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Программа развития  

ГБОУ ВО «Южно-уральский государственный институт искусств им. 

П.И. Чайковского» на 2021-2026 гг. 

 

Главное направление развития вуза связано с дальнейшим 

совершенствованием организационной структуры и  расширением масштаба 

деятельности ЮУрГИИ как регионального образовательного комплекса, 

объединяющего практически все направления подготовки специалистов в 

сфере искусства на всех уровнях образования. Необходимо позиционировать 

вуз как базовый для региона научно-творческий образовательный комплекс, 

аккумулирующий основные виды учебной и творческой работы и 

реализующий стратегию развития системы художественного образования в 

регионе, определенную Министерством культуры Челябинской области. 

Многоуровневая структура института, объединяющая все уровни 

образования (среднее профессиональное, высшее образование, 

дополнительное образование детей и взрослых), а также разветвленный спектр 

образовательных программ, охватывающий все виды искусства, позволяет 

поддерживать профессиональные связи с очень многими учреждениями 

сферы искусства в нашем регионе, осуществлять содержательную 

координацию совместной деятельности и проводить единую 

централизованную культурную политику. Для этого у вуза есть все 

необходимые ресурсы: квалифицированный кадровый состав, 

сформированные профессиональные традиции, опыт научной и методической 

деятельности, широкий масштаб художественно-творческой работы. 

Для дальнейшего развития института как базового регионального 

образовательного комплекса в сфере художественного образования 
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необходимо решить ряд важнейших задач в разных направлениях 

деятельности вуза. 

Образовательная деятельность – основное направление, главная 

содержательная часть работы института. Приоритетный вектор развития в этом 

направлении – неуклонное повышение качества предоставляемых вузом 

образовательных услуг, конкурентоспособности и востребованности 

выпускников института на рынке труда. Для этого необходимо 

совершенствование внутривузовской многоуровневой системы подготовки 

специалистов и расширение спектра реализуемых вузом образовательных 

программ. Решение обозначенных задач предполагает сохранение структуры 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, 

укрепление довузовской ступени обучения и всемерное развитие сегмента 

высшего образования.  

В этом году институт успешно прошел лицензирование образовательных 

программ Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадное пение по 

направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

(бакалавриат); в ближайшие годы запланировано лицензирование новых 

образовательных программ по специальности 52.05.01 Актерское искусство 

(специалитет). В 2021-22 учебном году планируется начало реализации новой 

образовательной программы Педагогика балета по направлению подготовки 

52.03.01 Хореографическое искусство (бакалавриат); в 2022 году возобновится 

прием на новые образовательные программы по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура. 

Особое внимание в институте всегда уделялось отбору талантливых 

детей и их дальнейшей профессиональной ориентации. В последние годы 

институт делает стабильный набор на предпрофессиональные 

образовательные программы по 20 человек в год, общий контингент – 50 

человек. В дальнейшем планируется увеличить набор до 30 человек и более 

ежегодно при сохранении контингента интегрированных программ СПО. 
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Решение задач в области образовательной деятельности требует 

укрепления кадрового состава института, что возможно прежде всего 

посредством обучения наиболее перспективных выпускников вуза в 

аспирантуре и ассистентуре-стажировке и подготовке собственных молодых 

специалистов с учеными степенями и званиями. За последние пять лет 

аспирантуру и ассистентуру-стажировку нашего вуза закончили 55 человек, из 

них 27 преподают в нашем институте, двое защитили кандидатские 

диссертации и получили ученое звание доцента. 

Важнейшей задачей кадровой политики является существенное 

сокращение доли внешних совместителей, особенно при реализации программ 

хореографического искусства, где совместители ведут более 50%  объема 

образовательных программ. Нужно готовить собственные молодые кадры – 

только так мы сможем обеспечить устойчивое развитие института в 

последующие годы. 

Чтобы удержать в институте талантливую молодежь и поддерживать 

высокий уровень кадрового потенциала в целом, необходимо искать пути 

повышения заработной платы. В последние годы была введена в действие 

система персональных повышающих коэффициентов по результатам 

профессиональной деятельности ППС, педагогических, библиотечных 

работников и концертмейстеров, внедрена система стимулирующих выплат, 

учитывающих особенности деятельности различных категорий работников. 

Институт стабильно выполняет положения майских указов Президента России 

по достижению установленного уровня заработной платы педагогических 

работников. Анализ средней заработной платы преподавателей вуза и СПО за 

период 2016-2020 гг. убедительно показывает положительную динамику и 

повышение заработной платы почти в 2 раза.  

Размер средней заработной платы преподавателей ВО и СПО 

Уровень 

образования 

Фактический размер средней заработной платы, руб. 

2016 (руб.) 2017 (руб.) 2018 (руб.) 2019 (руб.) 2020 (руб.) 

ВО 34 162,98 50 639,80 61 326,36 64 149,94 64 952,81 

СПО 19 754,46 26 961,44 31 628,85 31 980,04 32 328,28 
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В последние годы увеличилась финансовая поддержка студентов. 

Институт стал выплачивать повышенную стипендию всем категориям 

обучающихся из экономии стипендиального фонда. Анализ размеров 

повышенной стипендии за 2019-2020 гг. также показывает положительную 

динамику: с 3 638,55 руб. до 3 800,00 руб. в СПО и с 4 690,36 руб. до 4 800,00 

руб. в вузе. 

Важнейшей задачей в развитии вуза является укрепление материально-

технического оснащения образовательного процесса. За последние годы мы 

решили серьезнейшие проблемы оформления права оперативного управления 

всеми зданиями института, права бессрочного пользования всеми земельными 

участками, переданными институту, которые в течение многих лет оставались 

не разрешенными. Мы почти полностью завершили капитальный ремонт 

здания общежития (ул. Кудрявцева, 30), провели ремонтно-реставрационные 

работы в здании СДШИ ФМИ, осуществили ряд крупных ремонтных работ 

учебных корпусов с заменой тепловых узлов и пожарно-охранной 

сигнализации; приобрели учебную мебель, оргтехнику, лицензионное 

программное обеспечение, музыкальные инструменты, акустические системы, 

учебную литературу, оформили доступ к 4 электронным библиотечным 

системам. На эти цели нашим Учредителем, Министерством культуры были 

выделены целевые средства в объеме более 100 млн. руб.  

Объем целевых средств на укрепление материально-технической базы  
 

Период Противопожарн

ые мероприятия 

(тыс. руб.) 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

энергоэффективнос

ти (тыс. руб.) 

Приобретени

е основных 

средств (тыс. 

руб.) 

Капитальны

й ремонт 

(тыс. руб.) 

2016 г. 937,6 316,9 1 948,8 3522,5 

2017 г. 0,0 2 400,0 0,0 18 207,3 

2018 г. 342,3 0,0 250,0 45 632,7 

2019 г. 283,2 0,0 8 962,7 14 161,4 

2020 г. 0,0 0,0 0,0 802,9 

2021 г. 0,0 0,0 3 630,3 0,0 

ИТОГ

О 

1 563,1 2 716,9 14 791,8 82 326,80 

ВСЕГ

О 
101 398,6 тыс. руб. 
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Одной из приоритетных государственных задач в сфере образования 

является обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. За прошедшие пять лет нами переоборудовано более 10 аудиторий 

и помещений общего пользования для возможности обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ на всех факультетах. Закуплено специальное оборудование (переносные 

пандусы, лифты, специальные столы, стулья, учебные комплексы для 

слабослышащих и слабовидящих и др.). Общая сумма затрат – более 2 млн. 

руб. Но предстоит сделать очень многое, так как доступность образовательной 

среды – это обязательное условие лицензирования образовательной 

деятельности и аккредитации образовательных программ. 

Говоря о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса, необходимо затронуть проблему привлечения и распределения 

внебюджетных средств. Анализ поступления внебюджетных средств за 

период 2016-2020 гг. показывает, что наибольший объем средств привлечен на 

ФМИ (40,3%), несколько меньше – на ФИИ (23,5%) и ФСКД (21,3%) и ФХИ 

(14,9%). При этом наиболее устойчивая положительная динамика увеличения 

внебюджетных доходов наблюдается на ФИИ, ФСКД и ХФ. 

Наибольший объем внебюджетных поступлений отмечается за счет 

реализации образовательных программ СПО (41,4%) и хозрасчетной 

деятельности СДШИ (около 21,8%). Остальные источники – работа ЦДПО 

(12,7%), художественно-творческие мероприятия (8,3%); реализация 

образовательных программ ВО (3,2%), научная и издательская деятельность 

(0,4%) и иные виды доходов (оплата за общежитие, сдача имущества в аренду, 

сдача металлолома и макулатуры, пожертвования и т.д. – 12,2%) составляют в 

совокупности 36,8% доходов. При этом наиболее стабильную тенденцию к 

увеличению доходов показывает реализация образовательных программ СПО. 

Анализ расходов внебюджетных средств показывает, что более 60 % 

направляется на заработную плату и уплату обязательных страховых взносов 

в ПФР, ФСС (в среднем 11-12 млн. руб. в год). Остальная часть направляется 

на оплату услуг по обслуживанию зданий, сооружений, автотранспорта, 
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оргтехники; подписку на электронные издания, программное обеспечение, 

командировочные расходы, услуги связи, коммунальные платежи, 

транспортные услуги, канцелярские товары, хозяйственные товары, оплату 

медицинских осмотров сотрудников; налоговые платежи, госпошлины и 

многое другое. Ежегодно на все эти нужды в среднем тратится более 7 млн. 

руб. внебюджетных средств.  

В последние годы мы провели масштабную работу по ревизии наших 

внебюджетных доходов и расходов, выявили и устранили «убыточные» 

участки работы, в частности, перевели столовую на самостоятельное 

функционирование (вывели ее из бюджета), ввели строгий учет платных 

образовательных услуг в СДШИ, добились своевременного внесения платы за 

обучение и проживание в общежитии. Это обеспечило стабильный приток 

внебюджетных средств и позволило осуществить существенные финансовые 

накопления средств на счетах института, которые были направлены на ремонт 

учебных аудиторий, установку противопожарного оборудования, 

приобретение оргтехники, музыкальных инструментов, мебели и др. для нужд 

факультетов. За период 2016-2020 гг. на эти цели было выделено 4 782 100 

руб.  

Ежегодно часть заработанных факультетами средств передаются им на 

самостоятельное расходование в соответствии с необходимыми 

потребностями, что позволяет стимулировать факультеты к расширению 

спектра внебюджетных образовательных услуг. Так, по результатам 2020 года 

передано в самостоятельное расходование более 200 тыс. руб. на каждый 

факультет (совокупно более 800 тыс. руб.).  

Таким образом, в качестве одной из приоритетных задач на предстоящие 

5 лет видится расширение видов и объема хозрасчетной деятельности 

института. 

Очерчивая перспективы развития института как регионального 

образовательного комплекса, нельзя не сказать о задачах в области научно-

исследовательской и творческой работы. За прошедшие 5 лет мы 
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существенно улучшили мониторинговые показатели результативности научной 

работы. В 2015 году институт вообще не имел публикаций, индексируемых в 

международных информационно-аналитических системах Web of science, 

Scopus, RSCI и других, а в 2020 году их было уже 53; статей в журналах ВАК 

в 2015 году – 11, а в 2021 году – 24; статей индексируемых в РИНЦ в 2015 году 

– 40, а в 2020 году – 258. Анализ общего количества публикаций отчетливо 

показывает положительную динамику – с 3359 публикаций в 2013-2017 гг. до 

7407 в 2016-2020 гг. Особого внимания заслуживает издание двух частей 

книги В.П. Оснача «По страницам истории», посвященных становлению 

института (тогда еще музыкального училища) в период 1935-1987 гг. В 2020 

году, когда институту исполнилось 85 лет, подготовлена третья часть книги, 

посвященная новейшей истории института до 2015 года, сейчас она готовится 

к печати. 

В следующий пятилетний период необходимо продолжить эту работу – 

прежде всего, увеличить количество защит диссертационных работ, расширить 

географию проведения фундаментальных и прикладных исследований на 

основе публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования; увеличить 

количество изданных монографий.  

Что касается творческой работы, то это, по-прежнему наиболее яркий и 

успешный сегмент деятельности института. В институте реализуется 12 

рейтинговых конкурсов и фестивалей, финансируемых региональным 

Министерством культуры, в 2020-2021 году три мероприятия вошли в 

Национальный проект «Культура» («Кубок Фридриха Липса», пленэр 

Туржанского, конкурс молодых вокалистов «Орфей»). За прошедшие 5 лет 

институту было выделено на эти цели 7 860 тыс. руб. Еще почти столько же – 

7 183,7 тыс. руб. институтом было привлечено внебюджетных средств.  

Институт ведет широкую концертную и выставочную деятельность, 

реализовывает масштабные творческие проекты, известен победами студентов 

на престижных творческих состязаниях международного и всероссийского 
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уровня. Необходимо сохранять достигнутый уровень и масштаб творческих 

достижений, обеспечить возвращение к привычному объему концертной 

работы после выхода региона из пандемии коронавируса.  

Важной задачей является укрепление и расширение международного 

сотрудничества. На сегодняшний день оно касается в основном научных и 

творческих проектов. Хотелось бы распространить его и на образовательную 

деятельность – расширить контингент иностранных студентов, повысить 

академическую мобильность обучающихся. Для этого необходимо, прежде 

всего, укреплять профессиональные связи с образовательными учреждениями 

зарубежных стран на основе заключения договоров и соглашений о 

сотрудничестве. На сегодняшний день у нашего института заключено 5 таких 

договоров с вузами Белоруссии, Украины, Казахстана. В ближайших планах 

заключение договоров с Высшей школой музыки Каталонии (Испания, г. 

Барселона); Греческой консерваторией (Греция, г. Афины); Консерваторией 

музыки и театра (Франция, г. Канны); Венским университетом музыки и 

исполнительских искусств (Австрия, г. Вена); Государственной 

консерваторией Узбекистина (Узбекистан, г. Ташкент); Академией музыки, 

театра и изобразительных искусств (Молдова, г. Кишинев) и др. 

В заключение хочется подчеркнуть, что реализация настоящей программы 

должна обеспечить устойчивое функционирование и дальнейшее развитие 

института как основного, ведущего звена системы художественного 

образования Челябинской области, закрепляющего вместе с тем лучшие 

достижения отечественной и региональной педагогики искусства. 

 

 


