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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 
 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова» – 

некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность в сфере 

культуры, образования и науки и являющаяся областным государственным 

бюджетным учреждением высшего образования. 

Историческая справка: 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова» основано в 

1879 году как Музыкальные классы при Обществе любителей музыкального 

и драматического искусства. 

Наименования института, реорганизации и переименования: 

 26 февраля (9 марта) 1879 года — Музыкальные классы при Обществе 

любителей музыкального и драматического искусства; 

 9 января 1882 г. музыкальные классы были приняты в ведение 

Тамбовского Отделения Императорского Русского Музыкального 

Общества; 

 с 14 (27) января 1900 года — Тамбовское музыкальное училище; 

 с 25 октября 1918 года — Тамбовская Народная консерватория; 

 с 15 сентября 1919 года — Тамбовская Государственная консерватория; 

 с 1922 года – Тамбовский государственный музыкальный техникум; 

 с 1 сентября 1936 года — Тамбовское музыкальное училище; 

 с 1959 года — Тамбовское музыкальное училище им. С.В. Рахманинова; 

 с 1982 года — Тамбовское Орденом «Знак Почета» музыкальное 

училище им. С.В. Рахманинова; 

 с мая 1996 года — Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова; 

 с ноября 2007 года — Тамбовское областное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова»; 

 с ноября 2011 года — Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова» 

 с января 2016 года – Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова». 
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Учредителем и собственником имущества института является 

Тамбовская область. Функции учредителя поручено выполнять управлению 

культуры и архивного дела Тамбовской области. 

Официальное наименование на русском языке:  

полное – Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова»;  

сокращённое – ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87 

Официальный сайт: http://rachmaninov.ru/ 

Адрес электронной почты: tgmpi@tgmpi.ru 

Телефон Института: (4752) 725220 (приёмная ректора), факс (4752) 

723383 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0016 от 

29.05.2012 г. (бессрочно);  

Свидетельство о государственной аккредитации № 0454 от 11.03.2013 

г. (действительно до 11.03.2019 г.);  

1.2 Целью деятельности Института является удовлетворение 

образовательных потребностей граждан, общества, государства в области 

музыкального искусства, музыкального образования и социально-культурной 

деятельности. 

Основными задачами деятельности Института являются: 

 предоставление среднего профессионального и высшего 

образования в области искусств и образовательных программам 

дополнительного образования детей по музыкальному и хореографическому 

направлениям, в том числе раннего эстетического образования, по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств; 

 подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

специалистов со средним профессиональным и высшим образованием в 

области музыкального искусства, художественного образования, народной 

художественной культуры и хореографии; 

 осуществление научно-исследовательской и инновационной 

деятельности; 

 удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или 

начального профессионального образования; 

 участие на конкурсной или иной основе в реализации мероприятий, 

включенных в федеральные и областные программы, связанных с целями 

деятельности Учреждения; 

 подготовка, организация и проведение творческих вечеров, 

фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, конференций, иных программных 

http://rachmaninov.ru/
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мероприятий, а также культурно-досуговых мероприятий, в том числе 

концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, иных 

зрелищных программ, участие в указанных мероприятиях. 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова – многоуровневый вуз, объединяющий 

дошкольный, начальный, средний и высший этапы профессионального 

образования (включая подготовку научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) в области искусства. Современный вуз – это настоящая 

корпорация, производящая материальные и интеллектуальные продукты, 

генерирующая новые знания и прочие общественные ценности. 

Институт осуществляет следующие основные виды деятельности для 

реализации и обеспечения образовательного процесса в пределах 

государственного задания: 

а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования основные и дополнительные образовательные программы 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в 

пределах контрольных цифр приёма, установленных администрацией 

Тамбовской области; 

б) организует практику и стажировку студентов и слушателей в объёме 

и в сроки, определяемые учебными планами и программами; 

в) организует и проводит конференции, семинары, лекции, творческие 

смотры, конкурсы, фестивали, концерты, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за 

рубежом, а также принимает в них участие; 

г) осуществляет постановку спектаклей и исполнение концертных 

программ, созданных в целях осуществления учебного процесса; 

д) осуществляет методическую деятельность в установленной сфере 

ведения Института; 

е) организует разработку и издание учебных трудов, учебников, 

учебных пособий и другой научной, учебно-методической и нотной 

литературы; 

ж) осуществляет сохранение и пополнение библиотечных, архивных, 

музейных фондов Института, закрепленных за Институтом на праве 

оперативного управления; 

е) обеспечивает структурные подразделения Института, работников и 

обучающихся Института информационными ресурсами, в том числе 

организует создание, развитие и применение информационных сетей, баз 

данных, программ. 

1.3 Система управления Институтом 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Тамбовской области и Уставом. 

К компетенции Учредителя относится: 

 создание, реорганизация и ликвидация Института; 

 утверждение Устава и изменений, вносимых в Устав. 

Управление культуры и архивного дела области: 
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 в установленном порядке утверждает на должность ректора 

Института; 

 заключает и расторгает с ректором Института трудовой договор, 

устанавливает ректору Института размеры премий и надбавок к окладу в 

порядке, определенном законодательством Тамбовской области, применяет к 

нему меры дисциплинарного взыскания; 

 утверждает в установленном порядке смету доходов и расходов 

Института; 

 доводит лимиты бюджетных обязательств, осуществляет контроль 

за целевым использованием бюджетных средств в Институте в пределах 

своей компетенции; 

 проводит в установленном порядке экономический анализ 

деятельности Института; 

 осуществляет контроль за организацией деятельности, 

поддержанием в Институте условий, необходимых для реализации уставных 

целей; 

 осуществляет иные полномочия, относящиеся к его компетенции. 

Органами управления Института являются: 

 конференция преподавателей, научных сотрудников, 

представителей других категорий работников и студентов Института; 

 Учёный совет Института; 

 ректор Института. 

Конференция: 

 принимает Устав Института, изменения и дополнения в него; 

 избирает Учёный совет Института; 

 избирает ректора Института; 

 принимает коллективный договор. 

Конференция собирается по мере необходимости. 

К полномочиям Учёного совета Института относятся: 

 рассмотрение и принятие актов по различным видам деятельности 

Института (положения, правила, порядки), не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и Уставу института; 

 принятие решения об изменении организационной и 

управленческой структуры Института, о создании, реорганизации и 

ликвидации ее структурных подразделений; 

 сокращение срока обучения лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 

образование различных уровней; 

 установление срока (даты) и процедуры проведения выборов 

ректора Института, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора; 

 определение порядка избрания деканов и заведующих кафедрами, 

порядка конкурсного отбора претендентов на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава, осуществление выборов деканов 

факультетов и заведующих кафедрами; 
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 утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов, 

обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет 

средств регионального бюджета, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 решение основных вопросов экономического и социального 

развития Института; 

 анализ содержания и организации учебно-воспитательного 

процесса, совершенствования научно-исследовательской работы, 

международных связей и хозяйственной деятельности Института, 

представление к ученым званиям, выдвижение на должности, инициирование 

открытия новых специальностей, аспирантуры, докторантуры, создания 

диссертационных советов; 

 утверждение тем кандидатских диссертаций; 

 рассмотрение вопроса представления работников к почетным 

званиям, государственным и отраслевым наградам; 

 утверждение кандидатур именных стипендиатов; 

 обсуждение основных профессиональных образовательных 

программ, рабочих учебных планов по всем направлениям подготовки и 

специальностям, изменений в них, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального образования; 

 осуществление контроля за выполнением решений Учёного совета 

путем заслушивания в установленном им порядке отчетов проректоров, 

руководителей факультетов, кафедр, научно-исследовательских и других 

подразделений Института; 

 принятие решений по всем вопросам организации и содержания 

учебной, методической, научной, творческой, воспитательной, кадровой, 

финансовой, хозяйственной, международной деятельности Института и по 

другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности ТГМПИ. 

 

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет 

ректор. 

Ректор Института избирается на конференции тайным голосованием на 

срок до 5 лет по результатам обсуждения программ претендентов 

(претендента) на должность ректора или отчёта действующего ректора. 

Сроки и процедура проведения выборов ректора, порядок выдвижения 

кандидатур на должность ректора и требования к ним определяются Учёным 

советом Института. 

Ректорат:  

Ректор 

Проректор по учебной работе, в ведении которого находятся деканаты 

факультетов (музыкального исполнительства и музыковедения, 

педагогического образования и народной художественной культуры, 

http://kazanconservatoire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=942&Itemid=432
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довузовского образования, повышения квалификации и переподготовки 

специалистов, аспирантура (в части организации образовательного процесса) 

и учебный отдел; 

Проректор по научной и методической работе, в ведении которого 

находятся отдел аспирантуры (общее научное руководство), библиотека, 

редакционно-издательское бюро, лаборатория звука и музей истории 

ТГМПИ; 

Проректор по воспитательной работе и профессиональной 

ориентации, в ведении которого находятся кураторы учебных групп, отряд 

волонтёров, зав. общежитием, студенческий совет; 

Проректор по административно-хозяйственной работе, в ведении 

которого находится инженерно-техническая служба; 

Начальник управления концертно-просветительской и 

международной деятельности Института, в ведении которого находится 

концертный отдел; 

Начальник отдела кадров; 

Главных бухгалтер. 

Работа ректората направлена на контроль за соблюдением и 

выполнением каждым подразделением своих обязанностей, выполнению 

решений Учёного совета и приказов по вузу. Ректорат обсуждает кадровые 

вопросы, готовит предложения для рассмотрения на Учёном совете, 

принимает решения, касающиеся образовательного процесса – его 

организации, качества, организовывает и направляет работу проректоров и 

деканата, совместно с кафедрами контролирует вопросы востребованности 

выпускников. 

 

Институт самостоятельно формирует свою структуру в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В состав Института входят четыре факультета: 

 факультет музыкального исполнительства и музыковедения, 

включающий в себя 7 кафедр: 

 специального фортепиано; 

 оркестровых струнных инструментов; 

 духовых и ударных инструментов; 

 народных инструментов; 

 хорового дирижирования; 

 истории и теории музыки; 

 объединенную кафедру камерного ансамбля, 

концертмейстерской подготовки и общего фортепиано. 

 факультет педагогического образования и народной 

художественной культуры, включающий в себя 3 кафедры: 

 народной художественной культуры; 

 хореографии; 

 музыкальной педагогики и художественного образования; 

http://kazanconservatoire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=942&Itemid=432
http://kazanconservatoire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=942&Itemid=432
http://kazanconservatoire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=942&Itemid=432
http://kazanconservatoire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=942&Itemid=432
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межфакультетская кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

социально-экономических дисциплин. 

 факультет довузовского образования, включающий в себя 

музыкальную школу им. С. М. Старикова и 8 цикловых комиссий: 

специального фортепиано, оркестровых струнных инструментов, духовых и 

ударных инструментов, народных инструментов, хорового дирижирования, 

сольного пения, музыкально-теоретических дисциплин, социально-

культурной деятельности и народного художественного творчества; 

 факультет повышения квалификации и переподготовки 

специалистов, реализующий программы: профессиональной переподготовки 

руководящих работников и специалистов по профилю вуза (свыше 500 

часов); повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

по профилю вуза (от 72 до 500 часов); дополнительного образования по 

профилю вуза (без ограничения уровня образования и сроков подготовки); 

 структурные подразделения, обеспечивающие деятельность 

Института в соответствии с уставом: 

1. учебный отдел; 

2. отдел аспирантуры; 

3. библиотека; 

4. отдел кадров; 

5. управление концертно-просветительской и международной 

деятельности; 

6. редакционно-издательское бюро; 

7. лаборатория звука; 

8. музей истории ТГМПИ; 

9. инженерно-техническая служба. 

Объектами управления являются: вопросы стратегии управления 

институтом, кадровая политика, научная и учебно-методическая деятельность, 

редакционно-издательская деятельность, организация учебного процесса, 

формирование учебной нагрузки, а также структурная и содержательная 

организация контроля знаний студентов и учебной практики, научная, 

концертно-исполнительская деятельность, социально-правовая и учебно-

воспитательная работа, информационная и материально-техническая база. 

Институт располагает необходимой нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность вуза (локальными актами, профессиональными 

образовательными программами, учебными планами по реализуемым 

специальностям, рабочими программами учебных дисциплин, программами 

учебных практик, методической документацией, должностными инструкциями 

работников, Положениями о структурных подразделениях), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования,  

федеральными государственными образовательными стандартами высшего и 

среднего профессионального образования и Уставом института. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Содержание подготовки выпускников 

За отчетный период Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С. В. Рахманинова реализовывал 

образовательные программы трёх укрупненных групп направлений 

подготовки и специальностей 440000  ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 510000  КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ, 530000  МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами третьего поколения (ФГОС-III, ФГОС 3+).  

Институт является хранителем системной вертикали «школа-училище-

вуз», исторически сложившейся в рамках российского музыкального 

образования. Такая форма непрерывного образования, позволяет повысить 

качество подготовки специалистов и максимально приблизить содержание 

образовательных программ к потребностям региона. Необходимость гибко 

реагировать на потребности рынка труда подтолкнула вуз к важным 

стратегическим изменениям: расширен спектр направлений и 

специальностей, ведется подготовка бакалавров, магистров, специалистов и 

аспирантов в области культуры, музыкального искусства и педагогики. 

Отвечая на запросы кадров в Тамбовской области, институт ориентируется 

не только на традиционные академические направления музыкального 

искусства, но и ведёт подготовку специалистов в области народной 

художественной культуры, хореографии, педагогического образования. 

 В соответствии с Лицензией Институт может вести образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального, высшего 

образования, подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, дополнительного профессионального образования, а также 

дополнительное образование детей. 

Программы среднего профессионального образования: 

1. 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам); 

2. 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам); 

3. 53.02.03 Инструментальное исполнительство; 

4. 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 

5. 53.02.06 Хоровое дирижирование; 

6. 53.02.07 Теория музыки 

Программы высшего образования: 

БАКАЛАВРИАТ 

44.03.01 Педагогическое образование 

профили: музыкальное образование, художественное образование; 

51.03.02 Народная художественная культура  

профили: руководство любительским театром, руководство 

хореографическим любительским коллективом, руководство этнокультурным 

центром; 
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53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

профили: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые 

духовые и ударные инструменты, баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты (по видам инструментов); 

53.03.05 Дирижирование  

профили: дирижирование академическим хором; 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

профили: музыковедение 

МАГИСТРАТУРА 

44.04.01 Педагогическое образование 

профили: музыкальное образование, художественное образование; 

51.04.02 Народная художественная культура 

профили: руководство любительским театром, руководство 

хореографическим коллективом, этнокультурное образование; 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 

профили: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые 

духовые и ударные инструменты, баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты; 

53.04.04 Дирижирование 

профили: дирижирование академическим хором; 

1. 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство  

профили: музыковедение; 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

Специализации: фортепиано, концертные струнные инструменты,  

концертные духовые и ударные инструменты, концертные народные 

инструменты; 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором 

Специализации: художественное руководство академическим хором. 

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

(аспирантура): 

44.06.01 Образование и педагогические науки  

50.06.01 Искусствоведение 

Дополнительное профессиональное образование 

Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ вуза 

Профессиональная переподготовка по профилю основных 

профессиональных образовательных программ вуза 

Дополнительное образование детей по направлениям: музыкальное, 

хореографическое. 

 

Фактический контингент обучающихся в институте на 01.04.2016 г. 
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составил: 

по программам высшего образования — 373 человека, (в том числе по 

очной форме обучения — 213 человек, по заочной форме обучения — 160 

человек); 

по программам среднего профессионального образования — 227 

человек (в том числе по очной форме обучения — 198 человек, по заочной 

форме обучения — 29 человек). 

общая численность аспирантов — 11 человек (очная форма обучения). 

География обучающихся в ТГМПИ по программам ВО и СПО 

насчитывает более 35 городов (Тамбов, Мичуринск, Котовска, Кирсанов, 

Моршанск, Уварово, Липецк, Воронеж, Пенза, Рязань, Белгород, Балаково, 

Камышин, Урюпинск, Саратов, Симферополь, Н.-Новгород, Ханты-

Мансийск и др). 

2.2 Концепция образования в ТГМПИ 

Содержание подготовки бакалавров, специалистов и магистров в 

ТГМПИ основывается на традициях высшего и среднего профессионального 

художественного образования и определяется региональными потребностями 

в высокопрофессиональных кадрах. Его основные направления и 

методологические установки соответствуют принципам «Концепции 

художественного образования в Российской Федерации», среди которых 

наиболее значимы следующие: 

 сохранение и развитие сложившейся в России уникальной системы 

художественного образования, ставшее особенно актуальным в 

современных условиях; 

 подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в 

сфере искусства и культуры, а также педагогических кадров для 

системы художественного образования; 

 выявление художественно одаренных детей и молодежи и внедрение 

личностно-ориентированных методик художественно-образовательной 

деятельности; 

 повышение качества развития системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров с учетом реальных общественных потребностей, 

новых тенденций в развитии российской художественной культуры. 

Первая установка определяет основные параметры содержания 

концепции подготовки бакалавров и специалистов в ТГМПИ, что связано со 

стремлением к сохранению академического уровня музыкального, народно-

художественного образования в его направленности на воспитание 

высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональной 

многогранностью. Педагогический процесс в ТГМПИ может быть выражен 

через понятие метода активного преподавания. Усиление творческого, 

креативного начала в учебно-образовательном процессе подготовки 

выпускника — одно из базисных оснований сложившейся в институте 

концепции художественного образования. Аккумулирующий ее метод 

активного преподавания предусматривает максимальную возможность 
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реализации творческого потенциала будущего специалиста в разнообразных 

формах практического музицирования, непосредственного смыкающихся с 

концертно-исполнительской деятельностью. В этой ситуации работа в 

спецклассах и концертирующих творческих коллективах (оркестрах, 

ансамблях, хорах, хореографических коллективах) взаимно дополняют друг 

друга. Усиление творческого начала является одной из тенденций, 

отражающих многолетние традиции учебного заведения, в котором в 

прошлом веке действовал симфонический оркестр и оперная студия, 

позволявшая ставить оперные спектакли для населения города. В настоящее 

время существует ряд концертных коллективов, являющихся ощутимыми 

реалиями художественной жизни Тамбова и региона. Это концертный 

духовой оркестр, симфонический оркестр, оркестр русских народных 

инструментов, академический смешанный хор, женский академический хор 

«Ассоль», фольклорный ансамбль «Губеренка», хореографический ансамбль 

«Гармония», детский духовой оркестр им И.А. Шатрова, ансамбль 

современного танца «Rhythm of live», студенческий театр «Акцент». 

Тенденция к универсализации профессиональной подготовки 

выпускника определяет специфику и других параметров реализации 

концепции художественного образования ТГМПИ, которая связана с 

совершенствованием структурных основ содержания образовательного 

процесса. В первую очередь, это касается работы с учебными планами и 

учебными программами. 

Работа с учебными планами отражает общий процесс внедрения новых 

образовательных стандартов по всем специальностям и создание 

оптимальных рабочих учебных планов на основе  

Работа с учебными программами является второй составляющей 

процесса по совершенствованию подготовки выпускника. В прошедшем году 

в институте был обновлен весь пакет рабочих программ с целью 

максимального соответствия содержания каждой дисциплины компетенциям, 

приведенным в ФГОС. Проведенная работа способствовала корректировке 

содержания рабочих программ со следующих позиций: 

 осмысления взаимосвязей циклов дисциплин; 

 проявления авторского начала и самобытных традиций учебного 

заведения в содержании каждого курса. 

В итоге обновленные учебные программы, неукоснительно 

сохраняющие академическую парадигму вузовского музыкального 

образования, стали более отчётливо и конкретно отражать стремление к 

соответствию современному уровню и новейшим методологиям и 

методикам. 

Второе направление концепции подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров в институте реализует ее духовное содержание, которое 

определяется потребностью в максимальном раскрытии нравственного 

потенциала будущего специалиста и ориентировано на формирование 

духовности как индивидуально-неповторимой личности — не только 

знающей, образованной, но и чувствующей, сопереживающей. 
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Важнейшим способом реализации этой задачи в институте является 

давно сложившаяся и ставшая традиционной тенденция на педагогизацию 

образовательного процесса в широком понимании этого понятия. 

В содержание подготовки специалистов в области музыкальной 

педагогики ТГМПИ вкладывает задачу формирования нравственно-

этической основы будущей профессии специалиста. И здесь особая роль 

принадлежит непосредственному общению студента с личностью педагога, в 

процессе которого происходит не только передача методических и 

теоретических знаний, но и усвоение содержания художественного 

творчества, восприятие личностных качеств и системы ценностей педагога, 

без чего невозможно рождение целостной личности ученика. Тем самым 

ТГМПИ в максимальной форме реализует те установки, которые естественны 

для художественных вузов с преобладанием индивидуальных форм 

обучения, что невольно трансформирует представление о педагоге по 

специальности в фигуру наставника и превращает специальный класс в 

творческую мастерскую. 

В этом смысле весьма показательна традиция исполнительских кафедр 

устраивать концерты, в которых участвуют и педагоги, и студенты (цикл 

концертов «Учитель и ученик»), а также тенденция к сохранению ставшей 

«классической» еще в дореволюционные времена формы коллективного 

урока с присутствием не только студентов класса, но и студентов других 

классов и кафедр. Достоинства этой формы занятий очевидны: класс 

превращается в концертную аудиторию, а присутствующие студенты 

получают зримый и слышимый урок педагогической практики и вовлекаются 

преподавателем в обсуждение конкретных творческих проблем. На кафедре 

теории и истории музыки этот процесс осуществляется через корреляцию 

тeмaтики студенческих работ с научно-исследовательской работой педагогов, 

что предполагает совместное участие в научно-теоретических конференциях 

и публикации сборников статей, и в итоге отражается на высоком уровне 

дипломных работ музыковедов, отмечаемом председателями ГЭК. 

С задачей осмысления и сохранения традиций ТГМПИ связана и 

ведущаяся в вузе историографическая работа. Изучение истории вуза, его 

замечательных традиций — путь к созданию единого представления о 

самобытной педагогической школе учебного заведения и один из мощных 

духовных ресурсов современного образовательного процесса. 

Итак, содержание подготовки выпускников базируется на концепции 

профессионального художественного воспитания в ТГМПИ, которое можно 

свести к констатации: 

1. отраженного паритетного отношения потребностей федерального и 

регионального уровней, выразившегося в равновесности 

углубляющихся тенденций как к академизации процесса музыкального 

образования, так и профессиональной универсальности специалистов; 

2. насыщения творческой атмосферы педагогического процесса 

современными потребностями в реализации нравственного потенциала 

личности специалиста, что преобразует образовательный процесс в 
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процесс самоидентификации студента с уникальной, исторически 

сложившейся в институте системой музыкального образования; 

3. повышения результативности в новых достижениях института (победах 

студентов на Международных и Всероссийских конкурсах, 

конференциях и динамике роста количества защищенных диссертаций 

и поступлений в аспирантуру). 

Активные методы обучения базируются на развитии 

самостоятельного, творческого мышления студентов. В качестве таковых в 

практике обучения получили наибольшее применение: 

 просмотр и прослушивание аудио и видео материалов по истории 

музыки, истории искусств и истории исполнительства с последующим 

их анализом; 

 проведение «дискуссионных клубов», открытых уроков, «круглого 

стола» в контексте изучаемой теоретической проблемы; 

 разработка концертных программ, сценариев, изучаемых музыкально-

сценических жанров, ведение лекций и концертов и др. 

Педагогами института активно применяются интерактивные формы 

обучения, такие как мозговой штурм, ролевые игры, мастер-классы, Case-

study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) и др. Основная 

идея предполагаемого подхода заключается в предоставлении обучающемуся 

максимально широких возможностей обучаться. Такое обучение позволяет 

оптимально адаптироваться к реальной действительности во всем ее 

многообразии и целостности и применять на практике ключевые 

компетенции в многообразии социальных ситуаций.  

Реализация компетентностного подхода выдвигает серьёзные 

требования к методике обучения, которая должна из «обучения делать что-

то» трансформироваться в «оказание помощи научиться что-то делать». В 

основе предполагаемой методики лежит обучение посредством деятельности. 

Использование такого подхода в преподавании специальных  дисциплин 

просто необходимо, чтобы не было разрыва между теорией и практикой, то 

есть преподавателям нужно научиться доверять обучающимся и позволять 

им учиться самим через собственную практику и ошибки. При организации 

учебного процесса необходимо обеспечивать интеграцию теории и практики. 

Способность «учиться тому, как учиться». 

Самостоятельная работа студентов в значительной степени 

базируется на тех знаниях и навыках, которые приобретены на лекционных и 

практических занятиях, в том числе на занятиях с активными формами, 

развивающими интеллект и творческую инициативу. Самостоятельная работа 

реализуется под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя, в специально отведенное для этого внеаудиторное (частично 

– аудиторное) время. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

теоретическим дисциплинам подразумевает составление перечня форм и тем 

самостоятельных работ, формулировку задач, разработку инструкции или 

методических указания, подбор учебной, справочной, методической и 
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научной литературы. Как обязательный вариант практикуется подбор 

необходимой литературы самим студентом. 

Составляющими самостоятельной работы студентов можно считать: 

 повторение пройденного теоретического материала, 

 составление тезисов по теме, 

 анализ целей и алгоритма выполнения полученного задания, 

 установление главных вопросов темы, 

 составление плана работы. 

Руководство выполнением самостоятельной работы студентов 

выражается в формах текущего собеседования и контроля, консультаций, 

прослушиваний, просмотров. В числе традиционных форм — работа с 

учебной и дополнительной литературой, ее конспектирование и 

реферирование, подготовка докладов по отдельным вопросам учебного 

курса, подготовка к экзамену и написание курсовых работ (при наличии 

таковых требований в программе курса), участие в работе семинарских 

занятий, внеаудиторные репетиционные часы. Ряд кафедр практикует 

обязательный показ самостоятельных работ студентов на академических 

концертах или внутривузовских конкурсах. 

На многих исполнительских специальностях самостоятельная работа 

представляет собой основную область учебного процесса, в связи с чем, 

теоретическое осмысление и методическая детализация ее составляет 

приоритетную задачу преподавательской работы. 

Комплекс средств обучения для самостоятельной работы включает в себя: 

 банк заданий для самостоятельной работы (включая семинарские вопросы), 

 учебно-методическая и научная литература (фонды библиотеки), 

 фонды кабинета звукозаписи. 

Практическое обучение студентов всех факультетов института 

является составной частью основной образовательной программы среднего 

профессионального и высшего образования. Объёмы практики определяются 

соответствующими ФГОС по специальностям подготовки среднего 

профессионального образования, по направлениям и специальностям 

высшего образования. 

Программы практики разрабатываются и утверждаются предметно-

цикловыми комиссиями и кафедрами на основе ФГОС с учётом специфики 

специальностей и направлений подготовки. 

Программы практик предусматривают прохождение студентами 

практических занятий в структурных подразделениях вуза, в 

общеобразовательных и музыкальных школах, учреждениях культуры, 

центрах развития творчества детей и юношества, а также в творческих 

коллективах г. Тамбова, Тамбовской области и других областей. 

Базы практики 
№ 

п/п 

База практики Дата  

заключения 

договора 

Дата  

окончания 

договора 

 ДМШ   и   ДШИ   

1. МБОУ ДОД ДМШ  № 2  г.Тамбова 01.09.2013 г. 01.07.2018 г. 
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2. МУ ДОД Детская школа искусств № 3 г.Тамбова 01.09.2013 г. 01.07.2018 г. 

3. МБОУ ДОД ДШИ п.Строитель 01.09.2013 г. 01.07.2018 г. 

4. МБОУ ДОД ДШИ п.Строитель, филиал в с.Татаново 

Тамбовского района 

01.09.2013 г. 01.07.2018 г. 

5. МБОУ ДОД ДШИ  г. Котовска Тамбовской обл. 01.09.2013 г. 01.07.2018 г. 

6. МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств»  

Тамбовской области 

12.01.2016 г. 11 01.2021 г. 

7. МОУ ДОД «Кирсановская детская школа искусств» 

Тамбовской области 

17.01.2011 г. 30.06.2016 г. 

8. РМБОУ ДОД «Знаменская ДШИ» Тамбовской обл. 29.04.2013 г. 28.04.2018 г. 

9. МБОУ ДОД «Никифоровская детская школа искусств» 

Тамбовской обл. 

14.01.2013 г. 30.06.2018 г. 

10. МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» г. Рассказово 18.05.2015 г. 17.05.2020 г. 

11 МБОУ ДОД «Мичуринская детская школа искусств, 

Тамбовской области 

12.01.2016 г. 11.01.2017 

12. МБОУ ДОД «Детская школа искусств Рассказовского 

района» 

12.01.2016.г. 11.01.2018 г. 

13. МБОУ ДО «Кочетовская детская школа искусств г. 

Мичуринска», Тамбовская область 

12.01.2016 г. 11.01.2019 г. 

14. МБОУ ДО «Моршанская детская школа искусств», 

Тамбовская область 

06.04.2016 г. 05.04.2019 г. 

 СРЕДНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ   

1. МАОУ Средняя общеобразовательная школа  № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов        г. Тамбов 

15.01.2015 г Не ограничен 

2 МОУ Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Тамбова 01.09.2013 г. 31.08.2016 г. 

3 МАОУ «Лицей № 21» г. Тамбова 01.11.2013 г. 31.10.2016 г. 

4. МБОУ Лицей № 29 г. Тамбова 01.12.2012 г. 30.11.2017 г. 

5. МБОУ Средняя общеобразовательная школа   № 30  г. 

Тамбова 

01.03.2016 г. 28.02.2019 г. 

6. МАОУ Средняя общеобразовательная школа  № 33 г. 

Тамбова 

01.09.2013 г. 31.08.2016 г. 

7. МАОУ Средняя общеобразовательная школа  № 36  г. 

Тамбова 

13.02.2015 г. 12.02.2018 г. 

8. ТОГБОУ «Моршанская школа-интернат» Тамбовской 

области 

12.01.2016 г. 11.01.2018 г. 

9 МАОУ «Лицей № 6» г.Тамбов 18.01.2016 г. 17.01.2021 г. 

10. МОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Рассказово 18.05.2015 г. 17.05.2020 г. 

11. МБОУ Верхнеспасская СОШ,Рассказовского района, 

Тамбовской области 

18.01.2016 г. 17.01.2021 г. 

 ЦЕНТРЫ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА  

1 МБОУ ДОД Центр развития творчества детей и  

молодёжи.  г. Тамбов 

15.09.2012 г 14.09.2017 г. 

2. ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»  

01.09.2012 г 31.08.2017 г. 

3 МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г.Тамбова 17.06.2013 г. 16.06.2018 г. 

4 МОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста прогимназия «Радуга», г.Тамбов 

17.01.2011 г. 30.06.2016 г. 

5 МОУ ДОД «Токарёвский районный Дом детского 

творчества», Тамбовской области 

17.01.2011 г. 30.06.2016 г. 

6 МАУ «Дом молодёжи» г. Тамбов 27.04.2015 г. 26.04-2019 г. 

7. МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» 

12.01.2016 г. 11.01 2021 г. 

8. МБОУДО «Дом детского творчества», Умётский район, 

Тамбовская область 

12.01.2016 г. 11.01.2019 г. 

 УЧРЕЖДЕНИЯ  КУЛЬТУРЫ  

1 МБУ «Культурно – досуговый центр  «Мир», г. Тамбов    16.01.2015 г. 15.01.2020 г. 

2 МБУК «Дом культуры «Знамя труда» г. Тамбова 16.01.2015 г 15.01.2018 г. 

3 ТОГУК «Тамбовская областная детская библиотека» 01.09.2012 г. 31.08.2017 г. 

4 ТОГУК «Научно – методический центр народного 

творчества и досуга» 

01.09.2013 г. 01.07.2018 г. 
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5 Дом – музей Г.В. Чичерина, г. Тамбов 01.09.2013 г. 01.07.2018 г. 

6 МУ «Дирекция культуры и массового отдыха» г.Тамбова 01.09.2013 г. 01.07.2018 г. 

7 ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей» 01.12.2015 г. 30.11.2020 г. 

8 МУК «Центр досуговой деятельности Староюрьевского 

района» Тамбовской области 

17.01.2011 г. 30.06.2016 г. 

9 МУК «Знаменский центральный районный Дом культуры» 

Тамбовской области 

17.01.2011 г. 30.06.2016 г. 

10 МУК «Досуговый центр», Петровского района,  

Тамбовской области 

17.01.2011 г. 30.06.2017 г. 

11 МБУК «Районный дом культуры» Кирсановского района 

Тамбовской обл. 

17.09.2013 г. 01.06.2016 г. 

12 Тамбовская Областная универсальная научная  

библиотека им. А.С.Пушкина 

16.04.2015 г. 15.04.2020 г. 

13 ГУК, Государственный ансамбль песни и танца  

Тамбовской области «Ивушка» 

19.10.2015 г. 01.07.2020 г. 

14 МБУК «Черняновский сельский дом культуры» Тамбовский 

район, Тамбовская обл. 

14 01.2013 г. 13.01.2018 г. 

15 МБУ «Культурно-досуговое объединение» г.Рассказово, 

Тамбовской обл. 

14 01.2013 г. 13.01.2018 г. 

16 МБУК «Районный дом культуры Рассказовского района». 

Тамбовская обл. 

14 01.2013 г. 13.01.2018 г. 

17 МБУК «Радуга» Новолядинского поссовета Тамбовского 

района, Тамбовской обл. 

14 01.2013 г. 13.01.2018 г. 

18 МБУК «Пичаевский РДК» Тамбовской обл. 14 01.2013 г. 13.01.2018 г. 

19 МБУК «Центр досуговой деятельности» Ржаксинского 

района Тамбовской обл. 

01.03.2016 г. 28.02.2019 г. 

20 Музейно-выставочный центр Тамбовской области 01.10.2013 г. 30.09.2016 г. 

21 МБУК «Уваровский городской Дворец культуры «Дружба» 

г.Уварово Тамбовской обл. 

15.01.2013 г. 14.01.2018 г. 

22 МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» 12.01.2015 г. 11.01.2018 г. 

23 ТОГАУК «Тамбовтеатр»  г.Тамбов 03.02.2015 г. 02.02.2018 г. 

24 МАУ «Дом молодёжи», г.Тамбов 27.04.2015 г. 26.04.2019 г. 

25. МБУК «Тамбовский молодёжный театр» 27.04.2015 г. 26.04.2019 г. 

26 МБУ «Дворец культуры города Котовска» 12.01.2016 11.01.2019 г. 

27. МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности» 

Тамбовская область 

12.01.2016 г. 11.01.2019 г. 

28 МБУ «Моршанский городской Дом культуры», Тамбовская 

область 

18.01.2016 г. 31.12.2016 г. 

 ДЕТСКИЕ   САДЫ   

1 МБДОУ «детский сад комбинированного вида № 54 

«Аленький цветочек» 

15. 01.2013 г. 14.01.2018 г. 

2 МБДОУ «детский сад комбинированного вида № 45 

«Буратино» г.Тамбов 

15. 01.2013 г. 14.01.2018 г. 

3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7 «Золотая 

рыбка» 

12.01.2015 г. 11.01.2018 г. 

4 МБДОУ «Детский № 28 «Золотой петушок» г.Тамбов 18.01.2016 г. 17.01.2019 г. 

5. МБДОУ «Детский сад № 44 «Белоснежка»  г. Тамбов 15.01.2016 г. 31.12.2016 г. 

6. МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» 01.03.2016 г. 28.02.2017 г. 

7. МБДОУ «Детский сад № 59 «Ягодка» 01.02.2016 г. 31.01.2017 г. 

8. МБДОУ «Детский сад «Ивушка» 01.02.2016 г. 31.01.2019 г. 

 Другие базы практики 

1. ТОГБОУ «Центр психолого-медико социального 

сопровождения» г. Тамбов 

15. 01.2015 г. 14.01.2017 г. 

2. ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени  

И.К. Карасёва 

12.01.2015 г. 11.01.2018 г. 
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2.3 Качество подготовки выпускников 

2.3.1 Система гарантии качества и её эффективность 

Система гарантии качества (СГК) является необходимым 

функционирующем компонентом всей деятельности вуза. Ее назначение — 

организация комплекса работ по созданию, анализу и усовершенствованию 

деятельности всего коллектива в области эффективного планирования 

стратегической деятельности ТГМПИ в сфере повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг. Процесс реализации СГК 

начинается от формирования нового набора в вуз до выпуска специалистов и 

мониторинга их трудовой деятельности. 

Объектами управления являются все стороны жизни ТГМПИ: 

 стратегия управления вузом; 

 кадровая политика; 

 научная и учебно-методическая деятельность; 

 редакционно-издательская деятельность; 

 все уровни образовательных процессов ТГМПИ (организация учебного 

процесса, формирование учебной нагрузки, а также структурная и 

содержательная организация контроля знаний студентов и практики, 

концертно-исполнительская деятельность, социально-правовая и учебно-

воспитательная работа, информационная и материально-техническая 

база). 

Управление объектами основано на наличие документации, 

регламентирующей процессы функционирования данной системы. Таковыми 

являются: 

 учебные планы; 

 рабочие учебные программы; 

 учебное расписание; 

 документы, нормативная документация по планированию и 

организации всех сфер деятельности вуза. 

Создание системы управления качеством в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

имеет определенные цели, среди которых можно выделить внутренние и внешние. 

Внутренние цели: 

 реорганизация системы управления вузом, открытие новых 

специальностей и специализаций, развитие инфраструктуры вуза, 

обеспечивающей благоприятные условия обучения; 

 оптимизация учебного процесса с точки зрения минимизации 

использования ресурсов без ущерба качеству образования; 

 на фоне возрастающей конкурентности достижение качественного уровня 

выпускников ТГМПИ, превышающего уровень других аналогичных вузов; 

 снижение уровня «дефектности» студентов (имеющих многочисленные 

задолженности, подлежащих отчислению и т. п.); 

 использование новых образовательных и информационных технологий; 
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 повышение профессионального уровня  преподавателей и сотрудников 

института; 

 улучшение экономического и хозяйственно-технического положения 

вуза 

Внешние цели: 

 расширение и освоение новых рынков поиска абитуриентов; 

 повышение имиджа института; 

 ориентация на удовлетворение требований работодателей, 

определенных отраслей или определенных регионов. 

В связи с этим можно говорить о решении основных задач управления 

качеством образования в ТГМПИ: 

 соблюдение соответствия образовательного процесса требованиям 

ФГОС в области музыкального искусства; 

 создание действенного и оперативного  управления образовательным 

процессом; 

 корректировки образовательной стратегии и политики ТГМПИ в 

соответствии с изменениями к требованию и уровню подготовки 

специалистов. 

Уровень стратегического управления 
Соответствие СУКПС образовательной политике ТГМПИ складывается из: 

 открытости Системы инновационным процессам (см. раздел отчета); 

 следования Системы «Концепции художественного образования в 

Российской Федерации»; 

 учёта региональных факторов и потребностей современного 

социокультурного состояния общества; 

 сохранения традиций одного из старейших учебных заведений России 

НИР в области СГК 
Научно-исследовательская работа института проводится в 

соответствии с основными направлениями науки в области музыкального 

искусства: 

 историко-культурные аспекты сохранения классического музыкального 

наследия; 

 история русской музыкальной культуры; 

 история зарубежной музыки; 

 теоретические вопросы музыкознания; 

 музыкально-исполнительской искусство и педагогика 

Учитывая требования ФГОС к уровню качества развития науки, 

обеспечивающую соответствующую образовательную программу, а также 

требования внутривузовской системы управления качеством, в ТГМПИ 

сформулированы основные позиции, по которым  проводится оценка 

качества развития НИР: 

 научный потенциал; 

 объем и востребованность НИР; 

 наличие сформировавшихся творческих и научных школ; 
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 организация и проведение конференций, постоянно действующих 

научных и методических объединений; 

 издание научной и учебно-методической продукции, отражающей 

результаты НИР 

Гарантия качества образования в ТГМПИ включает: постоянный контроль 

над составлением, содержанием и периодическим обновлением 

образовательных программ, разработкой учебного плана; мониторинг 

успеваемости, посещаемости и достижений студентов; взаимодействие с 

работодателями; участие студентов в процедурах гарантии качества. 

 

2.3.2 Мониторинг качества образования 

Мониторинг качества образования на факультете довузовского 

образования выявляет следующие показатели: 

Принимало участие в летней сессии 2015 г. – 182 человека, в зимней 

сессии 2015-2016 г. – 184 человека.  

 
Анализ данных позволяет сделать вывод, что качественная 

успеваемость студентов факультета довузовского образования практически 

не меняются, но количество «отличников» в зимнюю сессию 2015-2016 

учебного года увеличилось на 2 % и составило 34 человека. 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения. 
Учебны

й год 

Число 

студен-

тов 

В сессии участвовало 

сдавало отл хор удовл неудовл 

чел. % чел % чел % чел % чел % 

Зимняя 111 102 92 19 18 49 48 23 23 11 11 

1
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Летняя сессия 2015
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сессия 

2015-

2016 

Летняя 

сессия 

2015-

2015 

127 115 91 30 26 56 49 20 17 9 8 

В летней сессии 2015 г. принимало участие 127 человек, в зимней сессии 

2015 г. – 111 человек 

 
Следует отметить положительную динамику в качественной подготовке 

студентов факультета музыкального исполнительства и музыковедения. 

Значительно возросло количество «отличников» и студентов обучающихся 

на «хорошо» и «отлично». 

На факультете педагогического образования и народной 

художественной культуры в летней сессии 2015 г. принимало участие 113 

человека, в зимней сессии 2015-2016 г. – 115 человек. 
 

Следует отметить высокий уровень качественной успеваемости на 

факультете и неизменно большое количество «отличников».  

Летняя сессия 2015 
Общая успеваемость Качественная успеваемость 

1 Художественное 

образование 

93% 1 Художественное 

образование 

93% 

2 Музыкальное образование 100% 2 Музыкальное образование 97% 

3 Руководство любительским 

театром 

100% 3 Руководство любительским 

театром 

100 % 

4 Руководство 

этнокультурным центром 

100% 4 Руководство 

этнокультурным центром 

92% 

5 Руководство любительским 100% 5 Руководство любительским 100% 

1
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хореографическим 

коллективом 

хореографическим 

коллективом 

6 Художественный 

руководитель музыкально-

инструментального 

коллектива 

100% 6 Художественный 

руководитель музыкально-

инструментального 

коллектива 

100% 

 

Всего приняло участие в сессии – 108 человек 

«5» 17 чел 15,5% Общая успеваемость 98% 

«4-5» 85 чел 79% Качественная 95% 

«3-4» 4 чел 3,5% Средний бал 4,1 

«2» 2 чел 2%   

 

Зимняя сессия 2015 

 
Общая успеваемость Качественная успеваемость 

1 Художественное образование 97% 1 Художественное образование 94% 

2 Музыкальное образование 96% 2 Музыкальное образование 71% 

3 Руководство любительским 

театром 

89% 3 Руководство любительским 

театром 

89% 

4 Руководство этнокультурным 

центром 

88% 4 Руководство этнокультурным 

центром 

80% 

5 Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

87% 5 Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

87% 

 

Всего приняло участие в сессии – 113 человек 

«5» 33  Общая успеваемость 92% 

«4–5» 62  Качественная 84% 

«3–4» 9  Средний бал 4,1 

«2» 9    

Таким образом, на всех факультетах отмечается положительная 

динамика.  

Важным показателем качества подготовки специалистов являются 

результаты государственной итоговой аттестации.  

Так в 2015 году из 39 выпускников по программам среднего 

профессионального образования 36 человек (92,3%) выдержали итоговые 

испытания с результатами «хорошо» и «отлично», диплом «с отличием» 

получили 2 человека (5,1 %). 

 

Государственная итоговая аттестация 2015 г. 

Программы среднего профессионального образования 
Специальность Всего 

выпускников 

Сдали на 

отлично 

Сдали на 

хорошо и 

отлично 

Смешанные 

оценки 

Дипломы с 

отличием 

Фортепиано 4 2 (50%) 1 1 (50%) 2 (50%) 

Инструменты 

народного 

оркестра 

7 1 (14,2) 5 (71,6 %) 1 ( 14,2%) – 

Хоровое 

дирижирование 

2 1 (50%) 1 (50 %) - – 

Руководитель 

народного хора 

3 2 (66,6) 1 (33,3 %) - – 

Теория музыки 4 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) - 

Хореографическое 8 3 (37,5%) 5 (62,5 %) - – 
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творчество 

Театральное 

творчество 

5 3 (60%) 2 (40 %) - - 

Социально-

культурная 

деятельность 

6 5 (83,3 %) 1 (16,6 %)  - 

Всего: 39 18 (46,1 %) 18 (46,1 %) 3 (7,6 %) 2 (5,1 %) 

 

По программам высшего образования 94,6 % выпускников выдержали 

государственную итоговую аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично», 

диплом с « отличием» получили 28 человек (30,7 %). 
Профиль 

подготовки / 

Специальность 

Уровень  Всего 

выпускнико

в 

Сдали на 

отлично 

Сдали на 

хорошо и 

отлично 

Смешанн

ые 

оценки 

Дипломы с 

отличием 

Фортепиано 
Бакалавры и 

специалисты 

3 - 3 (100%) - - 

Магистры 1 1 (100 %) - - - 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

Бакалавры и 

специалисты 

1 - 1 (100 %) - - 

Магистры 1 - 1 (100 %) - - 

Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

Бакалавры и 

специалисты 

4 2 (50 %) 2 (50 %) - 1 (25%) 

Магистры 1 1 (100 %) - - - 

Оркестровые 

народные 

инструменты 

Бакалавры и 

специалисты 

2 1 (50 %) - 1 (50%) 1 (50%) 

Магистры 3 2 (75 %) - 1 (25 %) 2 (75 %) 

Дирижирование 

академическим 

хором 

Бакалавры и 

специалисты 

6 4 (66,6 %) 2 (33,3%) - 2 (33,3 %) 

Магистры 1 - 1 (100 %) - - 

Музыковедение 

Бакалавры и 

специалисты 

4 4 (100 %) - - 1 (50 %)- 

Магистры 1 1 (100 %) - - 1 (100 %) 

Художественное 

образование 
Бакалавры и 

специалисты 

11 7 (63,6 %) 3 (27,2 %) 1 (9,1) 3 (27,2 %) 

Магистры 2 1 (50%) 1 (100 %) - 1 (50%) 

Народная 

художественная 

культура 

Бакалавры и 

специалисты 

5 3 (60 %) 2  (40 %) - - 

Магистры 6 5 (83,3%) 1 (16,6%) - 5 (83,3%) 

Музыкальное 

образование 
специалисты 8 5 (62,5 %) 3 (37,5 %) - - 

Народное 

художественное 

творчество 

специалисты 31 18 (58 %) 11 (35,5 %) 2 (6,4%) 7 (22,5%) 

Всего:  
91 

55 (60,4%) 

31 

(34%) 5 (5,4%) 

28 

(30,7 %) 

Таким образом, анализ результатов государственной итоговой аттестации 

показывает высокий уровень подготовки выпускников ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. Особо следует отметить выпускников магистратуры, где из 

16 выпускников 9 (56,3 %) получили дипломы с отличием. 

2.4 Востребованность выпускников 

Анализ географии обучающихся и их трудоустройства позволяет 

говорить о востребованности выпускников ТГМПИ, а также об нацеленности 
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института на удовлетворение региональных потребностей. Основной задачей 

профессионально-ориентационной деятельности ТГМПИ имени С.В. 

Рахманинова является подготовка высококвалифицированных кадров и 

восполнение потребности региона в специалистах сферы культуры. Анализ 

данных о трудоустройстве за 2015 г. показывает, что подавляющее 

большинство выпускников Тамбовского государственного музыкально-

педагогического института имени С.В. Рахманинова находят работу по 

профилю полученной специальности. 

Трудоустройство выпускников 2015 года 
 

Профиль 

подготовки / 

Специальност

ь 

Уровень  Количе

ство 

выпуск

ников 

Количество 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

специальности 

Количество 

выпускников, 

трудоустроенн

ых в регионе 

Количество 

выпускников, 

продолживших 

образование 

Количество 

выпускников 

трудоустрое

нных не по 

специальнос

ти 

Временно не 

ведут трудовую 

деятельность в 

связи с 

призывом 

в армию или 

отпуском по 

уходу 

за ребенком 

Фортепиано СПО 4   4   

Бакалавры и 

специалисты 
3 3 1    

Магистры 1 1     

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

Бакалавры и 

специалисты 
1 1 1    

Магистры 1 1 1    

Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

Бакалавры и 

специалисты 
4 1  3   

Магистры 1 1     

Оркестровые 

народные 

инструменты 

СПО 7   6 1  
Бакалавры и 

специалисты 

2   2   

Магистры 3 3 2    

Дирижирова

ние 

академическ

им хором 

СПО 2   2   
Бакалавры и 

специалисты 

6 4  2   

Магистры 1 1 1    

Хоровое 

дирижирован

ие (РНХ) 

СПО 3   3   

Музыковеде

ние 

Бакалавры и 

специалисты 

4 3 2 1   

Магистры 1 1 1    

Теория 

музыки 

СПО 4   4   

Народное 

художествен

ное 

творчество 

СПО 13 2 2 10 1  

Социально-

культурная 

деятельность 

СПО 6 6 6    

Художествен

ное 

образование 

Бакалавры и 

специалисты 

11 5 5 3 3  

Магистры 2 2 2    

Народная 

художествен

ная культура 

Бакалавры и 

специалисты 

5 5 5    

Магистры 6 6 6    

Музыкальное специалисты 8 7 5  1  
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образование 

Народное 

художествен

ное 

творчество 

специалисты 31 23 23 4 4  

Всего:  130 76 (58,4%) 63 (48,5%) 44 (33,8 %) 10 (7,7 %) 0 

 

Из приведённой таблицы видно, что большинство выпускников 

института трудоустраиваются по специальности в течение первого года 

после окончания института, поскольку работают по специальности уже во 

время обучения. Более 60 % выпускников по программам высшего 

профессионального образования остаются работать в регионе, причём 

около 50 % из них работают в сельской местности в следующих 

организациях: МБОУ СОШ Новопокровская, МБОУ СОШ Малолавровская, 

МБОУ СОШ Шульгинская, п. Новая Ляда, студия бального танца «Л-грант», 

МБОУ ДОД «Мордовская ДШИ», МБОУ ДОД ДШИ г. Котовска, МБОУ 

ДОД ДШИ г. Жердевка, МБОУ ДОД ДМШ №1 г. Рассказово, МБОУ ДОД 

Моршанская ДШИ, МБОУ ДОД Школа искусств Гавриловского р-на, МУК 

«Марьевский СДК», МБУК Сатинский филиал РДК Инжавинского района и 

др. Таким образом, институт прикладывает максимальные усилия для 

удовлетворения потребностей регионального рынка труда в 

высококвалифицированных педагогических кадрах. Вместе с тем ежегодно в 

институт поступают запросы на подготовку квалифицированных кадров, 

поскольку регион испытывает дефицит преподавателей музыкальных школ, 

школ искусств и работников культурно-досуговых организаций. Мониторинг 

рынка труда в 2015 году показал, что 80% педагогов-хореографов не имеют 

профессионального образования. 

Многие из выпускников вуза работают в оркестрах, театрах, 

концертных организациях и учебных заведениях Тамбова и области. 

Множество студентов уже на старших курсах начинает работу в крупных 

творческих коллективах, таких как: Тамбовский симфонический оркестр, 

Оркестр русских народных инструментов «Россияне», Камерный 

академический хор имени С.В. Рахманинова, Губернаторский духовой 

оркестр, Тамбовский духовой оркестр городского парка культуры и отдыха и 

др. Учащиеся и выпускники ТГМПИ составляют значительную часть ряда 

известных творческих коллективов: государственный академического 

ансамбля песни и танца «Ивушка», ансамблей «Тамбовчата», «Сударушка», 

«Губеренка», «Сколот», «Иван да Марья» и многих других. 
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Доля выпускников ТГМПИ, работающих в творческих 

коллективах и учреждениях культуры Тамбова и Тамбовской области 

на 01.04.2016 г. 

 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова ежегодно пополняет кадрами 

соответствующего профиля общеобразовательные школы, а также ДМШ 

области (ДМШ №№ 1,2,3; ДШИ №3, г. Тамбова, Мордовской и Знаменской 

ДМШ, ДМШ №1 г. Мичуринск, ДМШ №1 г. Рассказово, Никифоровской 

ДШИ, ДМШ №1 г. Котовска, где на сегодня – более 80% преподавательского 

состава — выпускники ТГМПИ). Институт обеспечивает кадрами и дома 

культуры, и центры творчества как в целом по городу, так и в области (д\к 

«Знамя труда» и «Мир», «Молодёжный театр» и др). Отзывы из этих 

учреждений свидетельствуют о том, что уровень подготовки специалистов в 

институте вполне соответствует предъявляемым требованиям. Выпускники 

ТГМПИ ведут плодотворную педагогическую и методическую работу. 

Вместе с тем, анализ региональной потребности в квалифицированных 

кадрах, ежегодно проводимый Информационно-аналитическим центром 

культуры и туризма Тамбовской области обнаруживает значительную 

нехватку квалифицированных педагогов в музыкальных школах Тамбовской 

области. Так на 01 января 2016 г. не полностью укомплектован штат 

педагогов по следующим специальностям: Фортепиано – 12 ставок, Струнно-

смычковые инструменты – 8 ставок, Духовые и ударные инструменты – 5 

ставок, народные инструменты – 27 ставок, вокальная подготовка и хоровое 

пение – 27 ставок , фольклорное пение – 2 ставки, теоретические дисциплины 

– 13 ставок и 2 ставки концертмейстера (Приложение  
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2.5 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

 

Миссия и основные тенденции развития библиотеки ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова обусловлены процессом интеграции в единое информационно-

образовательное пространство, развитием сферы образования и 

информационного общества. Миссия библиотеки ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова заключается в обеспечении полного и оперативного 

информационно-библиотечного обслуживания учебно-воспитательного 

процесса и научной деятельности ТГМПИ им. С.В. Рахманинова на основе 

формирования широкого ассортимента качественных профильных 

информационных ресурсов печатной и электронной формы, обеспечения 

равноправного и полного доступа к этим ресурсам всем категориям 

пользователей на основе синтеза современных информационно-

коммуникационных, библиотечных и педагогических технологий путем 

создания оптимальной информационной среды для реализации процесса 

подготовки качественных квалифицированных кадров в области педагогики, 

культуры и искусства. 

Обеспечение каждого обучающегося основной и дополнительной 

учебной литературой, научными, справочными, библиографическими 

изданиями  в соответствии с требования федеральных государственных 

стандартов, нормативов книгообеспеченности является одной основной 

целью деятельности библиотеки ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.  

Организация информационно-библиотечного обслуживания в ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова удовлетворяет требованиям Министерства 

образования и науки РФ. Документы, регламентирующие деятельность 

библиотеки института представлены в полном соответствии с приказами и 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ, Центральной 

библиотечно-информационной комиссией, Министерства культуры, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Структура библиотеки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова включает 2 

отдела:  отдел комплектования, обработки и каталогов,  отдел обслуживания 

и хранения фондов. В библиотеке – 5 пунктов обслуживания пользователей, 

в том числе: 2 абонемента, 2 читальных зала (лингафонный зал; читальный 

зал, оборудованный  автоматизированными рабочими местами для читателей 

с предоставлением доступа к электронным фондам библиотеки и выходом в 

Интернет;) на 40 посадочных мест и  читальный зал общежития (12 мест). 

Число читателей по единому читательскому билету на 1.01.2016 

составляет около 1677 человек, в том числе 593 студента (из них 371 студент 

ВПО). Число обслуженных пользователей всех категорий за 2015 г. 

составило 3060 человек, книговыдача – 109635 экземпляров и 79425 

посещений.  

Фонд библиотеки создается как единый библиотечный фонд на основе 

централизованного комплектования и формируется в соответствии с 
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утвержденным тематическим планом комплектования, картотекой 

книгообеспеченности учебного процесса – документами, отражающими 

основные направления формирования фонда, типо-видовую структуру 

изданий и их экземплярность в соответствии с учебными планами и 

тематикой научно-исследовательских работ вуза. При формировании фондов 

библиотека вуза координирует свою деятельность с библиотеками региона: 

Тамбовской областной универсальной научной библиотекой им. А.С. 

Пушкина, Научной библиотекой ТГУ им. Г.Р. Державина и др. 

Тематический план комплектования и картотека книгообеспеченности 

ведутся библиотекой совместно с кафедрами, предметно-цикловыми 

комиссиями и другими структурными подразделениями института, 

систематически корректируется и утверждается ректором. 

Процесс комплектования библиотечного фонда вуза регламентируется 

«Положением о формировании фонда библиотеки ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова», разработанным на основе примерного положения для вузов и 

действующих приказов Министерства образования и науки, Министерства 

культуры, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов.  

При формировании фонда предпочтение отдается учебным изданиям, 

имеющим гриф Министерства образования и науки РФ, Министерства 

культуры РФ, других федеральных органов исполнительной власти РФ и 

учебно-методических объединений. 

Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем 

циклам дисциплин образовательных программ, в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов, нормативами 

обеспеченности и обновления фонда, установленными Министерством 

образования и науки РФ, Рособрнадзором.  

Источниками информации для приобретения учебных изданий 

являются: «Перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ», «Сводный аннотированный тематический план 

издания учебной литературы для учреждений высшего, среднего и 

начального профессионального образования», база данных «Книги в наличии 

и печати», государственные библиографические указатели,  сводные 

тематические планы издательств, прайс-листы книготорговых фирм, 

каталоги отдельных издательств и другие информационные издания. 

Используются как печатные информационные издания, так и их  

электронные варианты, в том числе и удаленного доступа. Для восполнения 

лакун, особенно научной литературы и нотных изданий, ценным источником 

являются коллекции частных лиц (библиотека приобретает у них 

недостающие ценные издания или получает в дар). Дары отдельных видных 

музыкальных деятелей составляют в библиотеке отдельные коллекции. 

Библиотекой института совместно с музеем продолжается научно-

исследовательская работа по формированию фонда редких книжных и 

нотных изданий (коллекции В.К. Мержанова, А.М. Белкина, М. Ю. Кустова, 



 30 

ноты с автографами композиторов и исполнителей, деятелей культуры и 

искусства и др. выдающихся людей). 

В качестве источников комплектования активно используются 

интернет-магазины, в том числе фирменные интернет-магазины издательств,  

что позволяет проводить эффективные закупки по минимальным ценам и, 

таким образом, оптимизировать материальные затраты.  

Фонд библиотеки представляет собой собрание книжных, нотных, 

журнальных и электронных изданий по музыке, театру, хореографии, другим 

видам искусства, народному художественному творчеству, культурно-

досуговой деятельности, педагогике, циклу гуманитарных, социально-

экономических дисциплин и др. В состав фонда входят различные виды 

отечественных и зарубежных изданий: учебная, научная, художественная 

литература, неопубликованные и электронные документы.  

По состоянию на 1.01.2016 фонд библиотеки составляют 116820 

экземпляров из которых 81156 экземпляров печатных и электронных изданий 

основного фонда и подфондов отделов библиотеки и 35676 экземпляров 

(35676 названий) электронных изданий электронно-библиотечной системы 

«Лань». В марте 2016 для пользователей открыт доступ к коллекции изданий 

электронно-библиотечной системы IPRbooks (109 названий, 109 

экземпляров). 

За 2015 год фонд пополнялся за путем покупки, дарений, включения в 

фонд изданий института. Всего в фонд поступило 656 экземпляров и 35676 

экземпляров ЭБС Лань». 
 

  Поступления документов в фонд библиотеки ТГМПИ за 2015 г. 

 
 Кол-во 

названий 
Кол-во экз. Сумма 

1. 2. 3. 4. 
Приобретено, получено в 

дар, включено изданий вуза 
380 656 146084,99 

 
Подписано периодических 

изданий 
31 874 115576,34 

Подписано электронных 

ресурсов ЭБС 
35676 35676 129000 

 

Общая сумма финансирования процесса комплектования фонда 

библиотеки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова за 2015 год составила 390661 руб. 

33 коп. 

2.5.1 Обеспеченность учебного процесса литературой 

по всем циклам дисциплин 
 

Из общего объема фонда библиотеки подфонд учебной литературы 

отделов библиотеки составляет 68291 экземпляр и 904 названия учебных и 

учебно-методических изданий ЭБС. Подфонд научной литературы включает 

2288 названий 3148 экземпляров печатных изданий и 1027 названий ЭБС.  

В настоящее время в фонде библиотеки имеются, хотя и в разной 

степени обеспеченности, основные учебные и учебно-методические издания 
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по всем дисциплинам, изучаемым в вузе. 

 

При комплектовании учебных фондов библиотека исходит из типа и 

вида издания, установленного количества экземпляров, необходимого для 

осуществления учебного процесса. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 68291 

экз. подфонда библиотеки и 904 экземпляра изданий ЭБС. Всего 69195 

экземпляров.  В среднем на каждого обучающегося приходится 116 экз.  

Научные издания в библиотеке насчитывают – 3148 экземпляров, 2288 

названий. 

Наличие в библиотечном фонде достаточного числа  

учебной и учебно-методической литературы 
 

№ 

п/п 

Циклы дисциплин Количество 

экземпляров 

 

Количество 

экземпляров 

всего 

Количество 

экземпляров 

на 1 

студента подфонд 

библиотеки 

ЭБС 

 

1. Общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

2439 170 2609 4,4 

2. Общепрофессиональные 

и специальные 

дисциплины (в том 

числе нотные издания) 

65600 734 66334 111,9 

 

Обеспеченность основной учебной и учебно-методической литературой 

по направлениям подготовки, циклам дисциплин и отдельным дисциплинам 

разная.  

Традиционные предметы цикла общепрофессиональных и специальных 

дисциплин по количественным показателям обеспеченны хорошо: 

коэффициент составляет 1 и выше. Однако с учетом требований обновления 

учебных изданий, необходимо более интенсивное приобретение новых 

изданий.  

Наиболее обеспеченными учебной литературой можно считать 

специальности:  теория музыки, музыковедение, инструментальное 

исполнительство: фортепиано, оркестровые духовые инструменты, народные 

инструменты.  

На основе постоянного анализа книгообеспеченности библиотека 

выявляет малообеспеченные дисциплины, отслеживает дисциплины с 

устаревшими учебными изданиями. Полученные данные позволяют 

осуществлять целенаправленный поиск необходимых изданий в 

издательской и книготорговой сети и их планомерное приобретение. Однако 

ряд новых дисциплин остаются малообеспеченными вследствие ряда 

объективных причин. В частности, из-за отсутствия необходимых учебных 

изданий на рынке издательской продукции.  
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Объем фонда новой основной учебной литературы с грифом  

Минобразования России, других федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие учебные 

заведения, и учебно-методических объединений вузов России, составляет по 

циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин от общего 

количества 85 %, по циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин 

– 75 %  что соответствует  предъявляемым требованиям.  

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой 

составляет: официальные издания по типам изданий – 23 наименования (423 

экз.), общественно-политические и научно-популярные - 5 наименований по 

1 комплекту, научно-периодические издания по профилю специальности – 26 

наименований по 1 комплекту; справочно-библиографические издания – 223 

названий (595 экз.); научная литература – 2225 названий (3058 экз.). 

Показатели в целом соответствуют требованиям к фонду дополнительной и 

научной литературы. 
Фонд дополнительной и научной литературы 

по состоянию на 1.01.2015 
 

№ Типы изданий Обеспеченность литературой 

обучающихся до 1000 чел. 

1. Официальные издания 423 экз., 23 названия 

2. Периодические массовые центральные и 

местные общественно-политические издания 

по 1 комплекту 5 названий 

3. Отраслевые периодические издания  1 комплект, 26 названий 

4. Справочно-библиографическая литература: 600 экз. 226 названия 

 а) Энциклопедии: 

универсальные – 

отраслевые – 

 

144 экз., 6 названий 

79 экз., 37 названий 

 б) отраслевые справочники 107 экз., 59 названия 

 в) отраслевые словари 228 экз., 101 название 

 г) библиографические пособия: 

текущие отраслевые – 

ретроспективные отраслевые – 

 

1 годовому компл. , 1 наз. 

41 экземпляров, 23 названий 

5. Научная литература 3148 экземпляров, 2288 названий 

6. Информационные базы данных  4 

 

Несмотря на систематическую работу, по-прежнему актуальным 

остается обновление фонда литературы по циклу специальных дисциплин. 

Остаются малообеспеченными ряд предметов по некоторым относительно 

новым направлениям подготовки. Частично это обусловлено объективным 

отсутствием необходимых учебников по ряду специальных дисциплин в 

книготорговой сети. Например, анализ и интерпретация произведений 

искусств, этнокультурная деятельность СМИ. 

Электронные ресурсы библиотеки ТГМПИ составляют: электронный 

каталог, библиографические базы данных, фонд изданий на СD-RОМ. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

и Федеральными государственными образовательными стандартами третьего 
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поколения, каждому студенту и преподавателю обеспечен доступ к 

полнотекстовым ЭБС Лань» и коллекции ЭБС IPRbooks на основе прямых 

договоров с правообладателями. В 2016 г. заключен также договор на 

предоставление доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки. 

 
Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной 

системе 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного 

дистанционного доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети Интернет 

«Издательство Лань. 

Электронно-библиотечная 

система» 

www.e.lanbook.com 

ЭБС IPRbooks, коллекция, 

сформированная через 

ЭБС 

«Библиокомплектатор» 

http://www.iprbookshop.ru 

 

2.  Сведения о правообладателе электронно-библиотечной 

системы и заключенном с ним договоре, включая срок 

действия заключенного договора 

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 00000818 от 

18.10.2015 

Срок действия договора:  

с 18.10.2015 г. до 

18.10.2015 г. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

Договор 1876 /16 

Срок действия договора:  

с 18.03.2016 г. до 

18.03.2017г. 

 

3.  Сведения о наличии зарегистрированной в 

установленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации базы данных 

№ 2011620038. 

Зарегистрировано в 

Реестре баз данных 

11.01.2011г. 

 

4.  Сведения о наличии зарегистрированного в 

установленном порядке электронного средства 

массовой информации 

Свидетельство о 

регистрации средства 

массовой информации Эл 

№ ФС77-42547 от 

3.11.2010г.  

5.  Наличие возможности одновременного                     

индивидуального доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее чем для 25 процентов 

обучающихся по каждой из форм получения 

образования 

 

Да 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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Библиотекой ведется 9 библиографических баз данных. Всего базы 

данных по состоянию на 1.01.16 насчитывают 44995 записей. 
 

№ 

П/П 

Наименование  

базы данных 

Количество  

записей по  

состоянию на 

1.01.2016 

Пополнение  

за 2015 

Количество  

записей по  

состоянию на 

1.01.2015 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  Ноты 4190 227 3963 

2.  Научные и учебные издания 3715 158 3557 

3.  Художественная литература 315 2 313 

4.  Каталог электронных ресурсов 55 2 53 

5.  Работы преподавателей ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

856 362 494 

6.  Картотека статей  14984 535 14449 

7.  Картотека названий музыкальных 

произведений 

5537 233 5304 

8.  Картотека видеоизданий  1655 127 1528 

9.  картотека аудиоизданий  13688 856 12832 

Итого записей 44995 2502 5344 42493 42493 

 

Помимо указанных электронных ресурсов, в целях информационно-

библиографического обслуживания библиотека активно использует ресурсы 

Интернет. В их числе ряд мощных информационных ресурсов федерального 

значения: «Российское образование. Федеральный портал» (www.edu.ru), 

полнотекстовые документы РГБ по авторефератам и диссертациям, ресурсы 

свободного доступа в зарубежных базах данных по музыковедению и 

искусству, открытые ресурсы  различных ЭБС и электронных библиотек др. 

Для оптимизации поиска необходимой информации в Интернет, 

формируется и систематически редактируется каталог ссылок на профильные 

информационные ресурсы сети по музыкальному, театральному, 

хореографическому искусству, по гуманитарным и естественнонаучным 

дисциплинам, на краеведческие и нормативно-правовые ресурсы. 

Реализуя требования федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения библиотека интегрирует свои ресурсы, услуги 

и сервисы в электронную информационную образовательную среду ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова.  

В феврале 2016 г. заключен договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» о 

размещении текстов выпускных  квалификационных работ на платформе 

ВКР-ВУЗ.рф: в целях реализации приказа Министерства образования РФ от 

29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным  программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры».   
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В целях повышения эффективности информационного обеспечения 

учебного процесса и научных исследований в вузе библиотекой 

осуществляется мониторинг информационных потребностей и 

информационно-потребительской деятельности пользователей: студентов и 

профессорско-преподавательского состава. Изучается эффективность 

использования ЭБС. Методика сбора данных в отчетном году 

предусматривала использование дистанционного электронного 

анкетирования через сайт вуза. Полученные данные позволяют 

корректировать формирование фонда библиотеки, организацию 

информационно-библиографического обслуживания, работу по 

формированию информационной культуры пользователей (студентов и 

педагогов). Результаты исследований регулярно публикуются. 

Технические возможности библиотеки: 7 компьютеров, книжный 

сканер, 2 копировальных аппарата, 1 принтер. Библиотека располагает 

высокоскоростным каналом Интернет.  

По итогам самоаттестации намечены основные пути 

совершенствования деятельности библиотеки: 

1. Увеличение объема комплектования электронными ресурсами по 

гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам. 

2. Повышение темпов обновления фонда общепрофессиональной и 

специальной учебной литературы.  

3. Приоритетное комплектование новых и малообеспеченных дисциплин. 

4. Обеспечение доступа к электронному каталогу библиотеки через 

Интернет.  

5. Развитие дистанционных сервисов и услуг библиотеки, 

обеспечивающих формирование и развитие электронной 

информационной образовательной среды вуза, открытость и 

доступность образования за счет активного применения технологий 

дистанционного обучения. 

6. Обновление парка ПК автоматизированных рабочих мест читателей.  

7. Совершенствование кадровой политики и укрепления материально-

технической базы за счет капитального ремонта в помещении 

книгохранения и абонемента с заменой полов и очисткой стен от 

грибкового поражения. 

 

2.5.2 Официальный сайт 

Официальный сайт Тамбовского государственного музыкально-

педагогического института им. С. В. Рахманинова (http://rachmaninov.ru) 

представляет собой единую систему официального информационного 

представительства института в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Основной целью функционирования официального сайта является 

создание информационно-коммуникационной среды, объединяющей 

научные и образовательные информационные ресурсы института, для 

http://rachmaninov.ru/
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обеспечения информационной поддержки основной деятельности института, 

отражения её во всемирной информационной среде, создания имиджа 

института, как вуза с многолетними традициями в области музыкального 

образования. 

В 2015 году была подготовлена и внедрена совершенно новая версия 

сайта, отличающаяся современными решениями и расширенными 

сервисными возможностями. При разработке корпоративного сайта 

института учтены требования эргономичности, а также применены новейшие 

стандарты типографики и юзабилити. Установлены новые программные 

модули для более эффективной и удобной работы с сайтом, как посетителя, 

так и его администратора.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» институт обеспечивает открытость и 

доступность информации о своей деятельности посредством обеспечения 

размещения информации в информационно-коммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте института. В настоящее время сайт отвечает 

требованиям «Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и 

обновления информации об образовательной организации» (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582), которые 

определяют порядок размещения и обновления информации об 

образовательной организации в целях обеспечения открытости и 

доступности информации.  

Сайт структурирован для удобства пользователей по основным 

направлениям деятельности вуза, содержит обязательную и дополнительную  

информацию о деятельности ТГМПИ в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2015 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации».  

Поддержка раздела «Сведения об образовательной организации» 

осуществляется на основе разработанных Рособрнадзором (Письмо 

Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675) «Методических рекомендаций 

представления информации об образовательной организации в открытых 

источниках с учетом  соблюдения требований законодательства в сфере 

образования (для образовательных организаций высшего образования). 

В целевую аудиторию сайта входят следующие группы, с учётом 

потребностей которых формируется информационное наполнение сайта: 

Целевая группа «Поступающие» 

Состав целевой группы: поступающие по программам среднего 

профессионального образования и высшего. 

Запросы целевой аудитории: перечень направлений и специальностей, 

правила приёма, образовательные программы, условия обучения, приказы о 

зачислении и др. 

Целевая группа «Сотрудники» 
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Состав целевой группы: профессорско-преподавательский состав 

института, сотрудники, как занятые, так и не занятые в учебном процессе и 

научной и творческой деятельности. 

Запросы целевой аудитории: справочники, базы знаний, приказы, 

решения учёного совета, информация о проводимых конкурсах, объявленных 

грантах, информация о научных конференциях, научные публикации, 

информация о концертах, международных проектах. 

Целевая группа «Обучающиеся» 

Состав целевой группы: учащиеся музыкальной школы, студенты, 

аспиранты, слушатели, люди, занятые самообучением. 

Запросы целевой аудитории: расписание занятий, базы знаний, 

социальные коммуникации, информация о конкурсах, грантах, стипендиях, о 

студенческих внутривузовских мероприятиях, концертах, международных 

проектах. 

Целевая группа «Музыкальное сообщество» 

Состав целевой группы: представители музыкального сообщества, не 

являющиеся сотрудниками института. 

Запросы целевой аудитории: информация о ведущих музыкантах 

института, информация о творческих коллективах, музыкальных конкурсах, 

фестивалях, новости и события вуза в сфере музыкального искусства. 

Целевая группа «Научное сообщество» 

Состав целевой группы: представители научного сообщества, не 

являющиеся сотрудниками института. 

Запросы целевой аудитории: научные школы, ведущие учёные 

института, информация о проектах, о научных мероприятиях, новости и 

события вуза в научной сфере, база знаний. 

Целевая группа «Пресса» 

Состав целевой группы: представители средств массовой информации 

(СМИ). 

Запросы целевой аудитории: план общевузовских мероприятий, пресс-

релизы, видео-, фотоархив, электронные версии вузовской газеты. 

Целевая группа «Профессиональное сообщество» 

Состав целевой группы: представители профессионального 

сообщества, заинтересованные в приёме на работу выпускников института, 

интересующиеся инновационной деятельностью вуза. 

Запросы целевой аудитории: поиск в институте молодых специалистов, 

информация о творческих коллективах и инновационной деятельности, 

информация о курсах повышения квалификации в сфере культуры и 

искусства. 

Администрирование сайта осуществляет главный менеджер по 

информационным технологиям С. В. Сухоручкина. Формирование контента 

сайта осуществляется совместными усилиями ректората, факультетов, 

кафедр и структурных подразделений института, к работе по 

информационному наполнению сайта привлекаются студенты всех уровней 

образования и аспиранты. 
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Сайт института занимает прочные позиции в рейтингах поисковых 

систем. По состоянию на 1 апреля 2016 г. тематический индекс цитирования 

Яндекса (величина индекса определяется количеством ссылок на сайт в 

других источниках) равно 160 (150 — в предыдущем отчётном периоде) — 

это 39 (36) позиция из 90 (98) среди вузов культуры и искусства. 

По данным статистики использования сервера rachmaninov.ru, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились 

среднемесячные показатели: количество уникальных посетителей сайта — на 

5,8%, количество посещений — на 6,5%; количество запрашиваемых страниц 

— на 116,7% (см. диаграмму 1.) 

 

 
 

Диаграмма 1. Среднемесячные показатели 

статистики использования сервера. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и согласно требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения в институте 

в 2016 году была создана электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) на основе модульной объектно-ориентированной обучающей 

среды LMS Moodle.  Электронная образовательная среда доступна в сети 

Интернет по адресу: http://tgmpi.ru/login/index.php 

ЭИОС предоставляет доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик и к электронным библиотечным системам, 

локальным актам, регулирующим ход образовательного процесса, 

результатам промежуточной аттестации, результатам освоения основной 

образовательной программы, электронным портфолио студентов, формам 

отправки данных, обеспечивающих информационное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса посредством сети Интернет.  
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Преподавателями кафедры гуманитарных, естественнонаучных и 

социально-экономических дисциплин ведется работа по разработке 

электронных учебных курсов отдельных дисциплин для электронной 

образовательной среды института. 

 

2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс, научно-исследовательская деятельность и 

творческая деятельность в институте обеспечиваются 

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

обладающими достаточным потенциалом и способностью решать 

современные задачи подготовки специалистов по профилю вуза. 

По состоянию на 01.04.2016 г. к образовательному процессу по 

программам высшего профессионального образования привлечены 80 

преподавателей. В их числе: 66 — штатные преподаватели, 22 — внешние 

совместители. 

В общем числе ППС: 69 (86%) — преподаватели, имеющие ученую 

степень, ученое звание, почетное звание федерального значения, лауреаты 

Международных и Всероссийских конкурсов, выпускники ассистентуры-

стажировки, докторов и (или) профессоров — 17 (21%); 63 (78 %) кандидатов 

наук и лауреатов международных и всероссийских конкурсов; 15 (18 %) — 

имеющих почетные звания федерального значения в области искусств. 

О степени признания научного, творческого и педагогического 

авторитета преподавателей института свидетельствует их участие в работе 

различных научных и педагогических сообществ, творческих союзов: из 55 

преподавателей 6 являются членами творческих союзов. От 93 до 100% 

преподавателей имеют базовое образование и стаж педагогической работы.  

Средний возраст докторов наук и профессоров института составляет 

63,9 лет, кандидатов наук и доцентов — 45,8 лет; средний возраст ППС в 

целом по институту — 46,3 года. 

Кадровое обеспечение по программам среднего профессионального 

образования 

Код Наименование Педагоги с высшим 

образованием 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам) 

100 % 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

(по видам) 

100 % 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) 

100 % 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 100 % 

53.02.06 Хоровое дирижирование 100 % 

53.02.07 Теория музыки 100 % 

 

Кадровое обеспечение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата 



 40 

код 
Наименование 

ОПОП 

Штатные 

преподаватели 

Педагоги 

имеющие 

базовое 

образование 

Педагоги 

с ученой 

степенью 

и/или 

ученым 

званием 

Руководители 

и работники 

профильных 

организаций 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(музыкальное 

образование) 

75% 95 % 83% 13% 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(художественное 

образование) 

78 % 95 % 83% 13% 

51.03.02 

Народная 

художественная 

культура 

(руководство 

этнокультурным 

центром) 

80 % 100% 90% 10% 

51.03.02 

Народная 

художественная 

культура 

(руководство 

любительским 

театром) 

75 % 100% 85% 10 % 

51.03.02 

Народная 

художественная 

культура 

(руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом) 

71 % 100 % 82% 10% 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство (баян, 

66,6 % 96,6 % 93% 33,4% 
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аккордеон и 

струнные 

народные 

инструменты) 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

(фортепиано) 

89,3 % 96,9% 93,9% 10,7% 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

(оркестровые 

духовые 

инструменты) 

86,1 % 96,2 % 86,6% 14,9% 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

(оркестровые 

струнные 

инструменты) 

76,3 % 93,6 % 93,6 % 23,7 % 

53.03.05 Дирижирование 83,8 % 94,6 % 73,2% 16,2 % 

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство 

80,9 % 95% 93,4% 19,1% 

 

Кадровое обеспечение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры 

код 
Наименование 

ОПОП 

Штатные 

преподаватели 

Педагоги 

имеющие 

базовое 

образование 

Педагоги 

с ученой 

степенью 

и/или 

ученым 

званием 

Руководители 

и работники 

профильных 

организаций 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(художественное 

образование) 

78 % 100% 100% 11 % 
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51.04.02 Народная 

художественная 

культура 

(этнокультурное 

образование) 

83 % 100 % 100% 11% 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура 

(руководство 

любительским 

театром) 

83 % 100% 100% 12,3% 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура 

(руководство 

хореографическим 

коллективом) 

79 % 100% 100% 14 % 

53.04.01 Музыкально-

инструментальное 

искусство (баян, 

аккордеон и 

струнные 

народные 

инструменты) 

68,9 % 100 % 78% 31,1% 

53.04.01 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

(фортепиано) 

89,5% 100% 100% 10,5 % 

53.04.01 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

(оркестровые 

духовые 

инструменты) 

77,7% 100 % 96,6% 22,3% 

53.04.01 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

(оркестровые 

струнные 

инструменты) 

75,3 % 100 % 100 % 24,7 % 

53.04.04 Дирижирование 78,7 % 100% 95,4% 21,3 % 

53.04.06 Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

79% 100% 100% 21 % 
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искусство 

  

Программы высшего образования – программы специалитета 

код 
Наименование 

ОПОП 

Педагоги 

с ученой 

степенью 

и/или 

ученым 

званием 

Преподаватели 

профессиональ

ного цикла, 

имеющие 

ученые 

степени 

доктора наук 

или ученое 

звание 

профессора  

Преподаватели, 

обеспечивающие 

учебный процесс по 

профессиональному 

циклу, имеющие 

ученые степени и 

ученые звания, а 

также 

государственные 

почетные  звания, 

лауреаты 

международных и 

всероссийских 

конкурсов, 

лауреаты 

государственных 

премий в 

соответствующей 

профессиональной 

сфере 

Преподаватели 

из числа 

действующих 

руководителей 

и работников 

профильных 

организаций, 

предприятий и 

учреждений 

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительс

тва 

(фортепиано) 

97,5% 29,3% 96,9% 10% 

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительс

тва 

(концертные 

струнные 

инструменты) 

93,8 % 39,3 % 96,9% 24,4% 

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительс

тва 

(концертные 

духовые и 

ударные 

инструменты) 

79,3% 16,2 % 83,7% 10,3% 

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительс

тва 

70,5% 11,5% 96,1% 27,9% 
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(концертные 

народные 

инструменты) 

53.05.02 Художественн

ое 

руководство 

оперно-

симфонически

м оркестром и 

академически

м хором 

(художествен

ное 

руководство 

академически

м хором) 

87,5% 28,6 % 75% 10,2% 

 

Таким образом, ТГМПИ им.С.В. Рахманинова располагает 

квалифицированными профессорско-преподавательскими кадрами в 

достаточной мере, однако институту необходимо интенсивнее привлекать к 

педагогической работе талантливую молодежь.  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Научно-исследовательская и методическая работа ППС 

Научно-исследовательская и методическая работа является 

краеугольным камнем эффективности современного профессионального 

образования. Динамика показателей данного вида деятельности за последний 

год в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова позволяет говорить о наличии целого 

ряда позитивных тенденций в развитии этого стратегически важного и 

системообразующего направления. 

Виды научной деятельности, подлежащие самообследованию, 

включают в себя: научно-исследовательскую и научно-методическую работу 

всех звеньев ТГМПИ, научно-исследовательскую работу студентов (НИРС), 

работу аспирантуры, научных подразделений, различные виды творческой 

деятельности, а также повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава и работу курсов повышения квалификации. 

Структура научно-исследовательской и методической 

деятельности вуза, основные направления. 

Работа в отчётный период структурировалась в соответствии с 

основными направлениями и формами научно-исследовательской и 

методической деятельности института, а также с учётом приоритетных 

направлений развития науки: 

 научно-исследовательская работа; 

 учебно-методическая работа; 

 работа аспирантуры; 

 руководство научной и творческой работой студентов; 

 различные виды творческой работы; 

 повышение квалификации; 

 деятельность научных подразделений института — музея, научной 

библиотеки, редакционно-издательского бюро, Интернет-центра, 

лаборатории компьютерной обработки звука, кабинета звукозаписи. 

В НИР вуза принимали участие все 12 кафедр, 5 цикловых комиссий, 7 

отделений. Деятельность ППС в научно-исследовательской работе была 

представлена 6 докторами наук, 17 профессорами, 65 кандидатами наук, 25 

доцентами. 75% ППС, обеспечивающего освоение программ ВПО, имеют 

учёную степень и/или учёное звание, из них 26,1% имеют учёную степень 

доктора и/или звание профессора. 

Научная деятельность в период с 01.04.2015 по 01.04.2016 гг. была 

сосредоточена на пяти главных направлениях, определяемых принципами 

профессиональной специализации исследователей — разработчиков каждого 

из направлений: 

1. Проблемы музыкального искусства: наука, исполнительство, 

творчество. 

2. Актуальные проблемы музыкального образования и воспитания 

3. Музыкальное краеведение. 
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4. Культурологические, философские и общегуманитарные проблемы 

музыкального образования. 

5. Традиционна культура и народно-художественное творчество. 

Развитие каждого из названных направлений обусловлено 

структурными принципами, отражающими специфику и содержание научно-

исследовательской деятельности. Так, первое направление «Проблемы 

музыкального искусства: наука, исполнительство, творчество» 

охватывает проблематику исследований, проводимых на кафедрах истории и 

теории музыки, хорового дирижирования, народных инструментов, духовых 

инструментов. 

Ведущими учёными в области истории и теории музыкального искусства 

являются доктор иск., проф. Немкова О. В., доктор иск., проф. Демченко 

А.И., канд. иск., проф. Генебарт О. В. Данное направление представлено в 

работах кандидатов иск., доцентов Стець О. В., Сорокиной Е. А., 

Ромашковой О. Н. , Татаринцевой И. В., кандидатов иск., ст. преподавателей 

Шелудяковой Ю. В., Гейнц М. А., Ромашкова А. А., канд. иск., 

преподавателей Климовой Н. В., Шаравина Е. В., а также аспирантов 

ТГМПИ по направлению 50.06.01 Искусствоведение (специальность 17.00.02 

– Музыкальное искусство) Еричевой С. И., Дудоладовой Н. И. , 

Гальцева Д. И., Кутимовой А. А., Тулупова В. Н. 

В рамках первого научного направления в вузе разрабатываются 

следующие научные темы: 

 стилевые проблемы музыкального искусства; 

 проблемы исполнительской интерпретации; 

 проблемы взаимодействия смежных видов искусства; 

 проблемы инструментального и хорового исполнительства; 

 взаимодействие академической и народной традиции в практике 

современного исполнительства; 

совершенствование профессионального мастерства в сфере 

юношеского исполнительского искусства 

За отчётный период по данному направлению было опубликовано 

около 30 научных работ. В том числе: 

 монография 

 Генебарт О. В. Семантика гармонических структур в камерных 

сочинениях С. В. Рахманинова 1910-х годов [Текст] / О. В. Генебарт // 

– Тамбов: ТГМПИ, 2015. – 258 с. 

 7 публикаций в журналах из перечня ВАК 

 Ромашков А. А. Особенности жанровой стилистики народно-

оркестровых сюит сказочной тематики [Текст] / А. А. Ромашков / 

Вестник Череповецкого государственного университета. 2015. № 1 

(54). С. 112-115.   

 Ромашков А. А. «Итальянская симфония» С. Н. Василенко: 

проблема сюитного мышления в цикле [Текст] / А. А. Ромашков / 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 
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культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. 

№ 2-1 (40). С. 154-156.  

 Немкова О. В. «Горнее» и «дольнее» в развитии образа 

Богоматери на исходе Ars Antiqua [Текст] / О. В. Немкова / 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Теория и практика. – Тамбов: 

Грамота, 2015. – № 12 (38), Часть I. – С. 117–120. 

 Шаравин Е.В. Приёмы тембровой персонификации в современном 

концерте для балалайки [Текст] / Е.В. Шаравин // XXI Век: Итоги 

прошлого и проблемы настоящего. Научно-методический журнал. – 

Пенза: 2015. – № 4 (20) 2015. – С. 43-47.  

  Шаравин Е.В. Состав исполнителей в концертах для балалайки 

специфика  тембровых  сочетаний  [Текст]  /  Е.В. Шаравин  //  Вестник 

Череповецкого государственного университета. Научный журнал. – 

Череповец: 2015. – № 4 (57) 2015. – С. 155-160.  

 Сорокина Е.А. Сквозь призму детства: образ ребёнка в опере М. П. 

Мусоргского «Борис Годунов» (к 175-летию со дня рождения 

композитора) // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2015. № 6-1 (44). С. 177-180. 

 Шефова Е. А. «Biedermeier» и русский фортепианный альбом для детей 

[Текст] / Е. А. Шефова // Вестник Череповецкого университета. — 

Череповец, 2015. -№5(58).-С. 116-119. 

Защищено две диссертации: 

Ромашков А. А. Жанровая модель сюиты для оркестра русских народных 

инструментов – к. иск. (СГК им. Собинова, июнь 2015); 

Шаравин Е. В. Феномен жанра концерта для балалайки в творчестве 

отечественных композиторов рубежа XX–XXI столетий – к. иск. (СГК им. 

Собинова, июнь 2015); 

Второе направление научных исследований «Актуальные проблемы 

музыкального образования и воспитания» возглавляют д-р пед. наук, 

профессор Цыпин Г.М.; ведущими учёными в области музыкального 

образования и воспитания являются канд. пед. наук, профессор Бажилин Р.Н., 

д-р. пед. наук, профессор Сухова Л.Г. Фундаментальные и прикладные 

исследования по теории и методике обучения отражают особенности 

деятельности ТГМПИ как многоуровневого учебного заведения. В русле 

данного направления находятся научные работы канд. пед. наук, доцента 

Базиковой А.А., канд. пед. наук, доцента Галушки В.Н., канд. филос. наук, 

доцента Ежовой Н.А., канд. пед. наук Мордасовой Е.И., канд. пед. наук 

Поповой М.В., канд. пед. наук Сапельникова Д.С. 

Структурой данного направления обусловлена широта круга вопросов, 

охватывающего явления музыкальной педагогики и психологии. В рамках 

данного направления разрабатываются следующие темы: 

– теория и практика современного музыкального образования; 
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За отчётный период по данному направлению было опубликовано 

около 40 научных работ. В том числе: 

 8 публикации в изданиях, рецензируемых ВАК 

 Цыпин Г.М. к проблеме художественно-творческой одаренности: 

суждения и мнения  Преподаватель XXI век. 2015. Т. 1. № 4. С. 164-

170. 

 Шаповалова Л.А. Проблематика оптимизации и модернизации 

учебно-воспитательного процесса в классе аккордеона в детских 

школах искусств [Текст] / Л.А. Шаповалова / Стратегии и тенденции 

современного образования. 2015. № 1. С. 58-63. 

 Сапельников Д.С. «О педагогическом общении в музыкальных 

классах» [Текст] / Д.С. Сапельников / Теоретические и прикладные 

аспекты современной науки. 2015. № 3-4. С. 107-112. 

 Долгушина А. А. Теоретическое обоснование музыкальной 

сензитивности дошкольников с позиций анализа факторов их 

психологического развития [Текст] / А. А. Долгушина / Вестник ТГУ. 

2015. вып. 6 (146). – С. 46–49.  

 Бажилина Л. А. Совершенствование отечественной 

предпрофессиональной подготовки юного музыканта в контексте 

конструктивной эволюции готово-выборного аккордеона [Текст] // 

Проблемы музыкальной науки / Российский научный 

специализированный журнал MUSIC SCHOLARSHIP Russian Journal of 

Academic Studies 

 Ежова Н. А. «Формирование критериев русского фортепианного 

исполнительства». – Вестник современной науки [Текст] // Научно-

теоретический журнал / гл. ред. А.Н. Дудецкая. – Волгоград: Изд-во 

«Сфера», 2015. - № 7: в 2-х ч. Ч. 2. – 148 с. С. 72-74.  

 Долгушина А. А. Совершенствование тактики учебно-

воспитательной работы педагога-музыканта в контексте возрастных 

новообразований современных дошкольников [Текст] – // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. 

№ 6-2 (56). С. 213-216.  

 Долгушина А. А. Специфика субъектного взаимодействия в 

процессе формирования основ музыкальной культуры современного 

дошкольника [Текст] // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2015. № 7 (147). С. 46-50. 

Тематика и содержание третьего научного направления — 

«Музыкальное краеведение» — определяется его региональной 

спецификой. В рамках этого направления разрабатываются следующие 

научные темы: 

 историко-культурные аспекты сохранения традиций региональной 

культуры; 

 региональная концепция художественного образования в ТГМПИ; 

 традиции культовой музыки. 
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Представителями данного направления являются канд. иск., доцент 

Казьмина Е.О., канд. иск., доцент Давыдова Е.Г., канд. иск. Москвичева С.А., 

канд. иск. Друцкая М.В., канд. филос. наук, доцент Долгушина М.Ю., канд. 

пед. наук Самохвалова Е.В. В его рамках разрабатываются вопросы развития 

музыкальной культуры и искусства Тамбовщины, где, в свою очередь, 

выделяются следующие приоритетные линии исследования: музыкальная 

культура Тамбовского края (Казьмина Е.О.); тамбовская духовная певческая 

культура в конце XIX–начале ХХ в. (Давыдова Е.Г). Результаты 

исследований данного научного направления отражены в материалах 

конференций «С.В. Рахманинов и Тамбовский край в аспекте развития 

региональной культуры» (Рахманиновские чтения 2004–2011). 

В последние годы в содержании исследовательской работы этого 

направления особое место заняла проблема теоретического осмысления 

педагогических и творческих традиций Тамбовского государственного 

музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова — одного их 

старейших музыкальных учебных заведений России. Историческое значение 

существующих в вузе педагогических и творческих школ и их современное 

положение в системе образования отражено в трудах д.п.н., проф. 

Базикова А.С., к. иск., проф. Казьминой Е.О. 

Результаты научных исследований данного направления внедряются в 

учебный процесс. Так, на кафедре общегуманитарных дисциплин в курсе 

английского, немецкого языков студенты изучают творчество 

С.В. Рахманинова, историю становления музыкального образования в 

Тамбове. 

За отчётный период по данному направлению было опубликовано 10 

научных работ. 

Две монографии: 

 Самохвалова Е. В. Формирование ценностных ориентаций 

студенческой молодёжи средствами музыкального краеведения [Текст] / 

Е. В. Самохвалова // Тамбов: ТГМПИ, 2015. – 117 с.  

 Давыдова Е. Г. Тамбовская церковно-певческая традиция конца XIX – 

начала XX в. [Текст] / Е. Г. Давыдова // [Текст] / Е. Г. Давыдова // Тамбов: 

ТГМПИ, 2015. – 168 с. 

Четвёртое направление научных исследований — 

«Культурологические, философские и общегуманитарные проблемы 

музыкального образования» возглавляет д-р филос. наук, профессор 

Карцева Г.А., представителями направления являются д-р соц. наук, 

профессор Макарцева Н.Н., канд. физ.-мат. наук, профессор Плужников С.Н. 

Оно включает в себя культурологические, философские и общегуманитарные 

проблемы музыкального образования.  

К этому направлению относятся исследования канд. филос. наук, 

доцента Долгушиной М.Ю., канд. физ.-мат. наук, профессора Плужникова 

С.Н., канд. ист. наук, доц. Погорелого Д.Н., канд. пед. наук Мордасовой Н.А., 

канд. пед. наук, проф. Вязововой Н.В. Сформулированная в наименовании 

четвёртого направления проблематика рассматривается преимущественно на 
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кафедре гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 

дисциплин (ГЕНСЭН). К данному направлению относится исследование 

естественнонаучных проблем, связанных с вопросами музыкального 

искусства и музыкальной педагогики, среди которых – музыкальная 

информатика, основы информатики, акустические основы звукорежиссуры, 

математика и информатика, основы естественнонаучного познания мира, 

разрабатываемые к.т.н., проф. Плужниковым С. Н. 

Наиболее значительными являются следующие, разрабатываемые в 

этом направлении темы: 

 Власенко В.Л. «Социально-культурные условия формирования 

музыкальной культуры подростков в учреждениях дополнительного 

образования»; 

 Вязовова Н.В. «Обучение устному дискурсу студентов вуза»; 

 Жеребцова Ж.И. «Использование информационной структуры 

предложения в обучении иностранных студентов-нефилологов чтению 

учебно-научных текстов» 

 Мордасова Н.А. «Студент вуза как потребитель информационных 

ресурсов»; «Архивистика и библиография»; 

 Терновская Е.А. «Русский язык: проблемы функционирования и 

методики преподавания на современном этапе». 

За отчётный период по данному направлению было опубликовано 

более 30 научных работ. В том числе: 

Монография: 

Вязовова Н. В. (в соавторстве) Язык, культура, познание, 

коммуникация // [Текст] // М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. 

гос. ун- т им. Г. Р. Державина»; [отв. ред. О.А. Дронова]. Тамбов: Изд-

во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2015. – 241 с. 

4 публикации в журналах, рецензируемых ВАК: 

 Плужников С.Н., Федоров В.А., Сидоров С.А., Губанова В.О., 

Плужникова Т.Н. Еlectroplastic effect in amorphous alloys Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 

2015. Т. 20. № 4. С. 891-893. 

 Карцева Г.А. Игнатова Е.Ю. «К вопросу об эстетическом 

воспитании» // Аналитика культурологии: электронное научное 

издание. Вып. 3 (30), 2015 (ГРНТИ: 13 – культура, культурология. ВАК 

РФ: 24.00.00;22.00.06; УДК: 008). – www.analculturolog.ru 

 Веселова А.С. «Уездное» Е.И. Замятина в контексте полемики о 

национальном характере [Текст] / А.С. Веселова / СЛАВЯНСКИЙ 

СБОРНИК Материалы XI Всероссийских (с международным участием) 

Славянских Чтений. гл. редактор Н.А. Паршиков; научный редактор и 

составитель Н.А. Переверзева; Орловский государственный ин-т 

искусств и культуры . 2015. С. 106-113. 

 Федоров В.А., Плужникова Т.Н., Сидоров С.А., Федотов Д.Ю., 

Яковлев А.В., Плужников С.Н., Михайлова А.А., Шмелев А.А. 

http://www.analculturolog.ru/
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Деформация аморфного и нанокристаллического сплавов в условиях 

электроимпульсного воздействия при низких температурах  Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 

2015. Т. 19. № 2. С. 726-728. 

 

Ведущими учёными направления «Традиционная культура и 

народное художественное творчество» являются канд. пед. наук, профессор 

Поповичев А.В., канд. пед. наук, доцент Козодаев П.И., канд. пед. наук 

Новочук П.А., канд. филос. наук Блохина М.А., канд. пед. наук, доцент 

Дупенко А.Н., канд. пед. наук Усачёв Ю.Ю., канд. пед. наук Радченко И.В., 

канд. филос. наук, доцент Клименко Н.А. 

Сравнительно новым для Тамбовского государственного музыкально-

педагогического института является сектор рассматриваемого направления, 

разрабатывающий вопросы теории, истории и практики любительского 

театрального и хореографического искусства. Инициативой членов кафедры 

народной хореографии и цикловой комиссии хореографии разрабатывается ряд 

актуальных проблем современного хореографического образования: 

 проблемы и перспективы развития хореографическое образования; 

 многоуровневость в системе хореографического образования; 

 организационно-педагогические условия подготовки педагога-

хореографа; 

 хореографический ансамбль как фактор творческого развития студентов; 

 система непрерывного хореографического образования. 

В русле данной проблематики находятся труды к.п.н., профессора 

Поповичева А.В. («Роль общения в развитии театральных и 

хореографических навыков»), к.ф.н., профессора Клименко Н.А. 

(«Преемственность в системе хореографического образования как фактор 

социализации в подготовке специалистов в сфере культуры», «Историко-

бытовой танец на уроках хореографии» и др.).  

Ещё одну важной научную составляющую пятого направления 

образуют исследования специалистов этнокультурной сферы. 

Преподавателями ТГМПИ, в соответствии с современными 

тенденциями в сфере художественного образования, предпринимаются 

усилия по внедрению инновационных подходов к научно-исследовательской 

и образовательно-просветительской деятельности. Педагогами института 

инициирована разработка целого спектра практикоориентированных научно-

исследовательских проблем, среди которых одно из ведущих мест 

принадлежит изучению художественной культуры региона.  

 

3.1.1. Научные школы 

 Деятельность научных школ в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

базируется на принципах взаимообусловленности и единства процессов 

научного и практического познания различных видов искусства, а также 

сферы художественного образования. Цель работы научных школ как 
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инструмента «трансляции, помимо чисто предметного содержания, 

культурных норм и ценностей <…> научного сообщества от старшего 

поколения к младшему»1, а также «воспитания исследовательского стиля 

мышления, <…> определённого способа подхода к проблемам»2, в ТГМПИ 

состоит в инициации, выдвижении, разработке и распространении научных 

идей, а также в обеспечении преемства в подготовке молодых учёных. 

 Функционирование научных школ в вузе во многом детерминировано 

особенностями и степенью эффективности реализации научных направлени, 

обусловливающих уровень (этап) сформированности школы. Результаты 

проводимой вузом научно-исследовательской работы дают основание для 

вывода о наличии в учебном заведении двух научных школ — 

широкопрофильных, имеющих историю своего формирования, — которые 

могут быть охарактеризованы как находящиеся в стадии динамичного 

развития. Первая — реализует научную программу по изучению различных 

аспектов музыкального искусства (наука, исполнительство, творчество) и 

осуществляет подготовку молодых учёных (аспирантов) по специальности 

17.00.02 – Музыкальное искусство. Вторая — разрабатывает проблематику 

теоретико-методологических основ теории, методики и технологии 

предметного образования (обучения, воспитания, развития) в сфере 

музыкального искусства, выполняя подготовку аспирантов по специальности 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (музыка). 

 Лидером первой из названных научных школ является доктор 

искусствоведения, действительный член (академик) Российской академии 

естествознания, действительный член (академик) Европейской академии 

естествознания, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель 

науки и образования РФ, профессор Александр Иванович Демченко, 

сплотивший вокруг себя исследователей различных поколений. Среди 

учёных ТГМПИ, защитивших докторскую и кандидатские диссертации под 

руководством А. И. Демченко и входящих в коллектив школы, доктор 

искусствоведения, профессор Ольга Вячеславовна Немкова, кандидат 

искусствоведения, профессор Ольга Васильевна Генебарт, кандидат 

искусствоведения, доцент Екатерина Александровна Сорокина кандидат 

искусствоведения, доцент Ольга Николаевна Ромашкова, кандидат 

искусствоведения, преподаватель Друцкая Мария Владимировна и другие. 

Публикации: 

 Яблокова Н. В. Экспериментальная апробация модели и программы 

развития духовно-нравственных качеств подростка в сфере дополнительного 

музыкального образования [Текст] // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. 2015. № 6–2 (56). С. 213–216. 

                                                           
1
 Криворученко В. К.  «Научные школы — важнейший элемент науки» [Электронный ресурс] – URL 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/school/ – (Загл. с экрана). 
2
 Ярошевский М. Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке / Под ред. 

С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского, Г. Кребера, Г. Штейнера. – М.: Наука,1977. – С. 29). 

 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/school/
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3.2 Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Сведения об аспирантуре (по выпускающим  кафедрам) 
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(музыка) 

3 1 2 0 1 

 
Музыкальное 

искусство 
5 3 1 1 3 

В период 01 апреля 2015 по 01 апреля 2016 гг. существенно повысилась 

интенсивность участия ППС института в научно-исследовательской 

деятельности, связанной с публикацией в ведущих научных рецензируемых 

изданиях. В первую очередь это журнал «Проблемы музыкальной науки» 

(гл. ред. Л.Н. Шаймухаметова), соучредителем которого ТГМПИ является с 

2007 года. В этом журнале преподавателями ТГМПИ в обозначенный период 

опубликовано 8 научных статей. Кроме того, публикации преподавателей 

института размещены в изданиях, рецензируемых ВАК: «Научно-

методический электронный журнал "Концепт"», «Международный научно-

исследовательский журнал», «Грамота», «Социально-экономические явления 

и процессы», «Альманах современной науки и образования.», «Вестник 

Тамбовского университета», «Вестник Череповецкого государственного 

университета» и др. За отчетный период выполнено 18,91 публикаций на 100 

научно-педагогических работников, что составляет в абсолютном выражении 

13 статей. 

 

Значительно возросло количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования РИНЦ: за отчетный период оно составило 126,5 (в 

2015 было 18,91) единиц в расчете на 100 научно-педагогических 

работников, что отражает значительный рост по сравнению с прошлым 

отчетным периодом (15 единиц в расчете на 100 научно-педагогических 

работников). В силу объективных условий число цитирований в 

индексируемой системе Scopus остаётся нулевым, поскольку 

зарегистрированные в ней издания соответствуют профилю творческого вуза 

только по общегуманитарным дисциплинам. В настоящее время ведется 

работа по увеличению числа работ, регистрируемых в данной базе. Система 

Web of Science на данный момент не содержит ни искусствоведческих, ни 

общегуманитарных изданий, поэтому не соответствует профилю научной 

деятельности ППС ТГМПИ. 
Педагоги института активно участвуют в конференциях различного 
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уровня: международных, всероссийских, межвузовских и региональных.  

За отчётный период на базе института прошло 2 международных 

конференции, одна межрегиональная и одна межвузовская: 

 «Музыка в современном мире: наука, педагогика, 

исполнительство» (2016); 

 VII Международная научная интернет-конференция «Культура и 

искусство Германии», 2015; 

 VII Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция Культурное наследие Тамбовского края: прошлое и настоящее. 

12 ноября 2015 г. 

Ежегодно в феврале в ТГМПИ проходит международная научно-

практическая конференция «Музыка в современном мире: наука, педагогика, 

исполнительство». Конференция нацелена на реализацию плодотворного 

профессионального общения и обмен современной научной информацией в 

области музыкознания, музыкальной педагогики, исполнительства. 

Тематика конференции охватывает широкий круг проблем: вопросы 

истории и теории музыкального образования; методологические проблемы 

обучения музыке; компьютерные технологии в музыкальном образовании; 

проблемы музыковедения: стиль, жанр, интерпретация; музыкальное 

краеведение; возрождение и сохранение фольклорных традиций. Кроме того, 

в рамках конференции работает студенческая секция, позволяющая молодым 

исследователям обсудить результаты своей научной работы в условиях 

общения с опытными учеными. География и число участников 

демонстрируют неуклонную положительную динамику. 

 

В XI Международной научно-практической конференции «Музыка в 

современном мире: наука, педагогика, исполнительство» (в рамках Дней 

науки’ 2015) приняли участие представители России, Австрии, Республики 

Беларусь, Великобритании, Германии, Республики Казахстан, 

Китайской Народной Республики, Латвийской Республики, США, 

Республики Хорватия. География российского представительства в 

конференции охватила такие города, как: Тамбов, Москва, Саратов, 

Астрахань, Липецк, Орёл и другие. Круг вопросов, рассмотренных в ходе 

работы секций, кроме направлений, ставших уже традиционными для этого 

научного форума («Музыкальное искусство», «Теория и методика обучения 

музыке», «Музыкальное краеведение», «Культурологические, философские и 

общегуманитарные проблемы музыкального образования», 

«Информационные и компьютерные технологии в музыкальном 

образовании»), включил в себя «юбилейную» тематику 2015 года — 

«Великий сын России: к 100-летию со дня рождения Г. В.  Свиридова».  

Из 74 заявок, поданных на участие в конференции, 16 составили заявки 

от студентов художественных и педагогических вузов. На основе материалов 

студенческой секции был проведён III Открытый межвузовский конкурс на 

лучшую студенческую работу. География участников охватила города 

Тамбов, Москву и Астрахань. Конкурс проводился по номинациям: НИРС 
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специальности «музыковедение» и НИРС исполнительских специальностей. 

Разноплановую тематику охватывают и другие международные 

конференции, проводимых на базе института. Это, прежде всего, ежегодные 

международные Интернет-конференции в рамках «Дней Германии в 

Тамбове» «Культура и искусство Германии»).  

Результаты исследований в рамках научного направления 

«Музыкальное краеведение» обсуждаются на конференциях регионального 

уровня, организуемых ТГМПИ. Это, прежде всего, Рахманиновские чтения 

«С.В. Рахманинов и Тамбовский край в аспекте развития региональной 

культуры». 

Участие в конференциях вне ТГМПИ 

Международных – 10 преп. ТГМПИ 

Всероссийских, региональных – 7 преп. ТГМПИ 

Областные педагогические чтения – [2016] 28  преподавателя ТГМПИ. 

В методической работе многоуровневого вуза, каковым является 

ТГМПИ, большую значимость приобрели методические семинары, в 

проведении которых активно задействован ППС вуза. Ежегодно под 

руководством профессора Л.Г. Суховой проходили (с сентября 2012 г.  данную 

работу осуществляет О.В. Стець) Областные педагогические чтения для 

преподавателей музыкальных школ области. За подотчётный период проведено 

одно подобное мероприятие. 

 

Основные мероприятия, проводимые в рамках научно-

исследовательской деятельности 
 

№ 

п 

/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

1. Мастер-класс для 

студентов ТГМПИ по 

академическому вокалу 

лауреата 

международных и 

всероссийских 

конкурсов  Анны 

Литвин (меццо-сопрано, 

Нижний Новгород). 

26 февраля 

2016 г. 16.00 

Историко-культурный музейный 

комплекс «Усадьба Асеевых»  

2. XII Международная 

научно-практическая 

конференция «Музыка в 

современном мире: 

наука, педагогика, 

исполнительство» в 

рамках Дней 

науки’2016 в ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова. 

12 февраля 

2016 г. 

11.00–17.00. 

Рахманиновский зал ТГМПИ 

(Пленарное заседание) 

I корпус ТГМПИ (работа секций) 

3. Концерт лауреата 

всероссийских и 

11 февраля 

2016 г. 

Рахманиновский зал ТГМПИ 
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международных 

конкурсов 

Р. А. Зорькина 

(классическая гитара, 

г. Москва): в рамках 

Дней науки’2016 в 

ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

18.30. 

4. Мастер-класс лауреата 

всероссийских и 

международных 

конкурсов 

Р. А. Зорькина 

(г. Москва) на тему: 

«Жанрово-стилевые 

основы и методические 

принципы исполнения 

испанской музыки на 

классической гитаре»: в 

рамках Дней 

науки’2015 в ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова 

11 февраля 

2016 г. 

14.00. 

Рахманиновский зал ТГМПИ 

5. Мастер-класс доктора 

педагогических наук, 

композитора, пианиста, 

профессора 

И. М. Красильникова 

(г. Москва) на тему: 

«Музицирование для 

всех»: в рамках Дней 

науки’2016 в ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова 

11 февраля 

2016 г. 

13.00. 

Зал ДМШ им. С. М. Старикова 

6. Мастер-класс 

заслуженного деятеля 

искусств РФ, 

заслуженной артистки 

РФ И. М. Анастасьевой 

(г. Москва) на тему: 

«Современные 

проблемы 

профессионального 

музыкального 

образования в классах 

концертмейстерской 

подготовки и камерного 

ансамбля» в рамках 

Дней науки’2016 в 

ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

11 февраля 

2016 г. 

11.00. 

Рахманиновский зал ТГМПИ 

7. Концерт лауреата 

республиканских и 

международных 

10 февраля 

2016 г. 

18.30. 

Рахманиновский зал ТГМПИ 
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конкурсов, заведующего 

кафедрой специального 

фортепиано Уфимской 

государственной 

академии искусств 

имени З. Исмагилова, 

профессора Рустама 

Шайхутдинова 

(фортепиано, г. Уфа): в 

рамках Дней 

науки’2016 в ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова  
8. Лекция доктора 

педагогических наук, 

профессора 

Г. М. Цыпина 

(г. Москва) на тему: 

«Актуальные проблемы 

развития учащегося в 

процессе музыкальных 

занятий»: 

в рамках Дней 

науки’2016 в ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова 

10 февраля 

2016 г. 

12.00. 

Зал ДМШ им. С. М. Старикова 

9. IX Межвузовская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Культурное наследие 

Тамбовского края: 

прошлое и настоящее» 

 

19 ноября 

2015 г. 

10.00– 15.00 

I корпус ТГМПИ 

10. Мастер-класс Виталия 

Неферта (баян, 

Германия) в рамках IX 

международного 

фестиваля «Дни 

Германии в Тамбове» 

22 октября 

2015 г. 

17.00–18.00 

Рахманиновский зал ТГМПИ 

11. Мастер-класс Дитера 

Дёренбехера 

(аккордеон, Германия) в 

рамках IX 

международного 

фестиваля «Дни 

Германии в Тамбове» 

22 октября 

2015 г. 

16.00–17.00 

Рахманиновский зал ТГМПИ 

12. Восьмая международная 

научная интернет-

конференция «Культура 

и искусство Германии» 

в рамках IX 

международного 

фестиваля «Дни 

20 октября – 

30 ноября 

2015 г. 

Официальный сайт ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова / URL: 

http://rachmaninov.ru/deyatelnost/nauchn

aya-deyatelnost/konferenczii 

http://rachmaninov.ru/deyatelnost/nauchnaya-deyatelnost/konferenczii
http://rachmaninov.ru/deyatelnost/nauchnaya-deyatelnost/konferenczii
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Германии в Тамбове» 
13. Мастер-класс 

Фредерике Дэни 

(виолончель, Германия) 

в рамках IX 

международного 

фестиваля «Дни 

Германии в Тамбове» 

19 октября 

2015 г. 

14.00–16.00 

Рахманиновский зал ТГМПИ 

14. Мастер-

класс заслуженного 

работника культуры РФ, 

преподавателя Центра 

музыкального 

образования «Лад», 

автора интегральной 

методики преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин Валентина 

Павловича Середы  на 

тему: «Развитие 

музыкального мышления 

на уроках сольфеджио» 

в рамках работы ФПК и 

ПС ТГМПИ. 

25–26 

сентября 2015 

г., 

15. 00 

Зал ДМШ им. С. М. Старикова 

 

Перечень собственных научных изданий 
1.  Генебарт, О. В.  

 Семантика гармонических структур в камерных сочинениях С. В. 

Рахманинова 1910-х годов : монография / О. В. Генебарт ; Тамб. гос. 

муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова, Каф. истории и теории музыки. - 

Тамбов : ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2015. - 257, [1] с., нот. 
2.  Давыдова, Е. Г.  

 Тамбовская церковно-певческая традиция конца XIX - начала ХХ 

в.: монография / Е. Г. Давыдова ; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. 

Рахманинова. - Тамбов : ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2015. - 168 с., 

нот.  
3.  Ежова, Н. А.  

Концертмейстерское мастерство : программа для музыкальных вузов / 

Н. А. Ежова ; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. - Тамбов: 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2015. – 62 с. 
4.  Культура и искусство Германии: сборник статей по материалам 

международной научной Интернет-конференции, 16 октября – 1 ноября 

2014 г. / Упр. культуры и архивного дела Тамб. обл., ТОГБОУ ВПО Тамб. 

гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова" и др. ; отв. ред. О. В. Немкова; 

ред. О. В. Генебарт. – Тамбов : ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2015. - 

156 с., нот. - (Дни Германии в Тамбове). 
5.  Самохвалова, Е. В.  

Формирование ценностных ориентаций студенческой молодёжи 

средствами музыкального краеведения : монография / Е. В. Самохвалова 

; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. - Тамбов : ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова, 2015. - 106, [2] с. : ил. 
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Общий объем финансирования научных исследований за 2015 г. 

составил 3 600,1 рублей. Значительно увеличен объем НИОКР, 

приходящийся на одного научно-педагогического работника и составил в 

2015 г. 54, 22 тыс. руб. 

Самообследование выявило увеличение активности ППС, 

выполняющих фундаментальные научные исследования. 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности  

Инфраструктура реализуемой в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова научной 

деятельности включает в себя все кафедры вуза, аспирантуру, курсы 

повышения квалификации. Материально-техническая и информационная 

поддержка данного вида деятельности осуществляется такими 

специализированными подразделениями вуза, как музей, научная 

библиотека, редакционно-издательское бюро, Интернет-центр, лаборатория 

компьютерной обработки звука, кабинет звукозаписи. Институт располагает 

площадками для проведения мероприятий научно-исследовательской 

направленности: четырьмя залами (Рахамниновский зал, Актовый зал, Зал 

ДМШ им. С. М. Старикова, конференц-зал), компьютерным классом, 

оснащённым 11 компьютерами, аудиториями для проведения секционных 

заседаний научных конференций, чтений, семинвров и пр. 

Научно-педагогический коллектив института составляет 80 

сотрудников, среди которых: 69 имеющих ученую степень доктора или 

кандидата наук. В научно-исследовательской деятельности института 

эффективно используются ресурсы библиотеки (зав. Н. А. Мордасова): 

печатные издания, электронные, в том числе и удалённого доступа. 

Библиотека ТГМПИ им. С.В. Рахманинова является одной из старейших 

библиотек региона и обладает большим информационным потенциалом для 

реализации профессионального музыкального и художественного 

образования. Фонд библиотеки, насчитывающий более 80 000 экземпляров, 

представляет собой собрание книжных, журнальных, нотных и электронных 

изданий по музыке, театру, хореографии, народному художественному 

творчеству, циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин. В 

состав фонда входят различные виды отечественных и зарубежных изданий: 

учебная, научная, методическая, художественная литература, официальные 

издания, неопубликованные и электронные документы локального и 

удалённого доступа. В библиотеке сохранились издания XIX века, часть 

которых представляет особую ценность по полиграфическому оформлению, 

наличию автографов выдающихся деятелей культуры и искусства, 

коллекционной принадлежности (например, коллекции В. К. Мержанова, 

А. М. Белкина, М. Ю. Кустова и др.).  

Электронные ресурсы библиотеки представлены собственными базами 

данных электронного каталога, коллекцией полнотекстовых работ 

преподавателей вуза, библиографической продукцией в виде электронных 

библиографических указателей, бюллетеней новых поступлений, 

путеводителей по профильным ресурсам Интернет. Современные сервисы 
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дистанционного информационно-библиотечного обслуживания 

обеспечивают доступ к электронным библиотекам, электронно-

библиотечным системам, таким как: электронно-библиотечные системы 

издательства «Лань», «IPRbooks», Научной электронной библиотеке e-library, 

Национальной электронной библиотеке. 

Будучи научным подразделением вуза, библиотека осуществляет 

информационную поддержку основных научно-исследовательских 

направлений института, реализуя научно обоснованное изучение 

информационных потребностей и информационно-потребительской 

деятельности основных групп пользователей, эффективности использования 

фонда и электронных сервисов. Персонал библиотеки активно работает по 

формированию информационной культуры студентов и педагогов, оказывает 

методическую помощь педагогам в работе с информационно-

аналитическими системами по определению персонального индекса 

цитирования.  

Библиотека выполняет работу по формированию профиля ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова в информационно-аналитической системе Science 

index национальной базы данных «Российский индекс научного 

цитирования», позволяющей проводить детальные аналитические 

исследования публикационной активности учебного заведения, рассчитывать 

сложные наукометрические показатели. Размещение в Научной электронной 

библиотеке изданий ТГМПИ им. С. В. Рахманинова в целях обеспечения к 

ним дистанционного доступа и их индексирования системой Российского 

индекса научного цитирования позволяет активно влиять на 

публикационную активность образовательного учреждения, отражая уровень 

развития научно-исследовательской работы.  итальные залы библиотеки, 

автоматизированные рабочие места с доступом в Интернет, дополнительные 

услуги и сервисы создают благоприятные, комфортные условия для работы 

студентов и педагогов. 

Музыкально-информационную поддержку научно-исследовательской 

деятельности студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского 

состава обеспечивает лаборатория звука, объединяющая фонотеку, кабинет 

компьютерной обработки звука и видео (зав. С. В. Шепелева). Пополнение 

аудио- видео- фонотеки ведётся путем реставрации и цифровой обработки 

музыкального материала с разных носителей, копирования компакт-дисков, 

видеозаписи конференций, концертов и т. д. 

Лаборатория звука планомерно переводит аудио и видео материал на 

цифровые носители. В настоящее время полностью (100%) переведён на 

цифровые носители фонд фонотеки лаборатории и программный 

музыкальный материал для работы педагогов по учебным курсам 

музыкальной литературы, истории русской музыки, истории зарубежной 

музыки, современной музыки ХХ века. Более восьми часов музыкального 

материала в цифровом формате предоставлены преподавателям и студентам 

для индивидуального и группового прослушиваний. Видеофонды включают 

оперы Р. Вагнера «Летучий голландец», «Тангейзер», Дж. Верди «Отелло», 
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Дж. Пуччини «Турандот», С. Прокофьева «Война и мир», Д. Шостаковича 

«Катерина Измайлова»; балет «Дон Кихот» Л. Минкуса; симфонические 

произведения И. Брамса, В. Моцарта, Ф. Листа, Ф. Шопена, Ф. Шуберта в 

исполнении симфонического оркестра под управлением В. Дударовой; 

сценическую кантату К. Орфа «Кармина Бурана»; и многие другие 

произведения.  

Внедрение новых информационных технологий в образовательный и 

управленческий процессы, информационно-методическое обеспечение 

процессов выявления, изучения и пропаганды передового педагогического 

опыта, инноваций в области образования; внедрение и поддержка 

электронного документооборота; использование возможностей 

телекоммуникационных технологий, обеспечение функционирования 

серверов и почтовой службы — задачи, которые решает информационно-

компьютерная служба института.  

Для представления интересов института в сети Интернет, получения доступа 

пользователей глобальной сети к информационным ресурсам учебного 

заведения, развития связей с другими образовательными организациями, 

установления персональных контактов, а также обеспечения эффективной 

коммуникации между структурными подразделениями института в 1998 году 

был создан официальные сайт института, в 2002 году был выполнен редизайн 

веб-ресурса, изменена структура, добавлены новые сервисы. В 2015 году 

была разработана и внедрена принципиально новая версия сайта
3
, 

отличающаяся современными решениями и расширенными 

функциональными возможностями. При разработке дизайна корпоративного 

сайта института учтены требования эргономичности, а также применены 

новейшие стандарты типографики и юзабилити. Установлены новые 

программные модули для более эффективной и удобной работы с сайтом, как 

посетителя, так и его администратора. 

В настоящее время сайт представляет собой единую систему официального 

информационного представительства Тамбовского государственного 

музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова в сети 

Интернет, соответствует всем требованиям российского законодательства и 

современным тенденциям web-технологий (администрирование сайта 

осуществляет главный менеджер по информационным технологиям 

С. В. Сухоручкина). Сайт занимает прочные позиции в рейтингах поисковых 

систем: так, в 2015 году тематический индекс цитирования Яндекса  — 150, 

это 36-я позиция из 98-ми среди вузов культуры и искусства. 

 

3.3 Повышение квалификации 

Основными программами, по которым работал ФПК и ПС в период с 1 

апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г. явились «Программа повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов по профилю вуза 

объёмом от 16 часов» (курсы повышения квалификации, индивидуальная 

                                                           
3
 См.: http://rachmaninov.ru 

http://rachmaninov.ru/
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стажировка) и «Профессиональная переподготовка специалистов по 

профилю вуза» объёмом от 250 часов (в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программа»). Наиболее 

часто практикуемые – курсы повышения квалификации, рассчитанные на 72 

часа и проходящие в срок преимущественно в 10 дней с отрывом и с 

частичным отрывом от работы. 

 ФПК и ПС осуществляет профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации специалистов сферы культуры и искусства с 

высшим и средним специальным образованием, работающих в учебных 

заведениях, учреждениях культуры и искусств с выдачей документов 

установленного образца, что соответствует Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., 

Приказу Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программа», Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации № АК-1881/06 от 

02.09.2013 г. «О документах о квалификации». 

Основными задачами курсов является обновление, расширение, 

углубление профессиональных знаний слушателей, повышение 

профессионального и педагогического мастерства, обобщение, освоение и 

разработка новых форм, методов, средств обучения и инновационных 

технологий образования, повышение общей профессиональной культуры 

преподавателя, организация дополнительного образования по проблемам 

современного музыкального образования, компьютерным технологиям, 

вопросам музыкальной педагогики и психологии и пр., соответствующие 

профилю вуза.  

Категории слушателей представлены преимущественно 

преподавателями детских музыкальных школ, детских школ искусств, 

хореографических школ, средних профессиональных музыкальных и 

педагогических учебных заведений, музыкальными работниками и  

преподавателями хореографии, руководителями учреждений образования и 

культуры, а также преподавателями колледжей и институтов, ведущих 

образовательный процесс по программам среднего и высшего образования.  

Учебный процесс повышения квалификации организован в 

соответствии с утвержденными учебными планами по соответствующим 

базовым специальностям и должностным категориям слушателей. Набор 

учебных дисциплин ориентирован как на передачу теоретических знаний, так 

и на формирование соответствующих видов деятельности преподавателей 

(компетенций).  

Работу факультета регулирует Положение о ФПК и ПС ТГМПИ С.В. 

Рахманинова.  

На факультете ведётся постоянная рекламная и организационная 

работа по формированию контингента слушателей. В учебном процессе 
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используется весь спектр современных форм и методов обучения: лекции, 

семинары, индивидуальные и групповые занятия, мастер-классы, 

академические концерты. Библиотека, компьютерный класс, аудитории, 

лаборатория звука с использованием аудиовизуальных средств обучения 

являются важными составляющими в учебном процессе. 

 Содержание дополнительных образовательных программ на ФПК и 

ПС соответствуют учебно-методическим документам. Учебные планы 

разрабатываются для каждой категории и базовой специальности и включают 

такие предметы как «Нормативно-правовые основы образовательной 

деятельности», «Актуальные проблемы аттестации педагогов 

дополнительного образования сферы культуры и искусства», «Технология 

создания портфолио обучающегося и преподавателя. Навыки 

самопрезентации», «Актуальные проблемы музыкального искусства и 

образования», «Психолого-педагогические проблемы обучения 

музыкальному искусству», «Психолого-педагогическая консультация 

родителей», «Особенности работы с одаренными детьми», «Методика 

преподавания игры на музыкальном инструменте», «История  

исполнительства» (по видам специализаций), «Информационные технологии 

в образовательной деятельности» и т.д. 

Специальные дисциплины соответствуют требованиям к 

профессиональной деятельности и должностным категориям слушателей. 

Слушателям при необходимости могут быть персонально представлены 

консультации по различным профессиональным проблемам. Все учебные 

планы предусматривают практические занятия, предоставляющие 

слушателям курсов возможность не только посещать уроки наиболее 

опытных и высококвалифицированных преподавателей института (в форме 

пассивной практики), но и самим активно участвовать в учебном процессе 

под их руководством.  

Формы итоговой отчетности, предлагаемые слушателям курсов, - это 

защита реферата, написание рефлексии по пройденным тематикам курсов, 

проведение открытого урока, участие в академическом выступлении соло, в 

составе ансамбля или в качестве концертмейстера, общее контрольное 

занятие. 

Обучение на курсах повышения квалификации велось 

преимущественно на коммерческой основе (исключение составляли 

преподаватели ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, проходившие повышение 

квалификации в форме индивидуальной стажировки). ФПК и ПС ежегодно 

стремится к повышению качества обучения и увеличению его коммерческой 

привлекательности. 

 За отчётный период 7 слушателей повысили свою квалификацию в 

форме индивидуальной стажировки без отрыва или с частичным отрывом от 

производства. Планы стажировок традиционно предусматривали как 

лекционные циклы, так и разнообразные формы практических занятий. 

Стажировка носила индивидуальный и индивидуально-групповой характер и 

предусматривала самостоятельную теоретическую подготовку (согласно п. 
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13 Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»). 

По результатам прохождения стажировки слушателям выдавался 

документ о повышении квалификации в зависимости от сроков обучения и 

успешного прохождения аттестации. 

Программы индивидуальной стажировки для слушателей, 

проходивших повышение квалификации с полным либо частичным отрывом 

от производства, традиционно включали:   

6. Посещение занятий преподавателей кафедр, предметно-цикловых 

комиссий, отделов ДМШ, за которыми были закреплены слушатели 

стажировок. 

7. Посещение академических выступлений учащихся и 

преподавателей ДМШ, колледжа, вуза. 

8. Посещение лекций по специальным и общеобразовательным 

дисциплинам: методике обучения игре на инструментах, истории 

исполнительства, музыкальной педагогике и психологии, методике научного 

исследования, музыкальной и общей информатике и пр. 

9. Посещение мастер-классов ведущих российских и зарубежных 

специалистов. 

10. Работу над выполнением задания руководителя стажировки 

(реферат, исполнение программы, проведение открытого урока с учащимся, 

студентом). 

11. Ознакомление с научно-методическими работами 

преподавателей кафедр и другими учебными изданиями. 

12. Проведение практических занятий со студентами кафедр под 

руководством ведущих педагогов. 

Помимо курсов повышения квалификации объемом 72 часа, 39 

слушателей приняли участие в 60-часовом курсе повышения квалификации 

«Компьютерные технологии и рефлексивная деятельность в работе педагога 

ДМШ, ДШИ, музыкально-педагогических колледжей» под руководством 

преимущественно доцентов, канд. иск. О.Н. Ромашковой и Е.А. Сорокиной, 

17 слушателей в 16-часовом курсе повышения квалификации «Развитие 

музыкального мышления на уроках сольфеджио» под руководством преп. 

В.П. Середы.  

Для работы по программам дополнительного образования 

привлекаются, прежде всего, наиболее квалифицированные специалисты 

института, а также приглашённые педагоги, специалисты учреждений 

образования и культуры, педагоги-музыканты из ведущих учебных 

заведений России и зарубежья.   

Учебная работа организована через деятельность кафедр, предметно-

цикловых комиссий, заведующих кафедрами, председателей ПЦК, 

высококвалифицированных преподавателей ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и 

приглашенных специалистов. Лекционные циклы, практические занятия, 

индивидуальные уроки проводили специалисты ТГМПИ им. С.В. 
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Рахманинова: профессор, кандидат педагогических наук, заслуженный 

артист РФ Р.Н. Бажилин, профессор А.Б. Тростянский, профессор, кандидат 

искусствоведения, заслуженный артист РФ М.Ю. Кустов, доцент, кандидат 

искусствоведения О.Н. Ромашкова, доцент, кандидат искусствоведения Е.А. 

Сорокина, доцент, кандидат педагогических наук Е.В. Сорокина, профессор, 

заслуженный работник культуры РФ И.В. Царева, профессор, кандидат 

физико-математических наук С.Н. Плужников, доцент, кандидат 

педагогических наук И.В. Шлыкова, доцент, кандидат педагогических наук 

А.Н. Четвертков, преподаватели М.В. Аристова, М.В. Говорухина, В.В. 

Лоренц, Т.Ю. Махнорилова, М.П. Самородова, Т.Л. Смекалина, С.В. 

Шепелева  и другие. Кроме этого в курсах были задействованы специалисты 

Управления культуры и архивного дела, Управления образованием 

Тамбовской области: начальник организационно-методического отдела 

информационно-аналитического центра развития культуры и искусства Г.А. 

Деренговская, ведущий методист информационно-аналитического центра 

развития культуры и искусства Тамбовской области Л.А. Минаева; ведущий 

специалист-эксперт отдела надзора за соблюдением законодательства в 

области образования Л.А. Мамонтова, главный специалист-эксперт отдела 

лицензирования и государственной аккредитации И.Н. Кожевникова. Курс 

повышения квалификации «Компьютерные технологии и рефлексивная 

деятельность в работе педагога ДМШ, ДШИ, музыкально-педагогических 

колледжей» разработали и провели профессор, кандидат физ.-мат. наук С.Н. 

Плужникова, доценты, кандидаты пед, наук О.Н. Ромашкова и Е.А. 

Сорокина, «Развитие музыкального мышления на уроках сольфеджио» 

авторитетный педагог сферы музыкального образования В.П. Середа. 

Эффективность и удовлетворенность обучения систематически 

изучается посредством устного опроса, анонимного письменного 

анкетирования, тщательного изучения письменной рефлексии слушателей по 

материалам курсов. Серьезных замечаний по структуре и содержанию курсов 

повышения квалификации, его теоретическому содержанию, практической 

направленности, формам, методам и стилю построения взаимоотношений 

преподавателей факультета и слушателей не было. Высказываемые 

предложения по совершенствованию образовательного процесса являются 

ценным источником информации, они обсуждаются и служат основой для 

принятия решений о совершенствовании работы Факультета. 

По итогам работы Факультета повышения квалификации и 

переподготовки специалистов с 1 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г.  было 

проведено 13 сессий для следующих категорий слушателей: преподавателей 

детских музыкальных школ и школ искусств, художественных и 

хореографических школ, других учреждений культуры; преподавателей 

образовательных учреждений профессионального музыкального 

образования, руководителей образовательных учреждений дополнительного 

образования, концертмейстеров.  

Таким образом, на курсах повышения квалификации за отчетный 

период обучилось 175 человек. 
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Состав слушателей представлен следующими категориями: 

170 слушателей — преподаватели учреждений дополнительного 

образования детей; 

2 слушателя — преподаватели, концертмейстеры музыкальных 

колледжей, училищ; 

3 слушателя — преподаватели вуза. 

География слушателей за указанный период охватывала 

преимущественно работников учреждений Тамбовской области (171 

слушатель), однако 3 слушателей из г. Волгоград и 1 из г. Саратова повысили 

свою квалификацию на факультете повышения квалификации и 

переподготовки специалистов ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 

Количество слушателей по каждому заявленному курсу распределились 

следующим образом: 

1. Преподаватели ДМШ, ДШИ специальности «Инструментальное 

исполнительство» специализации «Фортепиано» (72 часа) – 39; 

2. Преподаватели ДМШ, ДШИ специальности «Теория музыки» (72 часа) – 

8; 

3. Методика преподавания игры на классической гитаре – 2; 

4. Концертмейстеры ДМШ, ДШИ, музыкально-педагогических колледжей и 

колледжей искусств – 1; 

5. Преподаватели ДМШ, ДШИ специальности «Хоровое дирижирование» 

(72 часа) – 6; 

6. Компьютерные технологии и рефлексивная деятельность в работе 

педагога ДМШ, ДШИ, музыкально-педагогических колледжей – 39; 

7. Развитие музыкального мышления на уроках сольфеджио – 17; 

8. Преподаватели ДМШ, ДШИ специальности «Инструментальное 

исполнительство» специализации «Народные инструменты» (72 часа) – 

16; 

9. Преподаватели ДМШ, ДШИ, ДХШ по специальности «Хореографическое 

творчество» – 1;  

10. Преподаватели ДМШ, ДШИ по специальности «Театральное творчество» 

– 1;  

11. Преподаватели вузов по специальности «Инструментальное 

исполнительство» специализации «Народные инструменты» – 1; 

12. Преподавателей ДМШ, ДШИ специальности «Инструментальное 

исполнительство» специальность «Струнные инструменты» (72 часа) – 

2; 

13. Для преподавателей ДМШ, ДШИ специальности «Инструментальное 

исполнительство» специальность «Духовые инструменты» (72 часа) – 

3; 

14. Взаимосвязь музыки, танца и изобразительного искусства в системе 

музыкально-эстетического образования – 23; 

15. Менеджмент для руководителей образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства (72 часа) – 15; 
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16. Базовый уровень компьютерной грамотности для педагогических 

работников сферы культуры и искусства (36 часов) – 10. 

Кроме этого в указанный период успешно окончили курсы по 

переподготовке специалистов 2 слушателя по следующим специальностям по 

программам среднего образования: 

1) «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) – Адамова 

Надежда Николаевна (преподаватель Уметской ДШИ Тамбовской 

области) (456 часов) 

8. «Хоровое дирижирование» – Касторнова Елена Анатольевна 

(преподаватель Знаменской ДШИ Тамбовской области) (486 часов). 

           По программе переподготовки специалистов проходят обучение 2 

слушателя (по программе среднего образования) 

1) «Народное художественное творчество» (хореографическое творчество) – 

Краснобаева Олеся Евгеньевна (преподаватель «Бондарской детской школы 

искусств») (274 часа). 

2) «Народное художественное творчество» (хореографическое творчество) – 

Селезнева Ирина Александровна (преподаватель «Районной школы 

искусств» Моршанского района) (274 часа). 

Среди мероприятий указанного периода, повысивших эффективность 

работы Факультета можно назвать  

– курсы повышения квалификации «Компьютерная технология и 

рефлексивная деятельность в работе педагога ДМШ, ДШИ, музыкально-

педагогических колледжей» под руководством  профессора, кандидата физ.-

мат. наук С.Н. Плужникова, доцентов, кандидатов пед. наук О.Н. 

Ромашковой и Е.А. Сорокиной; 

– впервые проведенные курсы повышения квалификации «Развитие 

музыкального мышления на уроках сольфеджио» под руководством преп. 

В.П. Середы; 

– менеджмент для руководителей культуры и искусства под 

руководством ведущих преподавателей ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и 

Управления культуры  и архивного дела Тамбовской обл.;  

– впервые проведенные курсы повышения квалификации «Взаимосвязь 

музыки, танца и изобразительного искусства в системе музыкально-

эстетического образования» под руководством преп. Е.Г. Забурдяевой, 

продолжившие цикл курсов повышения квалификации, посвящённые 

методике музыкально-эстетического воспитания К. Орфа.  

Кроме этого, преподаватели ТГМПИ им. С.В. Рахманинова повысили 

свою квалификацию на курсах повышения квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования по профилю вуза в объёме 

от 16 до 72 академических часов с получением удостоверения на ФПК и ПС 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова – 33 человека, в других образовательных 

учреждениях (ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им. 

Л.В. Собинова», ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р. Державина», ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» – 5 человек). 

Анализ работы факультета повышения квалификации и 
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переподготовки специалистов показал, что за отчётный период вновь 

расширился спектр обучающих программ, положительная динамика работы в 

целом наблюдается как по качественным, так и по количественным 

параметрам. Работа Факультета является, как показывает практика, 

актуальной и востребованной. 
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3.4 Концертная и творческая деятельность ППС и студентов 

 ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Концертная деятельность Тамбовского государственного музыкально-

педагогического института им. С.В. Рахманинова рассматривается как  

необходимый компонент в овладении будущими специалистами их 

профессии, построенной на развитии творческих способностей. Являясь 

необходимым условием организации учебного процесса, концертная 

деятельность определяется как демонстрация  уже готового  творческого 

продукта,  имеющая целью не только самореализацию, но  и художественно-

эстетическое воспитание публики. 

Основными задачами организации концертной деятельности институт 

видит в: 

1. создании полного комплекса условий для реализации и развития 

профессиональных компетенций обучающихся, поддержка и развитие 

их творческого потенциала; 

2. активизация профессиональной деятельности профессорско-

преподавательского состава в области исполнительского искусства; 

3. повышение имиджа института на российском и международном рынке 

образовательных услуг; 

4. сохранение регионального культурного наследия путем  пропаганды 

музыкальной культуры  Тамбова и Тамбовской области. 

Управление концертной работы всего вуза ведётся управлением по 

концертно-творческой работе и международным связям на основе планов 

факультетов. Большое внимание уделяется концертно-творческому 

сотрудничеству с учебными заведениями и концертными организациями 

Тамбова и Тамбовской области. Также институт охватывает сеть учреждений 

общего и дополнительного образования, где регулярно проводятся 

концертные мероприятия, среди которых: концерты студентов классов 

ведущих профессоров и преподавателей института, концерты коллективов, 

отделений и кафедр, а также общеинститутские концерты. Преподавателями 

и студентами института ведется активная исполнительская работа в 

образовательных учреждениях Тамбовской области. Регулярно проводятся 

концерты в музыкальных и общеобразовательных школах, школах искусств 

Котовска, р.п. Мордово, Знаменки, Мичуринска, Сосновка, Рассказово, 

Инжавино, Ржаксы, Кирсанова и др. 

Организовано взаимодействие института с учебными заведениями, 

творческими союзами, концертными организациями за пределами 

Тамбовской области. 

Концертная деятельность института ведется в соответствии с планами 

факультетов (отделений, ПЦК, кафедр) по следующим направлениям: 

1. Концерты преподавателей; 

2. Концерты студентов и учащихся; 

3. Выступление коллективов; 

4. Конкурсы и фестивали; 
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5. Мастер-классы и творческие встречи. 

 

Для проведения концертов институтом используются три собственных 

концертных зала – Рахманиновский зал на 300 мест, Зал ДМШ им. С.М. 

Старикова на 100 мест  и Актовый зал на 250 мест. Большую концертно-

просветительскую работу для школьников общеобразовательных школ 

проводит Музей истории ТГМПИ. 

Студенты и преподаватели института активно  выступали  с 

концертами на городских мероприятиях, проводимых учреждениями 

культуры и образования города и области – День города, фестиваль 

«Студенческая весна», День молодежи, День защиты детей, День Победы и 

пр. 

К организации концертных деятельности в отчетный период был 

привлечен ряд предприятий, оказавших финансовую поддержку в реализации 

проектов (Тамбовмедсервис, Внешторгбанк, ОАО «Зеленое хозяйство», 

Фирма «ТАКФ» и др.), а также средства массовой информации в ранге 

«информационной поддержки» (газеты: Музыкальное обозрение, Аргументы 

и факты, Тамбовская жизнь, Город на Цне; журналы: Гитаристъ, Регион 68). 

 

Студенты и преподаватели института активно участвовали в  городских 

концертных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и 

образования города и области – День города, фестиваль «Студенческая 

весна», День молодежи, День защиты детей, День Победы и пр. 
 

Наиболее значимые концертные мероприятия 
ФИО 

участников 

Мероприятие Место 

проведения 

Дата 

Преподаватели кафедры 

народных инструментов 

Концерт в рамках 

Всероссийской акции 

«БАЛАЛАЙКА – ДУША 

РОССИИ».  

 

Зал МБОУ ДОД 

«Платоновская 

школа искусств» 

Зал МБОУ ДОД 

«Рассказовская 

детская 

музыкальная 

школа № 1» 

Рахманиновский 

зал Зал МБОУ 

ДОД «Котовская 

детская школа 

искусств» 

7.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

9.04.2015 

 

10.04.2015 

Царева И.В. Выступление  в РАМ им. 

Гнесиных в рамках работы 

Клуба кларнетистов  

Гостиная 

Шуваловой РАМ 

им. Гнесиных 

27 апреля 

2015 г. 

Гейнц М.А. Концерт инструментальной 

музыки  

Музей усадьба 

С.В. Рахманинова 

«Ивановка» 

27 апреля 

2015 

Гейнц М.А. 

Мордасова Е.И. 

Галантные опусы Великого 

Франсуа 

Рахманиновский 

зал ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

28, 29 

апреля 

2015 

Студенты и препод. ТГМПИ и Авторский концерт- с. 15.05.15   



 71 

уч-ся ДМШ 

с.Красносвободное 

презентация авторского 

сборника Егоровой О.И. 

«Альбом юного пианиста» 

Красносвободное  

Преподаватели и студенты 

ТГМПИ 

Концерт преподавателей и 

студентов ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова 

 

Рахманиновский 

зал ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

10 июня 

2015 

Преподаватели и студенты 

кафедры хореографии 

ТГМПИ  

Класс-концерт «Музыка 

немецких композиторов в 

хореографическом искусстве 

Зал ТОГБУК 

«Государственны

й академический 

ансамбль песни и 

танца Тамбовской 

области «Ивушка» 

18.10.14 

Концерт инструментального 

трио «Gloria-M» 

«Немецкий автограф…» 

 

Рахманиновский 

зал ТГМПИ 

18.10.14 

Лауреаты международных 

конкурсов Ирина Петрова 

(флейта), Мария Гейнц 

(клавесин), 

камерный оркестр - дирижёр 

Роман Петров 

«Музыка немецких 

мастеров» 

Концерт инструментальной 

музыки 

 

Рахманиновский 

зал ТГМПИ 

29.10.14 

Лауреат международных 

конкурсов Юлия 

КИРДЕЕВА (сопрано) 

лауреат международных 

конкурсов И.Царева 

(фортепиано) 

Вечер вокальной музыки  Рахманиновский 

зал ТГМПИ 

21.11.14 

Преподаватели и студенты 

ТГМПИ 

«ГОЛОС ПРАВДЫ 

НЕБЕСНОЙ» 

Музыкально-поэтическая 

композиция о жизни и 

творчестве петербургского 

композитора 

Галины Ивановны  

Уствольской (1919–2006) 

Рахманиновский 

зал ТГМПИ 

27.11.14 

Преподаватели и студенты 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

Международный фестиваль 

имени Народного артиста 

СССР В. К. Мержанова "В 

МУЗЫКЕ Я ВИЖУ 

СПАСЕНИЕ..." 

Торжественное открытие 

Рахманиновский 

зал ТГМПИ 

02.12.2015 

Профессор В.Н. Галушка, 

ст. преподаватель Е.И. 

Мордасова 

Международный фестиваль 

имени Народного артиста 

СССР В. К. Мержанова "В 

МУЗЫКЕ Я ВИЖУ 

СПАСЕНИЕ..."  

Рахманиновский 

зал ТГМПИ 

18.12.2015 

К 20-летию творческой 

деятельности  

 «VIVAT DUO» 

 «Традиции, классика, 

мастерство…»  

Рахманиновский 

зал ТГМПИ 

16.02.15 

А. БАУШЕВ (балалайка)  

Е. МОРДАСОВА 

(фортепиано), Фольклорный 

ансамбль «ГУБЕРЕНКА»  

КОНЦЕРТ  

В рамках российско-

итальянского проекта 

Рахманиновский 

зал ТГМПИ 

24.02.15 

Юлия КОСАРЕВА (флейта), Е

катерина МОРДАСОВА (форт

епиано), Илья ЗИМИН (кларн

ет),Денис САПЕЛЬНИКОВ (ф

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ 

УШЕДШЕГО ВЕКА 

Рахманиновский 

зал ТГМПИ 

24.02.15 

http://www.rachmaninov.ru/v_merzhanov.htm#2
http://www.rachmaninov.ru/v_merzhanov.htm#2
http://rachmaninov.ru/ans_05.htm
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ортепиано) 

Концерт ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова 

135-летию музыкального 

образования на Тамбовщине 

Зал 

«Тамбовтеатр» 

23.03.15 

 

Студенческий театр «МЫ»  

Рук. Романцова О.С. 

Спектакль по пьесе 

А.Володина «Пять вечеров» 

ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова 

6.04.2015 

Студенческий театр «МЫ»  

Рук. Романцова О.С. 

Спектакль  перфоманс 

«Сотворение мира» 

ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова 

11.04.2015 

студенты ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова, Сорокина Е.А. 

Леция-концерт для 

школьников «Русский 

романтизм»  

музей истории 

ТГМПИ 

23.04.14  

Студенты ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова  

Торжественное закрытие 

Восьмого Международного 

фестиваля «Дни Германии в 

Тамбове» 

Церемония награждения и 

гала-концерт победителей 

Второго Международного 

конкурса  музыкантов-

исполнителей «Путь к 

совершенству» 

Рахманиновский 

зал ТГМПИ 

31.10.15 

Студенты кафедры хорового 

дирижирования 

КОНЦЕРТ КЛАССА  

заслуженной артистки 

России, профессора кафедры 

хорового дирижирования  

Н. В. НЕОКИНОЙ 

Рахманиновский 

зал ТГМПИ 

23.12.2015 

Академический хор 

  

«ИВАНЫ, ПОМНЯЩИЕ 

СВОЁ РОДСТВО» 

концерт хоровой 

музыки: страницы 

российской истории 

25.12.2015 Рахманин

овский 

зал 

 

Благотворительная концертная деятельность 
1.  Театрализованная игровая программа 

«Путешествие с Джеком Воробьём»  

10.06.2015 областная детская библиотека 

2.  «Дорогой добра и милосердия»  

Благотворительный концерт для сбора 

средств больному ребёнку 

29.11.2015 

 

Концерт в рамках марафона в 

МОУДОД центре развития 

ребенка д\с № 70 

3.  Библиосумерки «Поезд времени» 25.04.2015 ТОГБУК «Тамбовская областная 

детская библиотека» 

4.  Благотворительный концерт вокального 

ансамбля «Серенада» для пенсионеров и 

инвалидов.  

 

03.02.2015  Муниципальное казённое 

учреждение «Центр 

предоставления 

дополнительных мер 

социальной помощи и работы с 

отдельными категориями 

граждан города Тамбова» 

5.  Духовой оркестр им. И. Шатрова. Концерт, 

посвященный 1 Маю для ветеранов ВОВ 

30.04.2015 Дом-музей Г.В.Чичерина 

6.  К 90-летию городской библиотеки им. 

Плехановой 

13.09.2015 Библиотека им. 

К.В.Плехановой 
7.  Концерт "Ретро"(песни 50-60- годов) 02.09.2015 Геронтологический центр 
8.  Концерт «Покровские встречи» 10.10.2015 библиотека-филиал № 1 им. К.В. 

Плехановой г. Тамбова 

9.  Концерт 75-летию ТОГАУК Тамбовконцерт 02.10.2015 Тамбовский Областной 

Краеведческий музей 

10.  Концерт в честь дня сельского хозяйства 28.11.2015 Драмтеатр 

11.  Концерт ко дню 75-летия филармонии 12.06.2015 ТГУ им. Державина 

http://www.rachmaninov.ru/kaf_05.htm
http://www.rachmaninov.ru/kaf_05.htm
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12.  Концерт ко дню завода 17.01.2015 г. Мичуринск, драмтеатр 

13.  Концерт ко Дню защитника Отечества.  28.02.2015 ДК «МИР» 
14.  Концерт ко Дню защитников Отечества 22.02.2015 к/т «Смена» г. Рассказова 

15.  Концерт на открытие выставки фотографий 

старого Тамбова 

12.10.2015г. Военно-исторический музей 

16.  Концерт церемонии вручения наград 

«Персона года» 

28.02.2015 ТГУ им. Г.Р. Державина 

17.  Концертное выступление на встрече с 

ветеранами 

19.12.2015 Библиотека им. Крупской 

18.  Открытие выставки «Великий музыкант 

России….», посвященной 140-летию со дня 

рождения С. В. Рахманинова. 

(Рахманиновский центр ТОГАУК 

«Тамбовконцерт», информационно-

образовательный центр «Русский музей: 

виртуальный филиал») 

12.11.2015 Тамбовский краеведческий 

музей 

19.  Открытие выставки «Завещано Нобелем» 29.10.2015 Музейно-выставочный центр 

Тамбовской области 

20.  Открытие историческо-краеведческой 

выставки открыток с видами городов 

Тамбовской губернии конца 19-начала 20 

веков «Тамбовская губерния. В самом сердце 

России» 

12.09.2015 Музейно-выставочный центр 

Тамбовской области 

21.  Покровские встречи 10.10.2015 Библиотека им. 

К.В.Плехановой 
22.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя  

04.10.2015 Жердевский колледж сахарной 

промышленности. 

23.  Концерт для учеников художественной школы 

№2 

5.06.2015 Художественная школа №2 

24.  Хореографический спектакль «Твой 

преданный Орфей» 

16.05.2015 р.п. Дмитриевка, 

Никифоровский район 

25.  Юбилей ДШИ №1 г. Мичуринск 21.03.2015 Драматический театр, г. 

Мичуринск 

 

Музыкальный абонемент «Урок в музее» 
1.  «Русский романтизм 23.04.2015. Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

2.  Музыкальные стили в искусстве начала XX 

века 

14.05.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

3.  Урок музыки «Музыкальные стили в 

искусстве начала XX века» 

14.05.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

4.  Концерт-лекция «Классицизм. Творчество 

Бетховена» 

20.05.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

5.  Концерт памяти Н.Акользина 30.05.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

6.  Концерт для учащихся лицея №6 03.06.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

7.  Концерт-лекция по истории клавесинной 

музыки  

27.09.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

8.  Музыка эпохи Возрождения 

 

25.10.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

9.  Лекция-концерт «Старинная музыка» 25.10.2015. Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

10.  В гостях у сказки 06.11.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

11.  Музыка эпохи Рококо. Творчество Франсуа 

Куперена  

28.11.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

12.   Музыка эпохи Барокко 20.12.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 
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13.  Концерт-лекция «Классицизм. Творчество 

Бетховена» 

28.01.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

14.  Концерт-лекция «Романтизм в творчестве 

западноевропейских композиторов 

26.02.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

15.  Музыкальные стили в искусстве начала XX 

века 

19.03.2015 Музей истории ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

 

Концертная деятельность, приносящая доход 

 Хореографический спектакль «Твой преданный Орфей» постановка Ю. 

Усачева (04.04.2015;16.05.2015) 

 Новогоднее интерактивное музыкальное шоу «ВОЛК И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ» (22-29.12.2015) 

 Концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов Айдара 

Салахова (баян, Москва) и ансамбля «АРС МИЛОНГА» (баян, 

фортепиано, труба, контрабас, скрипка, Москва)    

 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 135-летию 

музыкального образования на Тамбовщине. 

 Арт-проект «(НЕ)ИЗВЕСТНАЯ БАЛАЛАЙКА». Лауреаты 

Всероссийских и международных конкурсов – Андрей Баушев 

(балалайка, Тамбов) и Екатерина Мордасова (фортепиано, Тамбов, 

29.03.15)  
 

 

Фестивали, проведённые в ТГМПИ 

 

o Апрель 2015 г. Всероссийский проект «Балалайка – душа России» 

o 16 октября – 1 ноября 2015 г. VIII Международный фестиваль «Дни 

Германии в Тамбове» 

o 15 ноября 2015 г. Фестиваль хореографических коллективов «Парад 

терпсихоры» 

o 2-19 декабря 2015 г. II Международный фестиваль имени народного 

артиста СССР В.К. Мержанова  

o 11-24 декабря 2015 г. II Региональный фестиваль хоровых коллективов и 

солистов им. Т.В. Цвейгарт 

o Февраль-март 2015 г. Всероссийская акция «Балалайка – душа России» 

o Март-апрель 2015 Региональный фестиваль музыкального 

исполнительства детей и юношества «Музыкальная весна» 

o 15.11.2015 Фестиваль хореографических коллективов «Парад 

Терпсихоры» 
 

 

 

 

Конкурсы, проведённые ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 
№ Название конкурса Статус 

конкурса 

Дата 

проведе

ния 

Количе

ство 

участни

География 

участников 

Возрастные 

группы 

участников 
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ков 

1.  VII Межрегиональны

й конкурс 

исследовательских 

работ студентов II–IV 

курсов отделения 

теории музыки 

средних 

музыкальных 

учебных заведений 

Межрегио

нальный 
март–

апрель 

2016 г. 

20 Архангельск, 

Астрахань, 

Воркута, 

Курган, 

Курск, 

Молодечно 

(Беларусь), 

Майкоп 

(Адыгея), 

Орел, Пенза, 

Псков, 

Тамбов 

II – IV курса 

среднего 

музыкальног

о учебного 

заведения 

2.  Открытая областная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе, 

посвященная 210-

летию со дня 

рождения М. И. 

Глинки 

Областной 5 

апреля 2

016 г. 

43 Тамбовская 

область 
ДШИ и 

ДМШ 

Тамбовской 

области. 

 

3.  Тамбовский 

открытый областной 

конкурс молодых 

музыкантов на 

лучшее исполнение 

произведения с 

оркестром 

«Солист оркестра» 

 

Областной 10 

апреля 

2016 г. 

18 Воронежская 

область, 

Тамбовская 

область 

до 13 лет 

включитель

но (младшая 

группа); 

до 16 лет 

включитель

но (старшая 

группа). 

учащиеся 

ДМШ и 

ДШИ, 

студенты I –

II курсов 

колледжа и 

музыкально

го училища  

4.  II Международный 

конкурс музыкантов-

исполнителей 

«Путь к совершенств

у» 

Междунар

одный 
Июнь-

октябрь 

2015 г. 

125 Украина, 

Чехия, 

Латвия, 

Красноярский 

край, 

Самарская 

область, 

Тамбовскаяоб

ласть, 

Рязанская 

область 

Московская 

область, 

Саратовская 

область, 

Ростовская 

область, 

Воронежская 

область, 

Без 

ограничения 
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Оренбургская 

область и 

другие 

области…  

5.  I Областной конкурс 

чтецов "Стихи-я" 

Областной 22 

ноября 

2015 г. 

22 Тамбовская 

область 
8-11 классы 

СОШ 

6.  Второй региональный 

конкурс-фестиваль 

учебных 

академических хоров 

и солистов имени 

Т.В. Цвейгарт 

региональн

ый 
11–12 

декабря 

2015 г. 

Более 

150 

человек 

Тамбовская 

область 
детские 

академическ

ие хоры и 

солисты 

ДМШ и 

ДШИ, 

СОШ, 

лицеев, 

музыкальны

х училищ, 

колледжей 

искусств от 

9 до 18 лет 

7.  Фестиваль-смотр 

учащихся детских 

музыкальных школ, 

школ искусств 

г. Тамбова и 

Тамбовской области 

"Юные таланты" 

областной 14 

февраля

 2016 г. 

26-

солитов 

8 

ансамб

лей 

Тамбовская 

область 
1–7 (8) 

классы 

ДМШ и 

ДШИ 

8.  Шестая открытая 

областная олимпиада 

по музыкальной 

грамоте «Мир 

музыкальных 

загадок» 

областной 21 

февраля

 2016 г. 

54 Тамбовская 

область 
ДШИ и 

ДМШ 

учащиеся 

старших 

классов 

9.  Открытый 

региональный 

(областной) конкурс 

молодых 

исполнителей на 

духовых 

инструментах им. 

В. И. Агапкина 

региональн

ый 
6 марта 

2016 г. 

14 Тамбовская 

область 
от 10  до 25 

лет 

10.  II Открытый 

региональный 

конкурс юных 

пианистов им. 

С.М. Глаголева 

региональн

ый 
13–14 

марта 

2016 г. 

35 Воронежская 

область, 

Тамбовская 

область 

Студенты и 

учащиеся 

музыкальны

х учебных 

заведений 

дополнитель

ного, 

среднего, 

высшего 

образования 

от 13 до 25 

лет. 
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11.  XIII Областной 

открытый конкурс 

молодых 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

им. И.А. Патюткова 

областной 20–21 

марта 

2016 г. 

35 Тамбовская 

область 
Учащиеся и 

студенты 

музыкальны

х учебных 

заведений 

дополнитель

ного, 

среднего, 

высшего 

образования 

от 14 до 25 

лет. 

12.  IV Межрегиональный 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах им. 

М.Н. Реентовича 

Межрегио

нальный 
28–29 

марта 

2016 г. 

30солис

тов и 5 

ансамб

лей 

Тамбовская 

Воронежская, 

Ростовская 

области 

Учащиеся и 

студенты 

музыкальны

х учебных 

заведений 

дополнитель

ного, 

среднего, 

высшего 

образования 

от 7 до 28 

лет 

13.  XV Концерт-смотр 

учащихся детских 

музыкальных школ, 

школ искусств 

г. Тамбова и 

Тамбовской области 

«Ступень к 

совершенству» 

областной 29 

марта 

2016 г. 

70 Тамбовская 

область 
1-7 классы 

ДМШ и 

ДШИ 

14.  Открытая областная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе, 

посвящённая 

творчеству 

А. С. Даргомыжского 

Областной  30 

марта 2

016 г. 

49 Тамбовская 

область  
Старшие 

классы 

ДМШ ДШИ 

 

 

3.4.1 ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

 

Академический смешанный хор 

(руководитель – профессор О.В. Немкова,  

хормейстеры: А. В. Аксёнова, О. В. Стець) 

История хора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова берет свое начало в 1882 

г., когда на базе музыкальных классов возник коллектив исполнителей-

хоровиков. С преобразованием музыкальных классов в музыкальное 

училище (1900) коллектив приобрел статус хора духовного пения, а в 1903 
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году стал учебным исполнительским коллективом. Кроме основной – 

учебной работы, хор ТГМПИ на протяжении всех лет своего существования 

проводит активную концертную работу.  

Репертуар хора, разноплановый и обширный, включает в себя произведения 

самых разных эпох, национальных школ и хоровых стилей. Среди 

сочинений, исполняемых хором, важное место занимают сочинения крупных 

форм: кантата «Stabat Mater» Перголези, «Иоанн Дамаскин» Танеева, 

«Симфония Псалмов» Стравинского, «Реквием» Моцарта, фрагменты 

оратории Г. Генделя «Мессия» (1 отд.), «Патетическая оратория», кантата 

«Снег идет» Г. Свиридова, камерная оратория «Испанские мадригалы» Е. 

Гохман, хоровая сюита «Эстонские акварели» Ю. Фалика, хоровой концерт 

«Русская свадьба» А. Киселева. 

Академический хор ТГМПИ является лауреатом Международного 

конкурса «Путь к совершенству» (Тамбов, 2015), и ряда Всероссийских 

конкурсов, в том числе Всероссийского фестиваля «Салют Победы» (г. 

Смоленск, 2005 г.), Всероссийского конкурса «Поющая Россия» (г. Санкт-

петербург, 2011), Регионального и Окружного этапов Всероссийского 

фестиваля, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(Тамбов, 2015; Подольск, 2015; Москва, 2015). 

Наиболее значимые концерты за отчётный период: 
Планета Свиридов 04.12.2015 Рахманиновский зал 

Творческий проект «И все таки восходит 

солнце» 

16.12.2015 Рахманиновский зал 

Отчетный экзамен-концерт выпускников 

кафедры хорового дирижирования 

18 июня 

2016 

Рахманиновский 

зал 

 

Симфонический оркестр (рук. профессор И. Л. Артемьев) 

 

Симфонический оркестр ТГМПИ был создан в 1898 году. 
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Организатором и первым художественным руководителем оркестра стал 

директор музыкальных классов ТОИРМО (позже преобразованных в 

музыкальное училище) известный деятель в российских музыкальных 

кругах, знакомый со многими видными музыкантами того времени С. М. 

Стариков. Под его руководством оркестр достиг высокого 

профессионального уровня, выступал с великими русскими артистами: Ф. И. 

Шаляпиным, А. В. Неждановой, пользовался большой популярностью в 

городе и губернии, о чем свидетельствуют программы и афиши тех лет, 

воспоминания современников, был непременным участником музыкальных 

собраний Императорского Российского музыкального общества. 

Деятельность и репертуар оркестра курировались главной дирекцией ИРМО, 

в состав которой входили известные русские композиторы и музыканты: Н. 

А. Римский-Корсаков, А. А. Гедике, Э. Ф. Направник и др. Знаменательный 

этап в жизни оркестра относится к периоду, когда дирижером становится 

М.Н. Реентович. Великолепный музыкант, ученик Леопольда Ауэра, глава 

большой музыкальной семьи, М. Н. Реентович продолжил традиции, 

заложенные С. М. Стариковым и сделал многое для совершенствования 

профессионального уровня оркестра. 

Наиболее значимые концерты за отчётный период: 
ПАРАД ОРКЕСТРОВ 26.03.2016 Рахманиновский зал 

КОНЦЕРТ  

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

ТГМПИ 

В рамках Восьмого международного 

фестиваля "Дни Германии в Тамбове 

2015" 

28.10.15 Рахманиновский зал 

«ЗНАКОМСТВО С 

СИМФОНИЧЕСКИМ 

ОРКЕСТРОМ» 

КОНЦЕРТ  

симфонического оркестра ТГМПИ 

8.12.2015 Рахманиновский зал 

 

Оркестр русских народных инструментов (вуз, рук. А. А. Ромашков) 

Коллектив был организован в 1932 г. Участники — студенты ТГМПИ. 

Репертуар включает произведения русских и зарубежных классиков 

(Чайковский, Рахманинов, Лядов, Аренский, Свиридов, Мендельсон, Шуман, 

Дебюсси, Равель, Барбер), обработки народных песен, оригинальные 

произведения (Андреев, Будашкин, Куликов, Городовская, Шишаков, Фрид, 

Шендеров), сочинения тамбовских композиторов, аккомпанементы для 

солистов — певцов и инструменталистов. Выступления коллектива 

пользуются неизменным успехом, концерты оркестра часто можно услышать 

по радио и телевидению. Оркестр является практической базой для освоения 

студентами дирижерской квалификации. Коллектив занимал первые места на 

зональных конкурсах в Саратове и Воронеже.  

За длительную историю оркестра им руководили дирижеры: В. П. 

Дементьев (основатель оркестра), А. А. Чигерёв, В. М. Песков, заслуженный 

http://rachmaninov.ru/ans_02.htm
http://rachmaninov.ru/ans_02.htm
http://www.rachmaninov.ru/ans_02.htm
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работник культуры РФ Н. А. Наумов, заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор Ю. Н. Храмов, И. В. Ильинский, С. М. Черемисин, Т. А. 

Клейменова, А. А. Ромашков; лауреат международных конкурсов А.И. 

Артемьев.  

Коллектив является лауреатом Международного конкурса «Путь к 

совершенству» (Тамбов, 2013). 

 

Наиболее значимые концерты за отчётный период: 
Гала-концерт в рамках всероссийской 

акции «Балалайка душа России» 

9.04.2015 г. 

 

Рахманиновский зал 

Концерт в рамках всероссийской 

акции «Балалайка душа России» 

11.04.2015 г Зал ДШИ 

Мичуринска 

Авторский концерт Алексея 

Вершинина 

22 апреля 2015 Рахманиновский зал 

Концерт «ХХI» 

 

16.05.2015 г. 

 

Рахманиновский зал 

Концерт оркестра русских народных 

инструментов ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова 

5.12.2015 Рахманиновский зал 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова  

135-летию музыкального образования 

на Тамбовщине посвящается... 

23.03.2015 Тамбовтеатр 

 

Концертный духовой оркестр  

(рук. профессор И. Л. Артемьев) 

Более 110 лет существует духовой оркестр, созданный в свое время по 

инициативе директора музыкальных классов ТОИРМО С. М. Старикова. 

Первым художественным руководителем оркестра был П. Ф. Рудзинский. За 

более чем столетнюю историю существования оркестра коллективом 

руководили А. Ф. Устинович, Н. Г. Пахомов, Ф. М. Кадичев, В. А. Ревелев, 

А. Н. Селиванов, В. А. Захаров, В. П. Осадчий, П. И. Шишкин, В. В. Царев, 

Ю. И. Шпильберг, В. П. Верещако, С. М. Маряч. Оркестр гордится своими 

воспитанниками, среди которых имена композиторов В. Агапкина, И. 

Дзержинского.  

В настоящее время за дирижерским пультом стоит активный 

пропагандист духовой музыки, заслуженный работник культуры РФ, 

профессор Игорь Львович Артемьев. Благодаря этому талантливому 

дирижеру неуклонно растет мастерство молодых исполнителей на духовых 

инструментах. Духовой оркестр института ведет активную концертную 

деятельность, является непременным участником массовых, торжественных 

мероприятий.  

В 2004 году концертным духовым оркестром (дирижер — засл. раб. 

культ. РФ, профессор И. Л. Артемьев) и смешанным хором ТГМПИ (рук. — 
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канд. искусствоведения, доцент О. В. Немкова) осуществлен значительный 

творческий проект — первая запись на CD Гимна Тамбовской области (муз. 

В. Агапкина, сл. А. Митрофанова).  

В концертный репертуар оркестра входят сложнейшие сочинения 

отечественной и зарубежной классики, традиционный репертуар для 

духового оркестра, переложения симфонических произведений, обработки 

эстрадной и народной музыки. Значительное место в репертуаре занимает 

творчество современных зарубежных композиторов, оригинальные 

композиции для солистов с оркестром.  

Творческое сотрудничество коллектива с известными в городе 

солистами – вокалистами и инструменталистами – вызвало к жизни немало 

ярких, полюбившихся тамбовской публике, концертных номеров.  

Каждая новая программа, каждый концерт в жизни этого творческого 

коллектива – ступень восхождения к профессиональному мастерству, 

художественному совершенству. Постоянно обновляясь новыми 

музыкантами из числа студентов, обучающихся в ТГМПИ, оркестр сохраняет 

высокий профессиональный исполнительский уровень. 
 

Фольклорный ансамбль «Губеренка» (рук. М. В. Друцкая) 

ольклорный ансамбль «Губеренка» основан в 2000 г. из числа 

студентов отделения руководителей народного хора факультета среднего 

профессионального образования. Создатель и художественный руководитель 

фольклорного ансамбля — Мария Владимировна Друцкая; концертмейстер 

— Борис Клейменов.  

Репертуар ансамбля состоит главным образом из народных песен 

различных регионов России, обработок и оригинальных авторских 

сочинений. Значительную часть репертуара составляют народные песни 

Тамбовской области, собранные, расшифрованные и записанные 

руководителем ансамбля М.В. Друцкой в процессе творческих экспедиций.  

Коллектив ведет активную концертно-просветительскую деятельность, 

принимает участие в творческой жизни института, успешно выступает в 

городских и областных концертных мероприятиях, официальных 

мероприятиях администраций города Тамбова и Тамбовской области, а также 

за её пределами (Дни культуры Тамбовской области в г. Липецке на сцене 

Липецкого областного музыкального колледжа искусств им. К.Н. Игумнова, 

Дни культуры Тамбовской области в г. Москве на сцене института им. 

Шнитке). Свои программы фольклорный ансамбль «Губеренка» представлял 

на сценах ТОГУК «Тамбовконцерт», Тамбовского областного 

драматического театра, Тамбовской областной картинной галереи, 

Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. 

С. В. Рахманинова, Домов культуры и музыкальных школ Тамбовской 

области. 

В 2007 г. решением Управления культуры и архивного дела 

Тамбовской области коллективу фольклорного ансамбля «Губеренка» 

присвоено звание «Народный», в этом же году коллектив стал обладателем 
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Гранта администрации Тамбовской области. 

Ансамбль является лауреатом ряда городских, областных и 

региональных конкурсов и фестивалей: Международный конкурс «Солнце, 

молодость, красота» (Одесса, 2013), Межрегиональный фестиваль 

«Тамбовская канарейка» (Тамбов, 2010), IV Межрегиональный фольклорный 

фестиваль-конкурс «Песни родной стороны» (Пенза, 2011); Всероссийский 

фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Музыкальные 

звёздочки России» (Тамбов, 2013). 

Наиболее значимые концерты за отчётный период: 
Тематическое мероприятие 19.05.2015 Многопрофильный колледж 

пос. Строитель 

Региональный молодёжный фестиваль 

национальных культур «Учимся в 

России» 

29.04.2015 Зал ТГТУ 

Концерт народного хора студентов 

отделения «Сольное и хоровое народное 

пение» ансамбля «Губеренка» 

28.11.2015  ДМШ им. С.М. Старикова 

концерт кафедры НХК, посвященноый 

памяти В.П. Саранина 

6.12.2015 Рахманиновский зал 

концерт ансамбля «Губеренка» и 

солистов, организованный Тамбовским 

региональным отделением 

Общероссийской общественной 

благотворительной организации «Союз 

семей военнослужащих России» 

7.12.2015 КДЦ «Мир» 

Выступление ансамбля «Губеренка» с ансамблем 

солистов русских народных инструментов 

«Россияне» 

7.02.2015 Учебный театр ТГУ им. Г. 

Державина 

концерт ансамбля «Губеренка» перед 

военнослужащими срочной службы, 

посвященный 23 Февраля 

19.02.15 Областная картинная 

галерея 

Концерт в рамках Российско-

итальянского проекта  

24.02.15 Рахманиновский зал 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова  

135-летию музыкального образования на 

Тамбовщине посвящается... 

23.03.2015 Тамбовтеатр 

 

Фольклорный ансамбль «Отрада» (рук. Е. И. Часовских) 

Студенческий фольклорный ансамбль «Отрада» создан в 2001 году, 

руководит коллективом – старший преподаватель кафедры народной 

художественной культуры  Елена Ивановна Часовских.  

В репертуаре ансамбля аутентичный фольклор юга России: Тамбовской 

области, пограничье: Воронежской, Пензенской, Липецкой, Рязанской 

областей. Каждая песня исполняется разными по числу голосов составами, 

всегда сохраняя необходимую полноту ее гармонии, региональные 
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диалектные признаки и особенности бытования. Преобладающим является 

исконно народное звучание а 'капелла, но в соответствии с традицией 

нередко используются гармошка, балалайка и другие русские инструменты.   

Фольклорный ансамбль «Отрада» активно участвуя во всероссийских и 

межрегиональных конкурсах, прославляет самобытную культуру 

Тамбовщины.  

Достижения: лауреат I Премии в номинации «фольклор» 

Международного фестиваля эстрадного творчества «Звездный Крым» 

(Ливадия, 2013); лауреат III степени в номинации «ансамблевое пение» VIII 

Межрегионального конкурса «Орел сизокрылый» (Орел, 2013); лауреат I 

Премии в номинации «народное пение» Всероссийского фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Музыкальные звездочки России» 

(Тамбов, 2013). 

Наиболее значимые концерты за отчётный период: 
Выступление на заседании Клуба Друзей 

Германии «Апрельский мост: весна и 

весенние традиции в культуре России и 

Германии» в рамках международного 

проекта «Дни российско-немецкой 

культуры» 

Апрель 2015 ТГУ им. Г.Р. Державина 

Отчетный концерт фольклорного 

ансамбля «Отрада» 

Май 2015 ДМШ им. Старикова 

День России и 385-летие основания 

города Тамбова 

Июнь 2015 «Площадь Музыки» Тамбов 

Участие в концерте посвящ. Дню 

православной культуры 

Октябрь 2015 Библиотека №1 им. К.В. 

Плехановой 

Участие в концерте, посвященном 

праздничной Церемонии Награждения 

победителей социальных проектов города   

Тамбова 

Декабрь 2015 Дом молодежи 

Участие в творческой  встрече с Военно-

историческим клубом "Нюрнберг". В 

рамках Года культуры России концертно-

просветительский деятельности 

молодежи («Компас»)  Тамбовщины.  

(концерт-лекция) 

Декабрь 2015 ДК. «Знамя Труда» 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова  

135-летию музыкального образования на 

Тамбовщине посвящается... 

23.03.2015 Тамбовтеатр 

 

Детский духовой оркестр им И.А. Шатрова (рук. В. А. Резников) 

В 2006 г. на базе музыкальной школы им. С. М.Старикова Тамбовского 

государственного музыкально-педагогического института им. С.В. 

Рахманинова по инициативе Управления культуры и архивного дела 

Тамбовской области был создан Детский духовой оркестр им. И. А. Шатрова 
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– русского военного музыканта и композитора, имя которого связано с 

Тамбовом. Главная идея проекта – развитие духового оркестрового искусства 

в регионе и привлечение к музыкальному искусству детей и подростков из 

разных социальных слоев. В данное время его руководителем В. А. 

Резниковым ведется работа по расширению состава оркестра и стабильности 

коллектива, возрождению детского оркестрового репертуара и традиционных 

программ духовых оркестров, которые включали имена Агапкина, 

Шаинского, Шатрова, Егерского и многих других, незаслуженно забытых.  

Первое выступление оркестра состоялось 15 мая 2007 г. на открытии 

Межрегионального фестиваля духовых оркестров им. В. И. Агапкина, 

посвященного 70-летию образования Тамбовской области, а также в Марш-

параде духовых оркестров 20 мая 2007 г. (закрытие фестиваля).  

26 июня 2007 г. Детский духовой оркестр им. И. А. Шатрова выступил 

в музыкальной программе Национального праздника в посольстве Великого 

Герцогства Люксембург в Москве. Выступление коллектива получило 

высокую оценку со стороны присутствующих гостей, в том числе ведущих 

деятелей культуры России.  

В 2007 г. Решением Управления культуры и архивного дела 

Тамбовской области коллективу Детского духового оркестра им. И.А. 

Шатрова присвоено звание «Народный». Оркестр является обладателем 

Гранта администрации Тамбовской области (2007, 2008). 

Наиболее значимые концерты за отчётный период: 
Концерт, посвященный 1 Маю для 

ветеранов ВОВ 

30 апреля   2015   Дом-музей Г.В.Чичерина 

Торжественное собрание и концерт 

посвященный дню Победы 

9 мая 2015 Центральная площадь г. 

Мордово 

Концерт в рамках проекта «Ночь в 

музее»     

15 мая 2015 Дом-музей Г.В.Чичерина 

 

Хореографический ансамбль «Гармония»  

(рук. И. В. Радченко, В. П. Пуляев) 

Студенческий хореографический ансамбль «Гармония» функционирует 

на базе колледжа ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Хореографический 

ансамбль был создан в 1996 г., руководителями ансамбля в разные годы 

являлись преподаватели хореографического отделения: Панферов Е.В., 

Воропаева И.Ю., Плахотникова Г.Б., с 2002 г. ансамбль «Гармония» работает 

под руководством преподавателей И.В. Радченко и В.П. Пуляева 

(концертмейстер Б.Б. Клейменов).  

Большое значение руководители ансамбля уделяют сохранению и 

развитию танцевального фольклора Тамбовской области. В репертуаре 

ансамбля композиции «Ах, Матаня-Матанек», «Тамбовская прогулочная», а 

так же танцы, построенные на материале народного сценического танца: 

«Заиграли, заплясали», «Барыня», «Венгерский танец», «Коломийка», «Ах, 

картошечка, картошка», «Дробежки», «Козелок, добрым молодцам помог», 

«Чаепитие». В репертуаре ансамбля танцевальные композиции, построенные 



 85 

на материале современного танца: «Стиль времени», «Танцуйте с нами», 

«Новые амазонки», «Между небом и землей», «Я верила», «Экспрессия» и 

др. Особенное значение в репертуаре занимают постановки на 

патриотическую тему: «Моя Россия», «Ликуй и пой земля», «Память».  

Хореографический ансамбль «Гармония» является лауреатом 

всероссийского, межрегионального, областных и городских конкурсов и 

фестивалей. Участие хореографического ансамбля «Гармония» в социально 

значимых мероприятиях по пропаганде сохранения народных традиций 

художественного творчества родного края отмечено благодарственным 

письмом акции общественного признания «БлагоДарить» (8 июня 2010 г.). 

 

Наиболее значимые концерты за отчётный период: 
Праздничная концертная программа 

посвященная Международному Дню 

танца 

27 апреля 2015  ДК «Знамя труда» 

Концерт, посвященный 

профессиональному празднику Дню 

работников коммунального хозяйства 

апрель 2015 Тамбовтеатр 

День России и 385-летие основания 

города Тамбова 

Июнь 2015 «Площадь Музыки» Тамбов 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова  

135-летию музыкального образования на 

Тамбовщине посвящается... 

23.03.2015 Тамбовтеатр 

 

Ансамбль современного танца «Rhythm of live» (рук. Ю. Ю. Усачёв) 

Студенческий ансамбль современного танца «Rhythm of life» [Ритм оф 

лайв] – «Ритм жизни» был создан на кафедре народной хореографии в 2010 

году. Руководителем ансамбля является преподаватель кафедры народной 

хореографии Усачёв Юрий Юрьевич. Коллектив пробует себя в различных 

направлениях современного танца, таких как – модерн, contemporary dance, 

jazz, контактная импровизация и т.д.  

Своеобразная пластика современного танца давно покорила Америку и 

Европу. В России это танцевальное течение только начинает захватывать 

зрительскую аудиторию. Естественные человеческие движения и 

искренность передаваемых чувств делает современный танец 

общедоступным и привлекательным.  

Со дня образования коллектив начал свою активную творческую 

жизнь. За достаточно короткий период Ю.Ю. Усачёвым было поставлено 

пять хореографических композиций на материале танца модерн, которые 

вошли в программу мастер-класса по современной хореографии, 

проводимого в рамках ежегодного международного фестиваля «Дни 

Германии в Тамбове». В репертуаре коллектива на сегодняшний день 

имеется большое количество постановок, среди которых «Забавный 

механизм», «Двое», «Рядом с тобой», «Дуэль», «Играем в любовь», 

«Обручённая с ветром», «Бессонница», «2+1», «Мой верный писатель» и 
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другие.  

Коллектив за время своего существования принял участие в различных 

конкурсах и фестивалях, где был отмечен дипломами лауреата. 

 

Наиболее значимые концерты за отчётный период: 
Хореографический спектакль «Твой 

преданный Орфей» 

4.04.2015 Актовый зал ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

Хореографический спектакль «Твой 

преданный Орфей» 

16.05.2015 р.п. Дмитриевка, 

Никифоровский район 

Отчетный концерт кафедры 

хореографии 

 21 мая 2015  ТОГУК ГАП и Т «Ивушка» 

Фестиваль хореографических 

коллективов «Парад терпсихоры» 

15 ноября 2015 Тамбовтеатр 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова  

135-летию музыкального 

образования на Тамбовщине 

посвящается... 

23.03.2015 Тамбовтеатр 

 

Детский хореографический ансамбль «Улыбка» (рук. И. В. Радченко) 

Детский хореографический ансамбль «Улыбка» создан на базе 

хореографического отделения Детской музыкальной школы им. С.М. 

Старикова при институте. Руководителями ансамбля являются педагоги 

отделения – Елена Викторовна Михайлова и Ирина Владимировна Радченко. 

В состав ансамбля входят лучшие учащиеся хореографического отделения 

музыкальной школы.  

В репертуаре ансамбля — хореографические композиции, основанные 

на материале классического, народного и современного детского танца.  

Детский хореографический ансамбль «Улыбка» является лауреатом 

III степени Международного фестиваля-конкурса хореографического 

искусства «Тамбовская пчелка – 2012», награжден грамотой за участие в 

Открытом городском фестивале по спортивным и современным 

танцевальным стилям «В ритме века» (2012). 

Наиболее значимые концерты за отчётный период: 
Участие в Фестивале современного 

танца «Цветочная фантази» 

22 февраля 2016 д/к «Знамя труда» 

«Праздник муз и Терпсихоры» 31 октября 2015 Рахманиновский зал ТГМПИ 

Новогодний концерт 22 декабря 2015 Актовый зал ТГМПИ 

Отчетный концерт 

хореографического отделения  

18 апреля 2015 Актовый зал ТГМПИ 

 

 

Хор кафедры музыкальной педагогики и художественного 

образования (рук. А. А. Илларионова) 

Хор создан в 2006 году на базе кафедры музыкальной педагогики и 

художественного образования. Коллектив является участником 
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региональных, межрегиональных и всероссийских фестивалей и творческих 

проектов. Большое внимание уделяется концертно-просветительской работе, 

духовному и патриотическому воспитанию. Коллектив принял участие в 

Православном Благовещенском сборе и фестивале русской культуры «На 

поляне преподобного Сергия Радонежского» (2013, 2015).  

Наиболее значимые концерты за отчётный период: 
Концерт, посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

23.05.2015 Областная картинная 

галерея 

Дирижерские дебюты выпускников 

кафедры музыкальной педагогики и 

художественного образования  

27.05.2015 ЦСОН«Забота»  

Концерт для учащихся 

художественной школы  

5.06.2015. ДХШ № 1 

 

 

За отчётный период более 100 студентов и педагогов ТГМПИ им. С. В. 

Рахманинова стали лауреатами конкурсов различного уровня (Приложения 

1, 2). 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Международные проекты 

Международные творческие и научные связи ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова реализуются в следующих формах сотрудничества: 

 участие в международных образовательных, творческих и научных 

программах (конференции, симпозиумы, конкурсы и т.п.); 

 обучение иностранных студентов; 

 концертные выступление иностранных исполнителей, творческие 

встречи и мастер-классы на базе ТГМПИ; 

 зарубежные гастроли студентов, преподавателей и коллективов 

института. 

С апреля 2015 г. по апрель 2016 г. в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

было организованно и проведено пять международных проектов.  

 

XII Международный пленэр аккордеонистов 

 

6 июля 2015 г. начал свою работу XII Международный пленэр 

аккордеонистов (Россия-Латвия). Учащимся, студентам, педагогам 

музыкальной школы Заны Лудборж (Резекне, Латвия), Санкт-Петербургского 

института культуры и искусств, Санкт-Петербургской академии художеств 

имени И. Е. Репина, ТГМПИ им. С. В. Рахманинова были вручены атрибуты 

пленэра. А уже 8 июля в Тамбовской областной картинной галерее на 

торжественном открытии персональной выставки молодой талантливой 

художницы Карины Лудборж «НА ПУТИ К ПАРНАСУ» состоялось первое 

выступление участников пленэра. Дирижеры оркестра аккордеонистов: 

лауреат международных конкуров Зане Лудборж (Латвия), заслуженный 

артист РФ, профессор, ректор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова Роман 

Бажилин, лауреат международных конкуров, аспирант ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова Николай Бажилин. При аншлаге прошел концерт 

участников пленэра в Рахманиновском зале института. 
 

В июле 2015 года были подведены итоги первого тура (заочное 

участие) III Международного конкурса музыкантов-исполнителей "Путь 

к совершенству".  Всем участникам, не занявшим призовых мест, вручены 

Дипломы участников Третьего международного конкурса музыкантов-

исполнителей «Путь к совершенству». Преподаватели, подготовившие 

призёров конкурса, отмечены Благодарностями за подготовку лауреата 

(дипломанта) конкурса. 

По итогам конкурса были рекомендованы для участия в Концерте 

одаренных детей (В рамках Международного фестиваля «Дни Германии в 

Тамбове»): 

Лобынцев Михаил (г. Воронеж), Сингирцева Мария (г. Саратов)  Галушка А

лександра (г. Тамбов),Хромов Иван (г. Тамбов), 

Карасёв Егор (г. Тамбов),  Ризаев Башир (г. Тамбов). 

 

http://rachmaninov.ru/assets/uploads/rezultatyi-konkursa-stupen-k-sovershenstvu-i-tur.doc
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Международный юношеский конкурс пианистов имени 

С. В. Рахманинова  (ТГМПИ, Тамбов) вошёл в число победителей 

регионального конкурса Национальной премии в области событийного 

туризма «Russian Event Awards» 2015 года, который состоялся в Ярославле 

23–25 сентября. Всего на конкурс было подано 154 проекта, представляющих 

13 субъектов РФ.  Проект «Международный юношеский конкурс пианистов 

имени С. В. Рахманинова» занял 3 место в номинации «Лучшее событие в 

области культуры».  

 

IX Международный фестиваль «Дни Германии в Тамбове»  

 

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова совместно с Тамбовским государственным 

университетом им. Г.Р. Державина при поддержке Посольства Федеративной 

Республики Германия с 10 по 24 октября 2015 г. провел Девятый 

международный фестиваль «Дни Германии в Тамбове». В рамках 

Фестиваля состоялось семь концертов, четыре мастер-класса, несколько 

конференций, выставок, литературно-музыкальных вечеров, кинопоказов. 

На торжественном открытии фестиваля 10 октября в 

Рахманиновском зале ТГМПИ региональный уполномоченный Посольства 

ФРГ Вольфганг Мюнх особо подчеркнул высокую роль культуры и 

искусства в развитии диалога между народами России и Германии. 

Ключевым событием Фестиваля стал Третий международный конкурс 

музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству», в котором прияли участие 

юные исполнители из Липецкой, Саратовской, Волгоградской и Тамбовской 

областей,  Красноярского края, а также из Москвы, Калининграда, Саратова, 

Тамбова. 

По ходу Фестиваля музыканты из Германии Фредерике Дани 

(виолончель), Дитер Дёрренбехер (аккордеон) и Виталий Найферт (баян) 

провели мастер-классы  и приняли участие в концерте членов жюри 

международного конкурса «Путь к совершенству». 

Огромный интерес публики вызвал концерт членов жюри 3-го 

Международного конкурса «Путь к совершенству»,  состоявшийся в среду 21 

октября в Рахманиновском зале Тамбовского государственного музыкально-

педагогического института.  

23 октября в Рахманиновском зале ТГМПИ состоялись торжественное 

закрытие Девятого международного фестиваля, церемония награждения и гала-концерт 

победителей второго тура III Международного конкурса музыкантов-исполнителей «Путь 

к совершенству». 

24 октября виолончелистка из Германии Фредерике Дани, а также 

юные музыканты – участники конкурса «Путь к совершенству» совершили экскурсионную 

поездку в Музей-усадьбу  С. В. Рахманинова в Ивановку. 

 

 

http://rachmaninov.ru/konkursyi/mezhdunarodnyij-yunosheskij-konkurs-pianistov-imeni-s.v.-raxmaninova
http://rachmaninov.ru/konkursyi/mezhdunarodnyij-yunosheskij-konkurs-pianistov-imeni-s.v.-raxmaninova
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III Международный фестиваль  

имени народного артиста СССР В.К. Мержанова 
 

С 11 по 22 декабря 2015 года в Тамбове и ряде городов области прошел 

третий Международный фестиваль имени пианиста, народного артиста СССР 

Виктора Мержанова.  В нем приняли участие преподаватели и студенты 

Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. 

С.В. Рахманинова,  а также столичные и зарубежные гости. В их числе 

пианисты Юко Фудзимото (Япония), Николай Пестов (Москва), Илья 

Шмуклер (Москва), Павел Кушнир (Курск).   Концерты  проходили не только 

в Рахманиновском зале ТГМПИ, но и в ДМШ им. С.М. Старикова, в детских 

школах искусств Котовска, Мичуринска, Моршанска. 

В рамках фестиваля состоялся конкурс исполнительского мастерства 

пианистов колледжа при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, победители 

которого с успехом выступили в  ДМШ №1 г. Мичуринска. 

     В Котовской ДШИ состоялся концерт класса заслуженного работника 

культуры РФ, профессора ТГМПИ им. С.В. Рахманинова И.В. Царевой. А в 

Моршанской ДШИ выступили  лауреат премии Центрального федерального 

округа и премии им. С.В. Рахманинова Вадим Галушка и дипломант 

международного конкурса Екатерина Мордасова. 

 

Одним из значительных событий этого года было проведение на базе 

ТГМПИ мероприятий  XXXV международного музыкального фестиваля 

имени С.В. Рахманинова и участие в нем преподавателей и студентов 

института. В рамках фестиваля 29 марта 2016 г. в Рахманиновском зале 

состоялся концерт лауреатов III Открытого регионального конкурса юных 

пианистов имени С.М. Глаголева. Программа получила название 

«МОЛОДЕЖНЫЙ PIANOFEST». 

31 марта в Рахманиновском зале мастер-класс для студентов ТГМПИ 

провел гость XXXV Международного музыкального фестиваля им. 

С.В. Рахманинова, лауреат нескольких престижных музыкальных конкурсов, 

композитор и пианист из Норвегии Йоаким Кнопф.  

  

4.2 Мобильность научно-педагогических работников и студентов в 

рамках международных межвузовских обменов 

Профессорско-преподавательский состав ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова приглашался в зарубежные учебные заведения с целью 

проведения лекций, мастер-классов, повышения квалификации: 

25-30 мая 2015г. профессор В.Н. Галушка — Работа в качестве 

концертмейстера на международных мастер-классах  в г. Теттнанг 

(Германия); 

10.11.2015г.  Е.Н. Мочалова - мастер-класс в Могилевском 

музыкальном колледже им. Н. Римского-Корсакова (Белоруссия); 

09-10.11.2015г.  профессор А.А. Горбачев - мастер-класс в 

Могилевский филиал БАМ (Белоруссия);  
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июнь 2015 г.  профессор  Р.Н. Бажилин — мастер-классы по 

аккордеону в Музыкальной школе Заны Лудборжи (Латвия, г. Резекне); 

 

За отчётный период (октябрь 2015) были подписаны два новых 

договора о международном сотрудничестве: с Академией музыкального 

искусства в Праге (Чешская Республика) и Хонер-консерваторией 

г. Троссинген (Германия). 

Обучение иностранных студентов 

В 2015 г. в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова проходили обучение 15 

иностранных студентов из Украины и Республики Беларусь. 



 92 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа рассматривается в контексте совместной  

целенаправленной деятельности всех звеньев образовательной организации – 

от школы до ВУЗа, ориентированной на создание максимально подходящих 

для развития личностных качеств обучающихся условий и оказание им 

помощи в жизненном, гражданском и профессиональном самоопределении. 

Общая концепция воспитательной работы направлена на формирование 

положительного имиджа творческих профессий, предлагаемых к освоению в 

институте. Для этого предпринимаются следующие меры:  

  

1. Содействие участию обучающихся в конкурсных мероприятиях на 

соискание областных и именных стипендий и грантов. Информация о 

достижениях наших обучающихся и их педагогов публикуются в 

соответствующих разделах сайта ТГМПИ, институтской газете и в 

средствах массовой информации, включая  Интернет-порталы «Online-

Tambov», мультимедийные экраны на центральных площадях города, 

официальную группу ТГМПИ им. С.В. Рахманинова в социальной сети 

«ВКонтакте» и институтскую газету «Gradus ad Parnasus». 

 

2. На основании заключённых соглашений с Администрацией г.Тамбова 

(Управление образования и науки г.Тамбова, Комитет по делам 

молодёжи), Российским Союзом молодёжи и др. реализуются проекты, 

направленные на поддержку и повышение престижа профессии музыканта, 

демонстрирующие её перспективы в современных условиях. В частности, 

при содействии Отдела молодёжной политики Администрации г. Тамбова 

планомерно реализуются совместные мероприятия при непосредственном 

участии студентов и педагогов ТГМПИ, организуются тематические  

выставки, экскурсии и мастер-классы для студентов ТГМПИ. За 

прошедший год Институтом проведены основные воспитательные 

мероприятия и достигнуты следующие результаты:  

 

  3 место в Городском фестивале творчества «Студенческая Весна-

2015» в номинации «Организация концерта учебного заведения» 

(апрель 2015); 

 I место в городском фестивале патриотической песни (Карина 

Гордова, вокал) 

 I место в городском фестивале патриотической песни (Елена Головина, 

народный вокал) 

 Регулярное участие студентов и волонтёров из числа студентов 

института в общегородских, региональных и всероссийских 

мероприятиях (Общероссийские сходы в поддержку жителей Крыма, 

демонстрации и митинги, приуроченные к государственным 

праздникам – 1 мая, День победы, День народного единства, митинг 
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«Память победы», Всероссийская акция по борьбе с оборотом и 

употреблением наркотических средств, участие в традиционных 

народных гуляниях (Масленица -2015) и всероссийских спортивных 

праздниках («Лыжня России», «велопробег»), которые осуществлялись 

на основании рекомендаций, исходящих от административных органов 

городского и областного управления, Учредителей института; 

 Сотрудничество с благотворительным фондом «Вселенная добра» 

(Посещение детских домов); 

 Неотъемлемой частью воспитательной работы, на условиях 

совмещения профессиональной творческой деятельности с учебным 

процессом, является волонтёрская работа  и участие преподавателей и 

студентов, входящих в отряд ТГМПИ «Мелодия жизни» в социально-

значимых акциях города: уход за воинскими захоронениями в рамках 

акции «Память Победы», акции «Георгиевская ленточка», сбор средств 

для представителей социально-незащищённых категорий граждан, 

ежегодные акции по благоустройству городской территории («Город 

парков», «Чистый город»). В текущем году за отрядом было 

закреплено для ухода (дополнительно к уже имеющимся) – три 

воинских захоронения на Воздвиженском кладбище г.Тамбова. 

 

Общее руководство воспитательной работой осуществляет проректор 

по воспитательной работе и профессиональной ориентации, совмещающий  

административно-организационные функции в секторе воспитательной 

работы и профориентационной работы с организацией деятельности 

Стипендиальной комиссии, содействием в организации работы органов 

студенческого самоуправления (Совет студентов и Совет общежития), 

руководство волонтёрским отрядом, организацию и руководство социально-

воспитательной работой.  

Продуктивно, в соответствии с заданными сроками, осуществлялся 

мониторинг трудоустройства учащихся и выпускников ТГМПИ. По данным 

ежеквартального учёта уровня безработицы, на бирже труда Тамбова и 

Тамбовской области выпускники ТГМПИ им. С.В. Рахманинова не состоят. 

Доля вовлечённости  студентов в профессиональную трудовую деятельность 

уже на стадии получения образования составляет более 70-80 %.  

Значительную помощь в осуществлении воспитательной работы на 

факультетах осуществляют деканы, непосредственную работу со студентами 

проводят кураторы студенческих групп, а в общежитии — воспитатель.  

Общее руководство воспитательной работой происходит на 

регулярных совещаниях кураторов и воспитателя с проректором по 

воспитательной работе и профессиональной ориентации. Динамику работы 

проректора с кураторами усиливает систематический контроль, 

осуществляемый через непосредственное участие проректора по 

воспитательной работе в мероприятиях со студенческими группами 

(посещение представителями администрации ТГМПИ собраний и 

совещаний, организация и проведение общеинститутских мероприятий, 
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например – Посвящение в студенты ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 

Студенческая Весна—2015, 2016, концерты, конференции, митинги и т.д. 

Основные задачи воспитательной работы 

 
За отчётный период проведено более 200 массовых мероприятий, 

охватывающих все сферы воспитательной и социально-ориентированной 

педагогической работы. Об изменениях и нововведениях в нормативных 

документах и законодательстве через администрацию ВУЗа студенты 

оповещаются на регулярных собраниях, заседаниях Студенческого совета, 

Совете общежития и во время кураторских часов. 

Вопросы, связанные с поощрением студентов, рассматривает 

Стипендиальная комиссия, под председательством проректора по 

воспитательной работе и профориентации. Комиссия включает в себя 

проректора по учебной работе, деканов всех факультетов, заведующего 

аспирантурой, начальника учебного отдела, старшего экономиста и 

представителя студенчества в Учёном совете. По вопросам коммунально-

хозяйственного обеспечения (общероссийский мониторинг уровня оплаты за 

проживание в общежитии) мнение членов комиссии согласовывалось с 

позицией представителей студенческого Профкома и самоуправления. На 

основании представлений Совета общежития ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 

Студенческого Профкома и Совета студентов решался вопрос об 

организации и проведении общеинститутского конкурса на звание «Лучшей 
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комнаты общежития». На основании представлений предметно-цикловых 

комиссий и кафедр регулярно происходит выдвижение кандидатов на 

именные внутривузовские, городские и областные стипендии и гранты, 

решение по которым принимает Ученый совет института.  

Итоги работы в данном направлении приведены в Приложении 4. 

 

 

5.1 Кураторская работа 

 

Особый акцент в воспитательной работе ТГМПИ делается на работе с 

младшими курсами ФДО и ФВО в связи с тем, что именно им необходима 

адаптация к учебному процессу и интеграция в активную творческую и 

научную деятельность института. Для регламентации работы кураторов 

разработано «Положение о кураторе студенческой группы». Не реже 1 раза в 

месяц в течение учебного года проходят совещания кураторов с проректором 

по воспитательной работе. 

Основная часть кураторской работы — проведение еженедельных 

кураторских часов в аудиторной и внеклассной форме работы, посвященных 

широкому спектру проблем: осуществляется ознакомление студентов с 

государственными нормативными документами об образовании, Уставом 

института, Положением об общежитии, Конвенцией о правах инвалидов. 

Практически еженедельно происходит включение кураторских групп со 

студентами в областные, городские и внутриинститутские торжественные и 

культурные мероприятия, например, посещение с курируемой группой 

отчётных концертов творческих коллективов города и области, организация 

концертов в детских домах города. В первые два месяца учебного года 

организуются экскурсии историко-краеведческого характера. Это позволяет 

как тамбовчанам, так и приезжим из других стран и регионов лучше узнать 

культурную историю города.  

Традиционно с 1 октября по 31 октября каждого года  студенты 1–2 

курсов принимают участие в таких акциях, как например: «Чистый город», 

«Город парков» «Память Победы» и др.  Цель подобных мероприятий: 

обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды, 

улучшение санитарного состояния и благоустройства города, развитие 

общественной инициативы горожан в благоустройстве улиц, дворов, скверов 

и парков, развитие чувства патриотизма и гордости за свой город, свою 

страну.  

При непосредственной поддержке старшекурсников, кураторов и 

администрации студенты-первокурсники принимают участие в организации 

традиционных концертов и мероприятий: «Посвящение в студенты», 

«Студенческая весна», различных конкурсов и фестивалей.  

С целью диагностики проблем в учебно-воспитательном процессе 

ведётся  вариативная работа с целью выявления уровня адаптации (для 

первокурсников), творческих интересов, ценностей и идеалов (для всех 

категорий обучающихся), уровня психологической готовности к реализации 
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полученных за время обучения в ТГМПИ профессиональных навыков в 

самостоятельной жизни (для выпускников) и др. 

 

5.2 Формирование стремления к здоровому образу жизни и 

профилактика негативных явлений в молодежной среде 

 

В 2015 г. ТГМПИ им. С.В. Рахманинова стал победителем в 

региональном конкуре «Организация высокой социальной 

эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни 

в организациях непроизводственной сферы» и лауреатом III степени на 

Всероссийском этапе конкурса «Организация высокой социальной 

эффективности» (приложение № 1). 

Основная работа по популяризации здорового образа жизни ведётся в 

рамках преподавания дисциплин: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физвоспитание», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Основы медицинских знаний». Для студентов ТГМПИ 

руководителем физвоспитания О.А. Гмызиным ежегодно организуются 

спортивные секции по баскетболу (ответственный — А.А. Ромашков), 

минифутболу (отв. О.А. Гмызин), настольному теннису (отв. О.А. Гмызин). 

Ведётся легкоатлетическая и сезонная лыжная и велосипедная подготовка 

(отв. О.А. Гмызин). 

В течение учебного года институт участвует в городских и областных 

соревнованиях среди обучающихся колледжей и ВУЗов  по следующим 

видам спорта: настольному теннису, мини-футболу, волейболу. Сборные 

команды института ежегодно принимают участие в областных и городских 

соревнованиях: «Кросс наций», «Лыжня России», спартакиадах среди 

ССУЗов области по различным видам спорта. Секционная работа 

подразумевает не только внутреннюю секционную работу (на территории 

ТГМПИ и под руководством сотрудников института – энтузиастов 

спортивного образа жизни), но и внешнюю. Это – участие студентов ТГМПИ 

в деятельности спортивных секций города:  аэробика, фитнес, йога, пауэр-

лифтинг (сектор физкультурного воспитания Дома молодёжи г.Тамбова, 

Спортивная школа №1, ДЮСШ№3  г. Тамбова и др). Медработники ТГМПИ, 

педагоги и лекторы проводят регулярные профилактические беседы в 

студенческих группах (анти СПИД, «Стоп,- наркотик!», «Курению  -НЕТ!»).  

Ежегодно студенты ТГМПИ принимают участие в городских митингах  

и симпозиумах здоровьесберегающей направленности: «Вместе против 

наркотиков», акции «За жизнь без наркотиков», «Молодёжь против 

наркотиков». Профилактика и борьба с подобными негативными явлениями 

ведётся при активном взаимодействии кураторов, студентов и родителей.  

  

5.3 Воспитание патриотизма и нравственно-эстетических качеств 
 Значительную часть работы по патриотическому воспитанию 

осуществляет музей истории ТГМПИ. В течение года проходит более 

полусотни выставок, вечеров и литературно-музыкальных композиций, 
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посвященных истории института, музыкальной жизни Тамбовщины и 

России, творчеству музыкантов и педагогов, связанных с историей ТГМПИ. 

Просветительская деятельность музея включает организацию экскурсий и 

вечеров для учащихся общеобразовательных школ г. Тамбова, детских 

музыкальных школ, Центра творчества молодежи и Тамбовского Дома 

молодёжи.  

Со студентами проводятся регулярные экскурсии в Областной 

краеведческий музей, Тамбовскую картинную галерею, Дом-музей 

Г.В. Чичерина, музей образования Тамбовской области. Налажено 

сотрудничество с Домом-музеем С.В. Рахманинова в с. Ивановка. Студенты 

ТГМПИ посещают выставки, участвуют в качестве исполнителей в 

программах литературно-музыкальных вечеров проводимых на базе музеев и 

домов культуры для широкой зрительской аудитории. 

5.4 Воспитательная работа в жилом корпусе ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова 

Воспитательная работа в жилом корпусе ТГМПИ ведётся по всем 

направлениям, обозначенным в плане воспитательной работы ТГМПИ. На 

основании Положения об общежитии ТГМПИ проводятся мероприятия по 

организации быта и досуга проживающих, противопожарной  и гражданской 

безопасности, деятельности по противодействию экстремизму и терроризму.   

Систематически воспитатель общежития проводит беседы со 

студентами, склонными к девиантному поведению, детьми из социально-

незащищённых групп населения, проводит собеседования, направленные на 

выявление психологического климата в общежитии, индивидуальных 

особенностей проживающих, выявление отношения к социально-

экономической ситуации в стране и событиям культурной жизни, а также - 

особенностях поступления в наш ВУЗ. Во взаимодействии с Советом 

студентов общежития организуются опросы, проводятся регулярные 

собрания и конкурсы.  

Среди форм и методов воспитательной работы в общежитии наиболее 

значимой является организация работы студенческого совета общежития 

(Совет общежития) в составе 9 человек (председатель, заместитель 

председателя, секретарь, 6 старост этажей). Совет избирается ежегодно 

коллективом проживающих в общежитии и выполняет важную роль в 

привлечении студентов к общественно-значимым делам, поддержании 

порядка и организации досуга студентов, участвует в процессе заселения 

общежития, рассмотрении правонарушений студентов и решении бытовых 

проблем. Все решения Совета общежития доводятся до сведения 

проживающих в общежитии. Наиболее значимые вопросы рассматриваются 

при обязательном участии представителей студенчества в Учёном совете 

Института.  

Важнейшим результатом работы студенческого самоуправления 

является усвоение студентами принципов правовых отношений в обществе: в 

процессе рассмотрения конфликтных ситуаций, случаев нарушения правил 

проживания и правил пожарной безопасности Совет выносит свои решения 
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на основании действующих правовых норм, эти решения учитываются (в 

большинстве случаев принимаются полностью) администрацией. 

Характер воспитательной работы в отчётный период отражают данные, 

приведённые в Приложении 5. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для ведения образовательной деятельности в ТГМПИ имеется 

достаточная материально-техническая база. 

Институт располагает общей площадью 9352 кв.м., включая 

арендуемую. Общая площадь зданий и сооружений (числящихся на балансе) 

8312 кв.м. Учебная площадь составляет – 5146 кв.м, что соответствует 32,46 

кв.м. на одного студента. 

Вся площадь представлена шестью учебными корпусами 

находящимися по адресам: ул. Советская 87, ул. Советская 59 (три учебных 

корпуса), ул. Интернациональная 31,  ул. Ленинградская 1Б.  

Институт располагает общежитием (по адресу: ул. Советская, 59 на 

дворовой территории института) — 4-х этажное кирпичное здание 

коридорного типа, рассчитанное на 185 мест (общей площадью 2460 кв. м.). 

Всего в общежитии проживает 131 студент — 13,3 кв.м. на одного человека 

общей площади и 6,3 кв.м жилой при санитарной норме 6 кв.м. Общежитие 

имеет полный набор коммунальных услуг. Бытовые и гигиенические условия 

проживания хорошие.  

Имеется медпункт и столовая общей площадью 196 кв.м.  

Институт арендует спортивный зал городского стадиона «Динамо» 

(540 кв.м.) и городской плавательный бассейн «Надежда» (500 кв.м). 

Имеются заключения органов Государственной федеральной 

санитарно-эпидемиологической службы, государственной противопожарной 

службы управления ГУ МЧС России по Тамбовской области о соответствии 

зданий и помещений для осуществления в них образовательного процесса. 

К началу учебного года ежегодно проводятся медицинские 

обследования и осмотры студентов, преподавательского состава и 

сотрудников института. Все педагоги и работники института имеют 

медицинские книжки. 

ТГМПИ имеет помещения, оснащенные для проведения занятий по 

всем циклам. 

Достаточное количество учебных аудиторий для проведения 

лекционных занятий и семинарских занятий — 33 класса для групповых 

занятий, компьютерный класс. 

65 учебных аудиторий для проведения индивидуальных занятий 

(достаточность аудиторий подтверждается расписанием групповых и 

индивидуальных занятий). 

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов. 

Оборудованная спортивная площадка для занятий по волейболу и 

спортивным играм, 3 танцевальных класса (общей площадью 334,9 кв. м.). 

Для проведения концертов и экзаменов — два концертных зала 

(Рахманиновский зал — 211,9 кв.м., Актовый зал — 290 кв.м.), камерный зал 

— 97,5 кв.м., оркестровая репетиционная аудитория — 83,1 кв.м., хоровая 

репетиционная аудитория — 67,7 кв.м. Оркестровая репетиционная 
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аудитория полностью отремонтирована. В ней заменена вся мебель, 

оборудованы стеллажи для хранения инструментов. 

Учебные аудитории пригодны для проведения лекционных, 

семинарских занятий и для проведения промежуточных и итоговых 

аттестационных мероприятий (оснащены инструментами, учебной мебелью и 

техническими средствами обучения). 

Количество помещений соответствует численности обучаемых, 

наполняемости учебных групп и часовой учебной нагрузке. 

Для технического обеспечения лекций используются: проекционное 

оборудование; телевизионное оборудовании (видеоэкран, видеопроектор, 

видеомагнитофон, видеокамера; техника для звукозаписи и 

звуковоспроизведения. 

Для проведения лекционных занятий цикла ГСЭ в наличии набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающий реализацию тематических иллюстраций, определенных 

примерными программами по дисциплинам. 

Для качественного обеспечения самостоятельной работы студентов 

институт имеет учебную библиотеку, читальный зал, зал для прослушивания 

звукозаписи. 

Продолжалось укрепление материальной базы информационно-

компьютерной службы и отдела интернет-технологий: приобретено 5 

компьютеров и оргтехники  на сумму 140 550,00 руб. 

Проводится  специальная оценка условий труда 

Инструментальная база 

В ТГМПИ наличие музыкальных инструментов распределяется 

следующим образом: роялей — 46, пианино — 101 клавесин — 1, 

инструментов народного оркестра — 189, духовых и ударных инструментов 

— 218, струнных инструментов — 46. Учебный процесс кафедры 

специального фортепиано и ПЦК специальное фортепиано осуществляется в 

8 классах, оборудованные двумя роялями. Рояли марки «Forster», «Bluthner», 

«Petrov», «Steinway». 

Академические концерты, экзамены, концерты педагогов и студентов 

проводятся в Рахманиновском зале, актовом и камерном залах института. 

Рахманиновский зал располагает роялями «Steinway», «Bechstein». 

Несмотря на достаточное количество инструментов, требуются 

солидные финансовые средства, как для ремонта имеющегося 

инструментального парка, так и для приобретения новых инструментов.  

В 2015 г. институт приобрел музыкальных инструментов на сумму 

1 039 499,99 рублей 

№/пп Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Виолончель CREMONA  40/1C  1/8 шт 1 

2 Виолончель CREMONA  40/1F  1/2 шт 1 

3 Виолончель CREMONA  40/1F  3/4 шт 1 

4 Виолончель CREMONA  4/15We 4/4 шт 1 

5 Балалайка прима II категория шт 2 



 101 

6 Домра малая II категория. шт 2 

7 Аккордеон Hohner BRAVO II 48 Black шт 1 

8 Аккордеон АККО «Даша» шт 1 

9 

Аккордеон Weltmeister  Saphir IR с итальянскими 

голосами 

шт 1 

10 Jupiter JTR-606RL Труба Bb "Deluxе". шт 1 

11 J. Michael AL-780 Саксофон альт Eb. шт 1 

12 Тамбурин MEINL TAH1AB шт 1 

13 Тамбурин MEINL TAH1M-SNT шт 1 

 ИТОГО  15 

 

Материально-техническая база 
За прошедшие полтора года институт произвел ремонтно-

восстановительные работы, что позволяет считать помещения института 

соответствующими требованиям, предъявляемым к реализации 

образовательного процесса в вузе искусства, а также  требованиям 

противопожарной безопасности и «Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека». 

С декабря 2015 года проводится реконструкция третьего учебного 

корпуса (памятник архитектуры – «Мариинский детский приют»). Окончание 

реставрации по контракту – июль текущего года.  

Проводится регулярный ремонт и профилактика  парка клавишных 

инструментов. Начато приобретение качественных духовых инструментов, 

увеличилось количество компьютеров, видео-техники, мебели для учебных 

классов. Количество компьютеров в расчёте на одного обучающегося – 0,48 

единиц. 

Институту предстоит добиться финансирования, соответствующего 

задачам по реставрации главного учебного корпуса (постройки 1903 г.), 

второго учебного корпуса (постройки 1917г.), увеличить количество 

современного компьютерного оборудования и технических средств 

обучения, обновить парк клавишных инструментов, создать парк духовых 

инструментов для симфонического оркестра и оркестра народных 

инструментов. 

Социально-бытовые условия студентов находятся на достаточном 

уровне, хотя требуют постоянного внимания и контроля со стороны 

администрации, а также постоянного финансирования. 
 

 



 Приложение 1. 
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 Приложение 2. 

СПИСОК 

педагогов и студентов-лауреатов конкурсов и фестивалей различного 

уровня 

за период 01.01.2015 – 01.04.2016 

Международные и Всероссийские конкурсы 

 

1. ТГМПИ им. С.В. Рахманинова – Лауреат III степени Всероссийского 

конкурса «Российская организация социальной эффективности» в 

номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы» (декабрь 2015) 

2. ТГМПИ им. С.В. Рахманинова – Лауреат I степени регионального этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация социальной 

эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни 

в организациях непроизводственной сферы» (декабрь 2015) 

3. ТГМПИ им. С.В. Рахманинова – Лауреат II степени регионального этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация социальной 

эффективности» в номинации «За участие в решении социальных 

проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» 

(декабрь 2015) 

4. Тарабан К. Гран при III Всероссийского открытого конкурс исполнителей 

на народных инструментах им. И. Я. Паницкого (г. Саратов, май 2015) 

5. Хореографический ансамбль «Улыбка» Гран при Международного 

фестепенииваль – конкурс «Молодые таланты России» Сергиев Посад май 

2015 г. – номинация модерн танец) 

6. Захаров А. Гран-при I Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Инструментальная палитра» (г. Чебоксары, апрель 2015) 

7. Смешанный хор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (рук. Немкова О. В.) 

Лауреат III степени Всероссийского хорового фестиваля, посвящённого 

70-летию Победы в Великой отечественной войне (Москва, май 2015) 

8. Ансамбль «Кармина» Лауреат II степени Международного конкурса 

«Творческая Мастерская» (г. Москва, ноябрь 2015) 

9. Ансамбль «Кармина» Лауреат II степени Международного фестиваля-

конкурса «Созвездие» (г. Чебоксары, ноябрь 2015) 

10. Ансамбль «Перезвон». Лауреат I степени Международного конкурса 

«Творческая Мастерская» (г. Москва, ноябрь 2015) 

11. Ансамбль «Серенада» (рук. Казьмина Е.О.). Лауреат II степени 

Международного конкурса-фестиваля исполнителей на музыкальных 

инструментах и вокального искусства по видеозаписям. (Красноярск, 

февраль 2016) 
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12. Ансамбль современного танца «Rhythmoflife» (рук.Ю.Ю. Усачёв) Лауреат 

I степени Международного Конкурса балетмейстеров «Данс-Дизайн» (г. 

Липецк, апрель 2015) 

13. Артеев В. Лауреат I премии Международного конкурса-фестиваля 

«Уральский звездопад». Номинация «Концертмейстер. Инструментальный 

жанр». (г. Москва, апрель 2015). 

14. Ансамбль «Кармина» Дипломант II степени Всероссийский фестиваля-

конкурса профессионального педагогического мастерства «Престиж», 

(г.Чебоксары, ноябрь 2015) 

15. Базикова А.А. Лауреат III степени (в качестве концертмейстера) III 

Международного конкурса музыкантов-исполнителей «Путь к 

совершенству» (г. Тамбов, 2015) 

16. Вершинин А. В. Лауреат III степени Международного конкурса «Молодая 

классика» – номинация Обработка народной песни (г. Волгоград, март 

2016 

17. Галушка Ю. Лауреат III степени III Международного конкурса 

музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству» (г. Тамбов, 2015) 

18. Гейнц М.А Лауреат I степени (в качестве концертмейстера) Десятого 

открытого Всероссийского конкурса молодых исполнителей (г. Воронеж, 

март 2016) 

19. Глиневич Г. Лауреат II степени Десятого открытого Всероссийского 

конкурса молодых исполнителей (г. Воронеж, март 2016) 

20. Головина Е. Дипломант I степени Четвертого Российско-Белорусского 

открытого конкурса народного песенного искусства (г. Санкт-Петербург, 

октябрь 2015) 

21. Друцкая М.В. Диплом за большой вклад в развитие народно-песенного 

искусства и высокий уровень педагогического мастерства Четвертого 

Российско-Белорусского открытого конкурса народного песенного 

искусства (г. Санкт-Петербург, октябрь 2015) 

22. Ежова Н.А. Лауреат I степени III Международного конкурса музыкантов-

исполнителей «Путь к совершенству» Номинация: «Концертмейстерское 

мастерство», возрастная категория: «Профессионал» (от 25 лет) (г. 

Тамбов, июнь 2015) 

23. Ежова Н.А. Лауреат I степени Всероссийского профессионального 

конкурса «Академия успеха». Номинация педагогический проект (г. 

Москва, май 2015) 

24. Ежова Н.А. Лауреат I степени Всероссийского творческого конкурса для 

детей и педагогов «Лира». Номинация «Музыкальное исполнительство» 

(г. Ростов-на-Дону, июль 2015) 

25. Закаляев Ю. ДипломантV степени Десятого открытого Всероссийского 

конкурса молодых исполнителей (г. Воронеж, март 2016) 

26. Ильин К. Дипломант  Десятого открытого Всероссийского конкурса 

молодых исполнителей (г. Воронеж, март 2016) 
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27. Казьмина Е.О. Лауреат I степени Международный интернет-конкурса 

«Планета талантов» в номинации «Вокал академический» Соло (январь, 

2016) 

28. Карпенко Н. Лауреат I степени Международного конкурса актерского 

искусства «BALTIC TALENS 2015» (Эстония, май 2015) 

29. Коваленко Б. Лауреат I степени XVIII фестиваля «Союз талантов России 

2015» (г.Сочи,  октябрь 2015) 

30. Кочуков А. Лауреат I степени Международного конкурса «Память 

Вселенной» (г. Казань, апрель 2015) 

31. Масло А. Лауреат I степени Десятого открытого Всероссийского конкурса 

молодых исполнителей (г. Воронеж, март 2016) 

32. Махнорилова Т. Ю. Лауреат III степени Всероссийского конкурса 

«Гордость России». Номинация: Педагогический проект (Москва, ноябрь 

2015) 

33. Махнорилова Т. Ю. Международного конкурса для детей и взрослых 

«ИнтеллектУМ». Номинация: Кроссворд (апрель 2015) 

34. Махнорилова Т. Ю. Лауреат I степени Международного дистанционного 

конкурса «Ищем таланты». Номинация: Кроссворд («Жизнь и творчество 

Франца Шуберта»). (Москва, Январь, 2016) 

35. Махнорилова Т. Ю. Лауреат III степени Международного дистанционного 

конкурса «Ищем таланты». Номинация: «Педагогический проект» 

(Москва, Январь, 2016) 

36. Мордасова Е.И. Диплом лучшего концертмейстера Открытого 

всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей и инструментальных 

ансамблей «ГАРА» (г. Тамбов, март 2016) 

37. Мордасова Е.И. Лауреат III степени (в качестве концертмейстера ) VII 

Всероссийского конкурса юных исполнителей на народных инструментах 

«ЗОЛОТОЙ КАМЕРТОН» (г. Череповец, январь 2016) 

38. Никанкина М. Лауреат I премии Международного конкурса-

фестепенииваля «Уральский звездопад». Номинация «Концертмейстер. 

Инструментальный жанр». (г. Москва, апрель 2015). 

39. Омуткова А Лауреат II степени Четвертого Российско-Белорусского 

открытого конкурса народного песенного искусства (г. Санкт-Петербург, 

октябрь 2015) 

40. Рахманова В. Лауреат I степени Международного конкурса юношеского и 

профессионального творчества «Таланты глубинки». Номинация – соло. 

(г. Набережные Челны, декабрь 2015) 

41. Родионова А. Лауреат III степени XXVIII Международного интернет-

конкурса «Души прекрасные порывы» в номинации «Инструментальный 

жанр — фортепиано»  (г. Москва, ноябрь 2015) 

42. Серюбин М. Лауреат II степени Десятого открытого Всероссийского 

конкурса молодых исполнителей (г. Воронеж, март 2016) 



 107 

43. Сорокина А. Лауреат III степени Десятого открытого Всероссийского 

конкурса молодых исполнителей (г. Воронеж, март 2016) 

44. Тарабан К. Лауреат III степени VII Всероссийского конкурса юных 

исполнителей на народных инструментах «ЗОЛОТОЙ КАМЕРТОН» 

(г. Череповец, январь 2016) 

45. Тарабан К. Лауреат III степени VII Всероссийского конкурса юных 

исполнителей на народных инструментах «ЗОЛОТОЙ КАМЕРТОН» (г. 

Череповец, январь 2016) 

46. Ульянова Л.В. Лауреат II степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

профессионального педагогического мастерства «Престиж» (г. Чебоксары 

сентябрь 2015) 

47. Усачёв Ю.Ю. Главный приз «Образ» Международного Конкурса 

балетмейстеров «Данс-Дизайн» (г. Липецк, апрель 2015)  

48. Фольклорный ансамбль «Губеренка» Лауреат I степени ХХХVII 

Международного конкурса вокальных исполнителей (г. Новосибирск, 

вевраль 2016) 

49. Фольклорный ансамбль «Губеренка» Лауреат II степени Четвертого 

Российско-Белорусского открытого конкурса народного песенного 

искусства (г. Санкт-Петербург, октябрь 2015) 

50. Фольклорныый ансамбль «Губеренка» спец. приз имени И.А. Волкова 

Четвертого Российско-Белорусского открытого конкурс народного 

песенного искусства (г. Санкт-Петербург, октябрь 2015) 

51. Хореографический ансамбль «Улыбка» Лауреат I степени 

Международного фестиваля – конкурса «Молодые таланты России» 

(Сергиев Посад май 2015 г. – номинация классический танец) 

52. Хореографический ансамбль «Улыбка» Лауреат I степени 

Международного фестепенииваль – конкурс «Молодые таланты России» 

Сергиев Посад май 2015 г. – номинация народный танец) 

53. Цихач Т.Б. Лауреат I степени XIII Международного интернет-конкурса  

«Ты – гений». Номинация «Педагогический проект» (г. Москва, январь 

2016) 

54. Чернова  Е.  Лауреат I степени Международного конкурса юношеского и 

профессионального творчества «Таланты глубинки». Номинация – соло. 

(г. Набережные Челны, декабрь 2015) 

55. Юсупова З.Р., Ефимова О.В. (фортепианный дуэт) Дипломант Открытого 

всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей и инструментальных 

ансамблей «ГАРА» (г. Тамбов, март 2016) 

56. Юсупова З.Р., Ефимова О.В. (фортепианный дуэт) Лауреат II степени VI 

Международного конкурса-фестиваля «Весенний перезвон» (г. Саратов, 

март 20106) 
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Межрегиональные, региональные и областные конкурсы 

57.   Ансамбль современного танца «Rhythmoflife» (рук.Ю.Ю. Усачёв) 

Лауреат II степени Регионального конкурса «Студенческая весна»  (г. 

Тамбов, апрель 2015) 

58. Аржанова А. Лауреат I премии. Межрегионального конкурса вокалистов 

«И мастерство, и вдохновение» (г. Тамбов, март 2016) 

59. Баранова А. Самойлов Д. Лауреаты III степени V открытого зонального 

конкурс молодых исполнителей на народных инструментах (г. Котовск, 

февраль 2016) 

60. Баранова В. Лауреат I степени Регионального фестиваля-конкурса 

творчества детей младшего школьного возраста «Сказка в музыке» 

(Знаменка, апрель 2015г.) 

61. Баранова В. Лауреат III степени IV открытого зонального конкурса 

исполнителей на народных инструментах по специальности аккордеон, 

баян и инструментальных ансамблей (г. Мичуринск, март 2016) 

62. Баранова В. Лауреат III степени V открытого зонального конкурс молодых 

исполнителей на народных инструментах (г. Котовск, февраль 2016) 

63. Белякова В. Лауреат II степени Открытого зонального конкурс юных 

пианистов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (Котовск, апрель 2015 г.) 

64. Белякова В. Лауреат II степени Открытого зонального конкурса 

«Любимые звуки музыки» (г. Кирсаново, ноябрь 2015) 

65. Бугаёв А. Диплом I степени Конкурса молодых балетмейстеров «Данс-

Дебют» (г. Тамбов, ноябрь 2015) 

66. Бураков А. Лауреат II степени V открытого зонального конкурс молодых 

исполнителей на народных инструментах (г. Котовск, февраль 2016) 

67. Варзина Т. Лауреат II степени Открытой областной олимпиады по 

музыкальной литературе, посвящённой жизни и творчеству А. П. Бородина 

(г. Тамбов, март 2016) 

68. Варникова О. Дипломант V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

69. Василенко А. Лауреат III степени V открытого зонального 

дистанционного креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, 

январь 2016) 

70. Васильева К. Лауреат I степени Открытого зонального конкурса 

«Любимые звуки музыки» (г. Кирсаново, ноябрь 2015) 

71. Ветрова И. Диплом II степени Конкурса молодых балетмейстеров «Данс-

Дебют» (г. Тамбов, ноябрь 2015) 
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72. Ганюхина А. Лауреат II степени Регионального конкурса 

хореографических коллективов «Дарить радость людям» (г. Тамбов, март 

2016) 

73. Глиневич Г. Лауреат I степени V Открытого регионального конкурс 

молодых исполнителей на духовых инструментах им. В. И. Агапкина (г. 

Тамбов, март 2016) 

74. Глушков А. Лауреат III степени V Открытого регионального конкурс 

молодых исполнителей на духовых инструментах им. В. И. Агапкина (г. 

Тамбов, март 2016) 

75. Головина Е. Лауреат I степени Городского конкурса патриотической 

песни (г. Тамбов, февраль 2016) 

76. Голоменцева Д. Лауреат III степени III Открытого Регионального 

конкурса юных пианистов им. С.М. Глаголева (г. Тамбов, март 2016) 

77. Гордова К. Лауреат I степени Регионального фестиваля Патриотической 

песни (г. Тамбов, февраль 2016) 

78. Горлачёва А. Диплом II степени Конкурса молодых балетмейстеров 

«Данс-Дебют» (г. Тамбов, ноябрь 2015) 

79. Горлачёва А. Лауреат II степени Регионального конкурса 

хореографических коллективов «Дарить радость людям» (г. Тамбов, март 

2016) 

80. Дерябин Г. Лауреат II-ого областного конкурса чтецов «СТЕПЕНИИХИ-Я» 

(Тамбов, февраль 2015) 

81. Дерябина А. Лауреат II степени Открытого зонального конкурс юных 

пианистов, посвященного 70-летию Победы в ВОВ (г. Рассказово, апрель 

2015 г.) 

82. Дерябина А. Лауреат III степени Открытого зонального конкурс юных 

пианистов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (Котовск, апрель 2015 г.) 

83. Дубовицкая А. Конкурса молодых балетмейстеров «Данс-Дебют» (г. 

Тамбов, ноябрь 2015) 

84. Дудина А. Лауреат I степени Открытого областного конкурса 

исполнителей народной песни (Тамбов, ноябрь 2015) 

85. Ежова Н.А. Лауреат I степени Межрегионального конкурса вокалистов «И 

мастерство, и вдохновенье!» (в качестве концертмейстера) (г. Тамбов, 

март 2016) 

86. Елин Е. лауреат II степени V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

87. Елфимова С. Диплом I степени Конкурса молодых балетмейстеров «Данс-

Дебют» (г. Тамбов, ноябрь 2015) 

88. Ильин К. Лауреат I степени V Открытого регионального конкурс молодых 

исполнителей на духовых инструментах им. В. И. Агапкина (г. Тамбов, 

март 2016) 
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89. Илясов А. Лауреат III степени V Межрегионального конкурс 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах им. М. Н. Реентовича 

(г. Тамбов, март 2016) 

90. Исмаилова А. Дипломант V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

91. Кислинский А. Лауреат II степени Открытого зонального конкурс юных 

пианистов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (Котовск, апрель 2015 г.) 

92. Кожевникова В. Лауреат II степени V открытого зонального 

дистанционного креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, 

январь 2016) 

93. Кондратьев А. Дипломант V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

94. Кондратьев А. Лауреат II степени Седьмой открытой областной 

олимпиады по музыкальной грамоте для ДМШ и ДШИ «Мир 

музыкальных загадок» (г. Тамбов, февраль 2016) 

95. Копылова А.  Лауреат III степени Открытого зонального конкурс юных 

пианистов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (Котовск, апрель 2015 г.) 

96. Копылова А. Лауреат I степени Открытого зонального конкурс юных 

пианистов, посвященного 70-летию Победы в ВОВ (г. Рассказово, апрель 

2015 г.) 

97. Корогодина Д. лауреат III степени V открытого зонального 

дистанционного креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, 

январь 2016) 

98. Кочетков Д. Гран При Конкурса молодых балетмейстеров «Данс-Дебют» 

(г. Тамбов, ноябрь 2015) 

99. Кочуков А. Лауреат II степени Муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Звонкие голоса России» (г. Тамбов, февраль 2016) 

100. Кравцова Н. Дипломант V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

101. Кузьменко Р. Дипломант Регионального конкурса «Загадки музыки»  (г. 

Котовск, январь 2016) 

102. Кулагина А. Дипломант V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

103. Лысиков В. Лауреат III степени Седьмой открытой областной 

олимпиады по музыкальной грамоте для ДМШ и ДШИ «Мир 

музыкальных загадок» (г. Тамбов, февраль 2016) 
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104. Маленко М. Лауреат I степени Регионального конкурса 

хореографических коллективов «Дарить радость людям» (г. Тамбов, март 

2016) 

105. Малькова В. Лауреат II степени Областного фестиваля-смотра «Юные 

таланты» (Тамбов, февраль 2016) 

106. Мандрыгина Д. Лауреат III степени V Открытого регионального конкурс 

молодых исполнителей на духовых инструментах им. В. И. Агапкина (г. 

Тамбов, март 2016) 

107. Масло А. Гран-При V Открытого регионального конкурс молодых 

исполнителей на духовых инструментах им. В. И. Агапкина (г. Тамбов, 

март 2016) 

108. Насонова В. Дипломант Регионального «конкурса «Загадки музыки»  (г. 

Котовск, январь 2016) 

109. Ольшанская Н. лауреат II степени V открытого зонального 

дистанционного креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, 

январь 2016) 

110. Патрин И. Лауреат I степени II городского музыкально-теоретического 

конкурса, посвящённого творчеству Г.В. Свиридова (г. Тамбов, октябрь 

2015) 

111. Патрин И. Лауреат I степени Городского открытого конкурса им. 

В.К.Мержанова (Тамбов, апрель 2015)  

112. Патрин И. Лауреат III степени Регионального конкурса «Загадки 

музыки»  (г. Котовск, январь 2016) 

113. Пидборская Я. Лауреат I степени Регионального конкурса 

хореографических коллективов «Дарить радость людям» (г. Тамбов, март 

2016) 

114. Подъяблонская Н. Дипломант Регионального конкурса «Загадки 

музыки»  (г. Котовск, январь 2016) 

115. Попова А. Диплом I степени Конкурса молодых балетмейстеров «Данс-

Дебют» (г. Тамбов, ноябрь 2015) 

116. Попова Е. лауреат II степени V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

117. Попова К. Лауреат I степени Областного фестиваля-смотра «Юные 

таланты» (Тамбов, февраль 2016) 

118. Попова К. Лауреат III степени V Межрегионального конкурса 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах (Тамбов, март 2016) 

119. Проскурякова А. Дипломант V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

120. Пьянова А. лауреат III степени V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 
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121. Родионова Е. Лауреат III степени Регионального конкурса «Загадки 

музыки»  (г. Котовск, январь 2016) 

122. Рожкова П. Дипломант V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

123. Рязанов Е. Гран-при Открытого зонального конкурс юных пианистов, 

посвященного 70-летию Победы в ВОВ (г. Рассказово, апрель 2015 г.) 

124. Рязанова С. Лауреат I степени Открытой областной олимпиады по 

музыкальной литературе, посвящённой жизни и творчеству А. П. Бородина 

(г. Тамбов, март 2016) 

125. Рязанова С. лауреат III степени V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

126. Савельева В. Лауреат I степени III Открытого Регионального конкурса 

юных пианистов им. С.М. Глаголева (г. Тамбов, март 2016) 

127. Сапелкин Д. Лауреат III степени Регионального фестиваля-конкурса 

творчества детей младшего школьного возраста «Сказка в музыке» 

(Знаменка, апрель 2015г.) 

128. Семилетов Д. Лауреат III степени Регионального конкурса «Загадки 

музыки»  (г. Котовск, январь 2016) 

129. Сергиенко И. Лауреат III степени Открытого зонального конкурса 

«Любимые звуки музыки» (г. Кирсаново, ноябрь 2015) 

130. Сериенко И. Лауреат I степени Открытого зонального конкурс юных 

пианистов, посвященного 70-летию Победы в ВОВ (г. Рассказово, апрель 

2015 г.)  

131. Серюбин М. Лауреат I степени V Открытого регионального конкурс 

молодых исполнителей на духовых инструментах им. В. И. Агапкина (г. 

Тамбов, март 2016) 

132. Сметана И. Лауреат III степени V Открытого регионального конкурс 

молодых исполнителей на духовых инструментах им. В. И. Агапкина (г. 

Тамбов, март 2016) 

133. Студенческий театр «МЫ» Лауреат I степени Межрегионального 

конкурс студенческих театров имени М. С. Щепкина «Зазеркалье 15» (г. 

Курск, октябрь 2015) 

134. Сусакова А. Дипломант V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

135. Сусакова А. лауреат I степени Открытой областной олимпиады по 

музыкальной литературе, посвящённой жизни и творчеству А. П. Бородина 

(г. Тамбов, март 2016) 

136. Сусакова А. Лауреат I степени Седьмой открытой областной олимпиады 

по музыкальной грамоте для ДМШ и ДШИ «Мир музыкальных загадок» 

(г. Тамбов, февраль 2016) 
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137. Сухачёва Д. Диплом III степени Конкурса молодых балетмейстеров 

«Данс-Дебют» (г. Тамбов, ноябрь 2015) 

138. Сухачёва Д. Лауреат I степени Регионального конкурса 

хореографических коллективов «Дарить радость людям» (г. Тамбов, март 

2016) 

139. Сухоруков Е. лауреат III степени V открытого зонального 

дистанционного креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, 

январь 2016) 

140. Сызченко А. Дипломант  V Межрегионального конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах им. М. Н. Реентовича (г. Тамбов, март 

2016) 

141. Тарабан К. Лауреат II степени Регионального конкурса одаренных детей 

и талантливой молодежи «Новые имена» (Тамбов, июнь 2015) 

142. Тарабукина Е. Диплом II степени Конкурса молодых балетмейстеров 

«Данс-Дебют» (г. Тамбов, ноябрь 2015) 

143. Тепаева Л. Диплом III степени Конкурса молодых балетмейстеров 

«Данс-Дебют» (г. Тамбов, ноябрь 2015) 

144. Толстопятов А. Лауреат II степени Открытого зонального конкурса 

юных баянистов, аккордеонистов, гитаристов и балалаечников, 

посвященного 70-летию Победы в ВОВ (г. Рассказово, апрель 2015 г.) 

145. Толстопятова А. Лауреат II степени Открытой областной олимпиады по 

музыкальной литературе, посвящённой жизни и творчеству А. П. Бородина 

(г. Тамбов, март 2016) 

146. Толстопятова М. Дипломант V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

147. Туровская Е. Гран-при Открытого зонального конкурс юных пианистов, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(Котовск, апрель 2015 г.) 

148. Фалолеева Д. Лауреат I степени Открытого зонального конкурса 

«Любимые звуки музыки» (г. Кирсаново, ноябрь 2015) 

149. Федорова Т. Лауреат III степени V Открытого регионального конкурс 

молодых исполнителей на духовых инструментах им. В. И. Агапкина (г. 

Тамбов, март 2016) 

150. Фоманина А. Дипломант V открытого зонального дистанционного 

креативного конкурс «В мире музыки» (г. Котовск, январь 2016) 

151. Фортепианный ансамбль Баранов А., Туровская Е. Лауреат III степени 

Открытого городского конкурса им. В.К. Мержанова (г. Тамбов, март 

2016) 

152. Фортепианный ансамбль: Баранова А. Самойлов Д. Лауреат III степени 

IV открытого зонального конкурса исполнителей на народных 
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инструментах по специальности аккордеон, баян и инструментальных 

ансамблей (г. Мичуринск, март 2016) 

153. Хворостова А. Дипломант XIV Областного открытого конкурса молодых 

исполнителей на народных инструментах им. И.А. Патюткова (г. Тамбов, 

март 2016) 

154. Хворостова А.. Лауреат III степени V открытого зонального конкурс 

молодых исполнителей на народных инструментах (г. Котовск, февраль 

2016) 

155. Ходоровский И. Лауреат III степени Седьмой открытой областной 

олимпиады по музыкальной грамоте для ДМШ и ДШИ «Мир 

музыкальных загадок» (г. Тамбов, февраль 2016) 

156. Хордыков А. Лауреат I степени Седьмой открытой областной 

олимпиады по музыкальной грамоте для ДМШ и ДШИ «Мир 

музыкальных загадок» (г. Тамбов, февраль 2016) 

157. Хореографический ансамбль «Гармония» (рук. И.В. Радченко, В.П. 

Пуляев) Лауреат I степени Межрегионального фестиваля-конкурса 

хореографических коллективов «В вихре танца» (г. Котовск, сентябрь 

2015) 

158. Хореографический ансамбль «Гармония» (рук. И.В. Радченко, В.П. 

Пуляев) Лауреат I степени Регионального конкурс хореографических 

коллективов»  «Дарить радость людям» (г. Тамбов, март 2016) 

159. Царева И.В. Победитель Регионального фестиваля (конкурс) 

педагогических идей «Труд. Творчество. Талант» (г. Тамбов, ноябрь 2015) 

160. Цыпулина А. Диплом I степени Конкурса молодых балетмейстеров 

«Данс-Дебют» (г. Тамбов, ноябрь 2015) 

161. Часовских Е.И. Лауреат Премия Тамбовской области имени 

М.Мордасовой (г. Тамбов, сентябрь 2015) 

162. Чумаков М. Лауреат III степени V открытого зонального конкурс 

молодых исполнителей на народных инструментах (г. Котовск, февраль 

2016) 

163. Яковенко И. Лауреат II степени V Открытого регионального конкурс 

молодых исполнителей на духовых инструментах им. В. И. Агапкина (г. 

Тамбов, март 2016) 



Приложение 3. 

Справка о региональной потребности в кадрах 
Потребность в педагогических кадрах 
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Бондарский район 1,47                                           2         2 2 

Гавриловский 

район 
1,00 1 1         1                             1     1   5 2 

Жердевский район 2,10           1 1                       1 1         1   5 1 

Знаменский район 1,80 1 1         1                         1             4 2 

Инжавинский 

район 
1,50   1             1     1       1       1   1     1   7 3 

Кирсановский 

район 
1,00   1 1         1                                     3 2 

Мичуринский 

район 
1,46                                                     0 0 

Мордовский район 1,80 1   1                                               2 0 

Моршанский 

район 
1,52 1   1 1                                             3 0 

Мучкапский район 1,80                                           1         1 1 

Никифоровский 

район 
1,40             1                               1   1   3 0 
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Первомайский 

район 
1,30 1     1                       1       1         1   5 1 

Петровский район 1,04 1       1   1                         1 1       1   6 1 

Пичаевский район 0,93 1           1           1                           3 0 

Рассказовский 

район 
0,93 1         1                         1     1     2 2 8 1 

Ржаксинский 

район 
1,90                                                     0 0 

Сампурский район 1,10             1                                       1 0 

Сосновский район 2,00 1 1                                 1 1             4 2 

Староюрьевский 

р-н 
2,20             1                                   1   2 0 

Тамбовский район 2,40                                                     0 0 

Токаревский 

район 
2,00                                                     0 0 

Уваровский район 1,80                                                     0 0 

Уметский район 1,20                                                     0 0 

г. Кирсанов 1,94   1 1                               1   1 1     1   6 3 

г. Котовск 1,40   1             1                     1   1         4 4 

г. Мичуринск                                                           

ДМШ № 1 2,10           1                   1         1       1   4 0 

ДШИ 1,50     1 1   1           1 1     1                 1   7 0 

Кочетовская ДШИ 2,10                                                     0 0 

г. Моршанск 1,52   1                                                 1 1 

г. Рассказово 1,50 1                             1           1     1   4 1 

г. Тамбов                                                            

ДМШ № 2 им. 

В.К. Мержанова 
1,90                             1 1             1       3 0 

ДШИ № 3 1,20             3                 2           1         6 1 

г. Уварово 1,80 2                                         3         5 3 

ИТОГО 1,55 12 8 5 3 1 4 11 1 2     2 2   1 8     4 7 3 13 2   13 2 104 31 

 

 



Приложение 4 

 

Результаты выдвижения на соискание грантов и именных стипендий на 

внутривузовском, городском и областном уровнях 

(по данным на 01.04.2016) 

 

Именная стипендия им. С.М. Старикова 

1. Андреев Иван Владимирович,  Колледж при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

(«Инструментальное исполнительство» (фортепиано) 
2. Галушка Александра Вадимовна, ДМШ им. С.М. Старикова (отделение 

Струнные инструменты) 
3. Хордыков Александр Сергеевич, ДМШ им.С.М. Старикова (Духовые 

инструменты) 
4. Торяник Александра Геннадьевна, ТГМПИ им.С.В. Рахманинова, 

«Музыкально-инструментальное искусство» (баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты)  
5. Коваленко Евгения Валерьевна ТГМПИ им.С. В. Рахманинова 

«Дирижирование» (дирижирование академическим хором) 

Городская именная премия городского округа – город Тамбов – 

единовременная премия имени Э.Д Нарышкин 

1. Андреева Елена Андреевна, Колледж при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

(«Инструментальное исполнительство» (фортепиано) 
2. Торяник Александра Геннадьевна ТГМПИ им.С.В. Рахманинова, 

«Музыкально-инструментальное искусство» (баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты)  
Областная именная стипендия в области музыки им. С.В. Рахманинова 

1. Захаров Алексей Николаевич ТГМПИ им.С.В. Рахманинова «Музыкально-

инструментальное искусство» (баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты)  
2. Головина Елена Сергеевна, колледж при ТГМПИ им.С.В. Рахманинова, 

«Сольное и хоровое народное пение»  (хоровое народное пение) 
3. Коваленко Евгения Валерьевна ТГМПИ им.С. В. Рахманинова 

«Дирижирование» (дирижирование академическим хором) 
4. Тарабан Кристина, колледж при ТГМПИ им.С.В. Рахманинова, 
«Инструментальное исполнительство» (инструменты народного оркестра) 

Президентская премия по поддержки талантливой молодежи 
1. Стрыгина Яна Сергеевна, колледж при ТГМПИ им.С.В. Рахманинова, «Сольное 

и хоровое народное пение»  (хоровое народное пение) 
Областной грант для обучающихся музыкальных, художественных, 

хореографических школ, школ искусств и студентов колледжей искусств 
1. Тарабан Кристина Валерьевна, колледж при ТГМПИ им.С.В. Рахманинова, 

«Инструментальное исполнительство» (инструменты народного оркестра) 
Молодые дарования России 

2. Головина Елена Сергеевна, колледж при ТГМПИ им.С.В. Рахманинова, 

«Сольное и хоровое народное пение»  (хоровое народное пение) 
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Приложение 5. 

Сведения о реализации основных направлений воспитательной работы 

в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

 

Воспитательная работа с первокурсниками 

 
1 Организация  Дня знаний, экскурсия по 

институту, знакомство с преподавателями, 

деканами и кураторами 

Проректор по 

ВР, кураторы 

ежегодно 

(сентябрь) 

2 Ознакомление студентов Ι курса с работой 

библиотеки, музея, Интернет-центра ТГМПИ 

и музеев, библиотек города 

Кураторы, зав. 

библиотекой 

ежегодно 

(сентябрь) 

3 Плановые тематические экскурсии в музей 

ТГМПИ 

Зав. музеем, 

кураторы 

9 

5  Вечера отдыха, концерты студенческой 

самодеятельности, общеинститутские 

конкурсы, приуроченные к «Посвящению в 

первокурсники», «Дню студента» и т.п 

Руководители 

театральной и 

хореограф. ПЦК, 

кураторы, 

деканы, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

7 

6 Собеседование со студентами по выявлению 

творческих, интеллектуальных и спортивных 

способностей и интересов, анкетирование по 

выявлению проблем в организации учебного 

процесса, адаптации студентов в институте 

кураторы 14 

7 Тематические кураторские часы. 

 

Кураторы еженедельно 

8 Профилактические встречи студентов с мед. 

работниками, психологами, сотрудниками 

правоохранительных органов 

Проректор по 

ВР, воспитатель 

общежития, 

кураторы  

10 

9. Проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на формирование у студентов 

знаний, навыков и желания оказывать 

инвалидам помощь в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг наравне со 

всеми. 

 

кураторы 10 

 

Воспитание патриотизма и нравственно-эстетических качеств 
1 Знакомство студентов с историей и культурной 

жизнью Тамбова, организация экскурсий по 

городу, в музеи и картинную галерею, библиотеку 

им. А.С. Пушкина 

Проректор по ВР, 

кураторы 

18 экскурсий 

2 Проведение выставок и тематических экспозиций в 

музее истории ТГМПИ 

Зав. музеем  8 
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3 Участие в городском фестивале патриотической 

песни 

Проректор по ВР ежегодно 

4 Встреча студентов с ветеранами ВОВ Проректор по ВР, 

кураторы, 

воспитатель  

 

2 

5 Общегородские митинги патриотической 

направленности, очистка воинских захоронений 

Проректор по ВР, 

кураторы, 

воспитатель  

8 

6 Уборка воинских захоронений Проректор по ВР 8  

7.  Посещение, концерты в детских домах города Проректор по ВР, 

кураторы 

4 

 

Формирование стремления к здоровому образу жизни и профилактика 

негативных явлений в молодежной среде 

 
1 Профилактические встречи студентов с мед. 

работниками, психологами, сотрудниками 

УВД, социальными работниками 

 

 

Проректор по ВР 

10 

 

2 Участие в общероссийских, городских 

массовых спортивных мероприятиях: «Кросс 

наций», «Лыжня России», «Велопробег» 

 

 

Проректор по 

ВР, 

Руководитель 

физ. воспит, 

кураторы 

6 

3 Организация лыжных прогулок для 

преподавателей и студентов ТГМПИ 

руководитель 

физ. воспит. 

 

9 

4 Организация велопробегов Руководитель 

физ\воспитанием 

6 

 

Информационный обмен 

 

1 Организация тематических выставок в музее 

ТГМПИ 

зав. музеем 9 

 

Работа студенческого самоуправления 

 
1 Совещания представителей Совета студентов, 

Совета общежития с проректором по 

воспитательной работе и профориентации 

Проректор по 

ВР, председатель 

студсовета 

16 

 

Воспитательная работа в общежитии 
 

1 Собрания жильцов по вопросам проживания, 

поддержания порядка в общежитии. 

Ознакомление с правилами проживания. 

 

Руководитель 

общежития, 

проректор по  

ВР и ПрОр, 

проректор АХР 

11 
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2 Перевыборы Студсовета общежития 

 

 

Руководитель 

общежития, 

студсовет 

ежегодно 

3 Час благоустройства общежития Руководитель 

общежития, 

воспитатели, 

студсовет  

12 

4 Вовлечение в организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий  

Воспитатель, 

Студсовет  

40 мероприятий 

 

 

 


