам управления института относятся общее собрание, конференция работников и обучающихся, Ученый совет и ректор.
Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Ученым советом созывается общее собрание, конференция работников и обучающихся.
Общее руководство вузом осуществляет выборный представительный
орган – Ученый совет. В состав Ученого совета входят: ректор, в качестве
председателя Ученого совета, проректоры, деканы. Другие члены Ученого
совета избираются на конференции работников и обучающихся в порядке,
определенным локальным актом института.
Непосредственное управление институтом осуществляется ректором.
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.
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Ректор института осуществляет управление на принципах единоначалия и демократии и несет персональную ответственность за деятельность института.
В состав ректората входят ректор и проректоры по направлениям деятельности института:
Проректор по учебно-методической работе – И.А. Бутова, осуществляет непосредственное руководство образовательным процессом. 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.
Проректор по научной работе и международному сотрудничеству –
Е.А. Куштым, осуществляет непосредственное руководство научной деятельностью и международным сотрудничеством института. 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, осуществляет непосредственное руководство данными направлениями деятельности вуза. Структурные подразделения, подчиненные проректору по художественно-творческой работе – отдел художественно-творческой работы,
детско-юношеская филармония, лаборатория звукозаписи, мастерская по ремонту и настройке музыкальных инструментов, отдел по связям с общественностью.
Проректор по административно-хозяйственной работе – П.П. Сундарев, осуществляет непосредственное руководство хозяйственной деятельностью института. Структурные подразделения, подчиненные проректору по
административно-хозяйственной работе – отдел по закупкам, информационно-технический отдел, отдел материально-технического снабжения, эксплуатационно-технический отдел, отдел эксплуатации автотранспорта, столовая,
склад, хозяйственные службы факультетов и общежития, служба охраны
труда.
Важнейшим организационным звеном института, обеспечивающим
подготовку специалистов со средним профессиональным и высшим образованием, является факультет. В настоящее время в состав института входят
четыре факультета, возглавляемые деканами, избранными Ученым советом и
утвержденные приказом ректора:
Факультет музыкального искусства – Г.П. Пашков, профессор;
Факультет изобразительного искусства – О.Н. Костюк;
Факультет социокультурной деятельности – Е.И. Хусаинова;
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Хореографический факультет – Г.Г. Мальцева, кандидат педагогических наук.
Основной структурной единицей в составе факультета, осуществляющей учебную, научно - методическую, творческую и воспитательную деятельность, является кафедра. В институте 15 кафедр, из них 11 профильных
(выпускающих), 3 общевузовские и 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 –
Е.И. Семиониди, доцент);
6. Кафедра хорового дирижирования - выпускающая (зав. кафедрой –
О.Г. Сафронова, кандидат педагогических наук, доцент);
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)
9. Кафедра хореографического искусства - выпускающая (зав. кафедрой – Ю.О. Репицина);
10 Кафедра народной художественной культуры - выпускающая (зав.
кафедрой – А.В. Глинкин, кандидат педагогических наук);
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 В.Л. Бабюк, кандидат искусствоведения, доцент);
Для организации образовательного процесса с учащимися и студентами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования в структуре вуза созданы
отделения и предметно-цикловые комиссии, возглавляемые заведующими.
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Помимо выше перечисленного, в образовательную структуру института входит Специальная детская школа искусств (возглавляет О.Г. Немидова,
Заслуженный работник культуры РФ), отдел аспирантуры (заведующая Н.О.
Телегина, кандидат педагогических наук) и центр научно-методической информации и дополнительного профессионального образования – (О.В. Бекиш).
Все учебные структурные подразделения осуществляют тесное взаимодействие друг с другом, а также с другими структурными подразделениями института. Данное взаимодействие дает возможность:
- проследить динамику профессионального роста будущего специалиста на всех этапах его развития и целенаправленно руководить этим процессом, осуществляя методическое руководство всеми звеньями профессионального образования, реализуя идею последовательности и преемственности в обучении;
- повышать качество обучения через практику кураторства преподавателей вуза над отдельными учащимися, группами и курсами обучающихся
начальной и средней ступеней образовательного комплекса, а также через
систему экзаменационных требований итоговых и приемных испытаний
на стыках звеньев и т. д.
Целенаправленному и успешному решению стоящих перед ГБОУ ВО
«Южно-Уральский
государственный
институт
искусств
имени
П.И. Чайковского» задач способствуют оперативность управления (еженедельные оперативные совещания ректората, проректоров вуза, деканов и руководителей структурных подразделений), ежемесячные заседания Ученого
совета и кафедр, встречи администрации с педагогическими работниками,
сотрудниками и обучающимися, тесное взаимодействие руководителей различных подразделений, что во многом обусловлено самой структурой института.
В соответствии с Уставом институт, включающий учебные, творческие,
научные, финансово-хозяйственные и административно-управленческие подразделения, функционирует как единый учебно-научно-педагогический комплекс, который является интегрирующей основой непрерывного профессионального образования в сфере искусств и культуры.
Такое функционирование обеспечивается:
- обязательностью для исполнения всеми подразделениями решений
Ученого совета Института и приказов ректора вуза;
- финансированием из единого централизованного фонда образовательных, художественно-творческих, научно-исследовательских, хозяйственных и прочих затрат, направленных на обеспечение и совершенствование
деятельности;
- конкретными формами и содержанием организационно-правовых отношений между входящими в состав института подразделениями.
На основе предложений структурных подразделений составляется и
утверждается годовой план работы вуза и ежемесячные календарные планы,
включающие в себя важнейшие моменты деятельности всех подразделений.
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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.
3. Образовательная деятельность
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского является многоуровневым институтом
- комплексом, реализующим в настоящее время все ступени и формы образования: начальное, основное, среднее общее образование, среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов среднего звена,
интегрированные образовательные программы в области искусств), высшее
образование (бакалавриат, специалитет, программа подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, программы подготовки кадров высшей
квалификации в ассистентуре-стажировке), а также программы дополнительного образования детей и взрослых, программы дополнительного профессионального образования. В отчетный период Институт реализовывал образовательные программы по пяти укрупненным группам направлений подготовки/ специальностей:
44.00.00. Образование и педагогические науки;
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.
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 13 специальностям /направлениям подготовки высшего образования и 16 специальностям среднего профессионального образования (данные приведены в таблице 1).
Таблица 1
Профессиональное образование
N п/п

Коды профессий, 8пецииальностей и направлений подготовки

Наименования
профессий, 8пецииальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1

2

3

4

5

среднее профессиональное образование
1

51.02.01

Народное художественное творчество (по видам)

среднее профессиональное образование – ППССЗ

2.

51.02.02

Социальнокультурная деятельность (по ви-

среднее профессиональное образование – ППССЗ

8

Руководитель любительского творческого
коллектива, преподаватель
Организатор социально-культурной деятельности/

дам)
3.

51.02.03

Библиотековедение

среднее профессиональное образование – ППССЗ

4.

52.02.01

Искусство балета

5.

52.02.02

Искусство танца
(по видам)

среднее профессиональное образование – ИОП в ОИ
среднее профессиональное образование – ИОП в ОИ

6.

52.02.04

Актерское искусство

7.

53.02.02

Музыкальное искусство эстрады
(по видам)

8.

53.02.03

Инструментальное
исполнительство
(по видам инструментов)

среднее профессиональное образование – ППСЗ, ИОП в
ОИ

9.

53.02.04

Вокальное
ство

10.

53.02.05

Сольное и хоровое
народное пение

среднее профессиональное образование – ППССЗ
среднее профессиональное образование – ППССЗ

11.

53.02.06

Хоровое дирижирование

среднее профессиональное образование – ППССЗ, ИОП
в ОИ

12.

53.02.07

Теория музыки

среднее профессиональное образование – ППССЗ

13.

54.02.01

Дизайн
(по отраслям)

14.

54.02.02

15.

54.02.05

Декоративно –
прикладное искусство и народные
промыслы (по видам)
Живопись (по видам)

среднее профессиональное образование – ППССЗ
среднее профессиональное образование – ППССЗ

16.

54.02.07

Скульптура

9

искус-

среднее профессиональное образование – ППССЗ
среднее профессиональное образование – ППССЗ

среднее профессиональное образование – ППССЗ
среднее профессиональное образование – ППССЗ

Менеджер социальнокультурной деятельности
Библиотекарь/
Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам
Артист балета, преподаватель
Артист балета,
ансамбля песни и танца, танцевального коллектива, преподаватель
Актер, преподаватель
Артист, преподаватель,
руководитель эстрадного коллектива
Артист, преподаватель,
концертмейстер/
Артистинструменталист (концертмейстер), преподаватель
Артист – вокалист,
преподаватель
Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива
Дирижер хора, преподаватель/
Хормейстер, преподаватель
Преподаватель, организатор музыкально –
просветительской деятельности
Дизайнер, преподаватель
Художник-мастер,
преподаватель

Художник-живописец,
преподаватель
Художник-скульптор,
преподаватель

высшее образование – программы бакалавриата
17.

51.03.02

Народная художественная культура

18.

52.03.01

Хореографическое
искусство

19.

53.03.04

Искусство народного пения

высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат

Бакалавр
Бакалавр
Хормейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель (Хоровое народное пение) Концертный
исполнитель. Солист
ансамбля. Преподаватель (Сольное народное пение)

высшее образование – программы специалитета
20.

53.05.01

Искусство концертного исполнительства

высшее образо- Концертный исполнивание – специа- тель.
литет
Преподаватель

21.

53.05.02

Художественное
руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором

высшее образо- Дирижер опернование – специа- симфонического орлитет
кестра.
Преподаватель
Дирижер академического хора.
Преподаватель

22.

53.05.04
53.05.05

высшее
вание –
литет
высшее
вание –
литет

образо- Солист-вокалист.
специа- Преподаватель

23.

Музыкальнотеатральное искусство
Музыковедение

24.

53.05.06

Композиция

образо- Композитор.
специа- Преподаватель

25.

54.05.02

Живопись

высшее
вание –
литет
высшее
вание –
литет

образо- Музыковед.
специа- Преподаватель

образо- Художникспециа- живописец (станковая живопись)

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
26.

44.06.01

27.

53.09.01

Образование и педагогические науки

высшее образо- Исследователь. Препование – подго- давательтовка
кадров исследователь
высшей квалификации
высшее образование – программы ассистентуры-стажировки
Искусство музыкально – инстру10

высшее образо- Артист высшей кваливание – подго- фикации.

ментального исполнительства (по
видам)

товка
кадров Преподаватель творчевысшей квали- ских дисциплин в
фикации
высшей школе
высшее образование – подготовка
кадров
высшей квалификации
высшее образование – подготовка
кадров
высшей квалификации

28.

53.09.02

Искусство вокального исполнительства (по видам)

29.

53.09.03

Искусство композиции

3.1.

Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в
высшей школе
Композитор.
Преподаватель творческих дисциплин в
высшей школе

Программы высшего образования

В отчетный период в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского осуществлялась
образовательная деятельность по 3 образовательным программам бакалавриата, 9 образовательным программам специалитета, 1 образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 7 образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке.
Общая численность обучающихся по программам бакалавриата и специалитета составила 247 (в 2015 г. численность составила 265) человек, из
них – 171 по очной форме, 76 – по заочной форме обучения. Общая численность аспирантов за отчетный период – 10 обучающихся по заочной форме,
ассистентов-стажеров – 17 обучающихся по очной форме. Распределение
численности обучающихся по специальностям/направлениям подготовки
высшего образования приведены в таблице 2.
Таблица 2
Код

Наименование специальности/направления подготовки

Программы бакалавриата
51.03.02 Народная художественная культура
52.03.01 Хореографическое
искусство
53.03.04 Искусство
народного
пения
Программы специалитета
53.05.01 Искусство концертного
исполнительства
53.05.02 Художественное руководство оперносимфоническим оркестром и академическим
хором

Всего
обучающихся

Очная
форма

Заочная
форма

Бюджет

По договорам с оплатой стоимости обучения

12

-

12

12

-

22

-

22

19

3

14

8

6

14

-

100

84

16

99

1

24

18

6

23

1

11

53.05.04 Музыкально-театральное
искусство
53.05.05 Музыковедение
53.05.06 Композиция
54.05.02 Живопись
ИТОГО:
Ассистентура-стажировка
53.09.01 Искусство музыкальноинструментального исполнительства
53.09.02 Искусство
вокального
исполнительства
53.09.03 Искусство композиции
ИТОГО:
Аспирантура
44.06.01 Образование и педагогические науки
ИТОГО:
ВСЕГО:

32

32

-

31

1

29
4
10
247

15
4
10
171

14
76

27
4
9
238

2

10

10

-

8

2

5

5

-

5

-

2
17

2
17

-

2
15

2

10

-

10

10

-

10
274

188

10
86

10
263

11

1
9

Несмотря на то, что численность студентов программ высшего образования незначительно уменьшилась, приведенные данные в Таблице 2 свидетельствуют о том, что структура института расширяется и «прирастает» новыми образовательными программами. В 2016 г. был впервые осуществлен
прием обучающихся по направлению подготовки 53.03.04. Искусство народного пения. Продолжается становление кафедры Живописи, Хореографического искусства, Народной художественной культуры.
Численность студентов по специальностям отражает сложившиеся
пропорции в количественном соотношении между специальностями, которые
являются оптимальными как с точки зрения организации учебного процесса,
так и формирования учебно-творческих коллективов − оркестров, ансамблей,
хоров, оперной студии и т. д.
По всем реализуемым специальностям и направлениям подготовки
высшего образования в отчетный период были обновлены и разработаны (по
вновь утвержденным ФГОС) основные профессиональные образовательные
программы, включающие описание образовательной программы, календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин
(профессиональных модулей), фонды оценочных средств текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации, методические материалы,
методические рекомендации. На разработанные ОПОП получены положительные рецензии работодателей.
Структура образовательных программ высшего образования соответствует требованиям ФГОС и включает по программам бакалавриата, специалитета и ассистентуры-стажировки:
Блок 1. Дисциплины (модули) базовой и вариативной части,
Блок 2. Практики,
Блок 3. Государственная итоговая аттестация;
по образовательной программе аспирантуры:
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Блок 1. Дисциплины (модули) базовой и вариативной части,
Блок 2. Практики,
Блок 3. Научные исследования,
Блок 4. Государственная итоговая аттестация.
Объем образовательных программ в зачетных единицах соответствует
требованиям ФГОС: по образовательным программам бакалавриата – 240
з.е.; по программам специалитета по УГС 53.00.00 – 300 з.е, по УГС 54.00.00
– 360 з.е.; по образовательным программам ассистентуры-стажировке 132
з.е.; по образовательной программе аспирантуры – 180 з.е.
Сроки получения образования по формам обучения соответствуют требованиям ФГОС.
Программы бакалавриата формируются в зависимости от видов учебной деятельности:
- ориентированный на научно- исследовательский и (или) педагогический вид деятельности как основной – академический бакалавриат (реализуется по направлению подготовки 53.03.04. Искусство народного пения);
- ориентированный на практико-ориентированный и прикладной виды
профессиональной деятельности как основные – прикладной бакалавриат
(реализуется по направлениям подготовки 51.03.02. Народная художественная культура, 52.03.01 Хореографическое искусство).
По образовательным программам бакалавриата и специалитета дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1; занятия по дисциплинам физической культуры и спорту реализуются в рамках базовой части в
объеме 72 часов (2 з.е.) в очной форме обучения и в рамках элективных дисциплин в объеме 328 часов (в з.е. не переводятся).
По образовательным программам бакалавриата, специалитета и ассистентуры-стажировки количество часов, отведенных на занятия лекционного
типа, соответствует требованиям ФГОС. Обучающиеся имеют возможность
осваивать дисциплины по выбору, в том числе специальные условия для инвалидов и лиц с ОВЗ (Психология и педагогика инклюзивного образования,
Основы научного исследования), в объеме не менее 30% вариативной части
Блока 1, что в полной мере соответствует требованиям ФГОС.
Дисциплины вариативной части по программам бакалавриата определяют направленность (профиль) программы: Фольклорный ансамбль, Народные игры (Народная художественная культура), Композиция современной
хореографии, Теория и практика актерского мастерства в балетном театре
(Хореографическое искусство), Теория и история народной художественной
культуры, Методика работы с фольклорным коллективом (Искусство народного пения) и т.д.
Дисциплины вариативной части по программам специалитета определяют, в том числе, специализацию программы специалитета: История развития искусства аккомпанемента концертмейстерской деятельности, Чтение с
листа и изучение оркестровых партий, История исполнительских стилей (Искусство концертного исполнительства), Хороведение (Художественное руко13

водство академическим хором), Грим (Музыкально-театральное искусство),
Современная гармония, Поэтика музыкальной композиции (Музыковедение,
Композиция) и т.д.
Дисциплины вариативной части программы ассистентуры-стажировки
обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций: Теория музыкальной интерпретации, Психология музыкальной деятельности и
т.д.
Особое внимание за исследуемый период уделялось прохождению
практик студентами института. Порядок организации и проведения практик в
институте регламентирует «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», а также рабочие программы всех видов практик. Типы учебной,
производственной, в том числе преддипломной, практик и способы их проведения (концентрированная, рассредоточенная, стационарная, выездная) реализуются в соответствии с требованиями ФГОС. Организация всех видов
практик направлена на обеспечение непрерывности и последовательности
овладения студентами общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, на формирование готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.
В целом за 2016 год ЮУрГИИ заключил 23 договора о проведении
практик и 32 о сотрудничестве. Среди них ОГБУК «Челябинская государственная филармония», ОГБУК «Челябинский музей изобразительных искусств», ДШИ г. Челябинска № 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13, ЦДШИ г. Челябинска,
МБУДО ДХШИ «Молодость» г. Челябинска, ДШИ № 1 Копейского городского округа и др. Кроме того, многоуровневая структура института позволяет организовать проведение большинства видов практик на собственной базе.
Институт привлекает работодателей к участию в оценке уровня сформированности компетенций у обучающихся в процессе прохождения практик. Однако данное направление деятельности еще нуждается в активизации
и доработке.
Внутренняя оценка качества реализации ОПОП регламентируется Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и проведении
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования и Положением о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования. 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. В
процессе текущего контроля проводились контрольные работы, семинары,
тестирование, академические концерты, творческие показы, деловые игры и
т.д.
Промежуточная аттестация проходила в форме зачетов и экзаменов.
Разработанные преподавателями фонды оценочных средств позволяют объективно оценить знания и умения обучающихся и уровень сформированно14

сти компетенций на различных этапах освоения учебных дисциплин (модулей).
На факультетах элементами системы контроля и управления качеством
подготовки студентов являются: анализ результатов вступительных экзаменов студентов, принятых на первый курс; учет посещаемости студентов; контроль аудиторных занятий; учет текущей успеваемости; обсуждение и анализ
внутрисеместровых творческих просмотров; контроль за ходом промежуточной аттестации; контроль за проведением различного рода практик; контроль
за проведением итоговой государственной аттестации выпускников, контроль состояния учебно-методического обеспечения, анализ тематики курсовых и выпускных квалификационных работ.
Кафедральный контроль является основным и постоянным, осуществляется заведующими кафедрами, ведущими преподавателями. На кафедрах
института элементами системы контроля и управления качеством подготовки
студентов являются: выполнение индивидуальных планов учебной, методической, научной и другой работы преподавателей и сотрудников кафедры;
качество лекций, практических, семинарских и других видов учебных занятий, проводимых преподавателями кафедры; обеспечение контроля качества
выполнения курсовых, квалификационных работ, экзаменов и зачетов; организация самостоятельной работы студентов. На кафедрах утверждаются рабочие программы по дисциплинам, реализуемым преподавателями кафедры,
индивидуальные планы работы, отчеты. Используются различные формы
контроля качества деятельности преподавателей: систематическое посещение
занятий заведующими и преподавателями кафедр с последующим их анализом, проведение «открытых» занятий, анализ подготовленных преподавателями учебно-методических материалов, контроль индивидуальной работы со
студентами, консультирование по курсовым и дипломным работам.
Мониторинг уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций студентами подтверждает качество реализации ОПОП. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам специалитета в 2016
г. подтвердили достаточной высокий уровень качества подготовки специалистов в ЮУрГИИ. Выпуск составил 27 человек (20 очной формы обучения, 7 заочной). Данные о выпуске представлены в Таблицах 3 - 5.
Результаты прохождения ГИА выпускниками вуза по каждому виду
аттестации (очная форма обучения)
Таблица 3
Специальность

53.05.01 Искусство

Вид ГИА

Кол-во
выпускников

Выпускная
квалификационная работа:

2

Всего 5 4 3
оценок
2

15

1 1 -

Средний
балл

Абсолютная успеваемость

Качественная
успеваемость

4,5

100

100

концертного
исполнительства
Фортепиано

53.05.01 Искусство
концертного
исполнительства
Концертные
струнные
инструменты

53.05.01 Искусство

Исполнение
сольной концертной программы
Выпускная
квалификационная работа:
Выступление в
составе камерного ансамбля

2

2

2 -

-

5

100

100

Выпускная
квалификационная работа:
Выступление в
качестве концертмейстера

2

2

2 -

-

5

100

100

Государственный экзамен:
Музыкальное
исполнительство и педагогика

2

2

2 -

-

5

100

100

Выпускная
квалификационная работа:
Исполнение
сольной концертной программы

2

2

1 1 -

4.5

100

100

Выпускная
квалификационная работа:
Выступление в
составе камерного ансамбля

2

2

1 1 -

4,5

100

100

Выпускная
квалификационная работа:
Выступление в
составе квартета

2

2

2 -

-

5

100

100

Государственный экзамен:
Музыкальное
исполнительство и педагогика

2

2

2 -

-

5

100

100

Выпускная
квалификационная работа:

4

4

3 2 -

4,75

100

100

16

концертного
исполнительства

Исполнение
сольной концертной программы

Концертные
духовые и
ударные инструменты
Выпускная
квалификационная работа:
Выступление в
составе камерного ансамбля

4

4

4 -

Государственный экзамен:
Музыкальное
исполнительство и педагогика

4

4

3 1 -

Выпускная
квалификационная работа:
Исполнение
сольной концертной программы

1

1

1 -

Выпускная
квалификационная работа:
Выступление в
составе ансамбля народных
инструментов

1

1

Государственный экзамен:
Музыкальное
исполнительство и педагогика

1

Выпускная
53.05.02 Хуквалификацидожественное руковод- онная работа:
ство оперноДирижировасимфоническим оркест- ние концертной
программой
ром и академическим
Государственхором
ный экзамен:
Музыкальное
исполнитель-

53.05.01 Искусство
концертного
исполнительства
Концертные
народные
инструменты

5

100

100

4,75

100

100

-

5

100

100

1 -

-

5

100

100

1

1 -

-

5

100

100

4

4

3 1 -

4,75

100

100

4

4

4 -

5

100

100

17

-

-

ство и педагогика
53.05.04 Музыкальнотеатральное
искусство

53.05.05 Музыковедение

53.05.06
Композиция

Выпускная
квалификационная работа:
Исполнение
сольной концертной программы

3

3

1 2 -

4,33

100

100

Выпускная
квалификационная работа:
Выступление в
оперном спектакле

3

3

1 2 -

4,33

100

100

Государственный экзамен:
Музыкальное
исполнительство и педагогика

3

3

3 -

-

5

100

100

Выпускная
квалификационная работа:
защита выпускной квалификационной работы
(дипломной
работы)

3

3

3 -

-

5

100

100

Государственный экзамен:
Профессиональная и педагогическая
подготовка

3

3

1 2 -

4,33

100

100

Выпускная
квалификационная работа:
защита выпускной квалификационной работы
(дипломной
работы)

1

1

1 -

-

5

100

100

Государственный экзамен:
Коллоквиум

1

1

1 -

-

5

100

100
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Как видно из приведенной выше таблице, выпускники института очной
формы обучения продемонстрировали достаточно высокий уровень качества
подготовки – по всем видам ГИА качественная успеваемость составила
100%, средний балл в целом по очной форме обучения составил – 4,8 балла.
Результаты прохождения ГИА выпускниками института по каждому
виду аттестации (заочная форма обучения)
Таблица 4
Специальность

53.05.01 Искусство
концертного
исполнительства
Концертные
струнные
инструменты

53.05.01 Искусство
концертного
исполнительства
Концертные
духовые и
ударные инструменты

53.05.01 Искусство
концертного

Всего 5 4 3
оценок

Средний
балл

Абсолютная успеваемость

Качественная
успеваемость

-

5

100

100

1 -

-

5

100

100

2

2 -

-

4

100

100

2

2

1 1 -

4,5

100

100

Государственный экзамен:
Музыкальное
исполнительство и педагогика

2

2

2 -

-

5

100

100

Выпускная
квалификационная работа:
Исполнение
сольной кон-

1

1

-

1

3

100

0

Вид ГИА

Кол-во
выпускников

Выпускная
квалификационная работа:
Исполнение
сольной концертной программы

1

1

1 -

Государственный экзамен:
Музыкальное
исполнительство и педагогика

1

1

Выпускная
квалификационная работа:
Исполнение
сольной концертной программы

2

Выпускная
квалификационная работа:
Выступление в
составе камерного ансамбля

19

-

исполнительства

цертной
граммы

Концертные
народные
инструменты

Выпускная
квалификационная работа:
Выступление в
составе ансамбля народных
инструментов

1

1

-

1 -

4

100

100

Государственный экзамен:
Музыкальное
исполнительство и педагогика

1

1

-

1 -

4

100

100

Выпускная
квалификационная работа:
защита
выпускной квалификационной
работы
(дипломной
работы)

3

3

2 1 -

4,67

100

100

Государственный экзамен:
Профессиональная и педагогическая
подготовка

3

3

2 1 -

4,67

100

100

53.05.05 Музыковедение

про-

Результаты ГИА по программам специалитета
Таблица 5
Показатели
Допущено к ГИА
Успешно прошли ГИА
Средний балл ГИА
Абсолютная успеваемость %
Качественная
успеваемость %
Дипломы с отличием

Очная форма обучения
20
20
4,8
100
100

Заочная форма обучения
7
7
4,4
100
94,4

7 (35%)

2 (29%)

Дипломы с отличием получили 9 выпускников вуза, что составило
33% от общего числа выпуска.
Все выпускники продемонстрировали высокий уровень теоретических
знаний и качественную практическую подготовку в соответствии с требованиями ФГОС ВО, готовность к профессиональной деятельности по избранной профессии, что отражено в отчетах председателей ГЭК.
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Важнейший вопрос, который постоянно находится в поле зрения руководства института - востребованность выпускников на рынке труда. Институт непрерывно осуществляется мониторинг рынка труда, отслеживает потребности учреждений города и региона в специалистах нашего профиля.
Руководство института всегда готово к конструктивному диалогу с потенциальными работодателями и коррекции образовательной деятельности в зависимости от изменяющихся социально-экономических условий. Одновременно институт осуществляет обратную связь: систематически информирует горожан о деятельности института (статьи в прессе и репортажи на ТВ о мастер-классах, фестивалях, выставках).
Со стороны ректората уделяется постоянное внимание трудоустройству выпускников. Практически все студенты института совмещают обучение с профессиональной деятельностью в образовательных и концертных организациях города и области, что свидетельствует о высокой востребованности специалистов в отрасли культуры и искусства. Показатель трудоустройства выпускников специалитета в 2016 г. составил 93%. Обращения выпускников института в органы труда и занятости с просьбой о трудоустройстве на
сегодняшний день отсутствуют.
Подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского осуществляется на базе аспирантуры. Обучение научно-педагогических кадров в системе высшего образования
реализуется по специальности 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования», а с утверждением в 2014 году Федерального государственного образовательного стандарта (приказ Минобрнауки № 902 от 30.07.2014
г.) – по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические
науки. В подготовке аспирантов задействовано 5 докторов наук: доктор педагогических наук, профессор Е.Р. Сизова, доктор педагогических наук, профессор А.Ф. Матушак, доктор педагогических наук, профессор Е.Ю. Волчегорская, доктор искусствоведения, профессор Н.В. Парфентьева, доктор философских наук, профессор Е.Г. Прилукова и 2 кандидата наук: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Санникова, кандидат психологических наук,
доцент Я.Т. Жакупова. В настоящее время аспиранты проводят исследования
по следующим темам: «Технология формирования готовности студентовдизайнеров к профессиональному творчеству средствами иностранного языка»; «Развитие полимодальных музыкально-образных представлений средствами мультимедиа-ресурсов в рамках музыкально-теоретических дисциплин ДШИ», «Развитие коммуникативной рефлексии у студентов музыкального вуза средствами иностранного языка», «Формирование коммуникативной рефлексии у студентов института искусств в процессе обучения иностранному языку», «Подготовка будущих актеров-преподавателей к педагогическому прогнозированию», «Формирование эмоциональной устойчивости
младших школьников в процессе занятий коллективным музицированием»,
«Развитие исполнительского мастерства юного пианиста в условиях профессионализации детской школы искусств», «Инновационные коммуникационные технологии в подготовке студентов педагогического вуза», «Формирова21

ние профессиональной компетентности будущих специалистов лесного хозяйства в условиях интеграции химии и спец. дисциплин в ССУЗе» и др.
На базе аспирантуры осуществляется подготовка по творческоисполнительским специальностям ассистентуры-стажировки. Всего в ассистентуре стажировке осуществляют образовательную деятельность 17 преподавателей, из них 10 профессоров и 7 доцентов. Руководство ассистентамистажерами осуществляют А.Д. Кривошей – профессор, Заслуженный деятель
искусств, О.П. Яновский - профессор, Заслуженный артист РФ, А.Ю. Смирнов - профессор, В.В. Козлов - профессор, Заслуженный артист РФ, А.А.
Гейнеман - профессор, Заслуженный артист РФ, Н.А. Заварзина - доцент,
Нардная артистка России, Е.И. Семиониди – доцент, Г.С. Зайцева – профессор, Народная артистка России, В.Д. Шкарупа – профессор, Заслуженный артист РФ, Залсуженный деятель искусств, И.В. Бочкова – профессор, Народная артистка России, С.Х. Мусафина – доцент. К работе с ассистентамистажерами привлечены 14 концертмейстеров и иллюстраторов, большинство
из которых – лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
В институте продолжается работа по формированию электронной информационно - образовательной среды. На корпоративном портале размещаются рабочие программы дисциплин (модулей), практик. Обучающиеся
получают доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам. На корпоративном портале фиксируется ход образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации и
результаты освоения обучающимися программ бакалавриата, специалитета,
аспирантуры и ассистентуры-стажировки. Кроме того, на портале размещаются электронные портфолио обучающихся, содержащие видеозаписи выступлений студентов в концертах, на семинарах, конференциях, научные работы аспирантов, творческие работы ассистентов – стажеров, фотографии с
концертов и конкурсов, рефераты, курсовые работы и т.д. Однако не на все
работы имеются рецензии и оценки этих работ со стороны участников образовательного процесса.
Институту необходимо продолжить и активизировать работу по формированию электронной информационно – образовательной среды.
3.2.

Программы среднего профессионального образования

В исследуемый период ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского осуществлял образовательный процесс по 25 образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки специалистов
среднего звена и по 12 интегрированным образовательным программам в области искусств. Общая численность обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена составила 1071 обучающихся (в 2015 г.
1025), из них: обучаются по очной форме – 910, по заочной 161, за счет бюджета субъекта РФ 915, по договорам с оплатой стоимости обучения – 156, на
базе основного общего образования – 963 человека, на базе среднего общего
образования – 108. Данные по распределению обучающихся по специально22

стям и формам обучения по программам подготовки специалистов среднего
звена приведены в Таблице 6.
Таблица 6
Бюджет
Очно/заочно

По договорам с оплатой стоимости обучения
очно/заочно

Наименование
специальности/направления
подготовки

Всего обучающихся

51.02.01

Народная
художественное творчество
Социально-культурная
деятельность (на базе
основного общего образования)
Социально-культурная
деятельность (на базе
среднего общего образования)
Библиотековедение
Актерское искусство
Музыкальное искусство эстрады
Инструментальное
исполнительство
Вокальное искусство
Сольное и хоровое
народное пение
Хоровое дирижирование
Теория музыки
Дизайн
Декоративноприкладное искусство
и народные промыслы
Живопись
Скульптура

165

165

-

138

27

169

159

10

131/7

28/3

108

-

63

45

61
37
53

18
37
53

108
(80 базовый,
28 углубленный)
43
-

17/24
35
48

1/19
2
5

92 95

95

-

89 92

3

29
46

29
46

-

25
46

4
-

42

42

-

42

-

22
92
37

22
92
37

-

21
84
37

1
8
-

89
26
1071

89
26
910

161

79
26
915

10
156

51.02.02

51.02.02

51.02.03
52.02.04
53.02.02
53.02.03
53.02.04
53.02.05
53.02.06
53.02.07
54.02.01
54.02.02
54.02.05
54.02.07
ИТОГО:

Очная
форма

Заочная форма

Код

Общая численность обучающихся по интегрированным образовательным
программам в области искусств составила 245 обучающихся. Данные по численности обучающихся, осваивающих интегрированные образовательные
программы в области искусств приведены в Таблице 7.
Таблица 7
Код специальности

Наименование специальности

53.02.03

Инструментальное
исполнительство
Хоровое дирижи-

53.02.06

Осваивают
начальное общее образование
38

Осваивают
основное общее образование
92

Осваивают
среднее общее
образование
9

139

22

-

-

22

23

Итого

52.02.01
52.02.02
ВСЕГО:

рование
Искусство танца
Искусство балета

14
52

-

18
-

32
52
245

В целом контингент учащихся и студентов на трех уровнях образования формируется в пропорциональных соотношениях, соответствующих рациональной организации учебного процесса. Существующая на сегодняшний
день многоуровневая структура позволяет реализовать одну из концептуальных идей института-комплекса: создание условий для отбора наиболее способной и обученной молодежи для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов.
По всем образовательным программам среднего профессионального
образования в исследуемый период были обновлены ОПОП, включающие
описание образовательной программы, календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей), фонды оценочных средств текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации, методические материалы. На разработанные ОПОП
получены положительные рецензии работодателей.
Срок получения СПО соответствует требованиям ФГОС и составляет:
1г.10 мес. по базовой подготовке в очной форме на базе среднего общего образования, 2г.10 мес. по базовой подготовке в очной форме на базе основного
общего образования, 3 г. 10 мес. по углубленной подготовке в очной форме.
По интегрированным образовательным программам в области искусств 4г.10
мес., 6л.10 мес. и 7 л. 10 мес.
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.
Объем времени, отведенный на вариативную часть, используется на
увеличение объема времени, отведенный на учебные дисциплины и МДК, а
также на введение новых дисциплин в соответствии с требованиями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации: Полифония, Чтение с листа фортепианной литературы, Изучение педагогического
репертуара, Менеджмент на эстраде, Работа с аппаратурой, Джазовая гармо24

ния, Итальянский язык, Хоровое сольфеджио, Постановка голоса, Основы
композиции и т.д.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по программам ППССЗ
не превышает 36 часов, по программам ИОП в ОИ – 36-40 часов.
Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной части проводятся
в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Группы
формируются следующим образом:
групповые занятия не более 25 человек из обучающихся данного курса
одной или, при необходимости, нескольких специальностей;
мелкогрупповые занятия – 2-8, 6-9, до 15 человек в соответствии с требованиями конкретных ФГОС.
индивидуальные – 1 человек.
Важнейшим звеном в подготовке специалиста среднего звена является
практика, которая направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций, необходимых для осуществления будущей
профессиональной деятельности. В соответствии с ФГОС обучающиеся по
программам среднего профессионального образования проходят следующие
виды практики: учебную практику, производственную практику (по профилю
специальности), производственную практику (преддипломную). Практика
проводится как концентрированно, так и рассредоточено. В рамках учебной
практики по изучению памятников искусства в других городах обучающиеся
художественного училища в 2016 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). Обучающиеся хореографического колледжа проходят
практику на базе Челябинского академического театра оперы и балета им.
М.И. Глинки, на базе МБУДО Центр детского творчества, МБУДО Дом детской культуры «Ровесник», ДК ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ДК ЧЗМК и др.
Обучающиеся колледжа культуры проходят практику на базе МАОУ СОШ
№ 50, 107, 128, ГБООУ Челябинский педагогический колледж №2 и др. Со
всеми перечисленными организациями заключены договоры о прохождении
практики. Обучающиеся музыкального колледжа проходят практику на собственной базе.
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую
аттестацию. Внутренняя оценка качества реализации ОПОП регламентируется Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.
Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, семинаров,
выполнения тестовых заданий, академических концертов, деловых игр. Про25

межуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов. Разработанные преподавателями фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям позволяют оценить знания, умения, практический
опыт обучающихся и освоенные компетенции.
Заведующие отделениями и ПЦК, кураторы учебных групп постоянно
осуществляют учет посещаемости студентов, контроль аудиторных занятий,
учет текущей успеваемости, обсуждение и анализ внутрисеместровых творческих прослушиваний и просмотров, контроль за ходом промежуточной аттестации, контроль за проведением различного рода практик. Заведующие
отделениями и кураторы групп, преподаватели специальных классов находятся в постоянном тесном контакте с родителями несовершеннолетних обучающихся.
Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования свидетельствуют о
достаточно высоком уровне подготовки специалистов. В 2016 г. выпуск по
образовательным программам СПО составил 193 выпускника, из них 163 по
очной форме обучения и 30 по заочной. Результаты государственной итоговой аттестации приведены в таблицах 8-11.
Результаты ГИА по образовательным программам
среднего профессионального образования на факультете
музыкального искусства
Таблица 8
Специальность

5

4

3

2

Средний
балл

Абсолютная
успеваемость %

Качественная
успеваемость
%

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады Инструменты
эстрадного

13

6

1

-

4,6

100

80

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады Эстрадное пение

16

16

-

-

4,5

100

100

53.02.03Инструментальное
исполнительство (3г.10 мес.)
Фортепиано
53.02.03Инструментальное
исполнительство (3г.10 мес.)
Оркестровые струнные инструменты
53.02.03Инструментальное
исполнительство (3г.10 мес.)
Оркестровые духовые и ударные инструменты

12

4

-

-

4,8

100

100

8

3

1

-

4,6

100

75

5

4

-

-

4,6

100

100

оркестра
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53.02.03Инструментальное
исполнительство (3г.10 мес.)
Инструменты народного оркестра
53.02.03Инструментальное
исполнительство (10 л..10
мес.) Фортепиано
53.02.03Инструментальное
исполнительство (10 л.10
мес.) Оркестровые духовые и
ударные инструменты
53.02.04 Вокальное
искусство
53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение Хоровое
народное пение

6

9

-

-

4,4

100

100

15

1

-

-

4,9

100

100

3

-

-

-

5

100

100

5

1

-

-

4,8

100

100

9

5

2

-

4,4

100

75

53.02.06 Хоровое дирижирование

7

5

2

-

4,4

100

71

53.02.07 Теория музыки

7

10

1

-

4,3

100

83

Итого

88

12

7

-

4,6

100

90

Как видно из приведенных данных в Таблице 8, 100% качества подготовки продемонстрировали выпускники специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (за исключением вида Оркестровые струнные инструменты), специальности 53.02.04 Вокальное искусство, специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады Эстрадное пение. На остальных
специальностях уровень качества составил от 71 до 83%. По интегрированным образовательным программам в области искусств качественная успеваемость составила 100%. На данных образовательных программах выпускники получили и самый высокий средний балл – 4,9 и 5.
Дипломы с отличием получили 14 выпускников СПО факультета музыкального искусства, что составило 25 %. Из них – 12 по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена (23,5%) и 2 – по интегрированным образовательным программам (40%).
Результаты ГИА по образовательным программам
среднего профессионального образования на факультете
изобразительного искусства
Таблица 9
Код
специальности
54.02.05

Наименование
специальности

Живопись, по виду
Станковая живопись

Колво
студентов
21

«5» «4» «3»

16

27

15

11

«2»

Средний
балл

-

4,2

АбКач.
сол. успе
Успев в. %
.%
100

73,8

54.02.01
54.02.07
54.02.02

Дизайн (по отраслям) в
области культуры и искусства
Скульптура

19

11

18

9

-

4,1

100

76.3

4

2

4

2

-

4

100

75

Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
(по видам: художественная обработка дерева, художественная
керамика)

11

12

8

1

-

4,5

100

95,5

Как видно из приведенной выше данных, качественная успеваемость на
факультете изобразительного искусства по специальностям составила от 73,8% до
95,5 %. Наиболее высокое качество результатов ГИА продемонстрировали
выпускники специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы – средний балл 4,5. Диплом с отличием получили 3 выпускника специальности Живопись, что составило 5,4 % от общего количества выпускников факультета.
Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям
среднего профессионального образования на факультете
социокультурной деятельности
Таблица 10
Код
специальности

Наименование
специальности

Колво
студентов

«5» «4» «3»

«2»

Средний
балл

Кач.
Абсол. успе
Успев в. %
.%

Очная форма обучения
51.02.02

Социально-культурная
деятельность

20

35

22

3

-

4,5

100

95

51.02.03

Библиотековедение

5

4

4

2

-

4,2

100

80

52.02.04

Актерское искусство по
виду Актер драматического театра и кино

16

21

11

-

-

4,7

100

100

Заочная форма обучения
51.02.02

Социально-культурная
деятельность (углубленный уровень)

9

12

11

4

-

4,6

100

84

51.02.02

Социально-культурная
деятельность (базовый
уровень)

13

11

7

8

-

4,1

100

70

8

6

2

-

-

4,75

100

100

51.02.03

Библиотековедение

28

Как видно из приведенный данных, 100 % качественная успеваемость и
достаточно высокий средний балл по результатам ГИА продемонстрировали
выпускники специальности Актерское искусство и Библиотековедение (заочная форма обучения). В целом по специальностям на факультете СКД качество успеваемости от 70 до 100%. Дипломы с отличием получили 20 выпускников факультета социокультурной деятельности, что составило 28%. Из
них: по очной форме обучения 10 дипломов с отличием (24%) и 10 по заочной форме обучения (33%), что свидетельствует о достаточно высоком качестве подготовки специалистов на факультете социокультурной деятельности.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
хореографического факультета
Таблица 11
Код

Наименование специальности

Кол-во
студентов
прошедших ГИА

«5»

«4»

«3»

«2»

Средний
балл

Абсол.
Успев.
%

Кач.
Успев.
%

51.02.01

Народное
художественное творчество
Хореографическое
творчество

11

14

8

0

0

4,63

100

100

Качественная успеваемость составила 100%, средний балл – 4,63.
Дипломы с отличием получили 5 выпускников, что составило 45% от общего
числа выпускников хореографического факультета.
Данные показатели свидетельствуют о достаточно хорошем уровне
подготовки специалистов среднего звена в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского,
что, в свою очередь, отмечают председатели ГЭК в своих отчетах. Таким образом, уровень подготовленности выпускников среднего профессионального
образования соответствует требованиям ФГОС СПО.
Руководство института уделяет большое внимание вопросу трудоустройства выпускников со средним профессиональным образованием.. По результатам
мониторинга трудоустройства выпускников образовательных программ среднего
профессионального образования в 2016 г. получены подтверждения о трудоустройстве 84 человек (44%), 83 (43%) продолжили обучение, 5 подлежат призыву в ряды РА, 2 – планируют отпуск по уходу за ребенком.
3.3.

Программы дополнительного образования детей

В соответствии с лицензией в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского реализуются дополнительные общеразвивающие программы для детей на базе структурного подразделения института Специальной детской школы искусств и в
художественно - эстетическом центре на факультете изобразительного искусства.
Обучение осуществляется по следующим программам:
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Фортепиано (срок обучения 7 лет);
Фортепиано (срок обучения 5 лет);
Струнные инструменты (срок обучения 7 лет)
Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
Духовые инструменты (срок обучения 7 лет)
Хоровое пение (срок обучения 5 лет);
Программа общеэстетического развития (срок обучения 2 года);
Народный фольклор (срок обучения 5 лет);
Хореография (срок обучения 5 лет);
Эстетическое отделение (срок обучения 4 года);
Живопись (срок обучения 4 года);
Кроме того, программа дополнительного музыкального образования реализуется в структуре Детско-юношеской филармонии по образовательной
программе Хоровое пение.
Контингент обучающихся в 2016 г. по программам дополнительного образования детей составил: в СДШИ 267 обучающихся, в детском художественно - эстетическом центре 54 обучающихся. Наиболее востребованными традиционно является инструментальное исполнительство. 94 человека обучаются по
инструментальным программам: фортепиано 60, струнные инструменты 12,
народные инструменты 14, духовые инструменты 8 человек. Контингент фольклорного отделения составил 25 человек, хореографического отделения 21
человек, эстетического отделения 31 обучающийся. Востребованным остается
общеэстетическое отделение (подготовительные группы), где обучаются дети в
возрасте от 5 до 7 лет, всего 48 человек.
СДШИ и художественный эстетический центр являются не только базой
педагогической практики студентов ЮУрГИИ, но и базой будущих абитуриентов среднего звена. Так, 22 выпускника СДШИ в 2016 г. продолжили обучение
на профессиональном уровне.
Учащиеся СДШИ выступают в концертах, принимают участие в конкурсах различного уровня. В 2016 г. 48 обучающихся стали лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов.
3.4. Программы дополнительного профессионального образования
Значительному расширению спектра образовательных услуг Института
способствует развитие структуры Центра научно-методической информации и
дополнительного профессионального образования.
Семинары и «мастер-классы», проведенные преподавателями ЮУрГИИ, традиционно были посвящены вопросам методики и практики преподавания профессиональных дисциплин и прошли в различных территориях
Челябинской области, а также в других городах России и ближнего зарубежья. Большая часть обучающих семинаров была организована на базе Центра
научно-методической информации и дополнительного профессионального
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образования Института. Было реализовано 35 программ повышения квалификации по модульному принципу, на одну больше чем в 2015 г. Однако если в 2015 году из числа этих программ 1 программа реализовалась в форме
индивидуальной стажировки, то в 2016 году программы в форме индивидуальной стажировки не реализовывались по причине отсутствия спроса на образовательную услугу. В форме индивидуального обучения было реализовано 12 программ, соответственно – выдано 12 дипломов о профессиональной
переподготовке. Продолжают обучение по индивидуальной форме подготовке 5 человек, которые были зачислены во 2 полугодии 2016 года, и группа из
8 человек по программе «Менеджмент в учреждениях (организация) культуры и искусств. В 2015 г. реализовались в форме индивидуального обучения –
программ профессиональной переподготовки - 19; дополнительных общеобразовательных программ – 2.
В 2016 году наблюдается увеличение обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным программам на 80 человек. Если
общее число обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным программам в 2015 году составило – 916 человек, из них: 370 человек – слушатели из Челябинска; 381 человек – представители 33-х городских
округов и муниципальных районов Челябинской области; 44 человека – слушатели из других регионов России (Курганская, Оренбургская и Тюменская
области, включая ХМАО и ЯНАО); 84человека – слушатели из ближнего зарубежья (Казахстан), и в процентном отношении это составляет: Челябинск –
42 %; Челябинская область – 43,5 %; другие субъекты РФ и ближнего зарубежья – 14,5 %, то общее число обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным программам в 2016 году - 996 человек, из них 29
обучающихся – по программам профессиональной переподготовки, включая
12 человек, закончивших обучение и получивших дипломы в отчетном периоде: слушатели из Челябинска – 393; представители 33-х городских округов и
муниципальных районов Челябинской области – 495; слушатели из других
регионов России – 58; слушатели из ближнего зарубежья (Казахстан) - 50. В
процентном отношении это составляет: Челябинск – 39%; Челябинская область – 50%; другие субъекты РФ – 6%; ближнего зарубежья (Казахстан) –
5%). Благодаря активному расширению спектра программ, реализуемых на
базе Центра НМИ и ДПО Института, объем средств, полученных в 2016 году
от внебюджетной деятельности (средства хоздоговоров), составил 2 724, 9
тыс. руб., что существенно превышает (> на 34%) показатели 2015 года
(2040,9 тыс. руб.).
Интересны и значимы для обучающихся на базе Центра НМИ и ДПО и
их учеников «мастер-классы» различной тематики, которые проводят приглашенные Институтом выдающиеся представители современного российского и зарубежного музыкального искусства. В рамках образовательных
программ ЦНМИ и ДПО в 2016 году состоялись «мастер-классы» заслуженного артиста России Юрия ШИШКИНА (баян, Ростов на-Дону) 19-20 февраля 2016; профессора Венского университета музыки и исполнительского искусства Альберта САССМАННА (фортепиано, Австрия) 21 - 22 февраля
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2016; заслуженного артиста России, профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Валерия ПЯСЕЦКОГО (фортепиано, Москва) 10 - 11 марта 2016; заслуженного артиста России, доцента
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Кирилла РОДИНА (виолончель, Москва) 11 - 12 марта 2016; доцента Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Олега ХУДЯКОВА (флейта, Москва) 11 - 12 марта 2016; членов жюри конкурса Народной
артистки РФ и республики Тыва, лауреата премии правительства Москвы,
профессора и заведующей кафедрой сольного пения Государственной классической академии им. Маймонида Министерства образования РФ Надежды
КРАСНОЙ (Москва); заслуженного деятеля Республики Казахстан, лауреата
международных конкурсов, заведующего кафедрой сольного пения Казахского национального университета искусств Азамата Кайратовича ЖЕЛТЫРГУЗОВА (Астана); профессора Тель-Авивского университета Ильи
ЗАК-КОНОВАЛОВА (скрипка, Израиль) 25 - 26 апреля 2016; исполнителя на
русской семиструнной и классической гитаре, композитора и аранжировщика, автора оригинальных пьес, переложений и обработок для гитары русских
народных песен и произведений русских композиторов Сергея РУДНЕВА
(Тула); лауреата международных конкурсов, доцента УГК им. М.П. Мусоргского Светланы МУСАФИНОЙ (домра); народного артиста России, профессора Валентина ЖУКА (скрипка, Нидерланды) 16-17 ноября 2016; народного
артиста РФ, профессора УГК им. М.П. Мусоргского Виктора РОМАНЬКО
(баян) 24-25 ноября 2016; заслуженного артиста РФ, профессора
УГК им. М.П. Мусоргского Валерия ШКАРУПЫ 19-20 декабря 2016. Также
на базе Центра НМИ и ДПО состоялся Семинар Заслуженного работника
высшей школы, доктора искусствоведения, доцента Санкт-Петербургской
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Нины БЕРГЕР
«Обучение практическому музицированию: концепция, теория, методика,
практика» 4-7 мая и 13 - 15 июня 2016.
В 2016 году среди инициатив Центра НМИ и ДПО ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского прочные позиции продолжает занимать пилотный проект
«Творческая школа», удачный опыт реализации которого сделал этот формат
работы ЦНМИ и ДПО традиционным. В роли наставников, показавших высокое мастерство – и в ходе проведения творческих встреч, и в проведении
Мастер-классов, выступили молодые, перспективные музыканты европейского уровня, лауреаты международных конкурсов – А. Ярошинский, Н. Борисоглебский, Н. Зимин. В рамках Второго всероссийского образовательного
проекта «Творческая школа», проходившего со 2 по 5 ноября 2016, более 30
учащихся образовательных учреждений Большого Урала получили мастерклассы у представителей Ассоциации молодых музыкантов-исполнителей
Российского Музыкального Союза: лауреата международных конкурсов, президента Ассоциации, профессора Высшей школы музыки в Мадриде Андрея
ЯРОШИНСКОГО (фортепиано); лауреата международных конкурсов, ассистента профессора Э.Д. Грача на кафедре скрипки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Айлена ПРИТЧИНА (скрип32

ка); лауреата международных конкурсов, президента Всероссийской ассоциации саксофонистов Никиты ЗИМИНА (саксофон).
Стоит отметить беспрецедентное расширение спектра образовательных
мероприятий на базе Центра НМИ и ДПО Института, предназначенных для
всех категорий отраслевых специалистов. В 2016 дополнительное профессиональное образование получили педагоги, практически, всех специальностей
художественного образования, работники библиотек, музеев и культурнодосуговых учреждений, руководители отраслевых организаций. Для обучения категорий отраслевых специалистов Институтом были задействованы
как лучшие преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, так и приглашенные специалисты из следующих организаций: Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ (НИУ); Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК); Челябинский государственный педагогический
университет (ЧГПУ); Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладошина; Региональный учебно-научный центр инклюзивного образования
ЧелГУ; Учебно-методический центр г. Челябинска; Министерство культуры
Челябинской области; Челябинская областная универсальная научная библиотека (ЧОУНБ); Челябинский театр драмы имени Наума Орлова; Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых; Челябинская областная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ);
Главное контрольное управление Челябинской области; Государственная инспекция труда в Челябинской области.
3.5. Организация приема в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
Подготовка специалистов в ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского ведется
на основе планов-заказов Министерства культуры Челябинской области.
Прием в институт проводится как на бюджетной, так и на платно-договорной
основе.
В 2016 году план приема за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета составил 357 человека, из них: по образовательным программам
среднего профессионального образования 280 человек (250 по очной форме,
30 по заочной); по образовательным программам высшего образования 77
человек (бакалавриат 8 по очной форме обучения, 18 по заочной, специалитет 44 человека по очной форме обучения, ассистентура-стажировка 7 человек по очной форме).
В целом, контрольные цифры приема представлены следующими показателями:
Таблица 12
код

Наименование специальности, направления подготовки

Общий объем КЦП на обучение по специальностям и
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2016 год
(человек)
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Очная форма обучения

Очно – заочная
форма обучения

Заочная форма
обучения

Среднее профессиональное образование
52.02.02 Искусство танца (по видам)

14

-

-

53.02.02 Музыкальное искусство
эстрады
(по видам)

14

-

-

53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство

27

-

-

9

-

-

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

13

-

-

53.02.06 Хоровое дирижирование

12

-

-

53.02.07 Теория музыки

5

-

-

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
культуре и искусстве

21

-

-

54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)

12

-

-

54.02.05 Живопись (по видам)

21

-

-

54.02.07 Скульптура

8

-

-

51.02.01 Народное художественное
творчество

32

-

-

51.02.02 Социально-культурная деятельность

35

-

22

51.02.03 Библиотековедение

7

-

8

52.02.04 Актерское искусство (по
видам)

20

-

-

250

-

30

-

6

-

6

-

6

ИТОГО

Высшее образование
бакалавриат
52.03.01 Хореографическое искусство

-

Народная художественная
культура
53.03.04 Искусство народного пе-

8
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ния
8

-

53.05.01 Искусство концертного
исполнительства

24

-

53.05.02 Художественное руководство оперно- симфоническим оркестром и академическим хором

3

-

-

53.05.04 Музыкально-театральное
искусство

6

-

-

53.05.05 Музыковедение

5

-

53.05.06 Композиция

1

54.05.02 Живопись (по видам)

5

-

-

44

-

0

53.09.01 Искусство музыкально –
инструментального исполнительства (по видам)

4

-

-

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)

3

-

-

ИТОГО

7

-

-

ВСЕГО

309

ИТОГО

18

специалитет

ИТОГО

-

Программы подготовки научнопедагогических кадров в ассистентуре-стажировке
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Конкурс по специальностям и направлениям подготовки высшего образования при зачислении составил 1 человек на место. Исключение составили направления подготовки Искусство народного пения (1,1 чел/на место
при зачислении) и направления подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (конкурс при поступлении 1,7, при зачислении 1,3 чел/место).
Отсутствие конкурса на образовательные программы высшего образования требует, в первую очередь, анализа проводимой профориентационной
работы вуза, нахождения новых путей и методов, расширения контактов с
творческими СУЗами в области и за ее пределами. Кроме того, институту
следует рассмотреть в перспективе реализацию образовательных программ
по УГС 53.00.00 Музыкальное исполнительство по направлениям подготовки
бакалавриата, дающим возможность их реализации в заочной форме, что на
сегодняшний день является весьма востребованной услугой.
Зачисление в институт осуществлялось по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой направленности, а также на осно35

вании результатов ЕГЭ (обязательно для поступающих на базе среднего общего образования, по желанию абитуриентов, поступающих на базе среднего
профессионального образования).
Средний балл ЕГЭ (с учетом дополнительных испытаний), принятых
по результатам ЕГЭ и дополнительных испытаний составил:
- по очной форме обучения направление подготовки 53.03.04 Искусство
народного пения 66,1, специальность 53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором 63,8, специальность 53.05.04 Музыкально-театральное искусство 74,1, специальность
53.05.05 Музыковедение 66,3, специальность Живопись 59,7;
- по заочной форме обучения направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство 62,5.
В соответствии с Порядком приема, зачисление абитуриентов проходило в 3 этапа:
I этап – особое право (Астраханцева ОСИ, Карманова Композиция);
II этап – 80 % конкурсного списка (в рамках КЦП);
III этап – до заполнения 100 % бюджетных мест.
План приема по программам высшего образования институтом выполнен на 100%.
География абитуриентов программам ВО представлена следующими городами и районами:
Факультет социокультурной деятельности представлен городами и районами Челябинской области (Карталы, Бреденский, Чебаркульский, Красноармейский районы.
Хореографический факультет представлен достаточно широко: города России – Пермь, Нефтеюганск, Самарская область (г. Тольятти), Челябинская
область (Чебаркуль, Троицк, Магнитогорск, Коркино, Саткинский, Ашинский районы) и г. Челябинск.
Факультет изобразительного искусства: Башкирия (Уфа), Челябинск, Челябинская область (Копейск, Златоуст).
Факультет музыкального искусства: широко представлен Сибирский регион: Красноярск, Усолье-Сибирское, Прокопьевск (Кемеровская область), Ангарск (Иркутская область), Орск (Оренбургская область), города Челябинской области (Миасс, Сатка, Златоуст, Кыштым, Коркино и т.д.)
По программам среднего профессионального образования приемные
испытания проходили с 07.07 по 13.08. 2016 г. На ФМИ и ФИИ в 2 потока.
По специальностям, прием на обучение по которым не предусматривает проведение вступительных испытаний, прием проходил по результатам освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования.
План приема выполнен на 100 %.
Наибольший конкурс по заявлениям и при зачислении отмечен на специальностях (чел/место):
ФМИ: Вокальное искусство (3,1 и 1,4), Сольное и хоровое народное
пение (1,5 и 1,4), Музыкальное искусство эстрады ЭП (5,6 и 2,6).
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ФИИ: Живопись (2,9 и 2,3), Дизайн (3,5 и 2,6). Скульптура (1,5 и 1,2),
ДПИ и НП (ХОД 2 и 1,8), (ХК 1,8 и 1,6).
ХФ: Народное художественное творчество Хореографическое творчество (2,2 и 1,5).
ФСКД: Актерское искусство (4,4 и 1,5), СКД ОКДД (5,5), СКД ОПТП
(4,9), Библиотековедение (2,3) по очной форме обучения.
По заочной форме обучения: Библиотековедение (3), СКД ОКДД (2,2),
СКД ОПТП (3).
География абитуриентов, поступающих на программы среднего профессионального образования:
ФИИ География представлена достаточно широко: страны СНГ (Казахстан – Костанай, Рудный, Житикарда), Башкортостан (Учалы), города
Уральского региона - Екатеринбург, Краснотуринск, Каменск-Уральский,
Оренбургская область, Челябинск и города Челябинской области (Бакал,
Сатка, Миасс, Коркино, Еманжелинск, Копейск, Южноуральск и т.д.)
ХФ Страны СНГ (Казахстан), республика Башкортостан, Курганская
область, Свердловская область, широко представлены города Челябинской
области (Южноуральск, Коркино, Копейск, Миньяр, Куса, Чебаркуль, Верхний Уфалей (и т.д.) районы и села, г. Челябинск.
ФМИ- Казахстан, Башкирия, города Челябинской области и Челябинск.
Прием на интегрированные образовательные программы в области искусств осуществлялся только по одной специальности 52.02.02 Искусство
танца по виду Современный танец. Прием проводился в несколько потоков.
План приема выполнен 100%.
В институте на протяжении многих лет работают подготовительные
курсы, осуществляющие подготовку будущих абитуриентов для поступления в институт. Подготовительные курсы созданы с целью выявления наиболее талантливых абитуриентов и подготовки их к поступлению в институт на
образовательные программы дополнительного, среднего профессионального
и высшего образования. В 2016 году обучение велось по 16-ти программам
сочетающим в различных вариантах групповые занятия (по музыкальнотеоретическим дисциплинам, рисунку, живописи, композиции, хоровому пению) и индивидуальные (специальный инструмент, сольное пение). Занятия
на подготовительных курсах проводилось с октября по июнь. Оплата за курсы производится на основании договоров об оказании платных образовательных услуг. Стоимость обучения варьировалась в зависимости от выбранной слушателями программы и объема учебных часов. Результативность
подготовительных курсов составляет от 70 до 80 %.
В перспективе следует рассмотреть вопрос об открытии подготовительных курсов на Хореографическом факультете и Факультете социокультурной деятельности. Такая предварительная работа с абитуриентами позволяет увидеть творческий потенциал, профессиональную пригодность, перспективу обучения, что не всегда возможно сделать в процессе вступительных испытаний.
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Особое место в организации набора учащихся и студентов занимает
работа постоянно действующей приемной комиссии. В течение года члены
приемной комиссии консультируют абитуриентов и их родителей по вопросам поступления и обучения в ЮУрГИИ по телефону, по электронной почте
через официальный сайт института, посредством личных встреч и бесед, организуют прослушивания будущих абитуриентов на кафедрах, проводят Дни
открытых дверей.

4. Научно - исследовательская и международная деятельность
Одним из важнейших видов деятельности Южно-Уральского государственного института искусств имени П.И. Чайковского является научноисследовательская деятельность и сотрудничество с субъектами Российской
Федерации и зарубежных стран в области научных исследований, которые
строятся в соответствии с новыми социально-культурными реалиями. Научная деятельность включает разработку научно-исследовательских проектов,
организацию и проведение научно-образовательных мероприятий международного и всероссийского и регионального уровней, научно-методическое
обеспечение образовательного процесса, оказание услуг в области художественного, литературного и исполнительского творчества и организацию художественно-творческих мероприятий (фестивали, конкурсы, концерты, выставки, театральные спектакли и др.). Результаты проведенных научных исследований имеют общетеоретический и прикладной характер, находят свое
применение в образовательном процессе.
Научно-исследовательская работа в 2016 году 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.
Тематические направления, связанные с изучением искусств, музыкального исполнительства, культурных традиций Уральского региона, реализуются в
рамках научных специальностей 17.00.01 («Театральное искусство»), 17.00.02
«Музыкальное искусство». Тематические направления, изучающие проблемы
художественной (в том числе музыкальной) и общей педагогики, вопросы совершенствования учебного процесса реализуются в рамках специальности
13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Научные рабо38

ты, посвященные проблемам философии, истории, литературоведения, культурологии, разрабатываются в рамках научных специальностей 24.00.01 «Теория
и история культуры», 09.00.04 «Эстетика».
В 2016 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.
Во-первых, искусствоведческое направление нашло серьезную апробацию в периодическом печатном издании – научно-образовательном и культурно-просветительском журнале ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского «Искусствознание: теория, история, практика» (ISSN 2227-2577; РИНЦ – № 1 (15)
Март 2016; № 2 (16) Июнь 2016; № 3 (17) Декабрь 2016). Издание предназначено для публикации результатов научных исследований ученых, аспирантов,
докторантов и специалистов в области искусствознания, культурологии, эстетики, философии художественного творчества, психологии и педагогики искусства. В 2016 г. были изданы 3 номера. Общее количество опубликованных статей преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и других образовательных
учреждений в журнале «Искусствознание: теория, история, практика» – 34.
По сравнению с 2015 г., общее количество статей уменьшилось на 24 статьи за
счет сокращения выпусков данного журнала на один номер (примечание: в
2015 г. опубликовано 58 статей: вышло 4 номера). В связи с данным обстоятельством, в Роскомнадзор выслано уведомление о внесении изменений в Свидетельство о регистрации СМИ. Основная причина связана с экономическим
кризисом в стране. В количестве опубликованных в журнале «Искусствознание: теория, история, практика» научных статей, поступивших из городов
Российской Федерации и ближнего зарубежья, с географической точки зрения, существенных изменений не произошло. В частности, если в 2016 году
опубликованы статьи из следующих городов Российской Федерации –
Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Екатеринбург, Пермь, Петрозаводск (Карелия), Челябинск, а также из городов ближнего и дальнего зарубежья – Бриньоль (Франция), Днепропетровск (Украина), Медельин (Колумбия), то в
2015 г. были опубликованы статьи из следующих городов Российской Федерации – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тверь, Ростов, Казань
Нижний Новгород, Оренбург, Челябинск, а также из городов ближнего зарубежья – Астана (Казахстан), Днепропетровск (Украина). 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 2016 году общее число научных статей, опубликованных преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в журнале «Искусствознание: теория,
история, практика», посвященных проблемам искусствознания, педагогики
искусства и художественного образования, теории, философии и истории
культуры – 23, что на 2 статьи меньше по сравнению с 2015 годом. Общий печатный объем научно-образовательного издания 3-х номеров «Искусствознание: теория, история, практика» составляет в 2016 году – 32,6 усл. п.
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л., в том числе публикации преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского –
13,8 усл. п. л.; публикации из других образовательных и творческих организаций – 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 культурнопросветительском журнале «Человек > Общество < Государство» (ISSN
2413-8258; РИНЦ; № 1 (2) Декабрь 2016), который был издан на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (Учредитель и Издатель – ОАНОВО «ЧелМИ»),
где опубликовали свои статьи из ЮУрГИИ – 5 чел; из других образовательных учреждений РФ – 10 чел.; из образовательных учреждений зарубежных
стран – 1 чел. (Франция). В этом же номере журнала опубликовано Международное заседание “круглого стола” – «Созидание человека как актуальная
проблема современности: искусство, философия, образование» (22 декабря
2016, г. Челябинск), проведенного в очной форме на базе ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского, в котором приняли участие в большинстве преподаватели
ЮУрГИИ – 21 чел. (из 27 чел. – участников заседания “круглого стола”). В
итоге, в журнале «Человек > Общество < Государство» в 2016 году опубликовано статей из ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 26. Общий печатный объем научно-образовательного издания составляет – 16,1 усл. п. л., в том числе
публикации преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 3,4 п.л. (2,0
усл. п. л. – статьи и 1,4 п.л. – “круглый стол”); публикации из других образовательных и творческих организаций – 12,7 усл. п. л.
В периодических печатных изданиях – научных журналах, выходящих
на базе других образовательных учреждений и издательств, а также в сборниках научных статей, изданных на базе других образовательных учреждений, преподавателями ЮУрГИИ им. П.П. Чайковского в 2016 году опубликовано 13 статей, общий печатный объем которых составляет - 6,5 усл. п.л.:
на базе организаций Российской Федерации – 8 статей, что составляет – 3,4
усл. п.л.; на базе организаций зарубежных стран – 5 статей, что составляет
3,1 усл. п.л.
В 2016 году на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского подготовлено и
проведено три крупных научных мероприятий международного уровня, что
сохраняет показатели 2015 года.
Во-первых, проведена IV Международная научно-практическая конференция «Художественное произведение в современной культуре: творчество
- исполнительство – гуманитарное знание» (1 июня 2016, г. Челябинск). В состав организационного комитета конференции вошли Н.В. Растворова, канд-т
искусствоведения, доц., член Союза композиторов России; М.В. Рахимова,
канд-т философских н., доц.; Ю.Ю. Иванова, канд-т искусствоведения, доц.;
Л.А. Секретова, канд-т п.н., доц.; Я.Т. Жакупова, канд-т псих.н., доц. Сквозь
призму понятия «художественное произведение» участники конференции
раскрыли широкий спектр проблем литературы, театра, музыки, живописи,
хореографии, кино. В целом, в Международной научно-практической конфе40

ренции «Художественное произведение в современной культуре: творчество
- исполнительство – гуманитарное знание» опубликовано статей – 26, в том
числе из: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 12; других образовательных
учреждений РФ – 8 (Белгород, Магнитогорск, Орск, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Ярославль); образовательных учреждений ближнего и
дальнего зарубежья – 6 (Белоруссия, Казань, Молдова, Украина). По результатам конференции издан сборник научных статей. Общий печатный объем
сборника статей IV Международной научно-практической конференции
«Художественное произведение в современной культуре: творчество - исполнительство – гуманитарное знание» – 16,7 усл. п. л., в том числе публикации преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 4,7 усл. п. л.; публикации из других образовательных и творческих организаций – 12,0 усл. п. л.
Во-вторых, проведено Международное заседание “круглого стола” –
«Созидание человека как актуальная проблема современности: искусство,
философия, образование» (22 декабря 2016, г. Челябинск), в котором приняли участие российские и зарубежные ученые в рамках реализации на базе
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского проекта «Россия – Франция», заявленного в
2015 году в ответ на письмо заместителя министра образования и науки РФ
В.Ш. Каганова «О сотрудничестве с Францией (№ ВК-2424/16 от 29 сентября
2015 г.). Заседание “круглого стола” было направлено на осмысление актуальной проблемы современности – созидание человека; выявление научнопрактического потенциала современных исследователей в области искусства,
философии, образования для создания моделей развития творческих способностей человека в XXI веке; выработку комплексного решения задач в сфере
искусства и культуры в условиях модернизации системы образования в Российской Федерации. В заседании “круглого стола” приняли участие: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 21 чел.; другие образовательные организации
РФ – 5 чел. (Благовещенск-на-Амуре, Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск); образовательные организации зарубежных стран – 1 чел. (Франция).
Содержание заседания “круглого стола” было опубликовано в периодическом печатном издании «Человек > Общество < Государство» (РИНЦ; ISSN
2413-8258).
В-третьих, проведена Международная научно-практическая конференция «Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства»
(29 декабря 2016 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); 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); В.А. Жилина, д-р филос. н., проф., зав. кафедрой философии Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова
41

(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); научный редактор –
Е.А. Куштым, канд-т филос. н, доц.; проректор по научной работе и международному сотрудничеству Южно-Уральского государственного института
искусств имени П.И. Чайковского (РФ, г. Челябинск); члены оргкомитета –
руководители структурных подразделений, деканы, зав. кафедрами ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского – Д.В. Викторов, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности»; Я.Т. Жакупова, кандидат психологических наук, доцент, заведующий отделом организации научной работы и международного сотрудничества; О.Н. Костюк, декан факультета изобразительного искусства; Г.Г. Мальцева, кандидат педагогических наук, декан хореографического факультета;
Г.П. Пашков, профессор, декан факультета музыкального искусства; М.В.
Рахимова, кандидат философских наук, заведующий кафедрой социальногуманитарных и психолого-педагогических дисциплин; Н.О. Телегина, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий отделом аспирантуры, заведующий учебным отделом факультета музыкального искусства; А.В. Таскаева, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков; Е.И. Хусаинова, декан факультета социокультурной деятельности. 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» 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.
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п.л.; публикации из других образовательных и творческих организаций –
12,0 усл. п. л.
Факультет изобразительного искусства ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского в
2016 году традиционно выступил организатором Всероссийского пленэра им.
Л.В. Туржанского (рук-ль проекта О.Н. Костюк; Миньяр), в результате в
сборнике «Y Всеросийский пленэр им. Л.В. Туржанского были опубликованы 3 статьи преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.
Помимо выше названных конференций, имеется ряд значимых научных
конференций и форумов на базе других образовательных учреждений, в которых приняли участие преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. В
целом, 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. Успешный опыт проведения названных выше
крупных научных мероприятий международного и всероссийского уровней
свидетельствует о внутреннем интеллектуальном потенциале ЮУрГИИ им.
П.И. Чайковского и об укреплении его статуса в мировом научном сообществе.
Число опубликованных работ преподавателями ЮУрГИИ в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, осталось как и в 2015 году. Общее
количество составило 10 статей, из них по проблемам философии, истории и
культуры опубликовано – 2; по проблемам изучения, сохранения и развития
культурных традиций Уральского региона – 2; по теоретикометодологическим проблемам художественной педагогики – 2; по методологическим, историческим и теоретическим аспектам изучения искусства – 1;
по теоретико-методологическим проблемам общей педагогики – 0; по актуальным проблемам гуманитарных и общественных наук – 3. Общий печатный объем публикаций преподавателей ЮУрГИИ в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, – 4,6 усл. п.л.
Показательно, что если в 2015 году была опубликована 1 монография,
то общее количество монографий преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 году составило 4 наименования, из них по проблемам философии, истории и культуры – 2; по проблемам изучения, сохранения и развития культурных традиций Уральского региона – 1; по теоретикометодологическим проблемам общей педагогики – 1, что значительно превысило показатели 2015 года. Общий объем монографий, опубликованных в
2016 году составил – 44,2 п. л. (на базе ЮУрГИИ общий объем составил –
22,1 усл. п. л.; на базе других образовательных учреждений – 22,1 п. л., в т.ч.
за рубежом – 1 (Германия).
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В 2016 году на базе РИО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского вышли в свет,
во-первых, очередной выпуск сборника научных статей «Современные проблемы преподавания музыкально-теоретических дисциплин в системе “школа-колледж-вуз» (вып. 5), общий объем которого составил – 4,6 уч.-изд. л.,
что в пересчете на общий печатный объем составило – 6,8 усл. п. л. Преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского опубликовано 6 статей, общий
объем которых составил – 2,8 усл. п. л.; публикации из других образовательных и творческих организаций – 4,0 усл. п. л.; во-вторых, межвузовский
сборник статей «Вопросы фортепианной педагогики и ансамблевого исполнительства» (вып. 5), общий объем которого составил 5,9 уч.-изд.л., что в пересчете на общий печатный объем составило – 7,6 усл. п. л. Преподавателями
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского опубликовано 2 статьи, общий объем которых составил – 1,2 усл. п. л.; публикации из других образовательных и творческих организаций – 6,4 усл. п. л. В целом, в сборниках научных статей
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского опубликовано 8 статей, общим объемом 4,0
п. л.
На базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского изданы 3 сборника материалов
научно-практических конференций студентов и научного общества учащихся
областного, городского и вузовского уровней, общий объем которых составил 23,8 усл. п.л.: 1. Сборник материалов VIII областной научнопрактической конференции научного общества учащихся ДШИ Челябинской
области «Юный исследователь» (вып. 3), общий объем которого составил –
3,2 уч.-изд. л., что в пересчете на общий печатный объем составило – 6,7 усл.
п. л. (руководитель научного общества учащихся – И.Г. Дымова); 2. Сборник
материалов и научных статей по итогам вузовской научно-практической
конференции студентов «Мир культуры-2016» (вып. 4), общий объем которого составил – 4,1 уч.-изд. л., что в пересчете на общий печатный объем составило – 5,8 усл. п. л. (гл. ред. Н.В. Растворова); 3. сборник материалов XII
городской научно-практической конференции НОУ ДШИ Челябинской области «Первые шаги в науке» (вып. 10), общий объем которого составил – 8,8
уч.-изд. л., что в пересчете на общий печатный объем составило –11,3 усл. п.
л. (составители - И.Г. Дымова и Н.П. Наумова).
В целом, редакционно-издательским отделом ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 году выпущено около 100 наименований печатной продукции, общий объем составил – 227,0 уч.-изд. л., что составляет в пересчете на
общий печатный объем изданий разных форматов – 293,0 усл. п. л. В этом
отношении, в издательской деятельности 2016 года, если сравнить с 2015 годом, заметна положительная динамика: в 2015 году было издано чуть более
60 наименований печатной продукции, общим объемом 174,1 5 уч.-изд. л.,
что в пересчете на условно печатные листы составляет 271,2. Во-первых,
научных изданий из числа монографий, периодических печатных изданий,
сборников статей выпущено наименований – 13, общий объем научных изданий составил – 105,1 уч.-изд. л., что в пересчете на общий печатный объем
научных изданий составляет – 143,4 усл. п. л., что превышает показатели
2015 года (в 2015 году выпушено научных изданий – 10, общий объем кото44

рых составил уч.-изд. л. – 79,7, что в пересчете на общий печатный объем составляет усл. п. л. – 123,0). Во-вторых, учебно-методических пособий РИО
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 году было издано – 8, общим объемом уч.-изд.л. – 47,4; усл. п.л. – 66,6; нотных изданий преподавателей Института – 3, общим объемом уч.-изд.л. – 34,3; усл. п.л. – 36,3. В целом, количество изданий в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, больше на 5 наименований. Общее количество учебно-методических пособий и нотных изданий в
2016 году – 11, что составляет уч.-изд.л. – 81,7, усл. п.л. – 102,9; данные показатели в 2 раза больше чем в 2015 году (в 2015 году уч.-изд.л. – 32,3, усл.
п.л.– 53,7). В-третьих, на базе редакционно-издательского отдела ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского была издана информационная, рекламная и др. полиграфическая продукция, общий объем составил – 40,2 уч.-изд. л., что составляет в пересчете на общий печатный объем изданий разных форматов – 46,6
усл. п. л. Общий объем публикаций преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского на базе редакционно-издательского отдела ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского - 180,7 п.л. (научная литература – 77,8 п.л.; учебно-методическая
литература – 66,6 п. л.; нотные издания – 36,3 п.л.), что незначительно ниже
объема публикаций преподавателей в 2015 году (в 2015 издано научной литературы в объеме 123,0 п.л.; учебно-методической – 70,2 п.л.; нотных изданий – 12,9 п.л.). Снизился в 1,5 раза объем публикаций преподавателей и
ученых других образовательных и творческих организаций РФ, а также
ближнего и дальнего зарубежья в изданиях ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского:
в 2016 году он составляет – 65,9 п. л. (в 2015 - 110,9 п.л.). Всего публикаций
преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, изданных на базе других
образовательных учреждений – 72 наименования, общим объемом 54,6 п.л.:
статей – 69, что составляет 29,3 п.л.; монографий – 2, что составляет 22,1 п.л.;
научно-исследовательский проект – 1, что составляет 3,2 п.л.; в том числе в
изданиях ближнего и дальнего зарубежья (Австрия-3, Турция-1, Украина-7,
Казахстан-1, Татарстан-1) – 11 статей (1 статья из которых индексируется в международной реферативной базе данных Thomson Reuters Conference
Proceedings
Citation
Index
–
CPCI
(ISI
Web
of
Science)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816312459 и 1 статья
Scopus:http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17700156418&tip=sid&cl
ean=0), а также 1 монография (Германия), что существенно превышает показатели 2015 года. Таким образом, совокупный объем публикаций преподавателей ЮУрГИИ составляет – 248,3 п.л. Эта цифра больше чем в 2 раза превышает показатели прошлого года (в 2015 - 117,8 п.л.) и свидетельствует об
оптимальном соотношении межвузовских контактов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и научно-исследовательской работы, выполняемой преподавателями Института на его базе: из 248,3 п.л. публикаций преподавателей ЮУрГИИ
большая часть (180,7 п. л.) издана на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского –
72,8%, что на 2,3% превышает показатели 2015 года (в 2015 – большая часть
- 83,1 п.л. (70,5 %) издана в своем учебном заведении).
Преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского не только проявили
публикационную активность в 2016 году, но и выступили в очной форме на
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конференциях и семинарах – как на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, так
и на базе других образовательных учреждений. В 2016 году состоялось 103
выступлений на научных конференциях, семинарах и открытых уроках в очной форме: на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского выступило преподавателей ЮУрГИИ – 67 человек; на базе других образовательных учреждений выступило преподавателей ЮУрГИИ – 36 человек. Таким образом, в 2016 году
выступлений на научных конференциях, семинарах и открытых уроках в очной форме по сравнению с 2015 годом меньше на 34 выступления. Тем не
менее, общее количество участия преподавателей ЮУрГИИ в конференциях
остается высоким за счет заочного участия и в целом составляет – 205. В целом, по итогам 2016 года, активность научной работы преподавателей повысилась также в области педагогических проблем профессионального художественного образования и в области актуальных проблем философии, истории,
культуры.
Согласно статистике РИНЦ, общее число публикаций за последние 5 лет
– (158+ загруженных в РИНЦ – 175) = 333 (в 2015 за последние 5 лет - 259
работ); за 2016 год публикаций (36 + 63 загрузок) = 99; число цитирований
всех публикаций за 2016 год – 60. Число авторов, зарегистрированных в Science Index – 99 человек (в 2015 - в Science Index зарегистрировано - 16). Число просмотров публикаций за 2016 год – 2.986.; среднее число публикаций в
расчете на одного автора – 3,7.
Финансовые расходы, непосредственно связанные с редакционноиздательской деятельностью ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, в 2016 году –
1 339,8 тыс. руб., что в целом по сравнению с 2015 годом почти в 3,4 раза
больше (в 2015 году финансовые расходы – 389,2 тыс. руб.): расходы на издание научных, нотных и учебно-методических пособий преподавателей ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского на базе РИО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 году –
458,4 тыс. руб., что в 3 раза больше, чем в 2015 году (в 2015 - 154,6 тыс.
руб.); обеспечение редакционно-издательской деятельности составило 794,7
тыс. руб.; расходы РИО (издание информационной, рекламной и др. полиграфической продукции и пр.) - 86,7 тыс. руб., что по сравнению с 2015 годом в 2 раза меньше (в 2015 - 170, тыс. руб.). Расходы на издание научных,
нотных и учебно-методических пособий преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского на базе других образовательных учреждений и издательств – 125,8 тыс.
руб., что в 2 раза больше, чем в 2015 году (в 2015 - 64,6 тыс. руб.), финансирование изданий на другой базе осуществлялось из личных средств авторов. Показатели, связанные с редакционно-издательской деятельностью ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского, в 2016 году превышают показатели 2015 года в связи с
большим объемом выполненных работ на издание научных, нотных и учебно-методических пособий ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.
Обмен научной литературой в 2016 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).
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В целом, преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 году
подготовлено к изданию на базе ЮУрГИИ в электронной версии: научных
исследований – 6, общим объемом – 33,5 п. л.; программ по различным специальностям и по всем уровням образования – 46, что в 2,5 раза меньше по
сравнению с 2015 годом (в 2015 - 127 программ), общим объемом – 62,05 п.
л. ; методических пособий, разработок, рекомендаций – 10, что на 15 меньше
чем в 2015 году, общим объемом – 14,9 п. л.; нотных изданий (авторские сочинения, аранжировки, хрестоматии) – 77, что на 22 нотных издания больше
чем в 2015 году, общим объемом – п. л. 62,49. Тем не менее, объем выполненных в этом направлении работ значительно больше, чем в предыдущем
году: если в 2015 году объем составил 32,9 п. л,. то в 2016 году – 172,94 п. л.,
что в 5 раз больше в 2016 г. чем в 2015 г.
По-прежнему актуальной задачей в 2016 году оставалось совершенствование издательских и информационно-технических ресурсов, в том числе –
сайта Института. ЮУрГИИ в качестве зарегистрированного юридического
лица в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к размещению информации о деятельности учебного заведения, размещал информацию о своей деятельности в информационной системе Министерства культуры РФ АИС «ЕИПСК».
Международная научная деятельность ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
в 2016 году развивалась в нескольких направлениях: расширение научнотворческих и профессионально-педагогических контактов Института с образовательными, творческими и научными учреждениями и организациями
ближнего и дальнего зарубежья; организация и проведение учебнометодических, художественно-творческих, научно-практических мероприятий
международного уровня с привлечением специалистов из ближнего и дальнего
зарубежья; реализация издательских проектов, в том числе – издание периодических печатных изданий – научно-образовательных и культурнопросветительских журналов, сборников научных работ по результатам исследований в сферах культуры и искусства, художественного образования.
Международное научное сотрудничество преподавателей ЮУрГИИ им.
П.И.Чайковского с субъектами зарубежных стран нашло свою реализацию в
следующих мероприятиях:
- в Международных конференциях, организованных на базе ЮУрГИИ
им. П.И.Чайковского, в результате которых опубликовали свои статьи в сборниках научных работ Международных конференций 53 человека из ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского, общим объемом 6,1 п.л., что превышает показатели
2015 года;
- в Международных конференциях, организованных на базе других образовательных учреждений, в результате которых 37 человек из ЮУрГИИ им.
П.И.Чайковского опубликовало 29 статей (в т.ч. 8 – в соавторстве) в сборниках
научных работ Международных конференций, общим объемом 11,0 п.л. (в т.ч.
на территориях ближнего и дальнего зарубежья - 7: Анталия, Турция – 1 (в т.ч.
Scopus и Web of Science), Австрия – 1; Украина – 4; Казахстан – 1, что составило 2,6 п.л.).
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- в участии зарубежных авторов в Международных конференциях, организованных на базе ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского, публикационная активность которых составила 24 п.л. (Франция, Украина, Белоруссия, Молдова,
Башкортостан, Казахстан, Татарстан);
- в издании монографий преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
на территории зарубежных стран – 1 (Германия);
- в издании научных статей преподавателей ЮУрГИИ им.
П.И.Чайковского в периодических печатных изданиях и в сборниках статей
образовательных учреждений и издательств на территории зарубежных стран 3, общим объемом 3,1 п.л. (США; Украина, Татарстан);
- в обмене научной литературы между ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и
субъектами зарубежных стран, составившем 7 наименований (Астана (Казахстан), Днепропетровск (Украина), Казань (Татарстан), Кишинев (Молдова),
Медельин (Колумблия), Минск (Беларусь), Уфа (Башкортостан);
- в обучении по дополнительным профессиональным образовательным
программам на базе Центра НМИ и ДПО ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского – 50
человек (Казахстан), что составило 5% от общего числа обучающихся, что
сохраняет достигнутые результаты в 2015 году;
- в проведении Мастер-классов в рамках научно-образовательных проектов, в т.ч. организованных на базе Центра научно-методической информации и дополнительного профессионального образования Мастер-классов – 2
(заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат международных конкурсов, заведующий кафедрой сольного пения Казахского национального
университета искусств Азамат Кайратович ЖЕЛТЫРГУЗОВ (Астана); профессор Тель-Авивского университета Илья ЗАК-КОНОВАЛОВА (скрипка,
Израиль) 25 - 26 апреля 2016);
- в представительстве преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в
жюри международных конкурсов – 19 конкурсов, что на 4 больше чем в 2015
году;
- в участии преподавателей и студентов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
в Международных выставках-конкурсах и фестивалях (грантовские премии)
Студентка факультета изобразительного искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Анна Свиридова в 2016 году заняла 2 место на Международной выставке-конкурсе «YOUTH MASTERPIECES - 2016» (Франция). Всего победителями в разных номинациях международных конкурсов и фестивалей, организованных как на территории РФ, так и за рубежом – 83 участника из ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, которых подготовили 62 преподавателя ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского. В 2016 году на 114 победителей стало больше чем в
2015 году;
- в заключении Соглашений о сотрудничестве между ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского с субъектами зарубежных стран в области образования и науки –
4 (Днепропетровская консерватория имени М. Глинки – Украина, от 10 ноября
2014 г.; Белорусская государственная академия музыки – Минск, Республика
Беларусь; Казахский национальный университет искусств – Астана, Казахстан; Рудненский музыкальный колледж, Казахстан, октябрь 2011 г.).
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Проведенные мероприятия и полученные результаты международного
сотрудничества свидетельствуют об активной реализации имеющегося в
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского потенциале в области научной работы и
международного сотрудничества.
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 2016 году
развивалась в традиционных формах организации и проведения научнопрактических студенческих конференций, конкурсов, выставочной деятельности, публикации научных статей и др. Особое внимание уделялось изучению проблем музыкальной культуры, изобразительного искусства, современной социокультурной ситуации. Количество студенческих конференций и
участие обучающихся в научно-исследовательской и творческой работе Института остается на высоком уровне. В 2016 году получила свое продолжение
работа Студенческой филармонии, клуба ветеранов «Мелодия»; закрепилась
традиция проведения социально значимых мероприятий совместно с администрациями Советского, Тракторозаводского, Калининского районов; получил
свою реализацию проект сотрудничества ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского с
Региональной ассоциацией образовательных учреждений в сфере искусства и
культуры. Отделом организации научной работы и международного сотрудничества совместно с Управлением культуры Администрации г. Челябинска
была организована ХII городская конференция научного общества учащихся
г. Челябинска «Первые шаги в науке»; VIII областная научно-практической
конференции научного общества учащихся детских школ искусств Челябинской области «Юный исследователь»; Уральская межрегиональная конференция секции музыковедения городского научного общества учащихся «Интеллектуалы ХХI века».
Обучающиеся ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 году приняли активное участие в следующих научно-практических конференциях под руководством преподавателей кафедр на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского - 80
человек: Научно-практическая конференция студентов ФИИ «Культура и искусство: история и современность» (6 докладов); Межвузовская научнопрактическая конференция студентов ФИИ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
и культурологического факультета ЧГИК (3 доклада); Общевузовская научно-практическая конференция студентов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
«Мир культуры» (8 докладов); Научно-практическая конференция преподавателей и студентов ФСКД и ХФ «Социокультурные практики современности: проблемы и перспективы» (21 доклад); Научно-практическая конферен49

ция студентов кафедры сольного пения ФМИ «Шекспир в музыке: к 400летию со дня смерти Уильяма Шекспира» (5 докладов); Научно-практическая
конференция студентов кафедры специального фортепиано и камерноконцертмейстерского искусства ФМИ (11 докладов); Научно-практическая
конференция студентов специальности «Теория музыки» ФМИ (9 докладов);
Научно-практическая конференция студентов кафедры оркестровых струнных инструментов ФМИ (7 докладов); Научно-практическая конференция
студентов
кафедры
специального
фортепиано
и
камерноконцертмейстерского искусства ФМИ (10 докладов).
Обучающиеся ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 году приняли участие в научно-практических конференциях на базе других образовательных
учреждений – 4 человека: IY научно-практическая конференция УралГУФК
(1 доклад); Y Всероссийская научно-практическая конференция ОУ ВО
«ЮУИУиЭ» (3 доклада).
Обучающиеся ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 году приняли активное участие в 14 семинарах (семинарах-практикумах, тематических,
научных, научно-практических), проведенных на базе ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского под руководством преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 65 человек: Играем музыку композиторов XX-XXI столетий; Мастер
музыкального театра XX века Сергей Прокофьев; А.Д. Кастальский – великий мастер русского стиля a capella; Классические стандарты джаза; Актуальные вопросы теории и методики эстрадного исполнительства; Страницы
истории становления отечественной музыкальной педагогики; Психологические основы музыкального обучения; История мировой культуры в современной гуманитарной науке; Тематический семинар, посвященный 110летию со дня рождения И.А. Моисеева, основоположника новой формы
творческого коллектива «Ансамбль народного танца».
Обучающиеся ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 году явились слушателями 3-х тематических семинаров, проведенных на базе других образовательных учреждений: Облик книги (Центральная библиотека им. А.С.
Пушкина); О культуре и не только (творческая встреча с гл. ред. газеты
«Культура» Е. Ямпольской – ЧОУНБ); Библионочь (ЧОЮБ).
Публикации обучающихся в периодических печатных изданиях ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, на конференциях, организованных на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского составили – 38 наименований.
Обучающимися в 2016 году подготовлено к изданию статей – 9. Работа
студенческих научно-исследовательских лабораторий велась в 2016 году по
следующим темам: Художественное краеведение Южного Урала (рук-ль:
Ю.В. Леонычева); Западноевропейское искусство (рук-ль: Ю.А. Зайкова);
Элитное и массовое в культуре (рук-ль: Н.Е. Пивоварова); Актуальные вопросы методики преподавания изобразительного искусства в школе (рук-ль:
Т.Н. Томилова); Южный Урал в годы Великой Отечественной войны (рук-ль:
Н.Н. Ивлев); Организация пространства (рук-ль: А.В. Шамарин); Принципы
формообразования в архитектуре и дизайне (рук-ль: А.В.Шамарин); Киноклуб (рук-ли: Н.В. Санникова, А.В. Шамарин); Современное танцевальное
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искусство (рук-ль: Ю.О. Репицына); Философия современного кино: эпоха
постнеклассики (рук-ль: М.В. Рахимова); Традиционная народная культура
(рук-ль:О.Л. Юровская); Искусство режиссуры театрализованных представлений и массовых праздников: традиции и инновации (рук-ль: И.С. Сырникова); Основы создания школьного театра (рук-ль: Н.А. Партолина); Библиотека и читатель. Тенденции и проблемы их взаимодействия (рук-ль: Е.И. Хусаинова); Территория джаза (рук-ль: А.Н. Бугаев).
В работе по проведению научных конференций, семинаров и образовательных программ и «мастер-классов» в 2016 году, следует отметить содержательное разнообразие проектов, их востребованность и широкий профессионально-общественный резонанс.
В числе актуальных задач НИРС остаются:
– расширение научно-исследовательских и творческих связей с другими
вузами России и Уральского региона;
– поддержка практики научно-творческих поездок студентов ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского на конференции, обучающие семинары и другие научные форумы в другие вузы России;
– подготовка и представление лучших из студенческих научноисследовательских работ на конкурсы грантов и творческих проектов студенческой молодежи.
Общий объем финансирования научной и творческой работы студентов
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 году – 232,5 тыс. руб.:
- средства Учредителя – 99,9 тыс. руб.;
- средства хоз.договоров – 132,6 тыс. руб.
Просветительская и публицистическая деятельность преподавателей
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 г., как и в предыдущие годы, представлена публикациями статей в прессе, музыкальными презентациями, участием в передачах на радио и телевидении, работой в жюри в рамках проведения творческих конкурсов и фестивалей – международных, всероссийских,
межрегиональных и областных, городских, проведением творческих встреч
и ведением концертов, проведением выставочной деятельности преподавателей.
Значительная часть мероприятий (статьи в прессе и электронных ресурсах, передачи на радио и ТВ) были посвящены презентациям крупнейших
художественно-творческих, просветительских и научно-образовательных
проектов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. В числе СМИ, в которых постоянно размещалась информация о жизни Института, – электронные сайты Министерства культуры Челябинской области, АИС «ЕИПСК», 74.ru, Канал
Россия ОТВ, ТВ Канал Магнитогорск, сайт ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.
В 2016 году преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского представительствовали в жюри в конкурсах: международных – 19, всероссийских – 11,
межрегиональных и областных – 28, городских – 16, на фестивалях – 4. Общее число представительства преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в жюри в 2016 году – 78, что примерно сохраняет показатели 2015 года:
если представительство преподавателей во всероссийских конкурсах и со51

кратилось на 11, то представительство в международных конкурсах увеличилось на 4, в межрегиональных и областных – увеличилось на 11.
В работе средств массовой информации (пресса, радио, телевидение) активное участие в 2016 году приняли 15 преподавателей ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского. В качестве представителей в жюри в 2016 году активность проявили 49 преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. В проведении
творческих встреч и ведении концертов активность в 2016 году проявили 4
преподавателя ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. В выставочной деятельности
в 2016 году активность проявили 18 преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.
Общий объем финансирования научно-исследовательской работы в
2016 г. – 4 202,4 тыс. руб.: средства хоздоговоров – 2 770,7 тыс. руб. (в 2015 –
2 969,6 тыс. руб.); средства из других источников – 0 тыс. руб. (в 2015 другие источники составили 1 035,6 тыс. руб.); средства учредителя – 1339,8
тыс. руб. (в 2015 – 2 070,5 тыс. руб.); собственные средства – 91,9 тыс. руб. (в
2015 – 197,7 тыс. руб.). Сравнение объемов финансирования научноисследовательской работы в 2016 г. (4 202,4 тыс. руб.) с объемами финансирования научно-исследовательской работы в 2012 г. – 3225,6 тыс. руб.; 2013
г. – 4550,6 тыс. руб.; 2014 г. – 6093 тыс. руб.; 2015 г. – 6273,4 тыс. руб., свидетельствует
о
снижении
объемов
финансирования
научноисследовательской работы в 2016 году.
Общий объем финансирования концертно-творческой деятельности
(концерты, фестивали, конкурсы, выставки и пр.) и поездок в 2016 г. –
2 358,3 тыс. руб.: средства хоздоговоров – 732,1тыс. руб. (в 2015 – 928,7
тыс. руб.); средства из других источников – 451,1 тыс. руб. (в 2015 –699,5
тыс. руб.); средства учредителя – 919,4 тыс. руб. (в 2015 – 710,0 тыс. руб.);
собственные средства – 255,7 тыс. руб. (в 2015 – 99,1 тыс. руб.). Сравнение
объемов финансирования концертно-творческой деятельности в 2016 г.
(2 358,3 тыс. руб.) с объемами финансирования концертно-творческой деятельности в 2014 г. – 2519,0 тыс. руб.; в 2015 г. – 2.437, 3 тыс. руб., свидетельствует о незначительном снижении объемов финансирования концертнотворческой деятельности в 2016 году.
В целом, объем финансирования научной и концертно-творческой деятельности в 2016 году составил 6 560.7 тыс. руб.
Если в 2015 году профинансированные виды научной и художественнотворческой работы (фундаментальные, прикладные, разработки) находятся в
близких 2014 году числовых значениях – в 2015 году прикладные исследования – 24 % (1510,4 тыс. руб.); разработки - 48 % (2991,8 тыс. руб.); фундаментальные исследования - 28 % (1771,2 тыс. руб.), то числовые значения профинансированных в 2016 году видов научной работы и художественнотворческой деятельности отличаются от числовых значений 2015 года: в 2016
году финансирование прикладных исследований увеличилось на 38,4% (больше в 2,7 раза); финансирование разработок сократилось на 26,4 % (меньше в
2,1 раза); финансирование фундаментальных исследований сократилось на
12% (меньше в 1,7 раза).
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Сравнительный анализ структуры финансирования научной и творческой работы ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского показывает, что финансирование со стороны учредителя увеличилось на 1,4 %, что больше в 1,1 раза; из
других источников уменьшилось на 10,1 %, что меньше в 2,3 раза; по хоз. договорам увеличилось на 6,1 %, что больше в 1,2 раза; из собственных средств
увеличилось на 2,2 %, что больше в 1,8 раза. В 2016 году по-прежнему ведущие позиции в структуре финансирования научной работы и художественнотворческой деятельности занимает доля средств хоздоговоров, что свидетельствует о положительной динамике привлечения Институтом средств от
приносящей доход деятельности. Значения финансирования научной работы
и художественно-творческой деятельности за счет средств, с одной стороны,
Учредителя, с другой стороны – других организаций и источников (УМЦ,
средства авторов и др.), находятся в 2016 году в соотношении ½ как и в 2015
- ½. В общем объеме научных и художественно-творческих работ преобладают прикладные исследования, что обусловлено профилизацией Института. В
целом, объем финансирования научной деятельности в 2016 году (6 560,7 тыс.
руб.) по сравнению с 2015 годом (6 273,4 тыс. руб.) вырос на 287,3 тыс.
руб., или больше в 1,05 раза.
В целом количество профинансированных проведенных в 2016 году
наименований мероприятий в области научной деятельности: фундаментальные – 8 (в том числе 3 НИРС) наименований; прикладные – 93 наименования;
разработки – 116 наименований. Изданные публикации преподавателей Института на другой базе осуществлялись за счет личных средств.
Процентное соотношение фундаментальных работ, прикладных исследований и разработок: фундаментальных – 16,0%, что больше на 7,5% чем в
2015 году (в 2015 – 8,5%); прикладных – 62,4%, что на 6,4% больше чем в
2015 году (в 2015 – 56,0%); разработок – 21,6%, что на 13 % меньше чем в
2015 году (в 2015 – 34,6%).
Таким образом, объем средств, поступивших в 2016 году от выполнения
работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими
услугами и разработками составил 6 560,7 тыс. руб. собственными силами, в
том числе научные исследования и разработки – 5 208,4 тыс. руб.; фундаментальные исследования – 1 047,1 тыс. руб.; прикладные исследования – 3 071,1
тыс. руб.; услуги в области художественного, литературного и исполнительского творчества и их организации (творческие проекты) – 1 352,3 тыс. руб.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки по областям
науки составили: 6 560,7 тыс. руб., в том числе науки об обществе – 19,1 тыс.
руб.; образование и педагогические науки – 3 080,1 тыс. руб.; гуманитарные
науки – 898,2 тыс. руб.; искусство и культура – 2 563,3 тыс. руб.
Источники финансирования затрат на научные исследования по областям науки составили: 6 560,7 тыс. руб., в том числе собственные средства и
средства хоз. договоров – 3 850,4 (науки об обществе – 2,0 тыс. руб.; образование и педагогические науки – 2 975,0 тыс. руб.; гуманитарные науки –
208,2 тыс. руб.; искусство и культура- 665,2 тыс. руб.); Учредитель – 2 259,2
(науки об обществе – 17,1 тыс. руб.; образование и педагогические науки –
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105,1 тыс. руб.; гуманитарные науки – 690,0 тыс. руб.; искусство и культура –
1447,0 тыс. руб.); средства других источников – 451,1 тыс. руб. (искусство и
культура – 451,1 тыс. руб.).
Общее число публикаций Института – 542 единицы (478 человек), из
них индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования: Web of Science – 1; Scopus –
1; РИНЦ – 58; в российских журналах, включенных в перечень ВАК – 10 (11
человек); всего монографий – 4 (5 человек), в том числе за рубежом – 1 (1 человек); статьи, подготовленные совместно с зарубежными организациями –
10 (10 человек); общее кол-во научных, конструкторских и технологических
произведений – 458 (392 человека), в том числе опубликованных произведений (монографий на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) – 2 (3 человека);
периодических изданий (кол-во выпусков) – 4 (49 человек); конструкторской
и технологической документации – 452 (340 человек). Получено грантов – 1
(1 человек; Франция). Совокупная цитируемость – 60 единиц. Количество
научных журналов, издаваемых Институтом – 1. Совокупный импакт-фактор
научных журналов = 1,368 (1,4). Количество цитирований по областям науки:
науки об обществе – 2; образование и педагогические науки – 47; гуманитарные науки – 6; искусство и культура – 5. Количество созданных результатов
интеллектуальной деятельности – 1, в том числе учтенных в государственных
информационных системах – 1; имеющих гос. регистрацию – 1. Количество
использованных результатов интеллектуальной деятельности – 55, в том числе переданных по лицензионному договору (соглашению) – 55. Количество
лицензионных соглашений – 46.
Изложенный выше анализ научной деятельности Института позволяет
признать итоги научной работы и международного сотрудничества ЮУрГИИ
им. П.И. за отчетный 2016 год удовлетворительными.
Для преодоления имеющихся недостатков предстоит решить ряд задач:
1. активизировать работу факультетов Института в форме заявок преподавателей на участие в научно-исследовательских, в том числе международных программах/проектах, с продвижением научных статей в международные базы данных научного цитирования (ответственные: проректор по
НРиМС; зав. ООНРиМС; деканы, зав. отделами НРиМС на факультетах);
2. продолжить организационные мероприятия по повышению индекса
публикационной активности и цитируемости преподавателей Института
(библиотечное сопровождение, информационное обеспечение, сотрудничество преподавателей факультетов в публикации и регистрации в эл. сети
«Elibrary» и «РУКОНТ» научно-исследовательских проектов, учебнометодических пособий, монографий, научных статей и др.);
3. активизировать работу по написанию коллективных монографий в
2017 году (ответственные: деканы факультетов; зав. отделами НРиМС на
факультетах);
4. расширить партнерскую сеть Института в лице субъектов РФ и зарубежных стран, на постоянной основе представлять результаты новых научных исследований на сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и в сети «Интер54

нет», в том числе результаты работы студенческих лабораторий (ответственные: проректор по НРиМС; зав. ООНРиМС; деканы, зав. отделами
НРиМС на факультетах);
5. повысить эффективность работы аспирантуры, достигнув к 2018 году
25% защитившихся в срок до одного года после окончания аспирантуры, для
этого на регулярной основе 3 раза в год проводить на базе Института научный семинар обучающихся в аспирантуре; усилить контроль над соблюдением сроков выполнения индивидуальных планов обучающихся в аспирантуре
(ответственные: проректор по НРиМС; зав. отделом аспирантуры, научные
руководители диссертационных исследований);
6. продолжить работу на факультетах, направленную на участие в конкурсах с целью получения грантовских премий (ответственные: проректор
по НРиМС; зав. ООНРиМС; деканы, зав. отделами НРиМС на факультетах);
7. наладить на регулярной основе работу Института с АИС «ЕИПСК»
(ответственные: проректор по НРиМС, зав. ООНРиМС; деканы, зав. отделами НРиМС на факультетах, пресс-служба; ИТО).
5.Художественно-творческая деятельность
Одним из наиболее важных видов деятельности института является художественно-творческая деятельность, которая напрямую связанная с профилем института и будущей профессиональной деятельностью обучающихся. По формам и жанрам художественно-творческая работа преподавателей и
студентов в 2016 г. была многообразна, многогранна, проходила на высоком
профессиональном уровне, вызывала положительные отзывы слушателей и
зрителей, имела широкий общественный резонанс. Продолжилось создание
единой системы концертно-творческой, выставочной, культурно-массовой и
просветительской работы института. За отчетный период было организовано
более 300 творческих мероприятий.
В 2016 году в ЮУрГИИ при поддержке Министерства культуры Челябинской области организованы и проведены следующие конкурсы и фестивали:
– 08.02.2016 Региональный фестиваль академических вокальных ансамблей
«Лейся, песня!»
– 07-10.04.2016 III Всероссийский открытый конкурс молодых вокалистов
«Орфей»
–14-17.04.2016 VIII Всероссийский конкурс юных пианистов
– 10-20.06.2016 V Всероссийский пленер им. Л. В. Туржанского
В течение 2016 года ЮУрГИИ были проведены также следующие совместные мероприятия с различными организациями:
– 12-13.03.16 XXXI областной конкурс оркестров русских народных инструментов, совместно с УМЦ МК Челябинской области
– 26-27.03.2016 – VIII Областной конкурс юных художников им. Н. А. Аристова, совместно с УМЦ МК Челябинской области
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– 28.05.2016 Региональный фольклорный фестиваль «Весенний хоровод»,
совместно с Управлением культуры г. Челябинска, ДШИ №2 г. Челябинска
– 12-13.11.2016 XV Открытый областной конкурс юных скрипачей и виолончелистов, совместно с УМЦ МК Челябинской области
– 10-11.12.2016 Всероссийский конкурс юных пианистов, совместно с УМЦ
МК Челябинской области
Продолжали действовать творческие проекты:
«Фортепианные вечера в ЮУрГИИ» (4 концерта), «Звёзды русского баяна»
(2 концерта), «Vivat, alma mater!» (2 концерта), «Молодые музыканты XXI
века» (5 концертов), «Рождественский фестиваль» (6 концертов и художественная выставка), «Детско-юношеской филармонии» (22 концерта), «Студенческой филармонии»(30 концертов), «Музей, музыка, дети» (3 концерта),
«Играют ассистенты-стажеры» (6 концертов), цикл концертов камерной музыки (13 концертов), «Выставочный зал ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» (7
выставок).
В 2016 году проведены 2 фестиваля, посвященные юбилейным датам
композиторов:
Международный фестиваль искусств «Венские классики: В.А. Моцарт, Л.В.
Бетховен» (09.02 – 29.02.2016, 4 концерта) и Всероссийский музыкальный
фестиваль на Урале, посвящённый 125 – летию со дня рождения С. Прокофьева (17-20.10.2016, 3 концерта)
За отчетный период преподавателями института дано свыше 70 сольных
концертов, в том числе в странах дальнего зарубежья, в концертных залах
многих городов РФ – С.-Петербурге, Екатеринбурге, Асбесте, Перми, Кургане, Гомеле (Белоруссия) Барнауле, в Большом концертом зале ЮУрГИИ
им. П. И. Чайковского.
В течение 2016 года проведены класс - концерты преподавателей
ССМШ, колледжа и вуза в различных концертных залах города и области –
Копейске, Златоусте, Южно-Уральске, Озерске, Еманжелинске, Старокамышинске, Рудном (Казахстан) Миассе, в ДШИ г. Челябинска, в концертных залах ССШИ и ЮУрГИИ др. В 2016 году состоялось более 50-ти классконцертов на различных концертных площадках.
За исследуемый период значительно увеличилось число победителей конкурсов и фестивалей, которое в 2016 году составило 296 человек, что
на 114 человек больше чем в 2015 году.
Во-первых, в Международных конкурсах и фестивалях, организованных как в Российской Федерации, так и за рубежом победителями в разных
номинациях стали обучающиеся и преподаватели – 83 участника и преподавателей – 62, подготовивших участников, общее число которых составило –
145 человек:
– в Российской Федерации победителями стали: С.В. Багинская (Дипломант I степени в номинации «Ансамбль»; Лауреат III степени в номинации «Соло»; Челябинск); А. Березина (Лауреат II степени; Лауреат III степени; Челябинск; рук-ль: Н.О. Телегина); Е.В. Вергуляс (Дипломант I степени в
номинации «Ансамбль»; Челябинск); К. Глухова (Лауреат I премии; Магни56

тогорск; рук-ль: Л.Л. Яновская); И.В. Голденко – рук-ль «Трио унисон» (Лауреат I премии; Омск); Л.Г. Екимова (Диплом «Лучший концертмейстер»;
Челябинск); Г. Ермолаев (дважды Лауреат 3 степени; Челябинск; рук-ль:
Н.О. Телегина); Д. Ермолаева (Лауреат III премии; Челябинск; рук-ль: О.П.
Яновский); А.Зуева (Лауреат II премии; Челябинск; рук-ль: И.В. Голденко);
Я. Ильясова (Лауреат I премии; Челябинск; рук-ль: Е.И. Семиониди); Е. Карпушкина (Лауреат II степени; Челябинск; рук-ль: М.В. Сафронова); В. Кешишан (Лауреат II премии; Магнитогорск; рук-ль: О.П. Яновский); К. Классен (Дипломант I степени; Челябинск; рук-ль: Н.И. Кулагина); С. Ковыляева
(дважды Лауреат I премии; Южноуральск; рук-ль: Л.Л. Яновская); У. Краснощек (Лауреат III премии; Челябинск; рук-ль: Л.В. Макарова); Р. Кропачева
(Лауреат II степени; Миасс; рук-ль: О.В. Кисленко); О. Крылова (Лауреат I
степени; Лауреат II степени; Миасс; рук-ль: О.В. Кисленко); А. Кудрявцева
(дважды Лауреат I степени; Челябинск; рук-ль: Н.А. Кудрякова); М. Ложкина
(Лауреат III степени; Челябинск; рук-ль: А.И. Ковба); Т. Максимова; Дипломант; Челябинск; рук-ль: Ц.С. Ротенберг); И. Матяш (дважды Лауреат III
премии; Москва; рук-ль: Н.И. Кулагина); И. Матяш (Дипломант; Челябинск;
рук-ль: Н.И. Кулагина); Е. Мелешкина (Диплом I степени; Челябинск; рук-ль:
И.В. Голденко); А.И. Михайлова (Диплом «Лучший концертмейстер»); Н.
Мокан (II премия; Санкт-Петербург; рук-ль: Е.Г. Быков); А. Моргун (Лауреат
III премии; Магнитогорск; рук-ль: О.П. Яновский); К. Морозюков (Лауреат II
премии; Магниггорск; рук-ль: В.Ф. Бабюк); П. Мочалкин (Лауреат I премии;
Магнитогорск; Лауреат II премии; Челябинск; рук-ль: В.В. Файрушина); А.
Николаева (Лауреат II премии; Челябинск; рук-ль И.В. Голденко); В. Олейникова (Лауреат II премии; Челябинск; рук-ль: И.Г. Головина); П. Печеркина
(Дипломант; Челябинск; рук-ль: С.Н. Рыкова); Д. Печеркина (Лауреат III
премии; Челябинск; рук-ль: С.Н. Рыкова); С. Письменова (Лауреат III премии; Челябинск; рук-ль: С.П. Неволина); С. Письменова (Дипломант; Южноуральск; рук-ль: С.П. Неволина); Д. Позднякова (Дипломант III степени; Челябинск; рук-ль: А.Ю. Смирнов); А. Попова (дважды Лауреат III премии; Челябинск; рук-ль: Л.В. Макарова); Р. Рахимов (Лауреат III премии; Челябинск;
Лауреат I премии; Магнитогорск; рук-ль: В.Ф. Бабюк); Ю.О. Репицына
(Гран-при; Екатеринбург); Ю.О. Репицына (Диплом Лауреата 1 степени в
номинации «Современная хореография»; Москва); В. Роот (дважды Лауреат I
премии; Южноуральск; Магнитогорск; рук-ль: Л.Л. Яновская); О. Рудакова
(Лауреат III премии; Челябинск; рук-ль: И.В. Голденко); О. Сабанова (Лауреат I премии; Магниггорск; рук-ль: О.П. Яновский); В. Савельева (Лауреат III
премии; Магниггорск; рук-ль: Л.Л. Яновская); Д. Самойлова (Лауреат III степени; Челябинск; рук-ль: А.И. Ковба); А. Свиридова (Лауреат II степени;
Москва; рук-ль: О.Н. Костюк); Т. Семенцова (Лауреат I премии; Челябинск;
рук-ль: Н.Н. Рыбакова); В. Сечная (Лауреат III премии; Челябинск; рук-ль:
С.Н. Рыкова); Е. Сляднев (Лауреат III премии; Челябинск; рук-ль: А.В. Просветов); П. Сляднева (Дипломант III степени; Челябинск; рук-ль: Л.В. Жданович); Е. Смолина (Дипломант; Челябинск; рук-ль: Л.К. Замятина); П. Согрина (Лауреат III премии; Челябинск; рук-ль: О.П. Яновский); К. Старцева
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(Лауреат I премии; Санкт-Петербург; рук-ль: Е.И. Семиониди); Н.О. Телегина (Диплом «Лучший концертмейстер конкурса»; Челябинск); Н.О. Телегина
(Лауреат I степени; Туапсе); Е. Туева (Лауреат I премии; Магнитогорск; рукль: О.П. Яновский); Ю.Фадеева (Лауреат II премии; Челябинск; рук-ль: Н.А.
Сибирева); А. Хафизова (Лауреат I степени; Туапсе; рук-ль: Н.О. Телегина);
Д. Черниченко (Лауреат I премии; Южноуральск; рук-ль: Л.Л. Яновская); Е.
Чикина (Диплом III степени; Москва; рук-ль: Н.В. Степанова); М.В. Щепеткина – Оркестр р.н.и. СДШИ «Уральская сказка» (Лауреат II премии); Л.Л.
Яновская (Диплом за концертмейстерское мастерство; Южноуральск); О.П.
Яновский (Диплом «Лучший концертмейстер»; Челябинск); О.П. Яновский
(дважды Диплом «Лучший концертмейстер»; Екатеринбург); Д. Янушевская
(Лауреат III премии; Челябинск; рук-ль: Е.И. Семиониди).
– за рубежом победителями стали: К. Акишина (Грант; Канны, Франция; рук-ль: В.Н. Питиримов); Е. Московцева (Грант; Канны, Франция; рукль В.Н. Питиримов); А. Нероева (Грант; Канны, Франция; рук-ль: О.Н. Костюк); А. Свиридова (целевой грант в размере 90 Евро на сумму 90 Евро для
участия в финальных этапах проекта в Европе – Международного конкурса
«Международная выставка-конкурс визуального и изобразительного искусства “YOUTH MASTERPICES”; Лауреат II степени «Россия-Европа молодая
2015-2016); К. Глухова (Лауреат I премии; Зальцбург, Австрия; рук-ль: Л.Л.
Яновская); С. Ковыляева (Лауреат I премии; Зальцбург, Австрия; рук-ль: Л.Л.
Яновская); А.И. Михайлова (Дипломант; Зальцбург, Австрия); Е. Московцева (Грант; Канны, Франция; рук-ль: В.Н. Питиримов); В.Роот (Лауреат I
премии; Зальцбург, Австрия; рук-ль: Л.Л. Яновская); М. Тиньгаева (Дипломант; Зальцбург, Австрия; рук-ль: Е.Н. Ярушева); Н.Г. Тимакова (Лауреат I
степени; Париж, Франция); О.В. Шафоростова (Лауреат I степени; Париж,
Франция); О.П. Яновский (Лауреат I премии; Зальцбург, Австрия); О.П.
Яновский (Диплом за художественное руководство; Зальцбург, Австрия);
О.П. Яновский (Диплом за работу в оргкомитете; Зальцбург, Австрия).
Во-вторых, во Всероссийских конкурсах и фестивалях победителями в
разных номинациях стали обучающиеся и преподаватели – 52 участника и
преподавателей – 31, подготовивших участников, общее число которых составило – 83 человека: А. Веселова (Лауреат III степени; рук-ль: Н.О. Телегина); М. Васенина (Лауреат III степени; рук-ль: Е.Н. Ярушева); А.М. Владимиров (Лауреат II степени; Чебоксары); О.В. Гладышева (Лауреат II степени;
Чебоксары); О.Н. Гражданкина (Диплом III степени; Сочи); К. Глухова (Лауреат I премии; Челябинск; рук-ль: Л.Л. Яновская); С. Гурова (Диплом I место; дважды Диплом III место; Миньяр; рук-ль: В.Н. Питиримов); Н.И. Дегтянникова (Лауреат I степени; Чебоксары); Дипломы участников конкурсов
получили: А. Королева, К. Карпунина, А. Нероева, А. Якушкина, Е. Московцева, Д. Черепкова, Е. Доронина, А. Кристя (Миньяр; рук-ли: М.М. Халимов,
В.Н. Питиримов, Е.В. Маркина); Л.В. Долганова (Лауреат I премии; СанктПетербург; Диплом II степени; Москва; I место; СПб.); Д. Еремченко (Лауреат I премии; рук-ль: Е.И. Семиониди); Г. Ермолаев (Лауреат III степени; рукль: Н.О. Телегина); Н.И. Теплякова – рук-ль народного коллектива ансамбля
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народной песни «Млада» (Лауреат II степени); И.Г. Золотарев (Лауреат III
степени; Чебоксары); Д. Ильюшенкова (Диплом I место; диплом III место;
Миньяр; рук-ль: В.Н. Питиримов); Ю. Ишниязова (Диплом III место; Миньяр; рук-ль: М.М. Халимов); С.А. Конкина – рук-ль фольклорного ансамбля
«Отрада» (Лауреат I степени); Л.Н. Конышева (Диплом I степени; Институт
развития современного образования «Сократ»); О.Н. Костюк (Лауреат III
степени; Чебоксары); У. Краснощек (Лауреат II премии; Челябинск; рук-ль:
Л.В. Макарова); Р. Кропачева (Лауреат III степени; Тюмень; рук-ль: О.В.
Кисленко); П. Мочалкин (Лауреат II премии; рук-ль: В.В. Файрушина); А.
Николаева (Лауреат III премии; рук-ль: И.В. Голденко); А. Питовина (Диплом Лауреата I степени; Екатеринбург; рук-ль: Ю.О. Репицына); Т. Поедушкин (Гран-при; Лауреат I премии; Челябинск; рук-ль: С.П. Неволина); А.
Попова (Лауреат III премии; Челябинск; рук-ль: Л.В. Макарова); А. Рахматулина (Дипломант; Челябинск; рук-ль: Л.Л. Яновская); Ю.О. Репицына
(Диплом за лучшую балетмейстерскую работу, Челябинск; Гран-при; Екатеринбург; Диплом за лучшую балетмейстерскую работу, Екатеринбург); Н.О.
Телегина (Диплом «Лучший концертмейстер»); А. Умнова (Диплом Лауреата
I степени; Екатеринбург; рук-ль: Ю.О. Репицына), Н. Уфимцев (Лауреат I
премии; рук-ль: Е.И. Семиониди); М.М. Халимов (Лауреат III степени; Чебоксары); О. Холодилова (Лауреат II степени; Чебоксары; рук-ль: Л.А. Рябченко); О.М. Холодова (Лауреат III степени; Чебоксары); А. Шлыкова (Диплом I место; Миньяр; рук-ль: Е.В. Маркина); О.П. Яновский (Звание «Дипломант»; Челябинск); Д.Янушевская (Лауреат I премии, рук-ль: Е.И. Семиониди).
В-третьих, в областных и городских конкурсах и фестивалях победителями в разных номинациях стали обучающиеся и преподаватели – 39
участника и преподавателей – 29, подготовивших участников, общее число
которых составило – 68 человек: К. Акишина (Лауреат III степени; Челябинск; ЮУрГИИ; ФИИ; рук-ль: В.Н. Питиримов); Е. Амелькина (Диплом I
степени; Челябинск; ЧелГУ; рук-ль: А.В. Костюк); А.И. Балакина – рук-ль
ансамбля «Эпицентр» в составе: О. Кузьминых, В. Марченко, Т. Орлова, Л.
Петросян (дважды Лауреаты I степени; Копейск); Д. Габбасова (Дипломант;
Челябинск; ЮУрГИИ, ФИИ; рук-ль: Е.В. Маркина); И.В. Голденко – рук-ль
трио «Унисон» (Лауреат I премии; Челябинск); С. Гурова (Лауреат I степени;
Челябинск; ЮУрГИИ; ФИИ; рук-ль: В.Н. Питиримов); Ю. Ишниязова (Лауреат I степени; Челябинск; ЮУрГИИ; ФИИ; рук-ль: Е.В. Маркина); К. Карпунина (Лауреат I степени; Челябинск; ЮУрГИИ; ФИИ; рук-ль: Е.В. Маркина); Е. Карпушкина (Лауреат II степени; Челябинск; рук-ль: М.В. Сафронова); С.А. Конкина – рук-ль фольклорного ансамбля «Отрада» (Лауреат II степени; Челябинск); А. Королева (Лауреат II степени; Челябинск; ЮУрГИИ;
ФИИ; рук-ль: М.М. Халимов); А.В. Костюк (Диплом I степени; Челябинск;
ЧелГУ); А. Кристи (Лауреат III степени; Челябинск; ЮУрГИИ; ФИИ; рук-ль:
В.Н. Питиримов); М. Ложкина (Лауреат II степени; Дипломант; Челябинск;
ЮУрГИИ; ЦДШИ; рук-ль: А.Р. Мельнечук); В. Матвеева (дважды Дипломант; Челябинск; рук-ль: Н.Р. Кривова); Н. Мокан (Лучший солист; Челя59

бинск; рук-ль: Е.Г. Быков); Е. Московцева (Лауреат I степени; Челябинск;
ЮУрГИИ; ФИИ; рук-ль В.Н. Питиримов); П. Мочалкин (Лауреат Стипендиат; Челябинск; рук-ль: В.В. Файрушина); А. Нероева (Лауреат I степени; Челябинск; ЮУрГИИ; ФИИ; рук-ль: О.Н. Костюк); П.А. Пахаруков (Диплом;
Первое творческое объединение); А. Пудовкина (Лауреат III премии; Челябинск; рук-ль: И.В. Голденко); Ю.О. Репицына (Диплом Лауреата I степени;
Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской); С. Саунина (дважды Лауреат II премии; Челябинск; рук-ль: И.В.Голденко); Д. Самойлова (Дипломант; Челябинск; рук-ль: А.И. Ковба); А. Сидорова (Лауреат I степени; Челябинск; ЮУрГИИ; рук-ль: О.В. Шафоростова); М. Суровцева (Лауреат I степени; Челябинск; ЮУрГУ; рук-ль: О.В.Кисленко); Н.И. Теплякова – рук-ль
народного коллектива ансамбля народной песни «Млада» (Лауреат II степени; Дипломант; Челябинск); А. Толстокоров (Лауреат II степени; Челябинск;
рук-ль: М.В. Сафронова); М.В. Щепеткина – рук-ль оркестра р.н.и. СДШИ
«Уральская сказка» (Лауреат I премии; Челябинск).
В 2016 году преподаватели и студенты ЮУрГИИ и учащиеся СДШИ
принимали активное участие в концертах и мастер-классах выдающихся музыкантов России и зарубежья:
– 18-19.02.2016. мастер-классы Заслуженного артиста РФ Юрия Шишкина.
(баян, Ростов – на Дону)
– 11-12.03.2016 Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет»
мастер-классы заслуженного артиста РФ В. Пясецкого (фортепиано, г.
Москва), К. Родина (виолончель, г. Москва), О. Худякова (флейта, г. Москва)
– 07-08.04.2016 мастер-классы заслуженного деятеля РК, лауреата международных конкурсов А.К. Желтыргузова (вокал, Казахстан),
народной артистки РФ, народной артистки Республики Тыва, профессора
Н.С. Красной (вокал, г. Москва) лауреата международных конкурсов, доцента Е.И. Семиониди (вокал, Челябинск)
– 04.06.2016 Мастер-класс Заслуженного работника культуры РФ, преподавателя ЦМШ Н. Н. Макаровой (фортепиано, г. Москва)
– 10-20.06.2016 Мастер-классы Народного художника РФ В. Страхова (г.
Вологда)
– 09.09.2016 Творческая встреча с Народным артистом РФ Александром Рудиным.
– 02-05.11.2016 Мастер-классы «Творческой школы»: Айлена Притчина
(скрипка), Никиты Зимина, (саксофон), Андрея Ярошинского (фортепиано)
– 22.10.2016 Мастер-класс лауреата международных конкурсов А. Руднева
(гитара, г. Тула)
– 24-25.11.2016 Мастер-класс Народного артиста РФ, профессора В. Романько (баян, г. Екатеринбург)
– 20-21.12.2016 – Мастер-класс Заслуженного артиста РФ В. Д. Шкарупы
(фортепиано, г. Екатеринбург).
Активную концертную деятельность ведут творческие коллективы всех
факультетов института. Так, коллективы факультета музыкального искусства
дали 75 концертов на различных площадках города и области, студентами
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факультета социокультурной деятельности подготовлено 36 творческих мероприятий. С большим успехом на факультете прошла «Театральная неделя», где было показано 6 спектаклей.
За 2016 год коллективы и солисты хореографического факультета
участвовали во многих значимых художественно-творческих мероприятиях
г. Челябинска. Учащиеся специальности «Искусство танца» и студенты специальности «Хореографическое творчество» принимали участие в концертах
на площади Революции в праздновании: «Дня города», «Дня Победы. Хореографические коллективы постоянно участвовали во всех мероприятиях
ЮУрГИИ: «Дне знаний», «Рождественском фестивале», «Дне работников
культуры», «Днях открытых дверей» факультета , «Международном дне танца» и т.д. Особенно необходимо отметить активную концертную деятельность ансамбля народного танца «Горенка» рук. Носова Н.А.,(10 концертов).
Учащиеся специальности «Искусство танца» постоянно, в течение года,
принимали участие в репертуарных спектаклях ЧГАТОиБ: балетах П.И. Чайковского «Спящая красавица», «Лебединое озеро», Л. Минкуса «Баядерка»,
В. Гаврилина «Анюта», опере Ш. Гуно «Фауст» и др.
Насыщенной и плодотворной можно назвать художественно - творческую и общественную деятельность преподавателей и студентов факультета
изобразительного искусства ЮУрГИИ. Преподаватели ФИИ ЮУрГИИ являлись организаторами и инициаторами международных и всероссийских выставок, постоянными членами жюри выставок различного уровня от областных до международных, проводимых в г. Челябинске и других городах России, участниками мастер-классов в городе, области и за её пределами. Преподаватели и студенты были активными участниками выставок различного
уровня. Всего было проведено 15 художественных выставок.
Одним из важных направлений художественно-творческой работы является постоянное участие ЮУрГИИ в проведении общественных мероприятий. ЮУрГИИ тесно сотрудничает с администрацией районов города, управлением соц. защиты Советского, Центрального, Калининского и Тракторозаводского районов, Советами ветеранов города и другими организациями в
проведении мероприятий общественного значения и государственных праздников.
В 2016 году для жителей Челябинска реализовано 4 социальных проекта:
– Клуб любителей музыки «Мелодия» для ветеранов г. Челябинска. Состоялось 6 концертов в Большом концертном зале им. Б.М. Белицкого ЮУрГИИ
– 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 любых концертов в БКЗ ЮУрГИИ
– Актовый зал Всероссийского общества «Знание» для ветеранов и людей
пожилого возраста.
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Художественно-творческая деятельность ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского
нашла отражение в средствах массовой информации, электронных СМИ, телевидении, радио. Опубликовано свыше 50 статей.
Подводя итоги 2016 года, можно констатировать, что художественнотворческая работа института развивается и показывает высокие результаты
по всем направлениям деятельности.
6. Воспитательная работа
Воспитательная работа является важнейшей составной частью целостного образовательного процесса, организованного в институте, одним из обязательных условий и предпосылок повышения качества подготовки специалиста, его максимального соответствия требованиям современного рынка
труда.
Основной целью воспитательной работы является воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности – гражданина и патриота России, способного к эффективной профессиональной деятельности и готового отвечать за принимаемые решения.
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 вуза, 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, отделения, учебно-методические
отделы, студенческие советы и т.д. Их деятельность осуществляется как в
ходе учебной работы, так и во внеучебное время.
Воспитание будущих преподавателей предусматривает развитие гражданско-правового сознания и патриотических качеств, формирование духовно-нравственных и культурно-эстетических ценностей, расширение интеллектуального потенциала студентов, их научно-исследовательской активности, ориентацию на здоровый образ жизни, повышение общественной активности и инициативности, участие в социально полезной деятельности и добровольческих проектах.
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.
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Воспитательная работа ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2016 г. 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 (физкультурно – оздоровительные мероприятия и мероприятия по обеспечению 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 со студентами, проживающими в общежитии ЮУрГИИ.
Мероприятия, проведенные отделом воспитательной работы в 2016 г.,
отражены в таблице 13
Таблица 13
№
1

2

Мероприятия
Сроки проведения
1. Организация воспитательной работы
Регулярное проведение собраний с представи- Ежемесячно
телями деканатов по вопросам академической
успеваемости, дисциплины, внеучебной работы, соблюдения правил внутреннего распорядка института и общежития
Разработка общеинститутского и факультетАвгуст 2016г.
ских планов внеучебных мероприятий

3

Подбор и назначение кураторов учебных
групп

Август 2016г.

4

Определение приоритетных задач воспитательной работы института и факультетов

Сентябрь 2016г.

5

Разработка и обновление локальных нормативно – правовых документов регламентиру-

В течение года
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Ответственные
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов, Студсовет, Деканаты
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов
Зав. отделом ВР,
Зав. отделов по ВР
факультетов , деканы
факультетов
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов
Зав. отделом ВР,
Зав. отделов по ВР

ющих воспитательную работу со студентами
и обучающимся в институте
6

7
8
9

10

11

12

13
14
15
16

факультетов , юр.
отдел

В течение года
Зав. отделом ВР,
Оповещение преподавателей и кураторов
Зав. отделов по ВР
учебных групп о новых нормативно - правофакультетов , юр.
вых документах МОиН РФ и Министерства
отдел
Культуры РФ и Челяб. обл. по организации
внеучебной деятельности студентов и обучающихся образовательных учреждений
Регулярное проведение собраний на факульЕжемесячно
Зав. отделом ВР, Зав.
тетах института с кураторами учебных групп,
отделов по ВР фасо старостами групп, студенческим советом
культетов
Организация дежурств студентов и кураторов Ежемесячно
Зав. отделом ВР, Зав.
учебных групп во время проведения факульотделов по ВР фатетских и институтских мероприятий
культетов
Организация и проведение мероприятий с со- Постоянно
Зав. отделом ВР, социально - незащищенной категорией студенциальный педагог
тов (дети-сироты и лица из их числа, а также
студенты, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации)
Выдвижение кандидатур на именные стипенВ течение года
Зав. отделом ВР, Деканаты
дии, гранты, премии студентам, аспирантам,
добившихся значительных успехов в учебе и
творчестве
2. Организационная работа с кураторами, старостами групп. Студенческое самоуправление
Открытие Студенческого Медиа-Центра
14.01.2016г.
Зав. отделом ВР, Зав.
отделом по В и ХТР
ФСКД и ХФ, декан
ФСКД
Семинар кураторов и преподавателей «Про16.02.16
Зав. отделом ВР, Зав.
блемы толерантности и экстремизма в молоотделов по ВР фадежной среде»
культетов, педагог –
психолог, социальный педагог
Организация и проведение на факультетах
Ежемесячно
Кураторы учебных
института кураторских часов
групп
Проведение ежегодных выборов в Студсовет
Сентябрь 2016г.
Зав. отделом ВР, Зав.
на факультетах
отделов по ВР факультетов
Проведение заседаний Студсовета института
Ежемесячно
Зав. отделом ВР, Зав.
и на факультетах
отделов по ВР факультетов, Студсовет
В течение года
Зав. отделом ВР,
Взаимодействие Студсовета института с
Студсовет
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 (Министерство культуры Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской
области, Законодательное Собрание Челябинской области) в подготовке и проведении просветительских и культурно – массовых меро64

17
18

19
20
21
22
23

24

25

26

27

28

приятий
Участие в заседаниях Челябинского региоВ течение года
нального отделения «Ассоциации студентов и
студенческих объединений России»
Участие в заседаниях Центра по взаимодейВ течение года
ствию с вузами Общественной молодежной
палаты при ЗС
3. Гражданское и патриотическое воспитание
Празднование Дня защитника Отечества.
Февраль 2016г.
Участие студентов в городских и областных
праздничных мероприятиях
Торжественное мероприятие, посвященное
18 февраля 2016г.
празднованию Дня Защитника Отечества
Поздравление с Днем Защитника Отечества.
Выпуск стенгазеты. Участие обучающихся в
праздничном концерте.
Участие студентов в праздничном концерте (8
марта и 23 февраля) для Геронтологического
центра г. Челябинска
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»

Февраль 2016г.

Участие студентов в торжественном митинг –
концерте (посвященном второй годовщине
воссоединения Крыма и России)

18.03.2016г.

25.02.16г.

Студсовет
Председатель и зам.
председателя студсовета
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов, студсовет
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов, ХТО
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов
Зав. отделом В и
ХТР ФСКД и ХФ

Октябрь-ноябрь
2016г

25.02.2016г.
28.04.16г
04.11.16г.

Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов, деканы
факультетов, кураторы учебных групп
Участие студентов в церемонии награждения
23.03.2016г.
Зав. отделом ВР, Зав.
работников культуры в ЗС
отделов по ВР факультетов, деканы
факультетов, кураторы учебных групп
Участие студентов «Областном конкурсе им. 26-27.03. 2016г.
Дегтяникова Н.И.,
Н.А. Аристова» по композиции.
Холодова О.М.,
Заведующие отделениями
Организация мероприятий, посвященных
Зав. отделом ВР, Зав.
Апрель – май 2016г. отделов по ВР фа«Дню Победы»:
культетов
- торжественное чествование участников и
ветеранов ВОВ института
- коллективный просмотр фильмов о ВОВ
- выпуск тематических стенных газет на факультетах.
Участие студентов во Всероссийской акции
Апрель – май 2016г. Зав. отделом ВР, Зав.
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«Георгиевская ленточка»
29

Уроки мужества (по факультетам)

Апрель 2016г.

30

Система мероприятий, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной
войне, акции «Поздравь ветерана», поездки и
экскурсии по памятным и историческим местам
Участие студентов в первомайской демонстрации

по отдельному
плану

32

Встреча и беседа с ветеранами ВО войны

5 мая 2016г.

33

Выпуск стенгазет, посвященных:
23 февраля «День Защитника Отечества»;
9 Мая « День Победы»;
12 июня «День России»;
Новому году.
Участие студентов в акции посвященной Дню
донора
Участие студентов в акции "Свеча памяти"

31

34
35
36

37

38
39
40
41

42
43

44

Участие студентов в выборах, во встречах с
Депутатами Государственной Думы, представителями органов власти района, города, области, с молодежными организациями
Посещение тематических выставок и музеев г.
Челябинска и Челябинской области
Участие в мероприятиях Администраций:
Советского, Тракторозаводского, Калининского районов
Участие студентов института в праздничных
мероприятиях, посвященных 280-летию г. Челябинска
Участие студентов в акции посвященной
Международному дню борьбы с терроризмом
«Помним Беслан»
Участие студентов в общероссийской общественно –политической акции «Кто – если не
я!»
Участие студентов в организации и проведение концертной программы к Единому дню
голосования на избирательном участке № 735
Участие студентов в митинг-концерте в благодарность за поддержку избирателей партии
«Единая Россия».
Участие студентов в 4-м фестивале добровольческих команд в ВДЦ «Океан» смена
«Время действовать!»
66

1.05.2016г.

Февраль 2016г.
Май 2016г.
Июнь 2016г.
Декабрь 2016
1 июня 2016г.
22 июня 2016г.
В течение года

В течение года

В течение года
Сентябрь 2016г.
3 сентября 2016г.
16.09.2016г.

18.09.2016г.
19.09.2016г.

25.09-27.10.2016г.

отделов по ВР факультетов
Руководители физ.
воспитания
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов
Зав. отделом ВР,
Зав. отделов по ВР
факультетов, кураторы учебных групп
Зав. отделом по ВР
ФИИ
Зав. отделом ВР,
Зав. отделов по ВР
факультетов, Студсовет
Зав. отделом ВР
Зав. отделом по ВР
ФИИ,
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов, Кураторы
учебных групп
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов
Зав. отделом ВР
Зав. отделом по В и
ХТР ФСКД и ХФ,
кураторы учебных
групп
Зав. отделом по В и
ХТР ФСКД и ХФ
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов, кураторы
учебных групп
Зав. отделом по В и
ХТР ФСКД, ХФ, кураторы учебных
групп

45

Участие студентов в проведении сборов Лидеров в ДОЛ «Радуга»

26.09,27.09.2016г.

46

Участие студентов института в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню пожилого
человека
Участие студентов (ансамбль «Горенка») на
празднике Покрова пресвятой Богородицы
Храм Иоанна Воина
Участие студентов акции «Мы против террора»

Октябрь 2016г.

47
48
49
50

51
52

53
54
55
56
57

58
59

60

61

14.10.2016г.
18.10.2016г.

Зав. отделом по В и
ХТР ФСКД, ХФ, кураторы учебных
групп
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов
Н.А. Носова
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов
Зав. отделом по В и
ХТР ФСКД, ХФ
Зав. отделом по В и
ХТР ФСКД, ХФ

Участие студентов в «Дне музея» в Челябинском областном краеведческом музее
Участие студентов в квест-игре «Главные фотостраницы Челябинска в Челябинской областной юношеской библиотеке в рамках
«Недели молодого патриота»
Участие студентов в мероприятии студсовета
к «Дню народного единства» - тимбилдинг
«Только вместе мы едины»
Участие студентов института в митинге - шествии в честь Дня народного единства

19.10.2016г.

Участие студентов и педагогов ЭХТ в Заседании Пушкинского общества - Библиотека им.
А.С. Пушкина
Фольклорные посиделки на отделении Этнохудожественного творчества, посвященные
дню святых «Козьмы и Демьяна»
Участие студентов в юбилейном мероприятии
Челябинского Государственного Молодежного театра
Участие студентов в акции «Река жизни»
(день донора)

12.11.2016г.

Зав. отделом по В и
ХТР ФСКД, ХФ,
студсовет
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов, кураторы
учебных групп
Отделение ЭХТ

14.11.2016г.

Отделение ЭХТ

17.11.2016г.

В.В. Шибицкий

20.10.2016г.

03.11.2016г.
04.11.2016г.

Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Участие студентов в акции "Анти - Спид",
1 декабря 2016г.
Зав. отделом ВР, Зав.
посвященной Всемирному Дню борьбы со
отделов по ВР
СПИДом
факультетов, Студсовет
4. Организация досуга и культурно – массовая работа среди студентов
Встреча студентов с Е. Воскресенским (но16.01.2016г.
Зав. отделом по В и
минантом премии «Светлое прошлое», актер,
ХТР ФСКД и ХФ
выпускник ЧКК)
Проведение праздника «День студента». Уча- 25 января 2016г.
Зав. отделом ВР, Зав.
стие студентов в студенческой игре «Объедиотделов по ВР
няйся»
факультетов, Студсовет
День студента. Награждение активных сту25 января 2016г.
Н.В. Санникова, А.
дентов. Просмотр юмористической интерпреКинева А.В. Шаматации «Идеальный студент»
рин,, студенческий
актив
День студента в общежитии
28.01.20165г.
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР , вос67

Ноябрь 2016г.

62

Участие студентов в выставке «Чертова дюжина» в Краеведческом музее г. Копейска

13.02-29.02.2016г.

63

Участие студентов в празднике «День Святого Валентина»

15.02.2016г.

64

Участие студентов в выставке ДПИ «Город
мастеров»

18.02.16г.

65

Участие студентов в Научнообразовательном проекте «Диалоги об искусстве»
Участие студентов в мероприятии «Мистер
общага»

18.02.2016г.

Занятия обучающихся в театральной студии
«Обратная перспектива»
Занятия обучающихся в литературных студиях
Занятия обучающихся в студии «Киноклуб»

В течение года

66
67
68
69

24.02.2016г.

В течение года
В течение года

70

Участие студентов в мероприятии «Мисс общага»

09.03.2016г.

71

Участие студентов в празднике (масленичное
гуляние) «Прощай, Зимушка- Зима»

10.03.2016г.

72

Участие студентов в мероприятиях и праздничном концерте приуроченных к «Дню открытых дверей»

19.03.2016г.
26.03.2016г.

73

Участие студентов в конференции «По литературной карте Урала»

29.03.2016г.

74

Участие в литературном конкурсе «HotHet»

Март – май 2016г.

75

Участие студентов в фестивале «Художник и
кино»
Выставка «С чего начинается Родина»

22.04.2016г

76

24.04-25.04.2016г.

77

Участие студентов в инклюзивном проекте
«Равный равному»

В течение года

78

Посещение тематических выставок и музеев г.
Челябинска и Челябинской области

В течение года

79

Участие студентов в форумах: «Таврия», В течение года
«Территория смыслов на Клязьме»

80

Премьера спектакля «Горя от ума»
(А.Грибоедов) от театральной студии «Обратная перспектива»
68

04.04.2016г.

питатели общежития
Зав. отделом по ВР
ФИИ, декан факультета
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР , воспитатели общежития
Зав. отделом по ВР
ФИИ, декан факультета
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР , воспитатели общежития
Н.Е. Пивоварова
Н.Б. Рубинская, Н.В.
Санникова
Зав. отделом по В
ХТР ФСКД и ХФ,
ФИИ, А.В. Шамарин
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР , воспитатели общежития
Зав. отделом по В
ХТР ФСКД и ХФ,
студсовет
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов, отдел
профориентации
Зав. отделом по ВР
ФИИ, Ю.В. Леонычева, Н.Г. Баркова
Зав. отделом по ВР
ФИИ, Студсовет
Зав. отделом по ВР
ФИИ
Зав. отделом по ВР
ФИИ
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов, кураторы учебных групп
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Н.Е. Пивоварова,Зав.
отделом по ВР
ФИИ, Студсовет

81
82
83
84

85

Участие студентов в инклюзивном проекте
«Перезагрузка»
Участие студентов из литературной студии и
«Киноклуба» в конференции
Участие студентов в последнем звонке для
выпускников «Дело о выпуске № 2016», выпускных на факультетах
Участие студентов в V Всероссийском пленере им. Л. В. Туржанского

Апрель 2016г.
29.04.2016г.
30.05.2016г.
28.06.16
10.06-20.06.2016г.

Педагог – психолог,
клуб «Наше место»
Зав. отделом по ВР
ФИИ, Студсовет
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Зав. отделом по ВР
ФИИ, преподаватели
ФИИ

Участие студентов в общероссийских регио- Июль-сентябрь
нальных форумах: «Таврия», «Территория 2016г.
смыслов на Клязьме»
18.08-24.08.2016г.
Участие студентов в XIII Международном
молодежном фестивале искусств России и
Франции

Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Декан ФИИ, преподаватели ФИИ

87

Посещение выставок, спектаклей, концертов

В течение года

88

Участие студентов в праздничных мероприятиях «День города» Советского, Калининского и Тракторозаводского районов
Участие студентов в Неделе адаптации первокурсников -Квест «Как в сказке» мероприятие направленное на сплочение и
взаимопонимание студентов первых курсов
факультетов
Участие студентов в Неделе адаптации первокурсников «Добро пожаловать, первый!»

Сентябрь 2016г.

Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов

91

Проведение праздничного концерта посвященному дню учителя

06.10. 2016г.

92

Октябрь 2016г.
Цикл книжных выставок:
- «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей»;
- «Мир разложил на части Пикассо» (Е. Винокуров). Выставка к 135-летию со дня рождения П. Пикассо (1881–1973), испанского художника;
- «Ожившие образы Древней Московии»
(А.Н. Бенуа). Выставка к 155-летию со дня
рождения А.П. Рябушкина (1861–1904), русского художника;
- «Профессия-режиссёр». Творческие портреты мэтров отечественного кинематографа.
Выставка, посвящённая Году российского кино.

93

Участие студенческих групп с номерами –
поздравлениями в праздничном мероприятии
ко Дню учителя – «Вам, покорители высот!»

86

89

90

69

06.09, 07.09.16,
14.09.16,15.09.16,
21.09.,22.09.16
05.09.-09.09.2016г.

07.10.2016г.

Зав. отделом по В
ХТР ФСКД и ХФ,
студсовет
Зав. отделом по ВР
ФИИ, Студсовет,
Пивоварова Н.Е.
Библиотека института

Зав. отделом по В
ХТР ФСКД и ХФ,
студсовет

94

95
96

97

Октябрь 2016г.
Литературные чтения, тематические вечера,
викторины, обзоры:
-Викторина «Неповторимый мир кино», посвящённой страницам истории отечественного кинематографа;
- Традиционные беседы для первокурсников
«Вы пришли в библиотеку…»: справочные
издания библиотеки; литература по технике и
технологии различных видов изобразительного искусства; периодические издания библиотеки по изобразительному искусству (СПО);
- Выпуск информационных листов по актуальным темам года:
• «Международный день учителя» (5
октября);
• «75 лет со дня начала обороны Севастополя (1941–1942)» (30 октября).
Участие студентов клубе «Студенческий
В течение года
джазовый джем»
Участие студентов Международном фестива- 21.10.-24.10.2016г.
ле кукольных спектаклей «Соломенный жаворонок»
28.10.2016г.

100

Участие студентов Чемпионате читателей г.
Челябинска в Челябинской областной юношеской библиотеке
Выставка творческих работ студентов «В
едином творческом порыве» в Краеведческом
музее г. Копейска
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»
Посвящение в студенты

101

Вечер авторской песни с гитарами

16.11.2016

102

Проведение акции «Мы разные, но мы вместе»
Просмотр презентации «Толератность»

16 ноября 2016г.

98
99

103
104

105

Конкурс стенгазет, посвященный Дню
народного единства, Дню толератности «Мы
один народ – у нас одна страна», «Против
фашизма, расизма и антисемитизма»
Праздничный концерт посвященный Дню матери
70

01.10-30.10.2016г.

Зав. отделом по ВР
ФИИ, Леонычева
Ю.В.

Бугаев. А.Н.
Зав. отделом по В
ХТР ФСКД и ХФ,
преподаватели АИ
ТТ
Зав. отделом по В
ХТР ФСКД и ХФ,
ОБ
Зав. отделом по ВР
ФИИ

Октябрь – ноябрь
2016г.

Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов, кураторы учебных групп

09.11.2016г.

Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов, ХТО
Зав. отделом ВР,
воспитатели общежития
Зав. отделом ВР,
Студсовет
Зав. отделом ВР,
Студсовет
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов

14.11-16.11.2016г.
16.11-2016г.

18.11.2016г

Зав. отделом ВР,
воспитатели обще-

106

Участие студентов отделения ЭХТ в творческой встрече с обучающимися кафедры теории и истории народной художественной
культуры ЧГИК.
Посещение студентами городского конкурса
чтецов «Шаг к Парнасу»

18.11.2016г.

108

Участие студентов отделений в Творческой
встрече с автором романа «Театральная история» в Челябинском Государственном Молодежном театре» - А. Соломоновым

29.11.2016г.

109

Всероссийский фестиваль-конкурс профессионального педагогического мастерства «Престиж» (конкурсные работы пропагандирующие общечеловеческие ценности, национальное самосознание, уважение и толерантность)
Участие студентов в юбилейном мероприятии
«Челябинскому государственному центру
народного творчества – 80 лет» в концертном
зале им. С.С.Прокофьева
Участие студентов в спортивном празднике
«Здравствуй, зима!» в сквере на Алом поле

15.11-29.11.2016г.

107

110

111
112

113

18.11.2016г.

30.11.2016г.

03.12.2016г.

Участие студентов в мероприятии «Творче07.12.2016г.
ская встреча с победителем поэтического
конкурса «Южно-Уральский слэм 2016» Чичкиной Е.»
Участие студентов в V Всероссийском детско- 08.12, 09.12.2016г.
юношеском конкурсе хореографического
творчества «Звездный дождь» в г. Екатеринбурге

Зав. отделом по В
ХТР ФСКД и ХФ,
В.В. Шибицкий
Зав. отделом по В и
ХТР
ФСКД, ХФ, преподаватели отделений
ЭХТ и ОПТП
Зав. отделом по ВР
ФИИ, преподаватели
ФИИ
Зав. отделом по В и
ХТР
ФСКД, ХФ, кураторы отделения ОКДД
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Зав. отделом по В и
ХТР
ФСКД, ХФ, преподаватели ХФ

114

Новогодний - карнавальный бал

115

Мероприятие Студсовета «Зимние забавы» - 21.12.2016г.
поздравления Деда Мороза и Снегурочки по
группам факультетов и Зимний бал для студентов

116

Мероприятие Студсовета - поздравления Деда 23.12.2016г.
Мороза и Снегурочки школьников и активных
студентов

Зав. отделом ВР,
студсовет

117

Новогодние поздравления студентов и преподавателей

Зав. отделом по ВР
ФИИ, студсовет

118

20.12.2016г.

жития
Отделение ЭХТ

28.12.2016г.

Зав. отделом ВР,
воспитатели общежития
Зав. отделом по В и
ХТР
ФСКД, ХФ, студсовет

5. Социальное взаимодействие профессорско – преподавательского состава и
студенчества с социумом
Зав. отделом ВР, Зав.
Взаимодействие отдела ВР:
отделов по ВР
- с отделом профориентационной работы
В течение года
факультетов
- с ХТО
- с учебными отделами института
- с библиотеками института
71

- с АХЧ
119

120

121

122

123

124
125

126

Зав. отделом ВР, Зав.
Взаимодействие с Управлением по делам моотделов по ВР
лодежи Администрации г. Челябинска;
факультетов
Управлением молодежной политики Мини- В течение года
стерства 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
Зав. отделом ВР, Зав.
Участие студентов в общероссийских регио- Июль-сентябрь
отделов по ВР
нальных форумах: «Таврия», «Территория 2016г.
смыслов на Клязьме»
факультетов
6. Охрана жизнедеятельности и пропаганда ЗОЖ. Профилактическая работа
Заседания Совета Профилактики по противо- В течение года
Зав. отделом ВР, Зав.
действию правонарушений среди студентов
отделов по ВР
факультетов, Кураинститута
торы учебных групп,
Социальный педагог
Встречи с инспектором по делам несовершен- В течение года
Зав. отделом ВР, Зав.
нолетних (Советский, Тракторозаводской,
отделов по ВР
Калининский районы)
факультетов, Кураторы учебных групп,
Социальный педагог
Кураторы учебных
Проведение кураторских часов:
групп
Февраль 2016г.
- «Правила дорожного поведения»
- «Всемирный день борьбы против туберкуле- Март 2016г.
Апрель 2016г.
за»
Май 2016г.
- «Правила пожарной безопасности»
Июнь 2016г.
- «Профилактика клещевого энцефалита»
- Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным Ноябрь 2016г.
Декабрь 2016г.
оборотом»
- «Международный день отказа от курения»
- «Всемирный день со СПИдом»
Цикл бесед по пропаганде здорового образа В течение года
жизни
Участие в программе « Вуз – за здоровый об- В течение года
раз жизни»

127

Участие в региональном этапе ежегодной Март – июнь 2016г.
Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактике наркомании
Оформление стендов ЗОЖ
В течение года

128

Прохождение медицинского осмотра

В течение года.
72

Руководители физ.
воспитания
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов, Руководители физ. воспитания, Студсовет
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов, Студсовет
Зав. отделом ВР, Зав.

129

130

131

132
133

134
135

136

отделов по ВР
факультетов, деканы
факультетов, кураторы учебных групп
Участие студентов в легкоатлетическом крос- 23.04.16
Зав. отделом ВР, Зав.
се Советского района
отделов по ВР
факультетов, рук.
физ. воспитания
Вакцинация от клещевого энцефалита
Апрель – май 2016г. Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов, кураторы учебных групп
Проведение акции «Мы за чистый воздух»
Май 2016г.
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов, Студсовет
Участие в соревнованиях по разным видам В течение года
Руководители физ.
спорта (футбол, баскетбол, волейбол, плававоспитания
ние, настольный теннис, бадминтон)
Участие студентов факультетов в учениях по Сентябрь 2016г.
Зав. отделом ВР, Зав.
ГО – учебная эвакуация из здания
отделов по ВР
факультетов, Кучеренко В.Л.
Участие студентов в спортивном городском 18.09.2016г.
Руководители физ.
мероприятии «Кросс наций»
воспитания
Общее собрание студентов факультетов – 19.10.2016г.
Правила пожарной безопасности (вручены
памятки), правила внутреннего распорядка в
общежитии
Вакцинация против гриппа
20.10-25.10.2016г.

137

Проведение семинара для студентов и роди- 29.10.2016г.
телей «Культура сетевой и реальной жизни» в
рамках кибер-безопасности

138

Участие студентов совместно с Молодежным
советом Тракторозаводского района участвовали в организации и проведении акции «Меняй сигарету на конфету»
Участие студентов в Семинаре - тренинге
«Базовые знания по профилактике ВИЧинфекции» (Компас)
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
Участие в акции «Река жизни» (день донора)

139
140

141
142

17.11.2016г.

24.11.2016г.

Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Зав. отделом по В и
ХТР
ФСКД, ХФ, А.А. Сериков
Зав. отделом по В и
ХТР
ФСКД, ХФ, студсовет
Зав. отделом ВР

25.11.2016г.

Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов

Ноябрь 2016г.

Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов, Кучеренко В.Л., воспита-

Беседы со студентами по теме «Борьба с тер- Декабрь 2016
роризмом», « Действия при возникновении
опасной ситуации», «Действия при захвате
заложников»
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Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов

тели общежития
143
144
145
146
147
148

149

150

151
152
153

Работа социального педагога
Работа с опекаемыми детьми, детьми – сиро- В течение года
Социальный педагог
тами и лиц из их числа
Работа с малообеспеченными студентами В течение года
Социальный педагог
участвующие в программе «Молодежь Челябинска» 2014-2016годы»
Работа с детьми инвалидами
В течение года
Социальный педагог
7. Информационное сопровождение учебно – воспитательного процесса
Создание и своевременное размещение мате- Ежемесячно
Зав. отделом ВР, Зав.
риалов на тематических стендах и сайте инотделов по ВР
ститута
факультетов
Создание и регулярное обновление информа- Постоянно
Зав. отделом ВР, Зав.
ции для студентов в группах социальных сеотделов по ВР
тей
факультетов
Взаимодействие с Медиа-центром института
Постоянно
Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР
факультетов
8. Воспитательная работа в общежитии
Организация воспитательной работы общежития
Зав. отделом ВР,
Проведение собраний для студентов общежи- Сентябрь 2016
Зав. отделов по ВР
тия:
факультетов, юрид.
Повестка дня:
отдел, Зав. студенче- заселение студентов;
ским общежитием,
- заключение договора между студентами и
воспитатели
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.
Индивидуальная работа со студентами общеВ течение года
Зав. отделом ВР ,Зав.
жития:
отделов по ВР фа- беседы со студентами, находящимися на
культетов, Зайцева
особом учете;
Н.М., Бушуева О.Д.,
- посещение общежития кураторами групп
Зав. студенческим
общежитием,
воспитатели, кураторы
Работа по соблюдению правил внутреннего распорядка и проживания в общежитии
Составление графика дежурств и очередной Сентябрь 2016
Зав. студенческим
влажной уборки в комнатах общежития.
общежитием, воспитатели общежития
Изучение студентами правил пожарной без- В течение года
Зав. студенческим
опасности, раздача воспитателями памяток о
общежитием, воспипожарной безопасности.
татели общежития
Проведение бесед со студентами о правиль- Сентябрь 2016
Зав. студенческим
ном использовании электроприборов, запрет
общежитием, воспина пользование самодельными электроприботатели общежития
рами
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Участие студентов в трудовых мероприятиях: ежедневно
- соблюдение чистоты и порядка в комнатах;
- уборка территории и генеральная уборка
общежития;
- беседы о санитарном состоянии комнат, о 2 раза в месяц
личной гигиене студентов.

Зав. студенческим
общежитием, воспитатели общежития,
совет общежития

155

Изучение студентами режима дня, поведения В течение года
гостей и времени их пребывания

156

Помощь студентам в утеплении комнат, Октябрь-май 2016
устранение всех самодельных приборов.

Зав. студенческим
общежитием, воспитатели общежития
Зав. студенческим
общежитием, воспитатели общежития

157

Правовое воспитание
Изучение студентами правил внутреннего Сентябрь-октябрь
распорядка, прав и обязанностей, проживаю- 2016
щих в общежитии

158

Проведение профилактической работы со В течение года
студентами, требующими особого внимания
(привлечение в кружки, секции ЮУрГИИ и
города)

159

Регулярное проведение встреч для студентов В течение года
с работниками правоохранительных органов.
Поддержание тесной связи с участковым

160

161

162
163

164
165
166

Индивидуальная работа
Помощь студентам в устройстве быта, состав- в течение года
лении личного бюджета на месяц (для детей- ежемесячно
сирот)
Работа со студентами над привитием культу- в течение года
ры поведения среди сверстников на улице, в ежемесячно
общественных местах
Работа с родителями
Знакомство с родителями (личные встречи, в течение года
переписка, беседы по телефону)

Зав. отделом ВР, Зав.
отделов по ВР факультетов , Зав. студенческим общежитием, воспитатели
общежития
Зав. отделом ВР, социальный педагог,
Зав. отделов по ВР
факультетов, Зав.
студенческим общежитием, воспитатели
общежития, кураторы
Зав. отделом ВР, социальный педагог,
Зав. отделов по ВР
факультетов, Зав.
студенческим общежитием, воспитатели
общежития, кураторы
воспитатели общежития,
кураторы групп,
социальный педагог
воспитатели общежития,
кураторы групп,
социальный педагог

Зав. студенческим
общежитием, воспитатели общежития
Проведение родительских собраний
в течение года
Зав. студенческим
общежитием, воспитатели общежития
9. Социально – психологическое сопровождение
Проведение диагностической работы со сту- В течение года
Педагог - психолог
дентами
Проведение консультативной работы со сту- В течение года
Педагог - психолог
дентами
Проведение индивидуальной работы со сту- В течение года
Педагог - психолог
75

167
168
169

170

171

дентами
Групповое консультирование кураторов, зав.
отделений, родителей
Тематические занятия со студентами в активной форме
Проведение совместно с социальным педагогом мероприятий по социально – психологическому патронату студентов, не посещающих учебные занятия, не приступивших к
обучению
Организация и проведение тренингов для студентов:
- «Тренинг на командообразование»
- «Тренинг на сплочение»
- «Тренинг на разрешение конфликтных ситуаций»
Проведение диагностики нравственных ценностей, уровня воспитанности студентов (тестирование)

Декабрь 2016г.

Педагог - психолог

Декабрь 2016г

Педагог- психолог

В течение года

Педагог – психолог,
Социальный педагог

Январь, февраль,
октябрь, ноябрь
2016г.

Педагог - психолог

Октябрь 2016

Педагог - психолог

7. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса
Институт обеспечивает каждого студента учебной и учебно-методической
литературой, учебными пособиями, научной литературой, информационносправочной и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО.
Библиотека обеспечивает систематическое научно обоснованное комплектование фонда документами на традиционных и электронных носителях, а
также электронными изданиями локального и сетевого распространения.
Многоаспектное раскрытие фонда осуществляется через систему каталогов:
традиционных и электронного в целях обеспечения учебного процесса и
научных исследований института изданиями, другими документами и информацией о них. Комплектование фонда осуществляется на основании заявок кафедр и электронной картотеки книгообеспеченности образовательного процесса.
Общий фонд библиотеки на 01.01.2017 составляет 141 010 экз. В том
числе 120 712 - печатные издания, 1 231 - электронные издания (из них 49
сетевых ресурсов), 19 067 - аудиовизуальные материалы, 27 - наименований
журналов по профилю образовательных программ.
Фонд библиотеки содержит редкие издания нот и книг по искусству (74).
Из общего объема фонда:
• 73 620 экз. - учебная литература в том числе 47 950 экз. - обязательная;
• 30 915 экз. -учебно-методическая литература в т. ч. 30 425 экз. - обязательная;
• 23 109 экз. - научная литература;
• 13366 - художественная;
• более 800 экз. (285 назв.) - труды преподавателей института.
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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 составляет - 52 экз.
Динамика пополнения и финансирования библиотечного фонда
№п/п Поступления

2013 г.

1.

назв. экз.

Литература

193
Сумма (руб.)
2.

Периодические
издания
Сумма (руб.)
Итого сумма (руб.)

2014 г.
назв.

экз.

назв.

212

557

27

689

286 678-90
88

2015 г.

243 750-88

110

94

111

экз. назв.

экз.

320

283

119 318-05
76

2016 г.

77

82

176 832-00
43

48

304 148-48

323 538-69

294 856-23

198 744-00

590 827-38

567 289-57

412 174-28

375 576-00

Обучающиеся обеспечены дополнительной литературой. В фонде библиотеки представлены издания: официальные, периодические, справочнобиблиографические (энциклопедии универсальные и отраслевые, отраслевые
словари, библиографические пособия по профилю образовательных программ).
В образовательном процессе, наряду с традиционными ресурсами, активно используются электронные и интернет-образовательные ресурсы.
Электронные ресурсы ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского составляют три основные группы:
• собственные ресурсы Института (электронный каталог, библиографические и фактографические базы данных, электронная коллекция);
• ресурсы на электронных носителях, приобретаемые в процессе комплектования (фонд на CD и DVD, содержащий электронные энциклопедии, словари, хрестоматии, интерактивные учебники, выпускные
квалификационные работы и др., активно формируется);
• ресурсы, доступные on-line, в том числе все бесплатные ресурсы сети
Интернет и базы данных, к которым библиотека ЮУрГИИ им.
П.И.Чайковского имеет временный доступ on-line.
Электронный каталог включает 12 баз данных: «Книги» (4936), «Статьи»
(10927), «Авторефераты диссертаций» (117), «Труды преподавателей ЮУрГИИ» (588), «ВКР» (515), «ЮУрГИИ глазами прессы» (337), «Электронные
ресурсы» (CD,DVD) (210), «Коллекция дарителей» (122) и т.д.На 01.01.16 г.
количество записей в электронном каталоге составляет 26 866 единиц.
Функционирует как информационно-поисковая система с доступом к полным
текстам электронных документов и изданий («Авторефераты диссертаций»,
«ВКР», «УМК», «ЮУрГИИ глазами прессы»).
ЭБС агрегаторов – Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (Договор
№ ДС214 от 11.04.2012 г – автоматически пролонгируется), ЭБС издательства «Лань» (бесплатный контент).
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Доступ со всех компьютеров института и по индивидуальным паролям.
Электронные ресурсы свободного доступа – Российское образование:
Федеральный портал http://www.edu.ru; Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru; Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://scool-collection.edu.ru; Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru; Научная электронная
библиотека e-Libraryhttp://elibrary.ru
Кроме того, в течение учебного года студентам и преподавателям был
предоставлен тестовый доступ к коллекциям ведущих российских издательств в ЭБС «РУКОНТ», «Лань», «Юрайт», «КНИГАФОНД», «Университетская библиотека онлайн», «IPRbooks» полные тексты учебников и учебных пособий по профилю вуза.
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
01.01.2017 г. загружено 49 ресурсов, заключены лицензионные договоры с
правообладателями.
Удаленные информационные ресурсы играют важную роль в информационно-библиографическом обслуживании пользователей, но не меньшее внимание уделяется формированию собственного справочно-информационного
фонда. Сегодня - это сочетание справочных и информационных изданий традиционных и на электронных носителях: энциклопедии, словари, справочники, обучающие программы, электронные учебники и учебные пособия,методические указания и рекомендации, издаваемые в вузе. Фонд электронных ресурсов на CD-ROM включает в себя более 1200 наименований.
С 2014 года в фонд библиотеки поступают выпускные квалификационные
работы (ВКР) в электронном виде (97).
Электронные ресурсы библиотеки
Показа
тели
Электронный
каталог
(количество
записей)
Полнотекстовая
БД«Элек
тронные
пособия»

2012

2013

2014

2015

2016

19 195

20 834

23 425

24 914

26 866

86

97

248

294

353
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Ресурсы
на электронных
носите
лях (CD,
DVD),
приобретаемые в
процессе
комплектования
Справочноинформационные системы

Доступ к
удален
ным
электронным
ресур
сам

Музыка
льный
отдел
библио
теки
(фоноте
ка)

312

352

671

717

1 231

Некоммерческая интернетверсияКонсуль
сультанттантПлюс;

Некоммерческие интернетверсии:
КонсультантПлюс;
ГАРАНТ

Некоммерческая интернетверсия
КонсультантПлюс

Некоммерческая интернетверсия
КонсультантПлюс

Некоммерческие интернет-версии: КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=home&utm_csource=online&utm_cmedium=bu
tton ;

ЭБС
«РУКОНТ»
http://ruco
nt.ru/
(Договор
от
11.04.201
2 г. №
ДС – 214
(пролон
гируется)
ЭБС издва
«Лань» контракт
от
11.1.2012
№19,срок
действия
до 11.03.
2013 г.

ЭБС
«РУКОНТ»
http://ruco
nt.ru/
(Договор
от
11.04.201
2 г. №
ДС – 214
(пролонгируется);
ЭБС издва
«Лань»
контракт
от
11.1.2012
№19,срок
действия
до 11.03.
2013 г.

ЭБС«РУ
КОНТ»
http://ruc
ont.ru/
(Договор
от
11.04.201
2 г. №
ДС – 214
(пролонгируется);
ЭБС
издательства
«Лань» договор
от
15.10.201
4 № б/н,
срок
действия
до 15.10.
2015.

ЭБС «РУКОНТ»
http://rucont
.ru/ (Договор от
11.04.2012
г. № ДС –
214 (пролонгируется);
ЭБС издательст
ва «Лань» договор от
15.10.2014
№ б/н –
срок действия до
15.10. 2015

ЭБС
«РУКОНТ»http://rucont.ru/
(Договор от 11.04.2012 г. № ДС – 214 (пролонгируется);

19 682
(грампластин
ки, CD,
BK,
DVD)

19 682

19 730

19 812

19 067

ГАРАНТ - http://ivo.garant.ru/#/startpage:0

ЭБС «Лань» (бесплатный контент);
Научная электронная библиотека elibrary.ru
http://elibrary.ru/(бесплатный контент)

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.
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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.
Укрупненные группы специальностей и направлений подготовки, обеспеченны электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) по основным областям знаний. Удельный вес укрупненных групп
специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не
менее 20 наименований по основным областям знаний – 90%.
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.
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 - 1927 , в том числе студентов - 1283;
посещений - 42269 в год, книговыдача - 62720. Число абонентов информационного обслуживания -31. Библиотекой за 2016 год выполнено 3758 справок
и проведено более 300 консультаций.
Материально-техническая база: количество автоматизированных рабочих
мест – 14, из них для читателей – 7 с доступом к Интернет.С 2012 года в читальных залах библиотеки (всех факультетов) организован беспроводной доступ к Интернет (Wi-Fi).Количество копировально-множительной техники
(ксероксы, принтеры) – 16.
Общая площадь библиотеки составляет 503 кв.м. (в т. ч. для хранения фондов
- 180; для обслуживания читателей – 323).
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Работают четыре читальных зала. Общее количество посадочных мест в читальных залах – 82. Штат библиотеки - 14 человек, из них с высшим специальным образованием 10.
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 учебнометодической литературы представлена для изучения обучающимися в электронно-библиотечных системах и других электронных ресурсах, ссылки на
которые доступны с сайта библиотеки.
Вся информация о библиотеке представлена на сайте вуза http://uyrgii.ru/ в
разделе «О вузе» на странице «Библиотека» http://uyrgii.ru/node/1952/ .

8. Кадровое обеспечение
Общая численность научно-педагогических работников института,
реализующих программы высшего образования на 01.10.2016г. составила –
66 человек:
− основных научно-педагогических работников института – 51 человек;
− работающих по внутреннему совместительству (АУП, УВП, ПР) – 5
человек;
− работающих по внешнему совместительству – 10 человек;
Из них:
Доктора наук – 2 (1 штатный сотрудник, 1 по внешнему совместительству);
Кандидаты наук – 34 (30 штатных, 4 по внешнему совместительству);
Профессора – 20 (18 штатных, 2 по внешнему совместительству);
Доценты – 28 (25 штатных, 3 по внешнему совместительству).
Распределение ППС по возрастным группам характеризуется следующими
данными:
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников
института на 01.10.2016г.:
− основных:
• без ученой степени до 30 лет составила – 1/1,96 человек/%;
• кандидатов наук до 35 лет составила – 1/1,96 человек /%;
• докторов наук до 40 лет составила – 0/0 человек /%;
− по внутреннему совместительству:
• без ученой степени до 30 лет составила – 0/0 человек /%;
• кандидатов наук до 35 лет составила – 0/0 человек /%;
• докторов наук до 40 лет составила – 0/0 человек /%;
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− по внешнему совместительству:
− без ученой степени до 30 лет составила – 1/10 человек/%;
− кандидатов наук до 35 лет составила – 2/20 человек /%;
− докторов наук до 40 лет составила – 0/0 человек /%.
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников
института на 01.10.2016г.:
− основных:
• кандидатов наук составила – 18/35,3 человек /%;
− по внутреннему совместительству:
• кандидатов наук составила – 1/20 человек /%;
− по внешнему совместительству:
− кандидатов наук составила – 3/30 человек /%.
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников
института на 01.10.2016г.:
− основных:
• докторов наук составила – 0/0 человек /%;
− по внутреннему совместительству:
• докторов наук составила – 1/20 человек /%;
− по внешнему совместительству:
• доктора наук составила – 1/10 человек /%.
Итого численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников института на 01.10.2016г.:
− без ученой степени до 30 лет составила – 2/3,03 человек /%;
− кандидатов наук до 35 лет составила – 3/4,55 человек /%;
− докторов наук до 40 лет составила – 0/0 человек /%;
− кандидатов наук составила – 22/33,33 человек /%;
− докторов наук составила – 2/3,03 человек /%.
Численность педагогических работников, реализующих программы среднего
профессионального образования в 2016 г. составила:
258 чел. (с концертмейстерами), 233 (без концертмейстеров).
Из них: основные и внутренние совместители – 266 (231);
внешние совместители – 67 (33).
Высшее образование имеют 212 чел (95,1%), из них: основные и внутренние
совместители 220 (95,2%), внешние совместители 30 (91%).
Численность/удельный вес численности основных педагогических работников института, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников составила:
− всего с концертмейстерами – 192/74,42 человек/%;
− всего без концертмейстеров – 167/74,89 человек/%;
− с высшей категорией с концертмейстерами – 122/47,29 человек/%;
− с высшей категорией без концертмейстеров – 106/47,53 человек/%;
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− с первой категорией с концертмейстерами – 70/27,13 человек/%;
− с первой категорией без концертмейстеров – 61/27,35 человек/%.
Численность/удельный вес численности педагогических работников института, основных и работающих по внутреннему совместительству, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников составила:
− всего с концертмейстерами – 197/74,1 человек/%;
− всего без концертмейстеров – 172/74,46 человек/%;
− с высшей категорией с концертмейстерами – 127/47,75 человек/%;
− с высшей категорией без концертмейстеров – 111/48,1 человек/%;
− с первой категорией с концертмейстерами – 70/26,32 человек/%;
− с первой категорией без концертмейстеров – 61/26,41 человек/%.
Численность/удельный вес численности педагогических работников института, работающих по внешнему совместительству, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, работающих по внешнему совместительству составила:
− всего с концертмейстерами – 22/32,84 человек/%;
− всего без концертмейстеров – 10/14,93 человек/%;
− с высшей категорией с концертмейстерами – 10/14,93 человек/%;
− с высшей категорией без концертмейстеров – 4/5,97 человек/%;
− с первой категорией с концертмейстерами – 12/17,91 человек/%;
− с первой категорией без концертмейстеров – 6/8,96 человек/%.
Сведения о повышении квалификации /профессиональной переподготовке
2014 год
Численность/удельный вес численности основных педагогических работников
института,
прошедших
повышение
квалификации/
профессиональную подготовку в общей численности педагогических работников на 01.10.2016г. составила:
− всего с концертмейстерами – 38/14,61 человек/%;
− всего без концертмейстеров – 35/15,63 человек/%.
Численность/удельный вес численности педагогических работников института, работающих по внешнему совместительству, прошедших повышение квалификации/профессиональную
подготовку
в общей численности педагогических работников на 01.10.2016г. составила:
− всего с концертмейстерами – 5/6,84 человек/%;
− всего без концертмейстеров – 5/11,11 человек/%.
2015 год
Численность/удельный вес численности основных педагогических работников
института,
прошедших
повышение
квалификации/
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профессиональную подготовку в общей численности педагогических работников на 01.10.2016г. составила:
− всего с концертмейстерами – 25/9,76 человек/%;
− всего без концертмейстеров – 25/11,74 человек/%.
Численность/удельный вес численности педагогических работников института, работающих по внешнему совместительству, прошедших повышение квалификации/профессиональную
подготовку
в общей численности педагогических работников на 01.10.2016г. составила:
− всего с концертмейстерами – 8/10,56 человек/%;
− всего без концертмейстеров – 8/19,05 человек/%.
2016 г.
Численность/удельный вес численности основных педагогических работников
института,
прошедших
повышение
квалификации/
профессиональную подготовку в общей численности педагогических работников на 01.10.2016г. составила:
− всего с концертмейстерами – 85/32,95 человек/%;
− всего без концертмейстеров – 81/36,32 человек/%.
Численность/удельный вес численности педагогических работников института, работающих по внешнему совместительству, прошедших повышение квалификации/профессиональную
подготовку
в общей численности педагогических работников на 01.10.2016г. составила:
− всего с концертмейстерами – 4/5,97 человек/%;
− всего без концертмейстеров – 4/12,12 человек/%.
Проведенный анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемым образовательным программам высшего и среднего
профессионального образования позволил сделать вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС.
Проводя анализ списочного состава и структуры работников ГБОУ
ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее – институт) за 2015 и 2016 годы, наблюдаем следующее:
2015

Уд.вес

2016

Уд. вес измен.

Руководители

5

1,01

5

1,02

0

ППС

48

9,69

50

10,27

+2

4

0,81

4

0,82

0

в том числе:
Деканы факультетов

Перераспределение персонала по категориям:
Заведующие кафедрами

0

0

Профессора

16

3,23

17

3,49

+1

Доценты

23

4,64

24

4,93

+1

Старшие преподаватели

2

0,4

4

0,82

+2

Преподаватели, ассистенты

3

0,61

1

0,2

-2

Научные работники

1

0,2

1

0,2

0
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0

Педагогические работники

257

51,92

258

52,98

+1

Преподаватели

213

43,03

217

44,57

+4

Социальный педагог

0

Педагог-психолог

1

0,2

1

0,2

0

Педагог-организатор

0

0

1

0,2

+1

Методисты

6

1,21

4

0,82

-2

Концертмейстеры

37

7,47

35

7,19

-2

в том числе:
0

0

Перераспределение персонала по категориям:
Инженерно-технический
персонал

6

1,21

5

1,03

-1

Учебно-вспомогательный
персонал

40

8,08

34

6,98

-6

Прочие категории
работников

138

27,89

134

27,52

-4

ИТОГО

495

487

-8

Численность инженерно-технического, учебно-вспомогательного персонала и прочих категорий работников института в 2016 составила – 35,52%.
Численность инженерно-технического, учебно-вспомогательного персонала
и прочих категорий работников института снизилась, а профессорскопреподавательского состава и педагогических работников выросла на 1,65%.
Из общей численности работников института в 2016 г. имеют высшее
образование – 73,72 %, в том числе из профессорско-преподавательского состава и педагогических работников имеют высшее образование – 91,23%.
Наметилась положительная динамика в сторону омоложения профессорско-преподавательского состава и педагогических работников, в 2016 году процент данной категории работников в возрасте 35 и более составил –
70,45%, что на 1,55% меньше чем в 2015 годом.
В силу объективных и субъективных причин, сложился и ряд отрицательных факторов:
- снижение мотивации в профессиональной деятельности основных работников (профессорско-преподавательский состав и педагогические работники) института;
−
ротация кадров, сохраняется соотношение большего числа уволенных к числу принятых работников института.
В 2016 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;
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− обеспечению эффективных программ обучения и развития для повышения
квалификации
и/или переподготовки
всего
персонала
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;
− сокращению разрыва между средним уровнем оплаты труда работников института 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.
9.Материально-техническая база и социальная поддержка работников
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, 30 роялей, из них 6 – 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.
Институт располагает общежитием, которое находится по адресу ул.
Кудрявцева д. 30. В общежитии проживают 293 студента. Из них: обучающиеся факультета музыкального искусства – 92, факультета изобразительного искусства – 59, факультета социокультурной деятельности и хореографического факультета – 142.
Общее количество персональных компьютеров на 31 декабря 2016 года
– 225, все ПК на платформе IBMPC. Из них 82 имеют процессоры уровня
Pentium-III, IV, Pentium D, Core2Duo, Core2Quad. На каждом компьютере
установлена оперативная память объёмом не менее 1024 Мб, звуковая карта,
и графический процессор от GeForce 6600GTи выше.
Институт обеспечен безлимитным доступом к сети Internet со скоростью 7-15 Мбит/сек и оснащен локальной сетью. Компьютеры работают в
домене и управляются двумя серверами. Имеется антивирусное программное
обеспечение Антивирус Kaspersky Endpoint Security 10.
Имеется домен-контроль, запрещающий доступ к некоторым вредоносным для учебного и рабочего процесса ресурсам сети Internet. Главный файловый сервер на базе двух процессоров Intel Xeon Quad, имеющих по 4 ядра
соответственно и 12 Gb ОЗУ, управляется операционной системой Windows
Server 2008, общий полезный объёмом данных на обоих серверах 3Тб. Сервер 1С также работает под управлением WindowsServer 2008. Серверная
платформа IntelServerSystem R1304WT2GS, процессор для двухпроцессорных серверов и рабочих станций CPU IntelSocket 2011-3 Xeon E5-2609V3,
шестиядерный. Объем оперативной памяти 1С сервера - DDR4 (2133MHz) –
8 Гб.
Накопители данных на жестких дисках работают по технологии
RAID5, что обеспечивает высокий уровень защищённости информации от
исчезновения. Таким образом, со всех компьютеров имеется доступ к электронным ресурсам, хранящимся на сервере.
Классы, лаборатории, учебные аудитории ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского оснащены необходимым для учебного процесса оборудованием.
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 основным профессиональным образовательным программам соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и в полной мере
обеспечен информационно-методическими материалами:
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• Количество единиц IBM PC совместимых компьютеров (включая
ноутбуки) в институте– 225; из них используется в учебном процессе – 68; в том числе с двухъядерными процессорами или двумя и
более процессорами с тактовой частотой более 1 ГГц – 24;
• 6 мультимедиа проекторов;
• Интерактивная доска – 1шт;
• Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернету – 15 Мбит/с;
• Локальных сетей на витой паре пятой категории – 4;
• принтеры (включая МФУ)– 111;
• сканеры – 15;
• ризограф – 1шт;
• цветной лазерный принтер А3 формата – 1шт;
• цветной лазерный принтер А4 формата – 1шт;
• Цифровая телефонная станция АТС Panasonic – 2шт;
На занятиях используются мультимедиапроекторы. Все проекторы и
большая часть ноутбуков используется для учебного процесса и распределена в методических кабинетах, службах и кафедрах института.
Оценивая динамику компьютеризации института за 2016 год, можно
отметить увеличение компьютерного парка на 15 персональных компьютеров, что позволило произвести переоснащение компьютерной техникой основных служб института: бухгалтерии, отдела кадров, заочного отделения
факультета социокультурной деятельности.
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 компьютеров 8-9 лет.
Лицензионный норматив по числу ПЭВМ, используемых в учебном
процессе в ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского выполняется.
В ГБОУ ВО 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, учебнометодической и творческой информации для педагогов и студентов инсти88

тута. Ведётся активное информационное обновление контента сайта
ГБОУ ВО 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).
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 учебно-тренировочные мероприятия. 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 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережения и повышении энергоэффективности» и проведенным энергетическим обследованием зданий института, в 2016 г. проведены работы по повышению энергоэффективности в том
числе: замена ламп накаливания на светодиодные, заменена оборудования
тепловых пунктов учебных корпусов на энерогосберегающее, замена оконных блоков на ПВХ конструкции.
В 2016 году в институте осуществлен большой объем работ по ремонту за счет целевых средств и внебюджетных средств института. Общая площадь отремонтированных помещений составила 3000 кв.м. на сумму более
2,5 млн. руб..
Более 900 тыс. руб. бюджетных ассигнований освоено при проведении
работ по восстановлению систем пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в зданиях института.
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, копировальномножительной аппаратуры, компьютеров и многое другое.
Автопарк института укомплектован семью единицами автотранспорта,
который паркуется и обслуживается в отапливаемых гаражных боксах.
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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, 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 обучающихсяв 2016 г. осуществлялось на
основании договора № 16/1/15-10 от 15.01.2016г. с МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» , действующей на основании Устава и лицензии, договора № 1 от 25.03.2016г. с МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 2» , действующей на основании Устава и лицензии, а также в медицинском пункте института (ул. Плеханова, 41). Структурные подразделения института обеспечены медицинскими аптечками.
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.
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).
В 2016 году были выполнены ремонтные работы за счет бюджетных и внебюджетных средств на сумму 2583,119 тыс. руб., в
том числе:
-частичный ремонт кровли здание ул. Плеханова, д.41;
90

-замена окон, ремонт спортзала, кабинета № 204, санузла здание пр. Победы, д.167;
- ремонт коридора, санузла и замена окон здание ул. Горького, д.54.
Проведены работы по монтажу систем пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в зданиях ул. Горького, д.54а (3 этаж), ул. Горького, д.56 , ул. Кудрявцева, д.30 (5 этаж) на сумму 937,570 тыс. руб.. Установлены противопожарные двери в помещениях столовой по ул. Горького,54а, в помещениях библиотеки по ул. Пр. Победы 167, противопожарный
люк для доступа на чердачные помещения по ул Горького 54.
Осуществлено поэтапное выполнение программы повышения энергетической эффективности и сокращения расхода топливно - энергетических
ресурсов.
В рамках программы Российской Федерации и Челябинской области
«Доступная среда», за счет федеральных, региональных и внебюджетных
средств института в четырех зданиях (ул. Горького 54, 54А, 56 пр. Победы
167) проведен монтаж наружного пандуса и металлического ограждения для
свободного доступа в помещения института людей с ограниченными возможностями. Выполнен комплекс работ по устройству туалетной комнаты 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 населения, в том числе:
-система информационная для слабослышащих портативная «Исток А2»;
- мобильный класс «Сонет РСМ» для коллективного или индивидуального
использования для реабилитации лиц с нарушенными функциями слуха и речи;
- стол с электромеханизмом для регулировки по высоте ConSetTable;
- информационно-тактильные знаки, вывески, табло;
-пандус перекатный с противоскользящей поверхностью грузоподъемностью
270 кг;
- поручни напольно - настенные, откидные с антибактериальным покрытием;
- поворотные зеркала, унитазы и раковины для инвалидов с сенсорными смесителями;
- кнопка вызова всепогодная со шнурком, звуковым и световым сигналом
подтверждения нажатия в антивандальном корпусе с шрифтом Брайля;
- табло со светящейся бегущей строкой.
В целом материально-техническая база в полной мере обеспечивает
образовательный процесс по реализуемым основным профессиональным
образовательным программам и соответствует требованиям ФГОС.
10. Финансовая деятельность института
Совокупный бюджет учреждения за 2016 год составил 213 млн. 303
тыс. 289 рублей, в том числе:
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- субсидии на выполнение государственного задания – 174 млн. 494 тыс. 700
рублей;
- субсидии на иные цели – 8 млн. 805 тыс. 360 рублей;
-субсидии на социальные пособия и стипендии – 7 млн. 319 тыс. 711 рублей;
Бюджет исполнен полностью.
Доход от внебюджетной деятельности составил 22 млн. 683 тыс. 518
рублей. Основной доход получен от платной образовательной деятельности
факультетов, СДШИ, Центра дополнительного профессионального образования и аспирантуры – более 12 млн. 800 тыс. рублей, от деятельности столовой – более 7-ми млн. рублей, от предоставления услуг по проживанию в общежитии – более 1,7 млн. рублей.
Основные расходы внебюджетных средств:
-заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 8 млн. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов – более 5,8 млн. рублей;
- прочие работы и услуги (ст. 226) – 2,9 млн. рублей;
более 1,3 млн. рублей по каждой позиции составили расходы по коммунальным услугам (ст. 223) и содержанию имущества и ремонт (ст. 225);
- основные средства (ст. 310) – 0,6 млн. рублей
- транспортные услуги (ст. 222) – 0,3 млн. рублей.
Стоимость проживания в общежитии составляет:
- для студентов ВО, обучающихся на бюджетной основе – 5% от
размера стипендии;
- для студентов СПО, обучающихся на бюджетной основе – 3% от
размера стипендии.
Институтом принимаются меры по недопущения снижения средней заработной платы ППС и преподавателей. Средняя заработная плата основных работников составила:
преподавателей СПО – 19,8 тыс. руб.;
преподавателей ВО – 34,2 тыс. руб.
Внедрена на 100% оправдывающая себя рейтинговая оплата труда.
Проблемы, требующие решения на уровне учредителя:
- необходимо поднять оклады (тарифные ставки) педагогическим работникам.

11. Выводы и рекомендации
Проведенный анализ деятельности ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» позволяет сделать
следующие выводы:
- организационная структура института и система его управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций многоуровневого института-комплекса и соответствуют требованиям нормативных ак92

тов, регламентирующих деятельность образовательных организаций соответствующего профиля;
- имеющаяся система взаимодействия структурных подразделений обеспечивает жизнедеятельность института и позволяет успешно вести образовательную деятельность;
- структура, содержание и качество подготовки кадров по специальностям/направлениям подготовки высшего и среднего профессионального
образования соответствует лицензионным требованиям и требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов;
- система внутренней оценки качества образования является нормативнообоснованной и стабильно функционирующей;
- информационно-методическое обеспечение образовательных программ
высшего и среднего профессионального образования можно считать нормативно обоснованным и достаточным;
- прием обучающихся на различные образовательные программы в целом
характеризуется стабильной динамикой;
- наблюдается положительная динамика научно-исследовательской и
международной деятельности института (возникает устойчивое сотрудничество с образовательными организациями ближнего и дальнего зарубежья на постоянной основе, наращиваются и расширяются научные, издательские, педагогические и творческие международные контакты;
- сохраняется и активно наращивается опыт организации художественнотворческой деятельности института (за отчетный период созданы новые
творческие проекты, продолжили свое дальнейшее совершенствование
ранее
созданные
коллективы,
обновлен
репертуар
учебнопрофессиональных коллективов, повысился исполнительский уровень
творческих коллективов и качество их концертно-исполнительской деятельности, развиваются деловые отношения на партнерских условиях с
региональными организациями и т.д.);
- воспитательная работа является плановой и насыщенной, среди ее основных направлений выделяются – сохранение и приумножение профессионально
ориентированных
традиций,
содействие
учебновоспитательному процессу, гражданско-патриотическое воспитание, культурно-массовую работу и социальную поддержку студенчества;
- материально-техническая база института находится в приемлемом состоянии и обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса;
- социальная поддержка работников осуществляется;
- финансовое положение учреждения в последние два года по сравнению
с предыдущими годами в связи с предпринимаемыми мерами в сфере
культуры Правительством Челябинской области улучшилось.
В качестве рекомендаций целесообразно отметить, что необходимо:
- продолжить работу по совершенствованию организационной структуры
и управлению институтом с учетом принятых на федеральном и региональном уровне стратегических документов;
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- продолжить систематизацию и расширение профориентационной работы
в рамках сотрудничества с детскими школами искусств, детскими музыкальными школами, средними специальными учебными заведениями
Уральского региона и за его пределами, а также расширить практику заключения договоров на целевую подготовку специалистов;
- рассмотреть вопрос о перспективе реализации программ бакалавриата, в
том числе в заочной форме обучения, как наиболее востребованной образовательной услуге;
- усилить роль студенческого самоуправления и соуправления в решении
вопросов организации воспитательной и внеучебной деятельности студентов, их участия в мероприятиях различного рода;
- повысить эффективность работы аспирантуры (количество защит диссертационных исследований);
- активнее привлекать заинтересованных работодателей к вопросам разработки образовательных программ, к участию в оценке уровня сформированности компетенций у обучающихся в процессе прохождения практики;
- активизировать поиск новых форм, методов и содержания воспитательной работы, направленной на формирование уважения к истории и культуре своего и других народов, способствующей развитию толерантности,
отзывчивости, умению принимать другие взгляды;
- с целью формирования у студентов института привычек здорового образа жизни и охраны их жизнедеятельности усилить профилактическую работу с привлечением специалистов медицинских учреждений, внутренних
дел, социального педагога и педагога-психолога.
- с целью организации комфортного быта и досуга студентов общежития
усилить воспитательную работу со студентами общежития, разработать
планы воспитательной работы, организовать и провести тематические собрания со студентами по ознакомлению их с правами и обязанностями по
проживанию в общежитие с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних;
- активизировать разработку своей учебной и учебно-методической литературы с грифами учебно-методических объединений вузов России;
- продолжить работу по улучшению качественного состава фонда библиотеки, а также пополнить фонды библиотеки электронными учебниками и
учебно-методическими пособиями, продолжить сотрудничество с электронными библиотечными системами;
- продолжить работу по формированию электронной информационнообразовательной среды;
- разработать систему оперативного учета научно-исследовательской деятельности и инновационно-инвестиционного развития научной работы,
в том числе и через участие в конкурсах различных грантов;
- совершенствовать издательскую базу института;
- разработать механизм привлечения в институт молодых научных кадров;
- организовать участие преподавателей, аспирантов и студентов ЮУрГИИ в программах повышения профессиональной квалификации, пере94

подготовки, научной, педагогической и творческой стажировки на базе
ведущих российских и зарубежных вузов;
- разработать и реализовывать долгосрочные творческие и научные проекты совместно с зарубежными образовательными, научными, исследовательскими и другими учреждениями;
- расширить информационную поддержку художественно-творческой
жизни института в СМИ, своевременно обновлять информационные материалы на сайте ЮУрГИИ;
- совершенствовать систему стимулирования художественно-творческой
деятельности профессорско-преподавательского состава и сотрудников
вуза (награждение лучших концертных и игровых программ, театральных
спектаклей, художественных выставок по итогам учебного года).
- совершенствовать систему морального и материального стимулирования
работников и обучающихся за успехи в образовательной, художественнотворческой и научной деятельности;
- расширить практику предоставления платных услуг по различным
направлениям деятельности.
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Результаты анализа показателей самообследования

по заочной форме обучения

1.1.3

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

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

1.7

1.8
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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
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.5

1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

по заочной форме обучения

1.3.3

1.4

по очно-заочной форме обучения

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

по заочной форме обучения

1.3.2

1.3.1

1.3

1.2.3

1.2.1
1.2.2

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:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения

по очно-заочной форме обучения

1.2

по очной форме обучения

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:

1.1

1.1.2

Б

Образовательная деятельность

А
1

1.1.1

Показатели

Министерство культуры Челябинской области

Ведомственная принадлежность

№
п/п

Челябинская область
454091, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Плеханова, 41

человек

человек

баллы

баллы

баллы

человек

человек

человек

человек

человек

человек
человек

человек

человек

человек

человек

человек

В

Единица
измерения

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского"

Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

0

0

61,68

0

0

161

0

937

1098

10

17
0

27

76

0

171

247

Г

Значение
показателя

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и
специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

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

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

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

человек/%

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)

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
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Международная деятельность

3

3.1

человек/%

единиц

человек/%

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации

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

человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации

единиц

человек/%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

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

%

единиц

2.12 Количество лицензионных соглашений

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации

тыс. руб.

%

%

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц
единиц

единиц

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научнопедагогического работника

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

2.2

0/0

1,96

-/1

0,75 / 1,47

17,75 / 34,8

5 / 8,2

0

46

128,64

100

3,19

102,13

5208,4

113,73

1,96
1,96

117,65

0

0

единиц

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

2.1

единиц

-

0/0

0

0/0

человек

человек/%

%

человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
2
Научно-исследовательская деятельность

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 очную форму обучения

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

1.9

по заочной форме обучения

3.1.3

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

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)

3.8

3.9

человек/%

человек/%

человек/%

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

4.4

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

5.1.1

5.1.2
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

4.3

Инфраструктура

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника

4.2

5

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

4.1

5.1

Финансово-экономическая деятельность

4

кв. м

кв. м

кв. м

%

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников

3.7

человек

тыс. руб.

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)

3.6

человек/%

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

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)

3.5

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

3.4

по заочной форме обучения

3.2.3

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

по очно-заочной форме обучения

3.2.2

3.3

по очной форме обучения

3.2.1

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

по очно-заочной форме обучения

3.1.2

3.2

по очной форме обучения

3.1.1

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

97,76

0

97,76

-

444,77

4038,89

205983,6

0

0

0/0

0/0

0/0

0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

7 / 4,09

7 / 2,83

0/0

0/0

0/0

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)

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

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

5.4

5.5

5.6

99

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования

5.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

5.2

5.1.3

кв. м

человек/%

%

единиц

%

единиц

0

50 / 100

100

681,08

6,78

1,26

