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СТРАТЕГИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научно-исследовательская
деятельность
в
ТГМПИ
им.
С. В. Рахманинова регламентирована документами Российской Федерации и
Уставом ТГМПИ, концепцией НИР ТГМПИ на основании Положений о
научной, методической и педагогических школах института, с учётом
приоритетных направлений развития науки в соответствии с номенклатурой
специальностей научных работников, утверждённой приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 59 от 25.02.2009 г. (с
изменениями и дополнениями от: 11 августа, 16 ноября 2009 г., 10 января
2012 г., 20 февраля, 14 декабря 2015 г.).
Данный вид деятельности включает в себя работу всех звеньев
ТГМПИ,
научно-исследовательскую
работу
профессорскопреподавательского состава (далее ППС), аспирантов и студентов (далее
НИРС), структурных научных подразделений (аспирантура, научная
библиотека,
музей
ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова,
редакционноиздательское бюро (далее РИБ), лаборатория звука), различные виды
творческой деятельности, а также повышение квалификации ППС и работу
курсов повышения квалификации.
Цель научно-исследовательской работы в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
состоит «в развитии и поддержке научных исследований как основы
фундаментализации образования, как базы подготовки работников
квалифицированного труда в соответствии с потребностями государства и
общества»1, а также в получении, применении и распространении новых знаний
(фундаментальные и прикладные исследования) в сферах, определяемых
направлениями научной работы в вузе.
Стратегия развития научной деятельности ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова включает комплекс взаимосвязанных мер по повышению
эффективности научных исследований по приоритетным научным
направлениям, развитию и совершенствованию функционирующих в вузе
научных школ.
Содержание стратегии научно-исследовательской деятельности в
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова обусловлено, в первую очередь, её
(деятельности) ориентированностью на практическое и прикладное
направления работы вуза, осуществляющего образовательный процесс в
сфере художественного — музыкального, хореографического, театрального
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исполнительства и педагогики. Целеполагающими при этом являются
следующие установки:
– соответствие целей и задач реализуемых научных исследований
требованиям регионального и общероссийского рынка труда в сфере
культуры, искусства и художественного образования;
– адекватность направлений, форм и методов проводимой ТГМПИ
научно-исследовательской работы реалиям современного культурнообразовательного пространства;
– корреспондированность научно-исследовательской работы с другими
видами и направлениями профессионально-образовательной деятельности
(межпредметные связи);
– интегрированность научно-исследовательской работы профессорскопреподавательского состава, студентов и аспирантов ТГМПИ в
соответствующие области и отрасли научного знания России.
В основу стратегии научно-исследовательской деятельности положена
общая стратегия развития ТГМПИ по формированию у обучающихся
комплекса профессиональных знаний, умений и навыков, содействующих
конкурентоспособности выпускника на современном рынке труда. Данная
стратегия обеспечена следующими организационными условиями:
1. Сформулированностью цели и задач проводимой в ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова научно-исследовательской работы, а также
применением системного подхода к структурированию и организации
данного вида деятельности.
2. Наличием достаточного числа высококвалифицированных кадров
профессорско-преподавательского
состава,
профессиональная
компетентность которых в сфере научной деятельности подтверждена
наличием учёных степеней, учёных званий, а также научными
публикациями в изданиях, соответствующих профилю проводимой
исследовательской работы.
3. Существованием материальной базы и инфраструктуры, необходимых
для проведения научных исследований по имеющимся в вузе
направлениям подготовки.
4. Достаточностью и доступностью информационно-образовательных
ресурсов.
5. Интегрированностью научно-исследовательской работы студентов
(НИРС) в соответствующие виды деятельности ТГМПИ (в частности,
значимую роль в формировании базовых основ научноисследовательской деятельности играют: участие студентов в работе
научно-практических конференций, конкурсах научных студенческих
работ, задействованность студенческого контингента в формировании
материалов профильно ориентированных стенных газет (и их
электронных версий) — «Музыкальный вестник» и «Gradus ad
Parnassum». Газету «Музыкальный вестник» курируют студенты
теоретического отделения колледжа (рук. заслуженный работник
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культуры РФ И. М. Левина), «Gradus ad Parnassum» — студенты
кафедры истории и теории музыки (рук. кандидат искусствоведения,
доцент
Е. А. Сорокина,
главный
редактор
—
кандидат
искусствоведения, профессор О. В. Генебарт).
Система действий в рамках стратегии научно-исследовательской
работы в ТГМПИ основана на следующих принципах:
 сохранение и поддержка фундаментальных и прикладных направлений
исследований, созданных и развиваемых на базе института, а также
выявление и развитие потенциально перспективных научных
направлений в сферах музыкознания, художественного творчества и
образования;
 расширение взаимодействия и сотрудничества с другими вузами
России, ближнего и дальнего зарубежья как инструмент
интенсификации научно-исследовательской деятельности учебного
заведения;
 сохранение существующих и создание на базе ТГМПИ новых
дискуссионных площадок для обсуждения научных проблем,
соответствующих разрабатываем в институте научным направлениям;
 совершенствование работы по интеграции ТГМПИ в научноинформационное пространство России, ближнего и дальнего зарубежья
(увеличение
числа
международных
научно-исследовательских
проектов; участие в грантовой деятельности; увеличение количества
публикаций на иностранных языках, повышение индекса цитируемости
публикаций членов ППС ТГМПИ; увеличение числа зарубежных
авторов и рецензентов, сотрудничающих с выпускаемыми ТГМПИ
научными изданиями, повышение цитируемости публикаций данных
журналов; увеличение числа зарубежных докладчиков, принимающих
участие в работе организуемых в ТГМПИ научно-практических
мероприятий — конференций, Дней науки, мастер-классов, лекций,
практикумов и др.)
 осуществление контроля над качеством выполняемых в вузе научных
(в том числе диссертационных) исследований, а также над
соответствием подобного рода работ современным критериальным
требованиям;
 последовательное улучшение материально-технической базы структур,
обеспечивающих функционирование науки в ТГМПИ;
 продолжение работы над созданием и развитием специализированных
баз данных и интернет-порталов по поддержке и продвижению
научных исследований в сферах музыкознания, художественного
творчества и образования;
 интенсификация и совершенствование (приведение к уровню
международных стандартов) издательской деятельности РИБ ТГМПИ;
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 усиление научной составляющей (публикационная активность ППС,
участие в научных мероприятиях проводимых в ТГМПИ и за его
пределами, работа над диссертационными исследованиями, участие
членов ППС в научно-экспертной деятельности и др.) в комплексной
системе оценки качества работы научных и педагогических работников
института.
Принципиальную значимость в научной стратегии вуза имеет
сформированность структур для апробации, внедрения и практического
применения результатов проводимых научных исследований — в
краткосрочной и долгосрочной перспективе:
 существование
собственных
линий
проектов
научноисследовательской,
концертно-просветительской,
музыкальнопедагогической направленности, обеспечивающих возможность
реализации обучающимися полученных знаний и навыков, а также
проявления творческой инициативы;
 наличие разноплановых, отвечающих современным требованиям, баз и
площадок для прохождения обучающимися практик и стажировок;
 существование условий для участия студентов в профессиональных
разного уровня конкурсах, содействующих получению независимой
оценки профессиональной подготовки;
 фиксация научных достижений научно-педагогических работников и
обучающихся в издаваемых институтом сборниках статей по
материалам международных и иных конференций, а также в других
изданиях (монографии, кафедральные сборники научных трудов,
учебно-методические пособия, нотные сборники).
Практикоориентированность
(прикладной
характер)
научноисследовательской деятельности института, включение в неё, на партнерских
основаниях с преподавателями, студентов и аспирантов показали свою
эффективность по таким показателям как:
 трудоустройство выпускников института;
 наличие долгосрочных партнёрских отношений с предприятиями —
базами практики;
 высокий процент внедрения в практическую деятельность результатов
научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ;
 востребованность ведущих
научно-педагогических работников
института в экспертных сообществах региона.
Во исполнение Постановления администрации Тамбовской области от
29.07.2009 «О Совете молодых учёных и специалистов Тамбовской области»
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 01.03.2010 №
221, от 17.11.2010 № 1355) с 2009 г. в ТГМПИ действует Совет молодых
учёных (в настоящее время председатель Совета — канд. пед. наук
М. А. Блохина). Цель деятельности данного подразделения — «эффективная
реализация государственной научно-технической и инновационной
политики, информирование научной молодёжи, изучение мер поддержки
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молодых учёных и специалистов, проведение мониторинга кадровой
ситуации, различных баз данных специализированной системы сбора и
анализа информации, а также создание благоприятных условий для
воспроизводства управленческих кадров в сфере науки и образования на
территории области».
Стратегическими направлениями работы совета являются:
 поддержка научной деятельности и деловой активности молодых
учёных, оказание необходимой организационной помощи в
проведении и развитии исследований;
 организация и поддержка участия научных работ молодых учёных
ТГМПИ в ежегодных конференциях и конкурсах;
 обеспечение методической и организационной поддержки в
подготовке и издании трудов, апробации и оформлении
диссертационных исследований молодых учёных;
 проведение курсов лекций ведущих специалистов Института и других
научных организаций для молодых учёных и специалистов, содействие
организации и проведению стажировок молодых ученых внутри страны
и за рубежом;
 осуществление процесса поиска новых форм работы молодых учёных
и инициация их внедрения в практику, обобщение и распространение
положительного опыта работы различных подразделений Института,
других российских и зарубежных организаций;
 содействие развитию контактов между молодыми учёными Института
и вузов России для организации междисциплинарных комплексных
научных исследований, направленных на решение актуальных и
практически значимых задач современной науки;
 организация информационного взаимодействия с соответствующими
подразделениями Минобрнауки и Минкультуры РФ с целью
информирования молодых учёных о молодёжных грантах, конкурсах
и других мероприятиях;
 подготовка предложений и участие в экспертизе заявок на стипендии
молодым учёным;
 информирование молодых ученых Института о научных исследованиях
и мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными
учреждениями, организация и обеспечение их участия во
всероссийских и международных научных конференциях, семинарах,
лекциях, школах, конкурсах научных работ;
 участие в формировании молодежной политики Института, содействие
карьерному росту молодых учёных и специалистов. Проработка и
представление в Учёный совет аналитических справок и записок с
постановкой молодежных проблем;
 осуществление другой не противоречащей Уставу Института деятельности в
интересах Института, его молодых учёных и специалистов.
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