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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».
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 музыкальнопедагогический институт им. С. В. Рахманинова»;
сокращённое – ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87
Официальный сайт: https://rachmaninov.ru/
Адрес электронной почты: tgmpi@tgmpi.ru
Телефон Института: (4752) 725220 (приёмная ректора), факс (4752) 723383
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2336 от 12.08.2016 г.
(бессрочно);
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Свидетельство о государственной аккредитации № 3133 от 29.05.2019 г.
(действительно до 29.05.2025 г.); Приложение 1; Приложение 2.
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 мероприятий, а также
культурно-досуговых мероприятий, в том числе концертов, концертных программ,
отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ, участие в указанных
мероприятиях.
Сегодня ТГМПИ им. С.В. Рахманинова — это современный многоуровневый вуз,
включающий дошкольную, начальную, среднюю и высшую ступени профессионального
образования (включая подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре) в
области искусства. Данная структурная особенность эффективно содействует
обеспечению системной целостности, преемственности и динамичности в реализации
институтом образовательного процесса.
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;
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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:

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 профессорскопреподавательского 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, 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.
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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 6 кафедр:
 специального фортепиано;
 оркестровых струнных, 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;
межфакультетская кафедра гуманитарных, естественнонаучных и социальноэкономических дисциплин.
 факультет довузовского образования, включающий в себя музыкальную школу
им. С. М. Старикова и 8 цикловых комиссий, предметно-цикловую комиссию и
предметную комиссию:
 специального фортепиано;
 струнных, духовых и ударных инструментов;
 народных инструментов;
 хорового дирижирования
 сольного и хорового народного пения;
 музыкально-теоретических дисциплин;
 хореографического творчества;
 театрального творчества;
 предметно-цикловая комиссия гуманитарных, естественнонаучных и
социально-экономических дисциплин;
 предметная комиссия общего фортепиано.
 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;
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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, редакционноиздательская 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 3+ и 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 научнопедагогических кадров высшей квалификации, дополнительного профессионального
образования, а также дополнительное образование детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программы среднего профессионального образования:
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам);
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам);
53.02.03 Инструментальное исполнительство;
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
53.02.06 Хоровое дирижирование;
53.02.07 Теория музыки

Программы высшего образования:
БАКАЛАВРИАТ
44.03.01 Педагогическое образование
направленность (профиль): музыкальное образование, художественное образование;
51.03.02 Народная художественная культура
направленность (профиль): руководство любительским театром, руководство
хореографическим любительским коллективом, руководство этнокультурным центром;
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
направленность (профиль): фортепиано, оркестровые струнные инструменты,
оркестровые духовые и ударные инструменты, баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты (по видам инструментов);
53.03.05 Дирижирование
направленность (профиль): дирижирование академическим хором;
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
направленность (профиль): музыковедение
МАГИСТРАТУРА
44.04.01 Педагогическое образование
направленность (профиль): музыкальное образование, художественное образование;
51.04.02 Народная художественная культура
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направленность (профиль): руководство любительским театром, руководство
хореографическим коллективом, этнокультурное образование;
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
направленность (профиль): фортепиано, оркестровые струнные инструменты,
оркестровые духовые и ударные инструменты, баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты;
53.04.04 Дирижирование
направленность (профиль): дирижирование академическим хором;
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
направленность (профиль): музыковедение;
СПЕЦИАЛИТЕТ
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
Специализации: специализация №5 «Концертные народные инструменты (по видам
инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)»
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации
(аспирантура):
44.06.01 Образование и педагогические науки
50.06.01 Искусствоведение
Дополнительное профессиональное образование
Повышение квалификации
образовательных программ вуза
Профессиональная переподготовка
образовательных программ вуза
Дополнительное
хореографическое.

образование

по
по

профилю

основных

профессиональных

профилю

основных

профессиональных

детей

по

направлениям:

музыкальное,

Фактический контингент обучающихся в институте на 31.12.2019 г. составил:
по программам высшего образования — 370 человек, (в том числе по очной форме
обучения — 233 человека, по заочной форме обучения — 137 человека);
по программам среднего профессионального образования — 238 человек (в том
числе по очной форме обучения — 223 человек, по заочной форме обучения — 15
человек).
общая численность аспирантов — 15 человек (13 человек очная форма обучения, 2
человека заочная форма обучения).
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 личностноориентированных методик художественно-образовательной деятельности;
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 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 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 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;
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 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 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.
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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.
№
п.п

Базы практики
База практики

Дата
окончания
договора
ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
1. МБОУ ДОД ДМШ № 2 г. Тамбова
01.01.2021 г.
2. МУ ДОД Детская школа искусств № 3 г. Тамбова
01.01.2021 г.
3. МБОУ ДОД ДШИ п. Строитель
31.12.2020 г.
4. МБУДО «Староюрьевская детская кола искусств»
22.11.2023 г.
5. МБОУ ДОД ДШИ г. Котовска Тамбовской области
бессрочно
6. МБУДО «ДШИ №3» г. Старый Оскол Белгородская обл.
29.11.2022 г.
7. МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств» Тамбовской
11 01.2021 г.
области
8. РМБОУ ДОД «Знаменская ДШИ» Тамбовской обл.
30.12.2022 г.
9. МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» города Рассказово
17.05.2020 г.
10. МБУ ДО «Детская школа искусств Рассказовского района»
10.01.2023 г.
11. МКА ДО «Добринская ДШИ» Урюпинский муниципальный
31.05.2020 г.
р-н Волгоградская обл.
12. МБУДО «Детская школа искусств с. Красное»
10.10.2020 г.
Краснинского муниципального района Липецкой области
13. МБУДО «Петровская ДШИ»
30.01.2022
14. МБУ ДО «Умётская детская музыкальная школа»
11.01.2020 г.
15. ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств»
бессрочно
16. МБУ ДО «Сосновская музыкальная школа» р.п. Сосновка,
15.01.2024 г.
Тамбовская обл.
17. МАУДО «ДШИ № 7» г. Липецк
09.01.2021 г.
18. ГБПОУ «Борисоглебское музыкальное училище»
25.12.2020 г.
19. МБУДО «Коряжемская ДШИ»
30.12.2020 г.
Архангельская обл., г. Коряжма
20. ГОБПОУ «Елецкий государственный колледж искусств
31.08.2022 г.
имени Т.Н. Хренникова» Липецкая обл.
21. МБУДО «ДШИ № 3» г. Липецк
31.08. 2021 г.
22. МБУДО «Музыкальная школа №1 им .Колесникова Е.А.»
31.08.2020 г.
Вологодская обл., г. Череповец
23. МБУДО «ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань
31.08.2020 г.
24. МБУДО «Мучкапская ДШИ им. М.И. Муравьева»
25.12.2023 г.
25. МБОУДО «ДШИ Ржаксинского района» Тамб.обл.
20.12.2023 г.
26. ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени Р.М.
бессрочно
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Глиэра»
27. МБУДО «Бондарская ДШИ»
28. МБОУ «Детская художественная школа №2 прикладного и
декоративного искусства им. В.Д. Поленова» г. Тамбов
29. МАОУДО «ДШИ городского округа Эгвекинот» Чукотский
автономный округ
30. МБУДО «Боброводворская ДМШ» Белгородская обл.
31. МБУДО «Мичуринская детская хореографическая школа»
32. МБУДО «ДМШ № 1» г. Губкин Белгородская обл.
33. МБУДО «ДМШ №5» г. Старый Оскол Белгородской обл.
34. МБОУДО «ДШИ «Вдохновение»
г. Кузнецк Пензенская обл.
35. МБОУДО «ДМШ» г. Лыткарино Московская обл.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Тамбов
2. МАОУ «Лицей № 21» г. Тамбова
3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30
г. Тамбова»
4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени
Героя Советского Союза Н.И. Бореева» г.Моршанск
5. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
г. Тамбова
6. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.
Тамбов
7. МАОУ «Лицей № 6» г. Тамбов
8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.
Рассказово
9. МБОУ «Новопокровская средняя общеобразовательная
школа» Мордовский район
10. МБОУ Верхнеспасская СОШ» Рассказовского района
Тамбовской области
11. МБОУ «Покрово -Пригородная СОШ», Тамбовского района,
Тамбовской области
12. МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
р.п. Знаменка Тамбовской обл.
13. МАОУ «СОШ № 5 Центр современных индустриальных
технологий» г. Рассказово
14. МБОУ «Комсомольская СОШ» Тамбовского района,
Тамбовской области
15. МАОУ «Православная гимназия имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»
16. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Ртищево
Саратовской обл.
17. МБОУ «Основная общеобразовательная Сорокинская школа»
Белгородская обл., Старооскольский р. с.Сорокино
18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.
Моршанск
19. МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»
20. МАБОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа
№2»

30.11.2022 г.
12.05.2020 г.
09.01.2022 г.
30.08.2021 г.
17.12.2022 г.
10.10.2021 г
31.12.2022 г.
25.12.2023 г.
31.12.2024 г
Не ограничен
31.12.2020 г.
01.01.2024 г.
31.12.2024 г.
23.10-2021 г.
30.11.2021 г.
17.01.2021 г.
17.05.2020 г.
02.12.2021г.
17.01.2021 г.
17.04.2021 г.
Не ограничен
31.12.2020 г.
30.11.2020 г.
02.09.2022 г.
31.01.2021 г.
31.01.2021 г.
01.01.2024 г.
16.01.2022 г.
31.12.2020 г.
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21. МБОУ «Цнинская средняя общеобразовательная школа №1»
п. Строитель
22. МБОУ «Первомайская средняя обще-образовательная школа»
23. МБОУ «Староюрьевская средняя общеобразовательная
школа»
24. МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов»
25. МБОУ «Устьинская средняя общеобразовательная школа»
(Серповский филиал) Тамбовский р.
26. МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа»»
27. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.
Рассказово
28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Химки
Московская обл.
29. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Липецка
имени Героя Советского Союза И.В. Литаврина»
ЦЕНТРЫ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
1. МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
г. Тамбов
2. ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» г. Тамбов
3. МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества
Тамбовского района»
4. МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Тамбов
5. МБУДО «Токарёвский районный Дом детского творчества»
6. МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества
Тамбовского района»
7. МБУДО «Дом детского творчества г. Котовска»
8. МБУДО «Центр детского творчества» г. Мичуринск
9. МБУДО «Дом детского творчества Рассказовского района»
10. МБУДО «Дом детского творчества г. Рассказово»
11. МБУДО «Детско-юношеский центр» с. Пичаево
12. МАУДО «Рязанский дворец детского творчества»
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
1. МБУ «Культурно – досуговый центр «Мир», г. Тамбов
2. МБУК «Дом культуры «Знамя труда» г. Тамбова
3. ТОГУК «Тамбовская областная детская библиотека»
4. ТОГУК «Научно – методический центр народного творчества
и досуга»
5. МБУК «Центр досуговой деятельности Староюрьевского
района Тамбовской области»
6. МБУК «Русич» МБУК Авдеевского сельсовета Тамбовского
района
7. ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей»
8. МБУК «Районный Дом культуры» Кирсановского района
9. ГУК Государственный ансамбль песни и танца Тамбовской
области «Ивушка»
10. МБУК «Районный Дом культуры муниципального
образования Темрюковский район» Краснодарский край.
11. МБУ «Моршанский городской Дом культуры»
12. МБУК Петровского района «Досуговый центр»
13. ГБУК г. Москвы «Культурный центр» Москвич»

10.11.2022 г.
31.12 2020 г.
02.09.2021 г.
31.12.2020 г.
09.01.2021г.
29.08.2020 г.
11.12.2023 г.
31.12.2024 г.
31.12.2020 г.
30.12.2021 г.
31.12.2022 г.
11.01 2021 г.
17.12.2024 г.
31.12.2024 г.
11.01 2021 г.
12.02.2022 г.
31.12.2020 г.
18.02.2021 г.
23.12.2021 г.
11.02.2024 г.
04.03.2021 г.
бессрочно
15.01.2023 г.
31.08.2020 г.
01.07.2023 г.
31.12.2021 г.
31.12.2021 г.
30.11.2020 г.
05.03.2022 г.
01.07.2020 г.
16.02.2023 г.
11.02.2023 г.
31.12.2022 г.
09.02.2021
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14. ОБУК «Областной центр культуры , народного творчества и
кино» г. Липецк
15. МБУК «Центр досуговой деятельности» Ржаксинского
района Тамбовской обл.
16. МБУК «Уваровский городской Дворец культуры «Дружба»
г.Уварово Тамбовской обл.
17. МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» с.Тулиновка
18. МКУ «КДЦ» городского поселения .г. Новохопёрск
Воронежская обл.
19. МБУ «Культурно-досуговый центр» Токарёвский район,
Тамбовская обл.
20. МБУК «Районный центр культурно-досуговой деятельности
Моршанского р-на»
21. МБУ «Дворец культуры города Котовска»
22. МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности»
Тамбовская область
23. МБУК «Районный дом культуры» Кирсановского района
24. Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение «Приморский культурный центр»
25. МБУК «Гавриловский культурно-досуговый центр»
26. МБУК «Умётский районный Дом культуры»
27. МБуК «Центральный Дом культуры» Первомайского района
Тамбовской области
28. МБУК «Заворонежский районный Дом культуры»
Мичуринского района
29. МБУК Мучкапского района «Районный Дом культуры»
30. МБУК «Сосновский районный Дом культуры»
31. МБУК Бондарского района «Центр досуговой деятельности»
Тамбовская область
32. МБУК «Центр культуры и досуга» Жердевского района
33. МБУК «Знаменский районный дом культуры»
34. МБУК «Культурно-досуговый центр Инжавинского района»
Тамбовская область
35. МБУК «Галактика» Липецкая обл., г. Чаплыгин
36. МБУК «Ново-Дубовский центр культуры и досуга»
Хлевенский район, Липецкая обл.
37. МБУ «Культурно-досуговый центр» Токарёвский район,
Тамбовская обл.
38. БУК «Культурно-досуговый центр» сельского поселения
Ярлуковский сельсовет Грязинского муниципального района
Липецкой области
39. МКУК «Досуговый центр Рождественского сельского
поселения Поворинского муниципального района»
Воронежская обл.
40. МУК «Районный Дом Культуры» г. Ногинск Московская обл.
41. МБУ «Культурно-досуговый центр г. Алексина»
42. МБУ «Городской дворец культуры» Краснодарский край,
г.Новороссийск
43. МАУ «Районный центр культуры и досуга» г. Видное
Московская обл.
44. МБУК «Дворец культуры имени В.И. Ленина» г. Скопин

02.12. 2021
28.02.2019 г.
11.01.2022 г.
11.01.2018 г.
04.01.2022 г.
14.11.2022 г.
08. 01.2024 г.
11.01.2019 г.
10.01.2024 г.
05.03.2022 г.
19.12.2022 г.
05.07.2020 г.
05.07.2020 г.
4.10.2020 г.
04.10.2020 г.
05.06.2020 г.
29.12. 2021 г.
11.01.2022г.
11.01.2021 г.
01.12.2021 г.
09.02.2020 г.
11.02.2024 г.
11.01.2021 г.
14.11.2022 г.
05.06.2022 г.
25.06.2024 г.
09.02.2021г.
31.05.2022 г.
31.12.2020 г.
31.12.2022 г.
31.12.2024 г
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ДЕТСКИЕ САДЫ
МБДОУ «Детский № 28 «Золотой петушок» г. Тамбов
МБДОУ «Инжавинский детский сад «Берёзка»
МБДОУ «Ряжский детский сад № 8» Рязанская обл.
МБДОУ «Детский сад № 29 «Журавушка» г. Мичуринска
МБДОУ «Детский сад №51 «Красная шапочка» Тамбов
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» Знаменка
МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик»
РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка»
МАДОУ «Детский сад «НЕПОСЕДЫ» г Тамбов
МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» г. Тамбов
МБДОУ «Ряжский детский сад № 8» Рязанская обл.
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» г. Кирсанов
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Тамбов
МБДОУ «Детский сад 3» Сосновский р-н Тамбовская обл
МБДОУ «Детский сад «Радуга» г. Тамбов
МБДОУ «Детский сад «Умка» г. Тамбов
МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Тамбов
МБДОУ «Платоновский детский сад» Рассказовский р-н
ДРУГИЕ БАЗЫ ПРАКТИКИ
1. ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени
И.Т. Карасёва, п. Строитель
2. ГБПОУ Архангельской области «Архангельский колледж
культуры и искусства»
3. Некоммерческая организация «Фонд поддержки Российсковосточных проектов сфере культуры и искусства
«Художники жизни» г. Котовск
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «ТГУ им. Г.Р. Державина»
5. Автономная некоммерческая образовательная организация
«Тамбовский колледж социокультурных технологий»
6. Автономная некоммерческая организация «Спортивнотанцевальный клуб «Элегия» г. Тамбов
7. ТОГБ ПОУ «»Котовский индустриальный техникум»
8. Союз организаций в сфере Культуры и Спорта
9. ТОГБУК «Государственный ансамбль бального танца «Цвета
радуги» г. Тамбов
10. Мичуринская местная обществен-ная организация детейинвалидов и их родителей «Вера. Надежда. Любовь»
11. ТОГАУК Мичуринский драматический театр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

28.01.2024
11.02.2024 г.
30.06.2020 г.
30.06.2020 г.
29.06.2020 г.
31.01.2021 г.
31.01.2021 г.
31.01.2022 г.
31.12.2021 г.
13.12.2020 г.
30.06.2022 г.
30.11.2021 г.
19.11. 2023 г.
18.12.2021 г.
10.11.2021 г.
31.12.2023 г.
01.01.2021 г.
31.12.2024 г.
31.12..2024 г.
бессрочно
31.12.2020 г.
31.03.2021 г.
05.09.2021 г.
20.12.2023 г.
30.06.2021 г.
бессрочно
17.12.2022 г.
31.12.2024 г.
31.12.2024 г.

2.3 Качество подготовки выпускников
2.3.1 Внутренняя независимая оценка качества образования
Внутренняя независимая оценка качества образования (далее – ВНОКО) включает
в себя организацию и проведение внутренней независимой оценки качества подготовки
учащихся, работы педагогического состава и ресурсного обеспечения образовательной
деятельности.
Под качеством образования понимается целостная характеристика деятельности
Института, отражающая
- соответствие
ведения
образовательной
деятельности
Федеральным
государственным требованиям и стандартам,
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- степень наличия должного ресурсообеспечения и достижений результатов
обучения,
- качество реализации компетентностной модели выпускника в соответствии с
профилем подготовки и требованиями современного рынка труда.
Институт обеспечивает разработку, организацию и проведение диагностических,
оценочных и аналитических работ по определению степени качества образовательной
деятельности, а также учёт и использование полученных данных в дальнейшей работе.
Проведение ВНОКО интегративно связано с процессом обучения, базируясь на
данных о его осуществлении и непосредственно влияя на него с помощью регуляции мер
по повышению качества образования.
Алгоритмом проведения ВНОКО служит следующая структура:
а) аналитический этап – сбор и систематизация информации о реализации обучения
в Институте;
б) этап планирования мер по устранению выявленных недостатков и/или
совершенствованию качества образовательного процесса;
в) реализационный этап по осуществлению запланированного комплекса
мероприятий с внесением возможных корректировок;
г) итоговый этап – проверка полученных данных и формирование итогового
заключения.
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;
 повышение профессионального уровня преподавателей и сотрудников института;
 улучшение экономического и хозяйственно-технического положения вуза
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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;
 создание действенного и оперативного управления образовательным процессом;
 корректировки образовательной стратегии и политики ТГМПИ в соответствии с
изменениями к требованию и уровню подготовки специалистов.
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;
 организация и проведение конференций, постоянно действующих научных и
методических объединений;
 издание научной и учебно-методической продукции, отражающей результаты НИР
Проведение ВНОКО в Институте является непрерывным процессом, оперативный
учёт результатов которого способствует систематичному повышению эффективности
реализации основных образовательных программ высшего образования.
Итоги ВНОКО в Институте базируются исключительно на актуальных и
достоверных данных и подвергаются проверке назначенным ответственным лицом.
Стабилизация повышения качества образования осуществляется при участии всех
педагогических и административных работников Института на основе согласования и
активации всех необходимых ресурсов.
2.3.2 Мониторинг качества образования
Мониторинг качества образования на факультете довузовского образования
выявляет следующие показатели:
Результаты общей и качественной успеваемости студентов в период самообследования
сессия

Общая
успеваемость
Качественная
успеваемость

Летняя зачётноэкзаменационная
сессия 2017–2018
уч.г.
88,8 %

Зимняя зачётноэкзаменационная
сессия 2018–2019
уч.г.
86,8 %

Сравнительный
анализ

51,5 %

57,6 %

+ 6,1 %

-2%
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Оценочные баллы

«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

Результаты успеваемости в баллах
Летняя зачётноЗимняя зачётноэкзаменационная
экзаменационная
сессия 2017–2018
сессия 2018–2019
уч.г.
уч.г.
16,8 %
20 %
34,7 %
37,6 %
37,2 %
29,3 %
11,2 %
13,2 %

Сравнительный
анализ
> 3,2
> 2,9
< 7,9
>2

Анализ данных позволяет сделать вывод, что качественная успеваемость студентов
факультета довузовского образования практически не меняются, но количество студентов
обучающихся на «хорошо» и «отлично» в зимнюю сессию 2018-2019 учебного года
увеличилось на 8,6 %.
Мониторинг качества образования на факультете довузовского образования
выявляет следующие показатели:
Результаты общей и качественной успеваемости студентов в период
самообследования
сессия

Общая
успеваемость
Качественная
успеваемость

Летняя зачётноэкзаменационная
сессия 2018–2019
уч.г.
86,7 %

Зимняя зачётноэкзаменационная
сессия 2019–2020
уч.г.
89,3 %

Сравнительный
анализ

57,1 %

61,7 %

+ 4,6 %

+ 2,6 %

На факультете довузовского образования в летней сессии 2019 г. принимало
участие 196 человек, в зимней сессии 2019 г. — 214 человек.
Летняя сессия 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Общая успеваемость
Фортепиано
Оркестровые струнные
инструменты
Оркестровые духовые и
ударные инструменты
Инструменты народного
оркестра
Хоровое дирижирование
Сольное и хоровое
народное пение
Теория музыки
Хореографическое
творчество
Театральное творчество

88 %
80 %

1
2

64 %

3

95,7 %

4

100 %
95 %

5
6

63,6 %
92,3 %

7
8

84 %

9

Качественная успеваемость
Фортепиано
68 %
Оркестровые струнные
80 %
инструменты
Оркестровые духовые и
32 %
ударные инструменты
Инструменты народного
78,3 %
оркестра
Хоровое дирижирование
73,9 %
Сольное и хоровое
35 %
народное пение
Теория музыки
54,5 %
Хореографическое
76,9 %
творчество
Театральное творчество
60 %
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«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

Всего приняло участие в сессии — 196 человек
35 чел.
17,9 %
Общая успеваемость
77 чел.
39,3 %
Качественная
58 чел.
29,6 %
Средний бал
26 чел.
13,3 %

86,7 %
57,1 %
3,6

Зимняя сессия 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Общая успеваемость
Фортепиано
Оркестровые струнные
инструменты
Оркестровые духовые и
ударные инструменты
Инструменты народного
оркестра
Хоровое дирижирование
Сольное и хоровое
народное пение
Теория музыки
Хореографическое
творчество
Театральное творчество
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

79,3 %
85,7 %

1
2

77,4 %

3

89,5 %

4

96 %
89,5 %

5
6

91,7 %
92,9 %

7
8

100 %

9

Качественная успеваемость
Фортепиано
62,1 %
Оркестровые струнные
57,1 %
инструменты
Оркестровые духовые и
41,9 %
ударные инструменты
Инструменты народного
73,7 %
оркестра
Хоровое дирижирование
80 %
Сольное и хоровое
52,6 %
народное пение
Теория музыки
33,3 %
Хореографическое
66,7 %
творчество
Театральное творчество
70 %

Всего приняло участие в сессии — 214 человек
41 чел.
19,2 %
Общая успеваемость
91 чел.
42,5 %
Качественная
59 чел.
27,6 %
Средний балл
23 чел.
10,7 %

89,3 %
61,7 %
4,3

Сравнительные итоги аттестации студентов в период зимней и летней зачётноэкзаменационных сессий 2019 года показывают, что количество студентов, обучающихся
отлично, увеличилось в период зимней аттестации, а количество студентов имеющих
неудовлетворительные оценки уменьшилось. Общая успеваемость студентов увеличилась
на 2,6 процентов и составила в зимнюю зачётно-экзаменационную сессию 2019-2020
учебного года 89,3 %. Качественная успеваемость по сравнению с летней зачётноэкзаменационной сессией 2018-2019 учебного года увеличилась на 4,6 % и составила
61,7%. Так же увеличился средний балл, который составил 4,3.
Сводная таблица по итогам летней и зимней зачётно-экзаменационной сессии
2019 года
Учебный год
Летняя сессия
2018-2019

сдавало
чел
%
196
100

Зимняя сессия 214
2019-2020

100

В сессии участвовало
отл
хор
удовл
чел
%
чел
%
чел
%
35
17,9
77
39,3
58
29,6

неудовл
чел
%
26
13,3

41

23

19,2

91

42,5

59

27,6

10,7
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Факультет музыкального исполнительства и музыковедения.
В летней сессии 2019 г. принимало участие 81 человек, в зимней сессии 2019 г. – 75
человек.
Летняя сессия 2019
Общая успеваемость
Качественная успеваемость
1 Фортепиано
70%
1 Фортепиано
62%
2 Оркестровые струнные
71%
2 Оркестровые струнные
71%
инструменты
инструменты
Концертные струнные
Концертные струнные
инструменты
инструменты
3 Оркестровые духовые и
67%
3 Оркестровые духовые и
25%
ударные инструменты
ударные инструменты
Концертные духовые и
Концертные духовые и
ударные инструменты
ударные инструменты
4 Баян, аккордеон и струнные
89%
4 Баян, аккордеон и струнные
63%
щипковые инструменты
щипковые инструменты
Оркестровые народные
Оркестровые народные
инструменты
инструменты
93%
5 Дирижирование
93%
5 Дирижирование
академическим хором
академическим хором
Художественное
Художественное
руководство академическим
руководство
академическим хором
хором
6 Музыковедение
88%
6 Музыковедение
88%
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

1
2

3
4

5

6

Всего приняло участие в сессии – 81 человек
27 чел
33%
Общая успеваемость
26 чел
32%
Качественная
13 чел
16%
Средний балл
15 чел
18%

81%
65%
3,8

Зимняя сессия 2019
Общая успеваемость
Качественная успеваемость
Фортепиано
58%
1 Фортепиано
50%
Оркестровые струнные
83%
2 Оркестровые струнные
83%
инструменты
инструменты
Концертные струнные
Концертные струнные
инструменты
инструменты
Оркестровые духовые и
92%
3 Оркестровые духовые и
75%
ударные инструменты
ударные инструменты
Баян, аккордеон и струнные 84%
4 Баян, аккордеон и струнные 84%
щипковые инструменты
щипковые инструменты
Концертные народные
Концертные народные
инструменты
инструменты
Дирижирование
85%
5 Дирижирование
77%
академическим хором
академическим хором
Художественное
Художественное
руководство
руководство академическим
академическим хором
хором
Музыковедение
100%
6 Музыковедение
86%

23

«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

Всего приняло участие в сессии – 75 человек
22
30%
Общая успеваемость
35
46%
Качественная
5
7%
Средний балл
13
17%

83%
76%
3,9

Сводная таблица по итогам летней и зимней зачётно-экзаменационной сессии
Учебны Число
й год
студен
-тов
Летняя
сессия
20182019
Зимняя
сессия
20192020

сдавало
чел
%
81

75

чел
27

В сессии участвовало
хор
удовл
%
чел
%
чел
%
33
26
32
13
16

неудовл
чел
%
15
18

22

30

13

отл

35

46

5

7

17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
выпускников факультета музыкального исполнительства и музыковедения
2019 года
53.03.02 Фортепиано
Всего: 5 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

5 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

53.05.01 Фортепиано
Всего: 1 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

1 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
4

53.04.01 Фортепиано
Всего: 1 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

1 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

53.03.02 Оркестровые струнные инструменты
Всего: 3 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

2 чел
1 чел
-

67%
33%
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
4,7

53.04.01 Оркестровые струнные инструменты
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Всего: 2 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

2 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

53.03.02 Оркестровые духовые и ударные инструменты
Всего: 3 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

2 чел
1 чел
-

67%
33%
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
67 %
3,7

53.05.01 Концертные духовые и ударные инструменты
Всего: 1 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

1 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

53.04.01 Оркестровые духовые и ударные инструменты
Всего: 1 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

1 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

53.03.02 Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
Всего: 1 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

1 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

53.05.01 Концертные народные инструменты
Всего: 2 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

1 чел
1 чел
-

50%
50%
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
50 %
3,5

53.03.05 Дирижирование академическим хором
Всего: 2 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

2 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

53.04.04 Дирижирование академическим хором
Всего: 4 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

4 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

53.03.06 Музыковедение
Всего: 2 чел.
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«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

2 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

53.04.06 Музыковедение
Всего: 1 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

1 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

Государственная итоговая аттестация выпускников 2019 года показала следующие
результаты
Всего по факультету
Общая успеваемость
«5»
22 чел
«4-5»
5 чел
«3-4»
2 чел
«2»
-

29 чел
100 %

Качеств. успеваемость
Средний балл

93 %
4,7

76%
17%
7%
-

Дипломы с отличием: 18 дипломов – 9 дипломов (магистратура), 9 дипломов
(бакалавриат)
На факультете педагогического образования и народной художественной
культуры в летней сессии 2018 г. принимало участие 120 человека, в зимней сессии 2019
г. – 114 человек.

1
2
3
4
5

Общая успеваемость
Художественное
образование
Музыкальное образование
Руководство
любительским театром
Руководство
этнокультурным центром
Руководство
любительским
хореографическим
коллективом
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

1
2

Летняя сессия 2019
Качественная успеваемость
90%
1 Художественное
87%
образование
84%
2 Музыкальное образование 74%
95%
3 Руководство
79%
любительским театром
85%
4 Руководство
62%
этнокультурным центром
87%
5 Руководство
84%
любительским
хореографическим
коллективом

Всего приняло участие в сессии – 120 человек
46 чел
38%
Общая успеваемость
50 чел
42%
Качественная
10 чел
8%
Средний балл
14 чел
12%

88%
80%
4

Зимняя сессия 2019
Качественная успеваемость
Общая успеваемость
Художественное
97%
1 Художественное
94%
образование
образование
Музыкальное образование 76%
2 Музыкальное образование 76%
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3
4
5

Руководство
любительским театром
Руководство
этнокультурным центром
Руководство
любительским
хореографическим
коллективом
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

91%

3

77%

4

84%

5

Руководство
любительским театром
Руководство
этнокультурным центром
Руководство
любительским
хореографическим
коллективом

Всего приняло участие в сессии – 114 человек
54
47%
Общая успеваемость
42
37%
Качественная
3
3%
Средний бал
15
13%

91%
77%
78%

87%
84%
4,1

Сводная таблица по итогам летней и зимней зачётно-экзаменационной сессии
Учебны Число
й год
студен
сдавало
-тов
чел
%
Летняя
120
сессия
20172018
Зимняя
114
сессия
20182019

В сессии участвовало
отл
хор
удовл
чел
%
чел
%
чел
%
46
38
50
42
10
8

неудовл
чел
%
14
12

54

15

47

42

37

3

3

13

Сравнительные итоги аттестации студентов по факультету педагогического
образования и народной художественной культуры в период зимней и летней зачётноэкзаменационных сессий 2019 года показывают, что количество студентов, обучающихся
отлично, увеличилось в период зимней аттестации.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
выпускников очной формы обучения факультета педагогического образования
и народной художественной культуры
2019 года
44.03.01 Художественное образование
Всего: 12 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

7 чел
5 чел
-

58%
42%
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100%
100%
4,6

44.04.01 Художественное образование
Всего: 2 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

1 чел
1 чел
-

50%
50%
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100%
100%
4,5

44.03.01 Музыкальное образование
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Всего: 9 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

5 чел
4 чел
-

56%
44%

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100%
100%
4,6

-

51.03.02 Руководство этнокультурным центром
Всего: 8 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

5 чел
3 чел
-

63%
37%
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
4,6

51.04.02 Этнокультурное образование
Всего: 2 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

2 чел
-

100%
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

51.03.02 Руководство любительским театром
Всего: 9 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

8 чел
1 чел
-

89%
11%
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
4,9

51.04.02 Руководство любительским театром
Всего: 2 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

2 чел

100 %

-

-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

51.03.02 Руководство любительским хореографическим коллективом
Всего: 13 чел.
«5»
11 чел
85%
общая успеваемость
«4-5»
2 чел
15%
качеств. успеваемость
«3-4»
средний балл
«2»
-

100 %
100 %
5

100 %
100 %
4,9

51.04.02 Руководство хореографическим коллективом
Всего: 9 чел.
«5»
«4-5»
«3-4»
«2»

9 чел
-

100 %
-

общая успеваемость
качеств. успеваемость
средний балл

100 %
100 %
5

Государственная итоговая аттестация выпускников года показала следующие
результаты
Всего по факультету

66 чел

Качеств.
успеваемость

100%
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Общая успеваемость 100 %
«5»
50 чел
«4-5»
16 чел
«3-4»
«2»
-

Средний балл

4,8

76%
24%
-

Дипломы с отличием: 37 дипломов – 14 дипломов (магистратура), 23 дипломов
(бакалавриат). Таким образом, анализ результатов государственной итоговой аттестации
показывает высокий уровень подготовки выпускников ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.
2.3.3 Работа приёмной комиссии и уровень требований при отборе
абитуриентов
Приём в Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В.Рахманинова» проводится на конкурсной основе по
заявлениям абитуриентов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Порядком приёма на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г.
№ 36 (ред. от 26.03.2019); Порядком приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14 октября
2015 г. № 1147 (с изм. от 31 августа 2018 г.); Порядком приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ от 12 января 2017 г. № 13 (ред. от 17.12.2018), Правилами приёма
в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
План приёма формируется в рамках контрольных цифр приёма, утверждаемых
Учредителем (Тамбовская область; функции и полномочия учредителя выполняет
управление культуры и архивного дела Тамбовской области). При этом учитываются
потребности региона в кадрах и рациональное распределение плановых мест по
специальностям (направлениям).
Правилами приёма в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова предусмотрены условия
проведения вступительных испытаний, гарантирующие соблюдение прав граждан России
и лиц без гражданства на образование. Работа приёмной комиссии ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова и приёмных предметных комиссий по специальностям (направлениям)
направлена на выявление абитуриентов наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности и обеспечивает зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования. Приём в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
осуществляется на места в рамках контрольных цифр приёма за счёт ассигнований
бюджета Тамбовской области и на места по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими или юридическими лицами. А также в рамках контрольных цифр приёма на
места в пределах особой квоты (квота для лиц, поступающих на программы бакалавриата
и имеющих льготы при приёме) и целевой квоты.
Приёмная комиссия ТГМПИ им. С.В. Рахманинова работает в соответствии с
федеральным законодательством, Уставом института и его локальными актами,
разрабатывает совместно с кафедрами и цикловыми комиссиями программы
вступительных испытаний, экзаменационные материалы, составляет расписание
приёмных испытаний, графики консультаций, следит за соблюдением процедуры
проведения приёма. Председателем приёмной комиссии является ректор института.
Помимо председателя в состав приёмной комиссии входят: проректор по учебной работе,
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деканы факультетов, ответственный секретарь приёмной комиссии. Для организации и
проведения вступительных испытаний председателем приёмной комиссии создаются
предметные экзаменационные и апелляционные комиссии. Работу приёмной комиссии и
делопроизводство, а также личный приём поступающих и их родителей (законных
представителей) организует ответственный секретарь, который назначается ректором
образовательной организации.
Приёмная кампания 2019–2020 учебного года прошла успешно. Конкурсная
ситуация складывается по разным специальностям (направлениям), уровням образования
различно. Стабильным ежегодно является конкурс на направление бакалаврита 44.03.01
Педагогическое образование (1,80), на направления магистратуры 44.04.01
Педагогическое образование (2,00), на специальности среднего профессионального
образования 51.02.01 Народное художественное творчество (2,33), 53.02.06 Хоровое
дирижирование (1,62), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (1,39).
В отчётном периоде по сравнению с предшествующим значительно увеличился
конкурс на направление магистратуры 51.04.02 Народная художественная культура (2,16),
несколько увеличился на направление бакалавриата 53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство (1,25). Причём на направление 53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство число заявлений на образовательную программу «Баян,
аккордеон и струнные щипковые инструменты» было наиболее многочисленным как на
очную форму обучения (бюджетные места), так и на заочную (договорные места). Кроме
того, по программам специалитета все заявления были на специализацию «Концертные
народные инструменты». Приём на обучение по профилям: фортепиано, оркестровые
струнные, духовые инструменты, инструменты народного оркестра — можно считать
достаточным, в том числе и для обеспечения качественной работы студенческих
оркестров — симфонического, народного и духового.
Приёмная кампания отчетного периода характеризуется не только увеличением
количественных показателей, но и улучшением качественных показателей по сравнению
с приёмной кампанией предшествующего периода. Так, средний балл ЕГЭ поступающих в
целом по бакалавриату и специалитету составил 67,58 (в предшествующий период этот
показатель составлял 60,52). А также по сравнению с прошлым годом зафиксировано
увеличение среднего балла аттестата поступающих на программы среднего
профессионального образования (колледж). В отчётном периоде в целом по колледжу он
составил 4,30 (в прошлом — 4,27). Кроме того число лиц имеющих средний балл
аттестата 5,00 составило 9 человек. В прошлом году их было 3. Число абитуриентов,
имеющих средний балл аттестата ниже 3,90 уменьшилось.
География приёма в отчётном периоде более обширна, чем в прошлом:
абитуриенты из 19 субъектов РФ подали заявление в приёмную комиссию института.
Наряду с выпускниками образовательных организаций Тамбовской области ТГМПИ им.
С.В. Рахманинова выбрали абитуриенты как из ближайших областей (Белгородской,
Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Пензенской, Рязанской,
Саратовской, Тверской), так и из более отдалённых регионов (Иркутской,
Калининградской,
Челябинской
областей,
Республик
Коми,
Башкортостан,
Красноярского, Пермского и Ставропольского краёв). Кроме того, ТГМПИ выбрали
абитуриенты — иностранные граждане Украины, КНР и Колумбии.
Таким образом, основные характеристики приёма (проходные баллы и средние
баллы ЕГЭ, средний балл аттестатов) возросли по сравнению с результатами приёмной
кампании предшествующего отчетного периода, контрольные цифры приёма выполнены,
увеличился приём на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Планомерная работа по формированию контингента обучающихся стала одним из
основных направлений деятельности института в отчётный период, что повышает
качественный уровень подготовки специалистов. Предусмотрен комплекс мер по
укреплению преемственности в многоуровневой системе музыкального образования,
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сложившейся в регионе, включающий деятельность факультета довузовского образования
(колледж им. В.К. Мержанова), выпускники которого становятся студентами вуза.
Особенно эффективным в профориентационном плане является регулярное
проведение ТГМПИ им. С.В. Рахманинова открытых региональных, всероссийских и
международных конкурсов по различным творческим специальностям, которые
сопровождаются методическими семинарами и мастер-классами, а также различными
формами повышения квалификации преподавателей. В течение года организуются
профориентационные мероприятия с выездом в районы Тамбовской области и города
соседних областей.
Кроме того, ТГМПИ им. С.В. Рахманинова участвует в уникальном
профориентационном проекте Тамбовской области. В рамках элективного курса
«Профессии в деталях» учащиеся 9-х классов в течение учебного года посещают
теоретические и практические занятия в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. В организации
профпроб принимают активное участие и студенты института. Вместе с преподавателями
они рассказывают учащимся школ о тех или иных направлениях и специальностях, о
самом процессе обучения, делятся впечатлениями и отвечают на вопросы ребят. Такой
формат профориентационной работы помогает школьникам заранее определиться с
выбором будущей профессии, получить представление об институте, его структурных
подразделениях и кафедрах.
Таким образом, проведенный в рамках самообследования анализ правовой,
организационной, профессиональной, профориентационной деятельности ТГМПИ им.
С.В. Рахманинова по обеспечению качественного набора абитуриентов выявил
следующее: порядок формирования состава приёмной комиссии, оформление
документации (протоколы приёмной комиссии о зачислении, экзаменационные листы,
личные дела поступающих, журналы регистрации и т.д.) соответствуют нормативным
документам. Уровень сложности вступительных теоретических заданий и
исполнительских программ при приёме на программы бакалавриата соответствует
программным требованиям к выпускникам музыкальных колледжей, критерии оценок
методически обоснованы. Программы общеобразовательных вступительных испытаний
(проводимых ТГМПИ самостоятельно) формируются с учётом соответствия уровню
сложности ЕГЭ по соответствующим предметам. Программы вступительных испытаний
при приёме на обучение по программам магистратуры сформированы на основе
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
бакалавриата.
Информация о результатах приёма (2019–2020 уч. год)
Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Уровень
образования:
1) высшее
образование –
бакалавриат;
2) высшее
образование –
специалитет;
3) высшее
образование –
магистратура;
4) высшее
образование –
подготовка
кадров высшей
квалификации;
5) среднее
профессиональн
ое образование.

Формы
обучения:
1) очная;
2) очнозаочная;
3) заочная

Результаты приема обучающихся за Средняя
счет (количество человек):
сумма
бюджетных бюджетов местны средств набранн
ых
ассигнован субъектов
х
физиче
ий
Российск бюджет ских и баллов
федерально
ой
ов
(или) по всем
го бюджета Федераци
юридич вступите
и
еских льным
лиц испытан
иям
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1
2
44.03.01 Педагогическое
образование

3
высшее
образование –
бакалавриат
44.03.01 Педагогическое
высшее
образование
образование –
бакалавриат
51.03.02 Народная
высшее
художественная образование –
культура
бакалавриат
51.03.02 Народная
высшее
художественная образование –
культура
бакалавриат
53.03.02 Музыкальновысшее
инструментальное образование –
искусство
бакалавриат
53.03.02 Музыкальновысшее
инструментальное образование –
искусство
бакалавриат
53.03.05 Дирижирование высшее
образование –
бакалавриат
53.03.05 Дирижирование высшее
образование –
бакалавриат
53.03.06 Музыкознание и высшее
музыкальнообразование –
прикладное
бакалавриат
искусство
53.03.06 Музыкознание и высшее
музыкальнообразование –
прикладное
бакалавриат
искусство
53.05.01 Искусство
высшее
концертного
образование –
исполнительства бакалавриат
44.04.01 Педагогическое
высшее
образование
образование –
магистратура
51.04.02 Народная
высшее
художественная образование –
культура
магистратура
53.04.01 Музыкальновысшее
инструментальное образование –
искусство
магистратура
53.04.04 Дирижирование высшее
образование –
магистратура
53.04.06 Музыкознание и высшее
музыкальнообразование –
прикладное
магистратура
искусство
44.06.01 Образование и
высшее
педагогические
образование –
науки
подготовка
кадров высшей
квалификации
50.06.01 Искусствоведение высшее
образование –
подготовка
кадров высшей
квалификации

4
очная

5
0

6
10

7
0

8
0

9
229,00

заочная

0

0

0

0

0

очная

0

20

0

0

225,35

заочная

0

0

0

0

0

очная

0

20

0

0

327,25

заочная

0

0

0

0

0

очная

0

3

0

0

305,00

заочная

0

0

0

0

0

очная

0

2

0

0

312,00

заочная

0

0

0

0

0

заочная

0

4

0

0

309,00

очная

0

4

0

0

91,50

очная

0

6

0

0

93,33

очная

0

9

0

0

186,22

очная

0

1

0

0

184,00

очная

0

2

0

0

200,50

очная

0

2

0

0

157,50

очная

0

3

0

0

178,33
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50.06.01 Искусствоведение высшее
образование –
подготовка
кадров высшей
квалификации
51.02.01 Народное
среднее
художественное профессиональн
творчество
ое образование
53.02.03 Инструментальное среднее
исполнительство профессиональн
ое образование
53.02.05 Сольное и хоровое среднее
народное пение
профессиональн
ое образование
53.02.06 Хоровое
среднее
дирижирование
профессиональн
ое образование
53.02.07 Теория музыки
среднее
профессиональн
ое образование

заочная

0

2

0

0

168,50

очная

0

18

0

0

4,30*

очная

0

23

0

0

4,54*

очная

0

7

0

0

3,95*

очная

0

8

0

0

4,39*

очная

0

3

0

0

4,27*

* средний балл аттестата

2.4 Востребованность выпускников
Выпускники ТГМПИ им. С. В. Рахманинова осуществляют успешную трудовую
деятельность в учреждениях культуры, художественного образования и в творческих
коллективах, демонстрируя, согласно отзывам работодателей, высокий уровень
профессиональной подготовки. География мест работы (по специальности) выпускников
вуза выходит далеко за пределы Тамбовского региона и охватывает такие города, как
Белгород, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Калининград, Краснодар,
Курск, Липецк, Москва, Петропавловс-Камчатский, Санкт-Петербург, Саратов,
Сыктывкар, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск и др. В качестве примеров могут быть названы
следующие учреждения и творческие коллективы: ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор»,
ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета им.
народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова», ГАУК СО «Саратовский губернский театр
хоровой музыки», ОБУК «Театр танца “Казаки России”», ГАУК «Приморская краевая
филармония», ГБУК «Белгородская государственная филармония», ФГБОУ ВО
«Академия хорового искусства им. В. С. Попова», ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная консерватория имени Л. В. Собинова» и многие другие. Выпускники
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова работают также в странах ближнего и дальнего зарубежья
— Америке, Германии, Китае, Сирии, Украине, Объединенных Арабских Эмиратах,
Посольстве РФ в Эфиопии (руководитель музыкального кружка при Посольстве) и др.
В Тамбове и Тамбовской области кадровые составы учреждений культуры и
образовательных организаций города в среднем на 70 % укомплектованы выпускниками
Тамбовского
государственного
музыкально-педагогического
института
им.
С. В. Рахманинова. Это:
— Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры
«Тамбовконцерт» (Оркестр русских народных инструментов «Россияне»,
Симфонический оркестр);
— Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный академический ансамбль песни и танца Тамбовской области
“Ивушка”»;
— Губернаторский духовой оркестр;
— Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Знамя труда»
(профессиональный
городской
духовой
оркестр
им.
В.И.Агапкина,
профессиональный коллектив вокально-эстрадный ансамбль «Новый мир»,
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народный коллектив фольклорный молодежный ансамбль «Берегиня», народная
театральная студия «Кавардак»);
— Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Научно-методический центр народного творчества и досуга»;
— Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры
«Тамбовский драматический театр»;
— Тамбовский государственный театр кукол;
— Муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический театр
«Тамбовский молодежный театр»;
— Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры
«Мичуринский драматический театр»;
— Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»;
— Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Камерный хор имени С.В. Рахманинова»;
— Военный оркестр войсковой части №31969;
— Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Тамбовский колледж искусств»;
— Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»;
— Муниципальное автономное учреждение культуры «Тамбовский районный дом
культуры»;
— городские и районные дома культуры Тамбовской области;
— Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №2 им. В.К. Мержанова» г. Тамбов;
— Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств №3» г. Тамбов;
— детские музыкальные школы и детские школы искусств г.Котовск, г.Мичуринск,
г.Моршанск, г.Кирсанов, г. Жердевка, г.Рассказово, г.Уварово, р.п.Знаменка,
р.п.Умет, р.п.Инжавино, р.п.Ржакса, р.п.Пичаево, р.п.Староюрьево, р.п.Токаревка,
р.п.Сосновка, р.п.Первомайск, р.п.Мучкап, р.п.Бондари, р.п.Гариловка, р.п.Сампур,
р.п.Мордово;
— муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
№
36»,
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»;
— муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» г.
Тамбов, муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №7» имени Святителя Питирима, епископа Тамбовского;
— ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина»;
— ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С.В. Рахманинова»;
— Тамбовская епархия Русской Православной Церкви (регенты и певчие);
ДОО ВО «Тамбовская духовная семинария Тамбовской Епархии Русской
Православной Церкви».
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 2020 г. не полностью
укомплектован штат педагогов по следующим специальностям: Фортепиано – 10 ставок,
Струнно-смычковые инструменты – 11 ставок, Духовые и ударные инструменты – 6
ставок, народные инструменты – 23 ставок, вокальная подготовка и хоровое пение – 27
ставок , фольклорное пение – 2 ставки, теоретические дисциплины – 13 ставок и 2 ставки
концертмейстера.
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2.5 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых
образовательных программ
Миссия развития библиотеки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова обусловлена
процессом интеграции в единое информационно-образовательное пространство,
развитием сферы образования и информационного общества. Совершенствование
полноты и оперативности информационно-библиотечного обслуживания учебновоспитательного процесса и научной деятельности ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
основано на формировании широкого ассортимента качественных профильных
информационных ресурсов печатной и электронной формы, обеспечении равноправного и
полного доступа к этим ресурсам всем категориям пользователей на основе внедрения
современных информационно-коммуникационных, библиотечных и педагогических
технологий.
В библиотеке функционируют три пункта обслуживания пользователей, в том
числе: 2 абонемента, читальный зал. Общее число посадочных мест библиотеки, включая
рабочие места в общежитии – 70.
В читальном зале библиотеки оборудовано 9 автоматизированных рабочих мест
для работы с электронными ресурсами локального, сетевого и удаленного доступа.
Обучающимся и педагогам предоставляется доступ к качественным открытым
образовательным ресурсам Интернет, библиографическими и полнотекстовыми базами
данных. На базе читального зала библиотеки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, согласно,
договору открыт читальный зал Национальной электронной библиотеки.
Число читателей по единому читательскому билету на 1.01.2020 составило 1612
человек, в том числе 628 студентов. Число обслуженных пользователей всех категорий за
2019 г. – 2563 человек, книговыдача – 92485 экземпляров и 68923 посещения.
Технические возможности библиотеки: 10 компьютеров, 1 сканер, копировальный
аппарат, 1 принтер.
Фонд библиотеки создается как единый библиотечный фонд на основе
централизованного комплектования и формируется в соответствии с утвержденным
тематическим планом комплектования, картотекой книгообеспеченности учебного
процесса. Тематический план комплектования и картотека книгообеспеченности ведутся
библиотекой совместно с кафедрами, предметно-цикловыми комиссиями и другими
структурными подразделениями института, систематически корректируются и
утверждаются ректором.
Содержание комплектования фонда определяется профилем реализуемых
образовательных программ и тематикой научно-исследовательских работ.
В части комплектования фонда учебными изданиями библиотека руководствуется
нормами обеспеченности, которые установлены, согласно Федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации», актуальными федеральными государственными
образовательными стандартами.
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.
По состоянию на 01.01.2020 фонд библиотеки составил 168492 экземпляра из
которых 84182 экземпляра печатных и электронных изданий основного фонда, находятся
в оперативном управлении и 84310 сетевых удаленных ресурсов, оформленных в доступ
согласно заключенным договорам.
За 2019 год фонд пополнялся путем покупки, дарений, включения в фонд изданий
института. Всего в фонд оперативного управления поступил 567 экземпляров.
Приоритеты в приобретении актуальных изданий основной и дополнительной литературы
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определялись библиотекой совместно с кафедрами и предметно-цикловыми комиссиями
на основе текущего анализа книгообеспеченности.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
учебной литературы (включая учебники и учебные пособия, хрестоматии и др.),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Значительную часть фонда составляют учебные нотные издания (хрестоматии, школы
игры, произведения педагогического репертуара), а также академические нотные издания,
нотные издания инструментальных произведений концертного репертуара, партитуры,
клавиры оперных, хоровых и оркестровых произведений. Библиотечный фонд включает
также научные, официальные и справочно-библиографические издания. В течение
отчетного периода библиотека получала по подписке 29 наименований периодических
изданий. Доступ более чем к 100 журналам, в том числе к журналам из перечня ВАК,
обеспечивается через лицензионные электронно-библиотечные системы.
Библиотека обеспечивает доступ обучающихся на весь период обучения к базам
данных, информационным справочным и поисковым системам. Лицензионные
электронные ресурсы приобретаются путем заключения договоров на доступ к
необходимым образовательным ресурсам электронных библиотек и электроннобиблиотечных систем. Согласно актуальным заключенным договорам на использование
институтом удаленных сетевых ресурсов на момент самообследования каждому из
сотрудников и обучающихся ТГМПИ им. С.В. Рахманинова обеспечивается доступ к:
 ЭБС Издательства «Лань»,
 НЭБ (Национальная электронная библиотека),
 ЭБС «IPRbooks»,
 ЭБ издательского центра «Академия»,
 Коллекции «Золотой фонд научной классики» ЭБС «Университетская библиотека
онлайн»,
 Электронным ресурсам издательства Elsevier «Freedom Collection», коллекция
электронных книг «Freedom Collection eBook collection», размещенных на платформе
Science Direct (при поддержке ФГБУ «Российский фонд фундаментальных
исследований»),
 Электронным ресурсам издательства SpringerNature (при поддержке ФГБУ
«Российский фонд фундаментальных исследований»).
Электронные ресурсы библиотеки ТГМПИ также составляют: электронный каталог
и библиографические базы данных. Библиотекой ведется 12 библиографических баз
данных. Всего базы данных по состоянию на 1.01.2020 насчитывают 127256 записей.
Электронный каталог библиотеки доступен с сайта ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и через
ЭИОС.
Библиотекой
формируется
полнотекстовая
база
данных
выпускных
квалификационных работ на платформе ВКР-ВУЗ. На текущую дату база содержит ВКР
по итогам 2015-2019 учебного года 314 работ.
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.
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 2019 г. продолжено сотрудничество с Научной электронной библиотекой.
Согласно заключенному договору, библиотека продолжила работу по размещению
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изданий института в Научной электронной библиотеке (НЭБ). Размещение изданий
обеспечило их индексирование в информационно-аналитической системе SCIENCE
INDEX .
В течение года актуализировался профиль ТГМПИ им. С.В. Рахманинова как
образовательной организации и как издательства, отслеживалась статистика показателей
индекса цитирования в профиле организации и для отдельных сотрудников. Велась работа
по добавлению статей и изданий в информационно-аналитическую систему SCIENCE
INDEX. На 1.01.2020 профиль организации насчитывал 97 сотрудников. Список
публикаций сотрудников ТГМПИ им. С.В. Рахманинова составил 2079 наименований с
общим количеством цитирований 2401 (из них 1862 с цитированием 2150 включены в
РИНЦ).
За отчетный период добавлено 171 публикаций, включенных в РИНЦ. Из общего
числа включенных за год 33 статьи опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК,
3 статьи опубликованы в журналах, индексируемых Web of Science и Scopus.
Доступ к электронным ресурсам для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
обеспечивается посредством использования сервиса невизуального чтения в мобильном
приложении ЭБС «Лань», использования встроенного адаптированного ридера для
чтения изданий и версии для слабовидящих ЭБС компании «Ай Пи Эр Медиа».
Специальная адаптивная версия сайта ЭБС IPRbooks, размещенная по
адресу http://www.iprbookshop.ru/special, разработана в соответствии с требованиями
ГОСТ 52872-2012 «Интернет ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению» (Экспертное заключение от 01.06.2017 г. № 1-3/222, прилагается). Версия
предполагает дополнительные инструменты по увеличению размера текста, выбору
цветовой гаммы оформления, изменению кернинга, которые позволяют повысить
доступность сайта, не прибегая к использованию сторонних ассестивных технологий.
В учебном процессе для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ используются
аудиоиздания из оперативного фонда библиотеки вуза, а также, согласно договору о
совместной
деятельности
по
информационно-библиотечному
обслуживанию,
специализированный фонд для незрячих ТОУНБ им. А.С. Пушкина (аудиоиздания,
крупношрифтовые издания, издания с текстом по системе Брайля).
В целях повышения эффективности информационного обеспечения учебного
процесса и научных исследований в вузе библиотекой осуществляется мониторинг
информационных потребностей и информационно-потребительской деятельности
основных групп пользователей. Полученные данные учитываются при формировании
фонда и организации информационно-библиографического обслуживания, работы по
формированию информационной культуры студентов и педагогов. Результаты
исследований регулярно публикуются.
Результаты самообследования подтверждают актуальность текущего обновления
изданий основной и дополнительной учебной литературы; приоритетность развития
дистанционных сервисов и услуг библиотеки, обеспечивающих формирование и развитие
электронной информационной образовательной среды вуза, повышающей открытость и
доступность образования.
2.5.1 Официальный сайт
Официальный сайт Тамбовского государственного музыкально-педагогического
института им. С. В. Рахманинова (https://rachmaninov.ru) представляет собой электронное
представительство образовательного учреждения в сети “Интернет”, посредством
которого институт осуществляет взаимодействие со своими целевыми аудиториями.
Основной целью функционирования официального сайта является создание
информационно-коммуникационной среды, объединяющей научные и образовательные
информационные ресурсы института, для обеспечения информационной поддержки
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основной деятельности института, отражения уникальных характеристик деятельности
института, создания его имиджа, как вуза с многолетними традициями в области
музыкального образования.
Сайт института, отличается современными решениями и расширенными
сервисными возможностями. При разработке сайта института были учтены требования
эргономичности, а также применены новейшие стандарты типографики и юзабилити.
Функционируют программные модули, позволяющие наиболее эффективно работать с
сайтом, как посетителю, так и его администратору.
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 образования.
Запросы целевой аудитории: перечень направлений и специальностей, правила
приёма, образовательные программы, условия обучения, приказы о зачислении и др.
Целевая группа «Сотрудники»
Состав целевой группы: руководство института (администрация), попечительский
совет, профессорско-преподавательский состав института, сотрудники, как занятые, так и
не занятые в учебном процессе и научной и творческой деятельности.
Запросы целевой аудитории: информации о факультетах и выпускающих кафедрах,
новости и анонсы образовательной, научной деятельности вуза; информация о новых
поступлениях в библиотеку, возможностях стажировок и участия в повышении
квалификации, научных конференциях.
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.
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Целевая группа «Государство» в лице Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (Минобрнауки России), которое формулирует требования к
размещению на сайте вуза интересующей ее информации и данным, руководители и
специалисты органов управления образованием федерального, регионального и
муниципального уровней, которые заинтересованы в получении непредвзятых сведений и
последующем принятии эффективных управленческих решений.
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 информационнокоммуникационных 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 (ред. от 21.03.2019)),
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 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления на
нём информации» (с изменениями и дополнениями 2 февраля 2016 г., 27 ноября 2017 г.,
14 мая 2019 г.).
Поддержка специального 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), актуализированных в 2019 г.
В соответствии с текущей версией 3.3.0 Методических рекомендаций в перечень
атрибутов микроразметки для разметки страниц официального сайта внесены изменения,
а также исправлено написание некоторых атрибутов.
Кроме того, приведена в соответствие с новыми рекомендациями по структурному
и содержательному представлению информации в разделе «Сведения об образовательной
организации» информация в подразделе «Образование».
Также созданы отдельные подразделы «Доступная среда» с соответствующим
адресом https://rachmaninov.ru/sveden/ovz для предоставления информации о специальных
условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
«Международное
сотрудничество»
с
соответствующим
адресом
https://rachmaninov.ru/sveden/inter для предоставления информации о заключенных и
планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными
организациями по вопросам образования и науки.
Через раздел «Образование» на сайте ТГМПИ обеспечивается переход
в
электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС), наличие которой в
образовательной организации определено требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования. ЭИОС развивается на основе
модульной объектно-ориентированной обучающей среды LMS Moodle на сервере
tgmpi.ru.
ЭИОС обеспечивает каждому обучающемуся в течение всего периода обучения
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к
электронным библиотечным системам, локальным актам, регулирующим ход
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образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации, результатам
освоения основной образовательной программы, формирование электронного портфолио
студентов, взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети “Интернет”.
В связи с участившимися случаями атак на сайты государственных учреждений и
несанкционированного доступа к ним предприняты меры по защите веб-ресурса ТГМПИ:
 сайт настроен на использование защищенного протокола HTTPS
(Бесплатный DomainSSL сертификат для rachmaninov.ru);
 подключена подписка Virusdie для хостинга rachmaninov.ru (Антивирус
Virusdie (вирусдай) позволяет найти подозрения, возможные заражения в
файлах веб-сайта и устранить их в автоматическом режиме; позволяет
обнаруживать и устранять шеллы, бэкдоры, трояны, редиректы и
вредоносные коды в PHP, HTML, JS, файлах изображений и системных
файлах).
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.
Посещаемость — один из основных показателей эффективности сайта. Показатель
посещаемости сайта https://rachmaninov.ru за 2019 год составляет 109186 визитов, что на
1,43% больше по сравнению с отчетным периодом 2018 года (107634). География целевой
аудитории — 84,9% Россия.
2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс, научно-исследовательская деятельность и творческая
деятельность в институте обеспечиваются высококвалифицированными научнопедагогическими кадрами, обладающими достаточным потенциалом и способностью
решать современные задачи подготовки специалистов по профилю вуза.
По состоянию на 31.12.2019 г. к образовательному процессу по программам
высшего образования привлечены 101 преподавателей. В их числе: 67 — штатные
преподаватели, 34 — внешние совместители.
В общем числе ППС: 92 (91%) — 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
100 %
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51.02.02
53.02.03
53.02.05
53.02.06
53.02.07

видам)
Социально-культурная деятельность (по
видам)
Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов)
Сольное и хоровое народное пение
Хоровое дирижирование
Теория музыки

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Кадровое обеспечение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата
Доля научнопедагогических
работников, имеющих
ученую степень и (или)
ученое звание

Доля работников из
числа руководителей и
работников
организаций,
деятельность которых
связана с
направленностью
(профилем)
реализуемой
программы

код

Наименование ОПОП

Доля научнопедагогических
работников, имеющих
образование,
соответствующее
профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

44.03.01

Педагогическое
образование (музыкальное
образование)

89,2%

63,4%

14,8%

Педагогическое
образование
(художественное
образование)

91,7%

56,8%

13,5%

Народная художественная
культура (руководство
этнокультурным центром)

94,3%

78,4%

10,9%

Народная художественная
культура (руководство
любительским театром)

90,6%

59%

15,3%

Народная художественная
культура (руководство
хореографическим
любительским
коллективом)

92,2%

60,4%

12%

Музыкальноинструментальное
искусство (баян, аккордеон
и струнные народные
инструменты)

96,7 %

91,9%

37,8%

Музыкальноинструментальное
искусство (фортепиано)

96,7 %

86,2 %

12,8%

Музыкальноинструментальное

96,7 %

90,1%

19,8%

44.03.01

51.03.02

51.03.02

51.03.02

53.03.02

53.03.02

53.03.02
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искусство (оркестровые
струнные инструменты)
53.03.02

Музыкальноинструментальное
искусство (оркестровые
духовые инструменты)

96,7 %

78%

34,4%

53.03.05

Дирижирование

96,7 %

85,6%

10,9%

53.03.06

Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство

96,7 %

88,5

5,9%

Кадровое обеспечение по образовательным программам
высшего образования – программам магистратуры

код

44.04.01

51.04.02

Наименование ОПОП

Педагогическое
образование
(художественное
образование)
Народная художественная
культура (этнокультурное
образование)

51.04.02

Народная художественная
культура (руководство
любительским театром)

51.04.02

Народная художественная
культура (руководство
хореографическим
коллективом)

Доля научнопедагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины (модуля)

Доля научнопедагогических
работников,
имеющих ученую
степень и (или)
ученое звание

Доля научнопедагогических
работников,
являющихся
руководителями и
(или) работниками
иных организаций,
осуществляющими
трудовую
деятельность в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной
деятельности, к
которой готовятся
выпускники

100%

100%

12,8%

100%

86,4%

20%

100%

91,7%

19,8%

100%

100%

20,3%
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53.04.01

Музыкальноинструментальное
искусство (фортепиано)

100%

100%

29,5%

Музыкальноинструментальное
искусство (оркестровые
духовые инструменты)

100%

100%

24,8%

Музыкальноинструментальное
искусство (оркестровые
струнные инструменты)

100%

91%

9%

Музыкальноинструментальное
искусство (баян,
аккордеон и струнные
народные инструменты)

100%

100%

18,5%

53.04.04

Дирижирование

100%

100%

13,9%

53.04.06

Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство

100%

100%

5,5%

53.04.01

53.04.01

53.04.01

Программы высшего образования – программы специалитета

код

Наименование
ОПОП

Доля научнопедагогических
работников, имеющих
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины (модуля)

Доля научно-педагогических
работников, имеющих
ученую степень и (или)
ученое звание

Доля работников из числа
руководителей и
работников организаций,
деятельность которых
связана с направленностью
(профилем) реализуемой
программы

53.05.01

Концертные духовые и
ударные инструменты (по
видам инструментов: флейта,
кларнет, гобой, фагот, труба,
тромбон, валторна, туба,
саксофон, ударные
инструменты), исторические
духовые и ударные
инструменты

98,6 %

66,5%

39,4%

53.05.01

Концертные народные
инструменты (по видам
инструментов: баян,
аккордеон, домра, балалайка,
гусли, гитара)

97,1 %

88,2%

17,4%

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, научноисследовательскую 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 10 кафедр, 10 цикловых комиссий, 7 отделений.
Деятельность ППС в научно-исследовательской работе была представлена 11 докторами
наук, 21 профессорами, 68 кандидатами наук, 28 доцентами. 75% ППС, обеспечивающего
освоение программ ВО, имеют учёную степень и/или учёное звание, из них 31,7% имеют
учёную степень доктора и/или звание профессора.
Научная деятельность в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 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.
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.,
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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 традиций 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:
Более 30 публикаций в изданиях, рецензируемых ВАК
1. Генебарт О.В. Сонатно-циклическая форма и специфика ее трактовки в первом
фортепианном концерте Ф. Листа — Манускрипт. 2019. Т. 12. № 11. С. 249-253.
2. Демченко А.И. Verbum musicus: к 85-летию Альфреда Шнитке. —
Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. № 8. С. 7-13.
3. Демченко А.И. Возрождение — магистрали художественного творчества. —
Манускрипт. 2019. Т. 12. № 1. С. 9-14.
4. Демченко А.И. Возрождение — магистрали художественного творчества. —
Манускрипт. 2019. Т. 12. № 2. С. 7-14.
5. Демченко А.И. Возрождение — магистрали художественного творчества (очерк
четвёртый) — Манускрипт. 2019. Т. 12. № 3. С. 7-15.
6. Демченко А.И. Давние шестидесятые. Н. Г. Чернышевский. — Филологические
науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. № 9. С. 7-12.
7. Демченко А.И. Двести лет назад (романтические искания Э. Т. А. Гофмана). —
Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. № 1. С. 163-173.
8. Демченко А.И. Классическая эпоха: понятие, границы, периодизация. —
Образование в сфере искусства. 2019. № 1 (13). С. 22-26.
9. Демченко А.И. Мир и человек начала xx века в зеркале музыкального искусства
россии. Очерк первый. — Проблемы музыкальной науки. 2019. № 1 (34). С. 89-97.
10. Демченко А.И. Мир и человек начала xx века в зеркале музыкального искусства
россии. Очерк второй. — Проблемы музыкальной науки. 2019. № 2 (35). С. 120131.
11. Демченко А.И. Мир и человек начала хх века в зеркале музыкального искусства
россии. Очерк третий. — Проблемы музыкальной науки. 2019. № 3 (36). С. 7-20.
12. Демченко А.И. Фольклоризм и хронотоп в творчестве Комитаса. — Музыкальная
академия. 2019. № 3 (767). С. 166-175.
13. Демченко А.И. Эпоха барокко — магистрали художественного творчества. —
Манускрипт. 2019. Т. 12. № 4. С. 9-16.
14. Демченко А.И. Эпоха барокко — магистрали художественного творчества (очерк
второй). — Манускрипт. 2019. Т. 12. № 5. С. 9-18.
15. Демченко А.И. Эпоха барокко — магистрали художественного творчества. —
Манускрипт. 2019. Т. 12. № 6. С. 9-16.
16. Демченко А.И. Эпоха барокко — магистрали художественного творчества. —
Манускрипт. 2019. Т. 12. № 7. С. 9-17.
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17. Демченко А.И. Эпоха барокко — магистрали художественного творчества. Очерк
пятый. — Манускрипт. 2019. Т. 12. № 8. С. 9-15.
18. Демченко А.И. Эпоха просвещения - магистрали художественного творчества.
Очерк первый. — Манускрипт. 2019. Т. 12. № 9. С. 9-14.
19. Демченко А.И. Эпоха просвещения - магистрали художественного творчества. —
Манускрипт. 2019. Т. 12. № 11. С. 231-238.
20. Демченко А.И. Эпоха просвещения — магистрали художественного творчества.
Очерк второй. — Манускрипт. 2019. Т. 12. № 10. С. 11-19.
21. Демченко А.И. Эпоха романтизма — магистрали художественного творчества.
Очерк 1. — Манускрипт. 2019. Т. 12. № 12. С. 11-18.
22. Демченко А.И. Этико-эстетическое пространство А. К. Толстого. —
Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. № 4. С. 323-333.
23. Казьмина Е.О., Зимнухова Т.Е. Вербальный и музыкальный компоненты оперных
хоров П. И. Чайковского во взаимосвязи (на примере хора девушек из оперы
"Евгений Онегин"). — Манускрипт. 2019. Т. 12. № 8. С. 149-153.
24. Немкова О.В. Плач Пресвятой Богородицы: современные музыкальные жанровостилевые прочтения древнего апокрифа. — Южно-Российский музыкальный
альманах. 2019. № 4 (37). С. 77-84.
25. Сорокина Е.А. Особенности оркестрового письма эпохи романтизма (на примере
"Арлезианки" Ж. Бизе). — Манускрипт. 2019. Т. 12. № 9. С. 182-185.
26. Четвертков А.Н., Шлыкова И.В., Артемьев А.И. Педагогическая поддержка
студентов при работе в электронной информационно-образовательной среде
ВУЗА. — Человеческий капитал. 2019. № 2 (122). С. 125-132.
27. Усачёв Ю.Ю., Бугаёв А.В. Специфика техники Рудольфа Фон Лабана в системе
современного танца. — Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2019. №
1 (29). С. 82-85.
И другие.
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 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;
За отчётный период по данному направлению было опубликовано около 40
научных работ. В том числе:
монография
1. Цыпин Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства.
Монография — Москва, 2019. Сер. 28 Актуальные монографии (1-е изд.)
Учебники:
1. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебник — Москва,
2019. Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.)
2. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебник — Москва,
2019. Сер. 68 Профессиональное образование (1-е изд.)
3. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника. Учебник
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— Москва, 2019. Сер. 68 Профессиональное образование (2-е изд., испр. и доп)
4. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника. Учебник
— Москва, 2019. Сер. 64 Авторский учебник (2-е изд., испр. и доп)
5. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. Учебник — Москва, 2019. Сер. 64
Авторский учебник (2-е изд., испр. и доп).
6. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. Учебник — Москва, 2019. Сер. 68
Профессиональное образование (2-е изд., испр. и доп).
Учебные пособия:
7. Цыпин Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства.
Учебное пособие — Москва, 2019. Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.)
8. Цыпин Г.М., Слуцкая Л.Е. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из
опыта Московской консерватории. Учебное пособие — Москва, 2019. Сер. 64
Авторский учебник (1-е изд.).
9. Цыпин Г.М., Слуцкая Л.Е. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из
опыта московской консерватории. Учебное пособие — Москва, 2019. Сер. 28
Актуальные монографии (1-е изд.)
 2 публикации в изданиях, рецензируемых ВАК
1. Дегтерева К.С. Формирование профессиональной компетенции педагогамузыканта: способы, приёмы. — Проблемы современного педагогического
образования. 2019. № 63-2. С. 144-147.
2. Цыпин Г.М. Работа над диссертацией. Навигатор по «Трассе» научного
исследования. — Москва, 2019. Сер. 76 Высшее образование (1-е изд.).
3.
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.
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 2013–2018).
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 к. иск., проф.
Казьминой Е.О., к.п.н., профессора Бажилина Р. Н., к.п.н, профессора Галушки В. Н., к. ф.
н., доцента Долгушиной М. Ю. и др. 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.
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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.
По данному направлению было опубликовано более 20 научных работ. В том
числе:
публикации в журналах, рецензируемых ВАК:
1. Бортникова Т.Г. Формирование коммуникативной компетентности студентов
в рамках курса «Деловой английский» — Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. Т. 23. № 172. С. 43-48.
2. Кузнецова Е.В., Бортникова Т.Г., Эсаулова А.В. Концептуальная основа
понятия «Эмоциональное состояние» человека в языковой картине мира
носителей английского языка Когнитивные исследования языка. 2019. № 33.
С. 802-807.
3. Бортникова
Т.Г. Формирование межкультурной коммуникативной
компетенции у студентов-бакалавров в рамках дисциплины «Иностранный
язык» — Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки.
2019. Т. 23. № 175. С. 14-21.
4. Мелехова В.М., Вязовова Н.В. Роль жизнестойкости и фрустрационной
устойчивости в формировании жизненной перспективы студентов с ОВЗ —
Гуманитарные науки (г.Ялта). 2019. № 2 (42). С. 90-100.
Среди других публикаций:
5. Вязовова Н.В., Мелехова В.М. Аутодеструктивное поведение как следствие
негативного отношения лиц с детским церебральным параличом к себе и к
действительности в сборнике: социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья: опыт, проблемы, инновации — Материалы XII
Всероссийской научно-практической конференции: в 3 ч. Часть 1 . 2019. С.
34-40.
6. Островская Г.И. Музыкальное искусство с точки зрения экологического
воздействия на внутренний мир человека — Педагогика. Вопросы теории и
практики. 2019. № 1 (9). С. 88-91. («Грамота»)
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 Клименко Н.А.,
к.п.н.Усачева Ю.Ю. («Преемственность в системе хореографического образования как
фактор социализации в подготовке специалистов в сфере культуры», «Историко-бытовой
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танец на уроках хореографии» и др.).
o Козодаев П.И. Формирование навыков событийного мышления у студентов будущих режиссеров любительских театров — Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. Т. 23. № 174. С. 128-134.
(ВАК)
o Усачев Ю.Ю. Танцевальная форма contemporary ballet в творчестве Уильяма
Форсайта: особенности формы и содержания В сборнике: Культура и
искусство Германии Сборник статей по материалам Десятой международной
научной Интернет-конференции. Тамбовское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический
институт им. С.В.Рахманинова»; Ответственный редактор О. В. Немкова;
редактор О. В. Генебарт . 2019. С. 174-183.
o Дрыкина А.В. Патриотическое воспитание подростков посредством
танцевального искусства В сборнике: Культура и искусство в современном
социуме (К 100-летию Тамбовского колледжа искусств) материалы
Международной научно-практической конференции. 2019. С. 187-188.
o Сухачева Д.А. Художественные стили в искусстве современного танца:
теоретический аспект В сборнике: Культура и искусство в современном
социуме (К 100-летию Тамбовского колледжа искусств) материалы
Международной научно-практической конференции. 2019. С. 195-197.
o Радченко И.В. Педагогические аспекты формирования пластической
культуры подростков Педагогика. Вопросы теории и практики.
2019. № 1 (9). С. 123-127.
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 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
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова научно-исследовательской работы дают основание для
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).
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вывода о наличии в вузе двух широкопрофильных, имеющих историю своего
формирования и актуальных для современной социокультурной ситуации научных школ.
Первая — Музыкальное искусство: история, теория, исполнительство.
Разрабатывает научную программу по изучению различных аспектов музыкального
искусства и осуществляет подготовку молодых учёных (аспирантов) по специальности
17.00.02 – Музыкальное искусство (направлению 50.06.01 Искусствоведение). В русле
проблематики данной школы реализуются магистерские программы «Народная
художественная культура», «Музыкально-инструментальное искусство».
Вторая — Музыкальное образование: теория, методика, технологии.
Разрабатывает
проблематику
теоретико-методологических
основ
предметного
образования (обучения, воспитания, развития) в сфере музыкального искусства, выполняя
подготовку аспирантов по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и
воспитания (музыка) (направление 44.06.01 Образование и педагогические науки). В
русле
проблематики
данной
школы
реализуется
магистерская
программа
«Педагогическое образование».
Лидером первой из названных научных школ является д-р иск., действ. член
(академик) Российской и Европейской академий естествознания, засл. деят. искусств РФ,
засл. деят. науки и образования РФ, профессор А. И. Демченко. Среди учёных ТГМПИ,
защитивших докторскую и кандидатские диссертации под его руководством и
формирующие ядро коллектива научной школы, д-р иск., проф. О. В. Немкова; к. иск.,
проф. О. В. Генебарт; к. иск., доцент Е. А. Сорокина, к. иск., доцент О. Н. Ромашкова; к.
иск., преп. М. В. Друцкая, к. иск., ст. преп. М. А. Гейнц, и др.
Лидер второй из названных научных школ — д.п.н.., к. иск., засл. раб. высшей
школы РФ, профессор Г. М. Цыпин. Под научным руководством Г. М. Цыпина были
защищены докторские и кандидатские диссертации такими представителями коллектива
школы, как д.п.н., проф. А. С. Базиков (первый ректор ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, в
настоящее время проректор по учебной работе РАМ им. Гнесиных); д.п.н.; проф., проф.
Л. Г. Сухова; к.п.н., проф. В. Н. Галушка; к.п.н., доц. А. А. Базикова; к.п.н. И.Н. Вановская
(в 2010–2012 гг. и. о. ректора ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, в настоящее время старший
научный сотрудник ТОГУК «Музей-усадьба С.В. Рахманинова “Ивановка”»).
Инфраструктуру для проведения исследований по научным профилям обеих школ
формируют: библиотека ТГМПИ и её фонды (научная, методическая, художественная
литература, периодические специализированные издания, неопубликованные и
электронные документы локального и удалённого доступа, издания XIX века); ЭБС
(«Лань», «IPRboocks»); фонды музея истории ТГМПИ; лаборатория звука и её фонды
(аудиозаписей,
видеозаписей);
редакционно-издательское
бюро.
Возможность
практической реализации (апробации и презентации) результатов научных исследований
представлена учебными, методическими, концертными площадками всех структурных
подразделений института (школа – колледж – вуз).
Для развития связей с ведущими научными организациями и лидерами науки в
сферах искусства и художественного образования применяются такие формы
деятельности, как проведение ежегодного международного проекта «Дни науки в ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова» (лекции, мастер-классы, практикумы, научно-практическая
конференция), проведение ежегодных конференций — 2-х международных («Музыка в
современном мире: наука, педагогика, исполнительство» — проведено 14; Интернетконференция «Культура и искусство Германии» — проведено 11) и 1-й всероссийской
(«Народные инструменты в русской и мировой музыкальной культуре» — проведено 2,
третья будет проведена на средства полученного гранта), участие членов профессорскопреподавательского состава во всероссийских и международных научных проектах вне
ТГМПИ.
Со времени становления (1996) до сегодняшнего дня по профилю научной школы
«Музыкальное искусство: история, теория, исполнительство» дня защищены 1 докторская
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и 23 кандидатских диссертации: по профилю научной школы «Музыкальное образование:
теория, методика, технологии» — 2 докторских и 16 кандидатских диссертаций.
Основные результаты деятельности научных школ, кроме защищённых диссертаций,
представлены (за 2014–2018 гг.) монографиями (8), учебными пособиями (10), более чем
200 научными статьями (в том числе в рецензируемых изданиях и журналах,
индексируемых аналитической базой данных РИНЦ), выступлениями с докладами,
участием в «круглых столах», методических семинарах, чтениях и др. На 28.12.18
профиль организации в SCIENCE INDEX насчитывает 92 сотрудника. По текущей
статистике список публикаций сотрудников ТГМПИ им. С.В. Рахманинова (с учетом
текущего и прошедшего периодов их работы в организации) насчитывает 1628
наименований с общим количеством цитирований 1486.
Функционирующие в ТГМПИ научные школы демонстрируют достаточно высокую
стабильность, при этом в последние годы по отдельным позициям (количество
защищённых диссертаций, публикационная активность) наблюдается лидерство школы
«Музыкальное искусство: история, теория, исполнительство».
Связь с национальным проектом «Наука» реализуется посредством ежегодного
увеличения вузом внутренних затрат на научные исследования и разработки, в
целенаправленных действиях по усилению кадрового потенциала в сфере исследований и
разработок, в создании условий для успешной самореализации молодых учёных в сфере
научно-исследовательской деятельности, в предпринимаемых мерах по укреплению
материально-технической оснащённости в деятельности научных школ.
Общий объем финансирования научных исследований за 2019 г. составил 10653,8
рублей, что на 56% превышает показатель 2018 г.. Значительно увеличен объем НИОКР,
приходящийся на одного научно-педагогического работника.
Самообследование выявило увеличение активности ППС, выполняющих
фундаментальные научные исследования.
3.1.2. 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 101 сотрудник, среди
которых: 69 имеющих ученую степень доктора или кандидата наук. В научноисследовательской 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
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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 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
информационнопотребительской 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», 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;
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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 сайта3,
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 музыкальнопедагогического 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.
3.2 Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
Программы аспирантуры реализуются ТГМПИ им. С.В. Рахманинова в целях создания
аспирантам
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и
подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук.
Сведения об аспирантуре (по выпускающим кафедрам)
За отчётный период обучение в аспирантуре осуществлялось по следующим
направлениям: 50.06.01 Искусствоведение направленности (профилю подготовки)
«Музыкальное искусство» и 44.06.01 Образование и педагогические науки
направленности (профилю подготовки) «Теория и методика обучения (музыка)».
Подготовкой аспирантов занимались кафедры: кафедра истории и теории музыки, кафедра
хорового дирижирования, кафедра народных инструментов, кафедра специального
фортепиано.
В период с 1.01.2019 г. по 31.12.2019 г. в аспирантуре обучалось 19 человек (см.
таблицу 1.):
7 – по направлению 44.06.01 «Образование и педагогические науки»
направленность (профиль подготовки) «Теория и методика обучения и воспитания
(музыка)»;
12 – по направлению 50.06.01 «Искусствоведение» направленность (профиль
подготовки) «Музыкальное искусство».

3

См.: https://rachmaninov.ru
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всего по
специальн
ости

второго
года

третьего
года

Количество
соискателей

50.06.01

Образование
и
педагогические науки
направленность
(профиль) «Теория и
методика обучения
(музыка)»
Искусствоведение
направленность
(профиль)
«Музыкальное
искусство»

Количество аспирантов
первого
года

44.06.01

Название
специальнос
ти

Код
специальнос
ти

Таблица 1.

7

2

2

3

—

12

5

5

2

—

Из них 16 аспирантов обучались в рамках бюджетных мест, 3 - на договорной
основе (Николаева Е.В., Логвиненко Д.О., Илань).
Образовательный процесс в аспирантуре реализовывался в соответствии с
учебными планами и графиками учебного процесса, индивидуальными планами работы
аспирантов.
Научное руководство аспирантами осуществляли 5 докторов наук, профессоров
(Демченко А.И., Долженкова М.И., Немкова О.В., Сухова Л.Г., Цыпин Г.М.) и 4 кандидата
наук, доцента (Артемьев А.И., Базикова А.А., Ромашкова О.Н., Шарабарин М.И.,).
Преподавание дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, элективных
дисциплин первого блока учебного плана осуществляли: 1 профессор, доктор наук
(Бортникова Т.Г.), 4 доцента, кандидата наук (Погорелый Д.Н., Островская Г.И., Давыдова
Е.Г., Сорокина Е.В., Панкова И.А.) и 1 ст. преподаватель, кандидат наук (Маняхин А.В.).
В 2019 г. было выпущено 4 аспиранта с присвоением квалификации
«Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
По
направлению
50.06.01
Искусствоведение направленности (профилю подготовки) «Музыкальное искусство»
выпущен 1 аспирант. По направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки
направленности (профилю подготовки) «Теория и методика обучения (музыка)»
выпущены 3 аспиранта.
Основные результаты обучения аспирантов
1. Выполнение индивидуального плана
Итоги выполнения аспирантами индивидуальных планов за 2018-2019 уч.г. (без
учёта аспирантов, находившихся на момент годовой отчётности в академическом отпуске,
отпуске по уходу за ребёнком, отчисленных до отчётности и пр.) представлены в таблице 2.
Таблица 2.
курс кол-во обучавшихся
кол-во выполнивших
на курсе
индивидуальн. план
1
4
4
2
0
0
3
4
4
В течение отчетного периода ожидают защиты 2 подготовленные диссертации на
соискание ученой степени кандидата искусствоведения аспирантов, ранее окончивших
аспирантуру ТГМПИ им. С.В. Рахманинова: А.В. Баушева и В.Н. Тулупова. Ожидание
связано с перерывом в работе диссертационного совета Д 210.032.01 в Саратовской
государственной консерватории имени Л. В. Собинова.
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2.Сдача кандидатских экзаменов
Качественная успеваемость аспирантов представлена в таблице 3.
Таблица 3.
№
1
2
3

Наименование кандидатского
экзамена
История и философия
науки
Иностранный язык
Специальность

кол-во
сдавших
4

средний
балл
4,5

Направление

курс

50.06.01
44.06.01

1

4

4,25

50.06.01
44.06.01

3

3. Поступление в аспирантуру
Контрольные цифры приема на обучение по программам подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре на 2019-2020 уч. г. выполнены (см. таблицу 4).
Таблица 4.
№ направление кол-во бюджетных
количество
средний балл
мест
поступивших
по итогам всех
вступительных
экзаменов
очное
очное
очное
заочное
1 44.06.01
2
0
2
0
157,5
2 50.06.01
3
2
3
2
174,4
На 2020-2021 учебный год запланированы по 1 бюджетному месту на заочную
форму обучения каждого из направлений подготовки: 50.06.01 Искусствоведение профиль
подготовки «Музыкальное искусство» и 44.06.01 «Образование и педагогические науки»
направленность (профиль подготовки) «Теория и методика обучения и воспитания
(музыка)».
Перечень вступительных испытаний составляют специальная дисциплина и
иностранный язык.
3.3 Повышение квалификации
Основными программами, по которым работал ФПК и ПС в период с 1 января 2019
г. по 31 декабря 2019 г. явились «Программы повышения квалификации специалистов по
профилю вуза объёмом от 16 часов» (курсы повышения квалификации, индивидуальная
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 повышение квалификации и профессиональную
переподготовку 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
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квалификации».
Основными задачами деятельности ФПК и ПС являются:

организация и проведение повышения квалификации преподавателей
дополнительного образования ДМШ, ДШИ, ДХШ и т.д., средних и высших учебных
заведений по проблемам современного музыкального и художественного образования;

расширение,
углубление
профессиональных
знаний
слушателей
по
соответствующим дисциплинам, методологии и методике научного исследования, научнопрофессиональной и психолого-педагогической области на основе современных
достижений науки и информатизации образования;

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., соответствующим 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, а также преподавателями колледжей и
институтов, ведущих образовательный процесс по программам среднего и высшего
образования.
Курсы повышения квалификации предусматривают практические занятия в
индивидуальной и групповой форме, педагогическую практику. Все программы
предусматривают практические занятия, предоставляющие слушателям курсов
возможность посещать уроки наиболее опытных и высококвалифицированных
преподавателей института. Набор учебных дисциплин ориентирован как на передачу
теоретических знаний, так и на формирование соответствующих инновационных видов
деятельности преподавателя, учитывает рекомендации профстандартов и прочую
нормативную документацию. Слушателям при необходимости могут быть персонально
представлены консультации по различным профессиональным проблемам.
В учебном процессе используется весь спектр современных форм и методов
обучения: лекции, семинары, индивидуальные и групповые занятия, мастер-классы,
академические концерты и пр. Библиотека, компьютерный класс, аудитории, лаборатория
звука с использованием аудиовизуальных средств обучения являются важными
составляющими в учебном процессе.
Программы разрабатываются для каждой категории и базовой специальности и
включают такие предметы как «Актуальные проблемы аттестации педагогических
работников сферы культуры и искусства», «Психолого-педагогические особенности
работы с детьми с ограниченными возможностями», «Психолого-педагогическая
консультация родителей», «Особенности работы с одаренными детьми», «Методика
преподавания игры на музыкальном инструменте», «Обзор полезных информационных
ресурсов в деятельности педагога», «Сетевые профессиональные сообщества,
образовательные сайты, профессиональные конкурсы», «Информационные технологии в
образовательной деятельности», «Навыки оказания первой помощи», «Основные правила
и технические приемы создания информационных материалов», «Библиотечные и
электронные ресурсы в работе преподавателя ДМШ, ДШИ», «Педагогические
возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для родителей и с
участием родителей», «Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов»;
«Техники и приёмы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей собеседников», «Распространение и обобщение опыта
педагогической работы», «Современные проблемы науки и образования» и т.д.
Форма итоговой отчетности, предлагаемые слушателям курсов, – это написание
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аналитической работы – педагогической рефлексии по пройденным тематикам курсов.
Обучение на курсах повышения квалификации велось преимущественно на
коммерческой основе. На факультете ведётся постоянная рекламная и организационная
работа по формированию контингента слушателей, ФПК и ПС ежегодно стремится к
повышению качества обучения и увеличению его коммерческой привлекательности.
Работу факультета регулирует Положение о факультетах ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
За отчётный период 76 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, в том числе, и самостоятельную
теоретическую подготовку (согласно п. 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:
1.
Посещение занятий преподавателей кафедр, предметно-цикловых комиссий,
отделов ДМШ, за которыми были закреплены слушатели стажировок.
2.
Посещение академических выступлений учащихся и преподавателей ДМШ,
колледжа, вуза.
3.
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.
4.
Посещение мастер-классов ведущих российских и зарубежных
специалистов.
5.
Ознакомление с научно-методическими работами преподавателей кафедр и
другими учебными изданиями.
Среди наиболее распространенных (по объему) курсов повышения квалификации
(72 часа) такие как: «Основы степ-танца. Техника дробных выстукиваний в народносценическом танце» в рамках семинара-практикума «Руководитель хореографического
коллектива» совместно с ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и
досуга». Приняло участие 18 слушателей (из них 1 преподаватель ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова). Преподаватели ТГМПИ им. С.В. Рахманинова (66 человек), приняли
участие в курсе «Базовый уровень компьютерной грамотности для педагогических
работников сферы культуры и искусства» (72 часа) под руководством заведующего
кафедрой ГЕСЭД, профессора, кандидата физ.-мат. наук С.Н. Плужникова.
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. Рахманинова: профессор, кандидат педагогических наук,
заслуженный артист РФ Р.Н. Бажилин; профессор, доктор философских наук Г.А.
Карцева; доцент, кандидат искусствоведения О.Н. Ромашкова; доцент, кандидат
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искусствоведения Е.А. Сорокина; доцент, кандидат педагогических наук Е.В. Сорокина;
профессор, профессор, кандидат физико-математических наук С.Н. Плужников; доцент,
кандидат педагогических наук И.В. Шлыкова; доцент, кандидат педагогических наук А.Н.
Четвертков; ст. преп., кандидат педагогических наук Н.А. Мордасова; ст. преп., кандидат
педагогических наук Е.И. Дудова; О.С. Михина; М.П. Самородова; Т.Ю. Давитулиани;
Г.С. Мильчакова и другие.
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 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. было проведено 35 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.
Таким образом, на курсах повышения квалификации за отчетный период обучилось
292 человек.
Состав слушателей представлен следующими категориями:
171 слушателей — преподаватели учреждений дополнительного образования
детей;
66 слушателей — преподаватели, концертмейстеры музыкальных колледжей,
училищ;
55 слушателей — преподаватели вузов.
География слушателей за указанный период традиционно охватывала
преимущественно работников учреждений Тамбовской области.
Количество слушателей по каждому заявленному курсу распределились
следующим образом:
1. «Актуальные проблемы обучения игре на классической гитаре» (24 часа) – 19
человек;
2. «Основы степ танца. Техника дробных выстукиваний в народно-сценическом танце»
(72 часа) – 18 человек;
3. Актуальные проблемы обучения на народных инструментах (баян, аккордеон)» (24
часа) –21 человек;
4. Преподаватели ДМШ, ДШИ специальности «Инструментальное исполнительство»
специализации «Народные инструменты» (72 часа) – 8 человек;
5. Преподаватели ДМШ, ДШИ специальности «Инструментальное исполнительство»
специализации «Духовые инструменты» (72 часа) – 1 человек;
6. Преподаватели ДМШ, ДШИ специальности «Инструментальное исполнительство»
специализации «Фортепиано» (72 часа)– 13 человек;
7. «Актуальные проблемы обучения игре на народных инструментах» (24 часа) – 1
человек;
8. «Использование информационно-коммуникационных технологий в электронноинформационной образовательной системе» (16 часов) – 3 человека;
9. «Современное педагогическое и исполнительское искусство» (72 часа) – 18 человек;
10. «Основы лекторского мастерства» (32 часа) – 1 человек;
11. «Сольное пение» (32 часа) – 1 человек;
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12. «Современное педагогическое и исполнительское искусство (народные инструменты)
(24 часа) – 3 человека;
13. «Повышение
уровня
информационно-коммуникационной
культуры
и
документоведческой компетентности преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ, музыкальнопедагогических колледжей, колледжей искусств и работников учреждений культуры и
искусства» (18 часов) – 2 человека;
14. Преподаватели ДМШ, ДШИ специальности «Инструментальное исполнительство»
специализации «Фортепиано» (72 часа)– 5 человек;
15. Преподаватели ДМШ, ДШИ специальности «Теория музыки» (72 часа) – 1;
16. «Актуальные проблемы исполнительства на народных инструментах» (в форме
индивидуальной стажировки) (36 часов) – 8 человек;
17. «Актуальные проблемы исполнительства на духовых инструментах» (в форме
индивидуальной стажировки) (36 часов) – 2 человека;
18. «Актуальные проблемы хорового исполнительства» (в форме индивидуальной
стажировки) (36 часов) – 5 человека;
19. «Актуальные проблемы методики и практики преподавания теоретических
дисциплин» (в форме индивидуальной стажировки) (36 часов) – 7 человека;
20. «Актуальные проблемы исполнительства на оркестровых струнных инструментах» (в
форме индивидуальной стажировки) (36 часов) – 3 человека;
21. «Актуальные проблемы народно-певческого образования» (в форме индивидуальной
стажировки) (36 часов) – 3 человека;
22. «Технология эффективного управления образовательным учреждением сферы
культуры и искусства» (72 часа) – 26 человек;
23. «Сценическая речь» (72 часа) – 1 человек;
24. «Инструментальное исполнительство» «Фортепиано» (в форме индивидуальной
стажировки) (72 часа) – 1 человек;
25. «Инструментальное исполнительство» «Оркестровые струнные инструменты» (в
форме индивидуальной стажировки) (72 часа) – 1 человек;
26. «Базовый уровень компьютерной грамотности для педагогических работников сферы
культуры и искусства» (72 часа) – 66 человека;
27. «Использование средств информационно-коммуникационных технологий в
электронной информационно-образовательной среде» (16 часов) – 30 человек;
28. «Инструментальное исполнительство» «Фортепиано» (в форме индивидуальной
стажировки) (36 часов) – 12 человек;
29. Преподаватели музыкально-педагогических колледжей, ДМШ и ДШИ по
специализации «Хореография» (в форме индивидуальной стажировки) (36 часов) – 6
человек;
30. Преподаватели музыкально-педагогических колледжей специализации «Театральное
творчество» (в форме индивидуальной стажировки) (36 часов) – 5 человек;
31. «Ремонт и настройка фортепиано» (в форме индивидуальной стажировки) (72 часов) –
1 человек; (72 часа) – 1 человек;
Кроме этого, в указанный период успешно окончили курсы профессиональной
переподготовки:
По программе «Музыкально-инструментальное искусство» «Оркестровые ударные
инструменты» (по программе высшего образования) 1 слушатель:
1. Афонин Алексей Сергеевич (252 часа).
По программе «Музыкально-инструментальное искусство»» специализации
«Фортепиано» (по программе высшего образования) 4 слушателя:
1. Голышева Людмила Борисовна (преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова
при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (261 час);
2. Десятникова Жаннетта Николаевна (преподаватель колледжа им. В.К.
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Мержанова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (261 час);
3. Рыбакова Галина Павловна (преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (261 час);
4. Сидорова Ольга Вячеславовна (преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (261 час).
По
программе
«Музыкально-инструментальное
искусство»
(«народные
инструменты») (по программе высшего образования) 1 слушатель:
1. Саранина Вера Николаевна (преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (272 часа)
По программе Педагогическое образование («хореография») (по программе
высшего образования) 2 слушателя:
Радченко Ирина Владимировна (преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (396 часов);
Сороконенко Надежда Николаевна (преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова
при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (396 часов).
По программе Педагогическое образование («театр») (по программе высшего
образования) 8 слушателей:
Бардина Зоя Ивановна преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при ТГМПИ
им. С.В. Рахманинова») (396 часов);
Елесин Николай Глебович преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (396 часов);
Картунова Лариса Алексеевна преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (396 часов);
Козодаев Павел Игоревич преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (396 часов);
Косякина Антонина Викторовна преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (396 часов);
Котомин Борис Александрович преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (396 часов);
Кузичева Ольга Борисовна преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (396 часов);
Шмелева Екатерина Евгеньевна преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (396 часов).
По программе Педагогическое образование («вокальное и хоровое искусство») (по
программе высшего образования) 1 слушатель:
Сергина Екатерина Иосифовна преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (396 часов).
По
программе
Дирижирование
(дирижирование
оперно-симфоническим
оркестром) (по программе высшего образования) 1 слушатель:
Медведева Екатерина Валериевна преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова
при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова») (2916 часов).
По
программе
«Музыкально-инструментальное
искусство»
«Народные
инструменты» (баян) проходит профессиональную переподготовку 1 слушатель –
Бырангулова Роза Рафаиловна (2594 часа).
По
программе
«Музыкознание
и
музыкально-прикладное
искусство»
«Музыкаоведение» проходит профессиональную переподготовку 1 слушатель – Мячин
Игорь Юрьевич (272 часа).
По программе «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
(гитара)» проходит профессиональную переподготовку 1 слушатель – Блинов Анатолий
Алексеевич (1340) часов.
По программе Педагогическое образование («хореография») проходит
профессиональную переподготовку 1 слушатель – Павлова Светлана Александровна (1030
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часов).
По программе Дирижирование (дирижирование оперно-симфоническим
оркестром) проходит профессиональную переподготовку 1 слушатель – Корякин
Александр Юрьевич (1904 часа).
Кроме этого, преподаватели ТГМПИ им. С.В. Рахманинова повысили свою
квалификацию на курсах повышения квалификации по программам дополнительного
профессионального образования по профилю деятельности, информационным
технологиям и пр. в объёме от 16 до 72 академических часов с получением удостоверения:
на ФПК и ПС ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 160 преподавателей по программам:
1. «Актуальные проблемы обучения игре на классической гитаре» (24 часа) – 6
человек;
2. «Основы степ танца. Техника дробных выстукиваний в народно-сценическом
танце» (72 часа) – 1 человек;
3. «Использование информационно-коммуникационных технологий в электронноинформационной образовательной системе» (16 часов) – 3 человека;
4. «Актуальные проблемы исполнительства на народных инструментах» (в форме
индивидуальной стажировки) (36 часов) – 8 человек;
5. «Актуальные проблемы исполнительства на духовых инструментах» (в форме
индивидуальной стажировки) (36 часов) – 2 человека;
6. «Актуальные проблемы хорового исполнительства» (в форме индивидуальной
стажировки) (36 часов) – 5 человека;
7. «Актуальные проблемы методики и практики преподавания теоретических
дисциплин» (в форме индивидуальной стажировки) (36 часов) – 7 человека;
8. «Актуальные проблемы исполнительства на оркестровых струнных инструментах»
(в форме индивидуальной стажировки) (36 часов) – 3 человека;
9. «Актуальные
проблемы
народно-певческого
образования»
(в
форме
индивидуальной стажировки) (36 часов) – 3 человека;
10. «Инструментальное исполнительство» «Фортепиано» (в форме индивидуальной
стажировки) (72 часа) – 1 человек;
11. «Инструментальное исполнительство» «Оркестровые струнные инструменты» (в
форме индивидуальной стажировки) (72 часа) – 1 человек;
12. «Базовый уровень компьютерной грамотности для педагогических работников
сферы культуры и искусства» (72 часа) – 66 человека;
13. «Использование средств информационно-коммуникационных технологий в
электронной информационно-образовательной среде» (16 часов) – 30 человек;
14. «Инструментальное исполнительство» «Фортепиано» (в форме индивидуальной
стажировки) (36 часов) – 12 человек;
15. Преподаватели музыкально-педагогических колледжей, ДМШ и ДШИ по
специализации «Хореография» (в форме индивидуальной стажировки) (36 часов) –
6 человек;
16. Преподаватели
музыкально-педагогических
колледжей
специализации
«Театральное творчество» (в форме индивидуальной стажировки) (36 часов) – 5
человек;
17. «Ремонт и настройка фортепиано» (в форме индивидуальной стажировки) (72
часов) – 1 человек; (72 часа) – 1 человек;
В других образовательных учреждениях 121 преподаватель:
в ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
по программе «Профессиональная компетентность эксперта в области проверки и оценки
заданий государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования» (русский язык) (24 ч.) – 1;
61

в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» по программе
«Организация деятельности фольклорного коллектива» (72 часа) – 1;
в ФГБОУ ВО «ТГТУ» по программе «Интеграция иностранного языка и научнообразовательной среды вуза» (24 ч.) – 2;
в ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
по программе «Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях
реализации предметной концепции» (72 часа) – 1;
в ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и
искусств» по программе «Речевое мастерство преподавателя» (16 часов) – 1;
в Российском институте театрального искусства – ГИТИС по программе
«Проблемы преподавания актерского мастерства» (36 часов) – 1;
в Российской академии музыки имени Гнесиных по программе: «Выдающиеся
музыканты-педагоги гнесинской школы: фортепианная школа В.М. Тропа» (36 часов) –
27;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «Управление некоммерческой
организацией и социальными проектами» (72 часа) – 1;
в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» по программе
«Актуальные проблемы музыкознания» (36 часов) – 5;
в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» по программе
«Формирование исполнительских навыков игры на духовых инструментах» (36 часов) – 6;
в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» по программе
«Проблемы современного хорового исполнительства (36 часов) – 7;
в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» по программе
«Методика обучения игре на народных инструментах» (36 часов) – 6;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «Музыкальная архивистика и
библиография» (48 часов) – 1;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «История отечественного и
зарубежного искусства» (48 часов) – 1;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «СКД в контексте
государственной культурной политики» (48 часов) – 1;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «Преподавание физической
культуры в условиях реализации Концепции преподавания физической культуры в РФ(48
часов) – 2;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «Социально-культурная
деятельность и народное художественное творчество: теория и практика» в форме
индивидуальной стажировки(48 часов) – 1;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «Менеджмент и реклама в
сфере культуры и искусства (48 часов) – 1;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «Профессиональная
компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС (для
преподавателей географии)» (48 часов) – 1;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе « Современная
образовательная среда и новые аспекты ы обучении иностранным языкам» (48 часов) – 1;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «Философия культуры (48
часов) – 2;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «Использование современных
технологий и методик в практике педагога, осуществляющего образовательную
деятельность по театральному направлению (48 часов) – 8;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «Методика преподавания
классической хореографии» (48 часов) – 2;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «Методика преподавания
народно-сценического танца» (48 часов) – 3;
62

в ООО «Региональный центр повышения квалификации» по программе
«Противодействие коррупции в системе образования» (28 часов) – 10;
в ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина по программе «Информационные системы и
технологии» (72 часа) – 19;
в ООО «Инфоурок» по программе «Организация проектно-исследовательской
деятельности в ходе изучения курсов истории в условиях реализации ФГОС» (108 часов) –
1;
в ООО «Инфоурок» по программе «Методика преподавания астрономии при
подготовке специалистов среднего звена» (108 часов) – 1.
Анализ работы факультета повышения квалификации и переподготовки
специалистов показал, что за отчётный период расширился спектр обучающих программ,
по количественным параметрам заметно значительное увеличение. Работа факультета
является, как показывает практика, актуальной и востребованной.
3.4 Концертная и творческая деятельность ППС и студентов
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
3.4.1. Концертная деятельность ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
Концертная
деятельность
Тамбовского
государственного
музыкальнопедагогического 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 художественноэстетическое воспитание публики.
Основные задачи организации концертной деятельности в институте:
создание полного комплекса условий для реализации и развития
профессиональных компетенций обучающихся, поддержка и развитие их творческого
потенциала;
активизация профессиональной деятельности профессорско-преподавательского
состава в области исполнительского искусства;
повышение имиджа института на российском и международном рынке
образовательных услуг;
сохранение регионального культурного наследия путем пропаганды музыкальной
культуры Тамбова и Тамбовской области.
Управление концертной работы всего вуза ведётся управлением концертнопросветительской и международной деятельности 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.
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Концерты в залах ТГМПИ
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. В общей сложности во всех залах ТГМПИ за истекший период
состоялось 256 (массовых мероприятий, в числе которых: концерты, фестивали, конкурсы
и другие). Участниками всех событий, прошедших в ТГМПИ, стали в общей сложности
около 25000 зрителей и артистов.
Учебно-просветительская деятельность ТГМПИ им. С. В. Рахманинова включает в себя
концерты педагогов и студентов в концертных залах института и на концертных
площадках города и области для широкого круга слушателей: В общей сложности в 2019
г. состоялось около 2000 концертных выступлений.
Концертная деятельность ведется в соответствии с планами факультетов
(отделений, ПЦК, кафедр) по следующим направлениям:
Концертные выступления преподавателей — 708;
Концертные выступления студентов и учащихся — 844;
Выступления коллективов — 327;
Участие в конкурсах и фестивалях — 383;
Мастер-классы и творческие встречи — 296
Наиболее значимые концертные мероприятия, прошедшие в залах
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
№
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Название мероприятия

Дата

«Опера и фортепиано». Концерт, посвящённый
творческому проекту Н. В. Дунаевой
«Учитель и ученики»
«Классическая гитара — движение вперёд!»
Концерт студентов класса ст. преподавателя, лауреата
международных и всероссийских конкурсов Р. А.
Зорькина (в рамках Зимней гитарной школы,
Международный проект «Дни науки в ТГМПИ им. С.
В. Рахманинова»)
Сольный концерт лауреата международных и
всероссийских конкурсов Романа Зорькина (в рамках
Зимней гитарной школы, Международный проект
«Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова»)
Концерт гитарной музыки «Сюита для троих»
Исполнители - трио гитаристов в составе:
лауреат международных конкурсов
Дмитрий Бородаев, лауреат международных и
всероссийских конкурсов Роман Зорькин, лауреат
международных и всероссийских конкурсов
Виктория Налетова
Концерт «Сегодня мы играем джаз»

31 января
2019

Рахманиновский зал

11 февраля
2019

Рахманиновский зал

12 февраля
2019

Рахманиновский зал

13 февраля
2019

Рахманиновский зал

19 февраля
2019
20 февраля
2019
21 февраля
2019
25 февраля
2019

Зал ДМШ
им. С. М. Старикова
Зал ДМШ
им. С. М. Старикова
Рахманиновский зал

27 февраля
2019

Зал ДМШ
им. С. М. Старикова

Методико-исполнительский семинар и концерт,
посвящённые 100-летию В. К. Мержанова
Концерт Алексея Выжанова (фортепиано, Москва)
Концерт Нанули Немсицверидзе
(фортепиано, РАМ имени Гнесиных). Посвящается
100-летию со дня рождения народного артиста СССР
В. К. Мержанова
«Педагоги шутят». Общешкольный концерт

Место проведения

Рахманиновский зал
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

Играет липецкое трио баянистов: Сергей Ельчанинов,
14 марта
Вячеслав Мельник, Виктор Карпий
2019
(в рамках I Международного фестиваля «Дни баяна,
аккордеона и гармоники в Тамбове»)
Концерт Виктора Романько, баян (в рамках I
15 марта
Международного фестиваля баяна, аккордеона и
2019
гармоники)
Концерт ОРНИ ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
16 марта
в рамках I Международного фестиваля баяна,
2019
аккордеона и гармоники
Фестиваль дипломных спектаклей «Театральная 18-24
неделя в ТГМПИ»
марта 2019
Вечер фортепианной музыки. Играет Наталия
18 марта
Чекмазова (РАМ имени Гнесиных, г. Москва)
2019
Вечер камерной музыки.
19 марта
Посвящается 100-летию со дня рождения народного
2019
артиста СССР В. К. Мержанова
Конкурс концертмейстерского мастерства студентов
20 марта
колледжа (К 100-летию со дня рождения народного
2019
артиста СССР В. К. Мержанова и 175-летию со дня
рождения Н. А. Римского-Корсакова)
21 марта
«Фрески Страстной седмицы». Концерт духовной
2019
музыки. Выступает лауреат
всероссийских и
международных конкурсов Смешанный хор ТГМПИ
им. С.В. Рахманинова (руководитель и дирижёр — О.
Немкова, хормейстеры — А. Аксенова, О. Стець)
Концерт кафедры специального фортепиано и
26 марта
кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской
2019
подготовки. Посвящается 100-летию со дня рождения
народного артиста СССР В. К. Мержанова
XIX Концерт-смотр учащихся ДМШ и ДШИ
27 марта
Тамбовской области «Ступень к совершенству»
2019
2 апреля
«Чудо музыкальной импровизации: от классики до
2019
современности».
Концерт-беседа
к
75-летию
композитора, пианиста-импровизатора, музыковеда,
члена Союза композиторов России Игоря Борисовича
Надеждина (Елец)
«Час в опере». Ежегодный концерт студентов
4 апреля
фортепианного отделения и вокалистов
2019
Юбилейный
концерт
композитора
Алексея
9 апреля
Вершинина
2019
Концерт фортепианной музыки.
10 апреля
Играет Всеволод Вартанов (Саратов)
2019
«Большой весенний концерт».
11 апреля
Отчётный концерт ДМШ им. С. М. Старикова
2019
«Британский Орфей». Концерт клавесинной музыки
12 апреля
2019
15 апреля
Концерт «Альт & Фортепиано».
2019
Посвящается 100-летию со дня рождения народного
артиста СССР В. К. Мержанова. Играют Анастасия
Шевцова (альт, Саратов),
Владимир Левицкий
(фортепиано, Саратов)
Концерт Государственной академической хоровой 17 апреля
капеллы России имени А.А. Юрлова
2019
в рамках XXXVIII Международного музыкального
фестиваля имени С. В. Рахманинова

Рахманиновский зал

Рахманиновский зал
Рахманиновский зал
Актовый зал
Рахманиновский зал
Рахманиновский зал
Рахманиновский зал

Рахманиновский зал

Рахманиновский зал

Зал ДМШ
им. С. М. Старикова
Рахманиновский зал

Рахманиновский зал
Рахманиновский зал
Рахманиновский зал
Рахманиновский зал
Рахманиновский зал
Рахманиновский зал

Рахманиновский зал
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28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.

«Мюзикл? Мюзикл! Мюзикл…». Кафедральный
концерт, посвященный Году театра
Концерт фортепианной музыки в рамках XXXVIII
Международного музыкального фестиваля имени С.
В. Рахманинова. Играют Константин Емельянов и
Филипп Копачевский
«От героев былых времён».
Концерт духового оркестра ТГМПИ, посвященный
Дню Победы
Концерт Айсылу Саляховой (фортепиано, Москва)
Посвящается 100-летию со дня рождения народного
артиста СССР В. К. Мержанова
Концерт камерно-инструментальной музыки.
Играют лауреаты международных конкурсов:
Алексей Стариков (фортепиано, Москва), Мария
Трусова (скрипка, Новосибирск), Глеб Степанов
(виолончель, Москва), Павел Кушнир (фортепиано,
Тамбов). Посвящается 100-летию со дня рождения
народного артиста СССР В. К. Мержанова
Вечер фортепианной музыки. Играют
Алексей
Коваль-Ковальчук и Александр Антонов (Москва).
В рамках творческого проекта Н. В. Дунаевой
«Учитель и ученики». Посвящается 100-летию со дня
рождения народного артиста СССР В. К. Мержанова
Концерт Марии Дворецкой (фортепиано, Москва)
Посвящается 100-летию со дня рождения народного
артиста СССР В. К. Мержанова
Концерт «Мама, папа, я – музыкальная семья»

37.

«Фридерик Шопен. 24 этюда».
Играет Павел Кушнир (фортепиано, Тамбов)
Гала-концерт победителей региональных конкурсов

38.

Спектакль «Семейный портрет с посторонним»

39.
40.

«Оживает спрятанная память».
Отчётный концерт кафедры, посвящённый Дню
славянской письменности и культуры
Дипломный спектакль «Мрачный этюд»

41.

Концерт вокального ансамбля «Серенада»

42.

Летняя школа музыкального исполнительского
мастерства
Концерт пианистов Андрея Сикорского и Сергея
Смирнова (Белоруссия)
в рамках VII Международного фестиваля имени
народного артиста СССР В. К. Мержанова
«В музыке я вижу спасение...»
Концерт, посвящённый Международному дню
музыки. Играет Никита Минаков (фортепиано)
Спектакль «Не такой, как все»
Спектакль «Не такой, как все»
(в рамках Международного фестиваля «Виват,
театр!»)
Концертная программа «В созвучьях вечной

43.

44.
45.
46.
47.

19 апреля
2019
22 апреля
2019

Актовый зал

30 апреля
2019

Рахманиновский зал

8 мая
2019

Рахманиновский зал

13 мая
2019

Рахманиновский зал

14 мая
2019

Рахманиновский зал

15 мая
2019

Рахманиновский зал

15 мая
2019
20 мая
2019
22 мая
2019
23 мая
2019
23 мая
2019

Зал ДМШ
им. С. М. Старикова
Рахманиновский зал

24 мая
2019
1 июня
2019
7-13 июля
2019
5 сентября
2019

Рахманиновский зал

Рахманиновский зал
Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал
Зал ДМШ
им. С. М. Старикова
Рахманиновский зал
Рахманиновский зал

1 октября

Рахманиновский зал

10 октября
24 октября

Актовый зал
Актовый зал

25 октября

Рахманиновский зал
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48.

49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.

красоты».
Торжественное открытие XIII Международного
фестиваля «Дни Германии в Тамбове».
«Музыкальные жемчужины».
Концерт одарённых детей в рамках
XIII
Международного фестиваля «Дни Германии в
Тамбове»
Концерт «Шедевры дуэтов немецко-венской школы».
Играют лауреаты международных конкурсов Даниил
Австрих (скрипка, Германия, Никита Волов
(фортепиано, Германия) в рамках в рамках XIII
Международного фестиваля «Дни Германии в
Тамбове»
Концерт Всеволода Вартанова (фортепиано, Саратов)
в рамках XIII Международного фестиваля «Дни
Германии в Тамбове»
Торжественное закрытие фестиваля.
Церемония награждения и Гала-концерт победителей
VII
Международного
конкурса
музыкантовисполнителей
«Путь к совершенству»
Театрально-хореографическая композиция
«И в
новом веке Пушкин с нами»
Концерт
оркестра
народных
инструментов
Саратовской государственной консерватории
им. Л. В. Собинова
«От классики до джаза».
Концерт духового оркестра ТГМПИ
Отчётный концерт народного хора и ансамбля
«Губеренка»
Концерт
Рубена Мурадяна (в рамках
VII
Международного фестиваля имени народного артиста
СССР
В. К. Мержанова «В музыке я вижу
спасение...»)
«Музыка
Бродвея
и
Голливуда».
Концерт
симфонического оркестра
Концерт заслуженного работника культуры РФ,
профессора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова Ирины
Царевой (в рамках VII Международного фестиваля
имени народного артиста СССР В. К. Мержанова
«В музыке я вижу спасение...»)
«Джаз-экспресс». Музыкальное представление

60.

Концерт в рамках проекта «Музыка для всех».
Играют лауреаты международных конкурсов Лев
Лавров (баян) и Мария Волкодав (гусли
звончатые), Москва

61.

Концерт лауреатов конкурса исполнительского
мастерства пианистов (в рамках VII Международного
фестиваля имени народного артиста СССР В. К.
Мержанова «В музыке я вижу спасение...»)
Концерт фортепианной музыки
«Продолжаем разговор…». Играют
студенты кафедры специального фортепиано и ЦК
«Фортепиано» колледжа им. В. К. Мержанова
класс профессора В. Н. Галушки

62.

2019
28 октября
2019

Рахманиновский зал

30 октября
2019

Рахманиновский зал

31 октября
2019

Рахманиновский зал

1 ноября
2019

Рахманиновский зал

8 ноября
2019
14 ноября
2019

Актовый зал

19 ноября
2019
22 ноября
2019
25 ноября
2019

Рахманиновский зал

26 ноября
2019
27 ноября
2019

Рахманиновский зал

29 ноября
2019
5 декабря
2019

Актовый зал

Рахманиновский зал

Актовый зал
Рахманиновский зал

Рахманиновский зал

Рахманиновский зал

6 декабря
2019

Рахманиновский зал

9 декабря
2019

Рахманиновский зал
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63.

64.

65.

66.

в рамках VII Международного фестиваля имени
народного артиста СССР В. К. Мержанова
«В музыке я вижу спасение...»
Концерт оркестра русских народных инструментов
ТГМПИ.
в рамках VII Международного фестиваля имени
народного артиста СССР В. К. Мержанова
«В музыке я вижу спасение...»
Солисты: Александра Галушка (клавесин), Юлия
Петрова, Дарья Голоменцева (фортепиано)
Концерт, посвящённый 140-летию музыкального
образования на Тамбовщине. В программе —
произведения
композиторов-преподавателей
и
студентов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова разных лет
«Новогодний нон-стоп с нескучной классикой».
Праздничный концерт преподавателей и студентов
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, посвящённый 140летию музыкального образования на Тамбовщине
«В преддверии праздника».
Новогодняя танцевальная программа

10 декабря
2019

Рахманиновский зал

20 декабря
2019

Рахманиновский зал

24 декабря
2019

Рахманиновский зал

24 декабря
2019

Зал «Ивушка»

Благотворительная концертная деятельность
№
1.
2.

Название мероприятия
Дата
Концерт «Классическая гитара в белой
4 января 2019
гостиной»
Духовно-просветительская
программа 5 января 2019
«Светлый праздник Рождества»

3.

Концерт «Звучит скрипка»

10 января
2019

4.

Концерт-экскурсия

5.

Концертная программа «Васильев день или
старый Новый год»

13 января
2019
13 января
2019

6.

«900 дней славы и бессмертия». Вечерреквием, посвящённый 75-летию со дня
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Вечер-портрет памяти Д. Гранина: «Мысль,
чувство, мастерство», посвящённый
100-летию со дня рождения русского
писателя Д.А. Гранина

7.

24 января
2019

24 января
2019

25 января
Открытие уникальной выставки «Женская
красота в искусстве XVII-XX веков»
2019
9. Вечер классической музыки (в рамках
27 января
2019
фестиваля
искусств
«Рождественские
встречи в картинной галерее»)
10. Концерт гитарной музыки
1 февраля
2019
11. Литературно-музыкальная программа,
3 февраля
8.

Место проведения
Дом-музей
Г.В. Чичерина
Тамбовская
областная
детская
библиотека
Тамбовская
областная
детская
библиотека
Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»
Тамбовская
областная
детская
библиотека
Тамбовская
областная
детская
библиотека
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.С.Пушкина
Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»
Тамбовская
областная картинная
галерея
Санаторий «Сосны»
Тамбовская
68

посвящённая 125-летию со дня рождения
детского писателя В. Бианки
12. Творческий вечер Р. Н. Бажилина
13. Сольный концерт студента кафедры
специального фортепиано Н. Минакова
14. Концерт камерной музыки
15. Литературный час памяти А. С. Пушкина
16. Культурно-просветительский проект
«Музыкальные пятницы» (в рамках
литературно-музыкальной гостиной)

2019
6 февраля
2019
7 февраля
2019
7 февраля
2019
8 февраля
2019
8
февраля.2019

17. Пушкинские сезоны

10 февраля
2019

18. Выступление в рамках заседания Клуба
любителей музыки по теме «Пушкинские
сюжеты в русской опере»

16 февраля
2019

19. Литературно-музыкальный вечер «А душу
твою люблю…», посвящённый 220-летию
со дня рождения А. С. Пушкина
20. Литературно-музыкальная
композиция
«Афганистан. Дни, ушедшие в вечность»

15 февраля
2019
19 февраля
2019

21. Сольный концерт Д. Сапельникова
22. Музыкально-литературный вечер
«Творческое наследие Е. И. Замятина»

19 марта 2019
21 февраля
2019

23. Концерт-презентация, посвященный 140летию со дня основания ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова
24. Большой
гала-концерт
театрального
фестиваля «Корейские вечера в Тамбове»
25. Концерт инструментального дуэта
А. Захаров – А. Торяник
26. Концерт инструментального дуэта
А. Захаров – А. Торяник
27. Литературно-музыкальная композиция по
творчеству Е. А. Боратынского

10 февраля
2019

28. «История одного женского образа» (в

1 марта 2019

12 февраля
2019
26 февраля
2019
27 февраля
2019
1 марта 2019

областная детская
библиотека
ДШИ, г. Кирсанов
ДШИ, г. Урюпинск
ДШИ, г. Урюпинск
Тамбовская
областная детская
библиотека
Музейновыставочный
комплекс ТГУ имени
Г. Р. Державина
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.С.Пушкина
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.С. Пушкина
Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.С. Пушкина
Знаменская ДШИ
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.С. Пушкина
Сосновская ДШИ
Тамбовский
драматический театр
ДШИ №1,
г. Рассказово
Библиотека-филиал
№14, г. Тамбов
Тамбовская
областная
детская
библиотека
Музейный комплекс
69

рамках выставки «Женская красота в
искусстве XVII–XX веков»)
29. Объединенный концерт в честь 23 февраля 4 марта 2019
и 8 марта
30. Сольный концерт З. Юсуповой

5 марта 2019

31. «Весенний концерт»

5 марта 2019

32. Празднование «Русская масленица»
33. Открытие выставки «Золотой век
голландской и фламандской живописи» (в
рамках проекта «Караван искусств»)
34. Концерт
ТГМПИ

преподавателей

и

9 марта 2019
11 марта 2019

студентов 11 марта 2019

35. Концерт инструментального дуэта
А. Захаров – А. Торяник
36. Выступление ко дню открытых дверей
37. «Поэзия — волшебная страна». Час лирики,
посвящённый Всемирному дню поэзии
38. Концерт инструментального дуэта
А. Захаров – А. Торяник

13 марта 2019
17 марта 2019

Российский новый
университет,
Тамбовский филиал
ДМШ
№2
им.
В.К. Мержанова
Медико-санитарная
часть УМВД России
по Тамбовской
области
Тамбовский
ипподром имени С.
М. Буденного
Музейновыставочный
комплекс ТГУ имени
Г. Р. Державина
Новомосковский
музыкальный
колледж им. М. И.
Глинки
Дом-музей
Г.В. Чичерина
Российский новый
университет,
Тамбовский филиал

17 марта 2019

Тамбовская
областная
детская библиотека

21 марта 2019

Республиканский
дворец
культуры,
г. Саранск
Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»

39. Литературно-музыкальный вечер «Сердце,
22 марта 2019
как птица, летит и поет…», посвящённый
130-летию со дня рождения
А. Н. Вертинского
40. Концертное
выступление
в
рамках 23 марта 2019
заседания Клуба любителей музыки по
теме: «А.Н. Верстовский и русский
музыкальный театр 30-50-х годов XIX века»
41. Сольный концерт З. Юсуповой

21 марта 2019

42. Презентация Недели
информации для родителей и
педагогов «Дети и классика»
43. Литературно-музыкальная
«Весенняя капель»

24 марта 2019
композиция

«Усадьба Асеевых»

28 марта 2019

Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.С. Пушкина
Московский
областной базовый
музыкальный
колледж
имени
А.Н. Скрябина
Тамбовская
областная детская
библиотека
Тамбовский
доминтернат
для
ветеранов войны и
70

труда
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.С. Пушкина
Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»

44. Литературно-музыкальный вечер
«Искусник крылатого слова, он
баснями себя прославил», посвящённый
250-летию со дня рождения И. А. Крылова

29 марта 2019

45. Литературно-художественный вечер «Все в
ней гармония, все диво…», посвящённый
женскому образу начала ХХ века,
воспетому в литературных и музыкальных
произведениях и живописи
46. «Г. - Х. Андерсен: сказочник на
все времена». Литературный праздник,
посвященный Международному Дню
детской книги

29 марта 2019

2 апреля 2019

Тамбовская
областная
детская
библиотека

47. Концерт в рамках мероприятия музея

4 апреля 2019

48. Концерт камерно-инструментальной
музыки зарубежных и отечественных
композиторов XIX–XXI вв. «Калейдоскоп
жанров»
49. Авторский концерт, посвященный юбилею
композитора Алексея Вершинина

5 апреля 2019

Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»
Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»

50. Праздничный концерт

11 апреля
2019
11 апреля
2019

51. Праздничная программа, посвящённая
Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей

10 апреля
2019 г

52. Концерт инструментальной музыки
«Музыкальная гостиная»
53. Музыкально-литературная композиция «Н.
Гоголь и музыкальный театр»

11 апреля
2019
13 апреля

54. Концерт

16 апреля
2019
17 марта 2019

55. Выступление ко дню открытых дверей
56. Концерт-чествование лучших медицинских
работников области
57. Участие
во
Всероссийской
акции
«Библионочь-2019»

2019

18 марта 2019
19 апреля
2019

Липецкая областная
универсальная
научная библиотека
РДК, с. Тулиновка
Тамбовский доминтернат для
ветеранов войны и
труда,
Геронтологический
Центр
Котовская ДШИ
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.С. Пушкина
ДШИ №3, г. Тамбов
Российский новый
университет,
Тамбовский филиал
Тамбовский
молодежный театр
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А. С. Пушкина
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58. Литературно-музыкальный вечер,
посвящённый Н. В. Гоголю
59. «Апрельский день —
рождение Тамбова...». Литературномузыкальная композиция, посвящённая дате
основания Тамбова

20 апреля
2019
21 апреля

60. Концерт, посвящённый 50-летию ДШИ №3
г. Тамбов
61. Литературно-музыкальная
композиция
«Дни воинской славы. 9 мая»

7 мая 2019

62. Участие во Всероссийской акция «Синий
платочек»
63. Концерт, посвящённый Дню Победы

9 мая 2019

64. Выступление в рамках заседания студии
«Шатёр»

2019

8 мая 2019

14 мая 2019
19 мая 2019

65. Участие во Всероссийской акции «Ночь 18 мая 2019
музеев – 2018»
66. Участие во Всероссийской акции «Ночь
музеев – 2018»

18 мая 2019

67. Участие во Всероссийской акции «Ночь
музеев – 2018»

18 мая 2019

68. Участие во Всероссийской акции «Ночь
музеев – 2019»

18 мая 2019

69. Концерт «Композиторы Тамбовского края –
юбиляры»

25 мая 2019

70. Сольный концерт студентки кафедры
28 мая 2019
специального фортепиано Д. Голоменцевой
71. Юбилейный концерт ДШИ г. Урюпинска 31 мая 2019
«85 лет с любовью к детям и искусству»
72. Асеевский детский фестиваль
2 июня 2019
73. Концерт хора кафедры музыкальной
педагогики и художественного образования

5 июня 2019

Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А. С. Пушкина
Тамбовский
драматический театр
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А. С. Пушкина
Парк Победы, г.
Тамбов
Российский новый
университет,
Тамбовский филиал
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А. С. Пушкина
Тамбовский
областной
краеведческий музей
Музейновыставочный центр
Тамбовской области
Тамбовская
областная картинная
галерея
Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А. С. Пушкина
ДШИ, г. Моршанск
ТКЦ «Юбилейный»,
г. Урюпинск
Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»
Тамбовская
православная
гимназия
имени
святителя Питирима,
епископа
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74. «Музыка в зеркале поэзии». Литературномузыкальная композиция, посвящённая 220летию со дня рождения А. С. Пушкина

6 июня 2019

75. Концерт
76. Концерт, посвященный празднованию Дня
города Тамбова и Дню России
77. Концертная программа в рамках ретровелопробега
78. Концерт, посвящённый Дню знаний

8 июня 2019
12 июня 2019
19 июня 2019
1 сентября
2019

79. Концерт
80. Краеведческий вечер «Театр в лицах: роли и
судьбы», презентация книги актрисы Ольги
Сирото «Родом из детства: воспоминания
мастеров сцены Тамбовского
драматического театра»
81. Концерт, посвящённый дню заводчан

12 сентября
2019
16 сентября
2019

19 сентября
2019
82. Концерт фортепианной и скрипичной 24 сентября
музыки студентов колледжа им. В. К.
2019
Мержанова
83. Литературно-музыкальная композиция
27 сентября
«Пусть будет теплой осень жизни!»,
2019
приуроченная ко Дню пожилого человека
84. Рахманиновский вечер
1 октября
2019
85. Концерт, посвящённый Дню учителя
86. Концерт к Международному дню студента

5 октября
2019
12 октября
2019

87. Международная Покровская ярмарка

12 октября
2019
88. «М. Ю. Лермонтов и Тамбовский край».
13 октября
Литературно-музыкальная композиция
2019
89. «Мятежный гений вдохновенья».
Презентация книжной выставки
90. Презентация коллекции фоторабот Левона
Осепяна

15 октября
2019
16 октября 2019

Тамбовского
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А. С. Пушкина
Знаменский РДК
Сквер Петрова, г.
Тамбов
Улицы
старого
Тамбова
Российский новый
университет,
Тамбовский филиал
Никифоровская
ДШИ
Библиотека филиал
№1 им. К.В.
Плехановой
Завод
«Электроприбор»
Елецкий
колледж
искусств им. Т. Н.
Хренникова.
Тамбовский
геронтологический
центр
Тамбовский
областной
краеведческий музей
ДК, Инжавино
Российский новый
университет,
Тамбовский филиал
Площадь музыки
Тамбовская
областная
детская
библиотека
Тамбовская
областная детская
библиотека

Тамбовская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.
С. Пушкина
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91. Концерт
92. Вернисаж «АртРитмия» членакорреспондента Российской Академии
Художеств В. И. Корнеева
93. Презентация книги В.А. Кученковой
«Усадьбы Тамбовской губернии»
94. «Лицейские
сезоны».
Литературномузыкальная композиция, посвящённая А.
С. Пушкину
95. Открытие военного мемориала
96. Открытие военного мемориала
97. Поздравление медицинских работников

98. Класс-концерт профессора ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова Н. А. Ежовой из серии
«Музыкальные портреты» (в рамках XIII
Международного фестиваля «Дни Германии
в Тамбове»
99. Лекция-концерт «В гармонии звука и слова»
к 80-летию В. Гаврилина

12 октября
2019
17 октября
2019
19 октября
2019
19 октября
2019

19 октября
2019
21 октября
2019
23 октября
2019

24 октября
2019

26 октября
2019

100. Тематический концерт «Русский саундтрек»

26 октября
2019
101. Концерт оркестра русских народных
29 октября
инструментов
2019
102. Концерт участников I Открытого форума 2 ноября 2019
гитаристов
103. Творческий вечер, посвящённый юбилею
А.Н. Пахмутовой

7 ноября 2019

104. Литературно–музыкальная композиция «Ты
–— моя мелодия»

8 ноября 2019

105. Праздник настоящих друзей – литературный
калейдоскоп

13 ноября
2019

106. Презентация книги Александры
Михайловой «Доброе дело»

15 ноября
2019

ДМШ №1,
г. Мичуринск
Тамбовская
областная картинная
галерея
Музейный комплекс
«Дом-Усадьба
Асеевых»
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А. С. Пушкина
Мичуринский район
Бондарский район
Тамбовское
областное
объединение
организаций
профсоюзов
Центральная
городская
библиотека им. Н. К.
Крупской
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А. С. Пушкина
КДЦ «МИР»
Выставочный зал
завода «Пигмент»
Санаторий им.
В. Володарского,
г. Пенза
Библиотека филиал
№1 им. К. В.
Плехановой
Тамбовский
геронтологический
Центр
Тамбовская
областная
детская
библиотека
Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
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107. Концерт скрипичной музыки

27 ноября
2019
108. Концертная программа, посвящённая Дню 28 ноября
матери
2019

109. «Пролог Победы – битва за Москву». 28 ноября 2019
Литературно-музыкальная композиция
110. Литературное кафе «Пушкинский чердак»
28 ноября
2019

111. Концерт класса профессора В. Н. Галушки,
посвящённый В.К. Мержанову
112. Концерт класса преподавателей ТГМПИ им.
С.В. Рахманинова А. Н. Захарова и А. Г.
Торяник
113. «Принимай меня, как открытие…». Вечер
поэзии, посвященный 90-летию М. А.
Румянцевой
114. Лекция-концерт «Творчество Дж.Гершвина, С.
Джоплина, Э. Морриконе»

115. Концерт, посвящённый юбилею ТВРЗ
116. Концерт инструментальной музыки
117. Концерт, посвящённый Дню инвалидов
118. Презентация
«Красавица»

книги

А.

Четырина

28 ноября

им. А.С. Пушкина
Котовская ДШИ
Центр
предоставления
дополнительных мер
социальной помощи,
г. Тамбов
Тамбовская
областная
детская библиотека

Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А. С. Пушкина
ДШИ, Никифоровка

2018

28 ноября
2019

28 ноября
2019
24 ноября 2019

1 декабря
2019
2 декабря
2019

ДШИ
№1,
Рассказово

г.

Тамбовская
областная
детская
библиотека
Тамбовская
областная
универсальная научная
библиотека им. А. С.
Пушкина

Тамбовский
драматический театр
ДШИ, г. Кирсанов

3 декабря 2019

Тамбовская областная
детская библиотека

5 декабря
2019

Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А. С. Пушкина
Тамбовский
геронтологический
центр
СОШ № 35

119. Литературно–музыкальная композиция
«Музыка зимы»

5 декабря
2019

120. Концерт «В прекрасное далёко
здесь начинают путь…»
121. Концерт, посвящённый Дню инвалидов

5 декабря
2019
5 декабря 19

Тамбовский доминтернат для
ветеранов войны и
труда
122. Участие в V Международном фестивале- 6 декабря 2019 Зал Белгородского
конкурсе «Певец святого Белогорья»
института культуры
и искусств
123. Концертное
выступление
в
рамках
14 декабря
Тамбовская
заседания Клуба любителей музыки по теме
2019
областная
«У истоков: к 85-летию А.М. Белкина»
универсальная
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124. «Души
и
сердца
вдохновенье…».
16 декабря
Юбилейный вечер В. Т.Дорожкиной, поэта,
2019
журналиста, члена Союза писателей России
125. Открытие выставки работ финалистов 19 декабря
Всероссийского
конкурса
«Я
рисую 2019
корейскую сказку»
126. «А я ведь сердце отдаю…». Авторский
19 декабря
вечер поэта Валентины Дорожкиной
2019
127. Новогодний концерт
128. Литературная программа, посвящённая 95летию со дня рождения Б. И. Илёшина

научная библиотека
им. А. С. Пушкина
Тамбовская
областная
детская
библиотека
Тамбовская
областная картинная
галерея
Тамбовская
областная
детская
библиотека

22 декабря 2019

Российский
новый
университет, Тамбовский
филиал

22 декабря
2019

Тамбовская
областная
детская
библиотека
ДК «Дружба»
г. Уварово

129. Праздничный концерт, посвящённый 14023 декабря
летию музыкального образования на 2019
Тамбовщине
130. Сольный концерт студентов И. Журавлева и 22 декабря
В. Шаталовой
2019
131. Концерт-презентация,
посвященный
25 декабря
140летию со дня основания ТГМПИ им.
2019
С.В. Рахманинова

ДК «Знамя труда»
ДШИ, г. Кирсанов

Творческие встречи, мастер-классы
Среди творческих мероприятий, прошедших в ТГМПИ в 2019-ом году, также
можно отметить мастер-классы, презентации и творческие встречи:
 «Рояля звук и чистый, и глубокий…». Творческая встреча пианистов (учащихся
ДМШ им. С. М. Старикова и студентов колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова) — 23 января;
 «Обучение с увлечением. Методика обучения детей на классической гитаре».
Презентация учебно-методического пособия и проведение мастер-класса
преподавателя ДШИ № 2 г. Саров И. Е. Фидельман в рамках Зимней гитарной
школы в Тамбове (проект «Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова») — 11
февраля;
 «Условия формирования двигательных навыков учащихся подготовительных и
младших классов ДМШ и ДШИ (Работа с детьми 4–6 лет)». Мастер-класс
преподавателя ДШИ № 2 г. Саров И. Е. Фидельман в рамках Зимней гитарной
школы в Тамбове (проект «Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова») — 11
февраля;
 «Особенности исполнения разностилевого репертуара на классической гитаре».
Лекция-практикум лауреата всероссийских и международных конкурсов Романа
Зорькина (гитара, Москва) в рамках Зимней гитарной школы в Тамбове (проект
«Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова») — 12 февраля;
 «Помощь молодому специалисту. Написание рабочей версии программ по
предметам: специальность, коллективное музицирование и ансамбль (ДООП —
общеразвивающая и ДПОП — предпрофессиональная программы)». Лекция
преподавателя ДШИ № 2 г. Саров И. Е. Фидельман в рамках Зимней гитарной
школы в Тамбове (проект «Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова») — 12
февраля;
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«Конкурсная программа как творческий портрет гитариста». Лекция-практикум,
мастер-класс лауреата международных конкурсов Д. В. Бородаева в рамках Зимней
гитарной школы в Тамбове (проект «Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова»)
— 13 февраля;
«Хоровые миры поколения Дармштадта: Маурисимо Кагель и Дьёрдь Лигети».
Лекция-практикум доктора искусствоведения, профессора РАМ имени Гнесиных
А. С. Рыжинского (проект «Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова») — 14
февраля;
«Музыкальная семиотика: Теория и практика». Лекция доктора искусствоведения,
профессора РАМ имени Гнесиных И. С. Стогний (проект «Дни науки в ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова») — 14 февраля;
«С. В. Смоленский (1848-1909): просветитель, педагог, учёный». Лекция кандидата
искусствоведения, профессора Казанской государственной консерватории имени
Н.Г. Жиганова Ю.С.Карпова (проект «Дни науки в ТГМПИ им. С. В.Рахманинова»)
— 14 февраля;
Творческая встреча с доцентом кафедры специального фортепиано №1 РАМ имени
Гнесиных Нанули Немсицверидзе. Посвящается 100-летию со дня рождения
народного артиста СССР В. К. Мержанова — 26 февраля;
«Основы джазовой импровизации». Мастер-класс заслуженного деятеля искусств
РФ, заслуженного артиста РФ, к.ф.н., профессора Ю. С. Воронцова (Москва) — 13
апреля;
Мастер-класс лауреата всероссийских и международных конкурсов, преподавателя
МОБМК им. А. Н. Скрябина Марии Дворецкой (фортепиано). Посвящается 100летию со дня рождения Народного артиста СССР В.К. Мержанова — 16 мая;
Мастер-классы и лекции-беседы заслуженного артиста РФ, кандидата
педагогических наук, профессора ТГМПИ Р. Н. Бажилина; лауреатов
международных конкурсов, доцентов кафедры народных инструментов ТГМПИ Р.
А. Зорькина и Е. Н. Мочаловой (в рамках Летней школы музыкального
исполнительского мастерства) — 7–13 июля;
Творческая встреча с пианистами Андреем Сикорским и Сергеем Смирновым
(Белоруссия) в рамках VII Международного фестиваля имени народного артиста
СССР В. К. Мержанова «В музыке я вижу спасение...» — 6 сентября;
Мастер-класс директора Школы искусств г. Мюлаккер Маргарет Глок (аккордеон,
Германия) в рамках XIII Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове»
— 29 октября;
Мастер-класс доцента Кёльнской высшей школы музыки Даниила Австриха
(скрипка, Германия) в рамках XIII Международного фестиваля «Дни Германии в
Тамбове» — 29 октября;
Мастер-класс доцента Высшей школы музыки имени Эйслера г. Берлин Никиты
Волова (фортепиано, Германия) в рамках XIII Международного фестиваля «Дни
Германии в Тамбове» — 29 октября;
Творческая встреча и мастер-класс лауреата международных конкурсов,
профессора кафедры «Фортепиано. Орган» ГМПИ имени М. М. ИпполитоваИванова Рубена Мурадяна в рамках VII Международного фестиваля имени
народного артиста СССР В. К. Мержанова «В музыке я вижу спасение...»,
посвящённого 100-летию со дня рождения музыканта — 26 ноября
Конкурсы

В 2019 году ТГМПИ им. С. В. Рахманинова были проведены следующие конкурсы
со статусом областных, всероссийских и международных, участниками которых стали
около полутора тысяч человек:
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 VII Открытый межвузовский конкурс научно-исследовательских работ студентов в
рамках XV Международной научно-практической конференции «Музыка в
современном мире: наука, педагогика, исполнительство»
(февраль 2019)
 Десятая открытая областная олимпиада по музыкальной грамоте «Мир
музыкальных загадок»
(11 февраля 2019)
 Второй открытый областной конкурс-смотр детских музыкальных школ и школ
искусств «Юные таланты»
(16 февраля 2019)
 VIII Открытый региональный конкурс молодых исполнителей на духовых
инструментах им. В. И. Агапкина
(1 марта 2019)
 VI Открытый региональный конкурс юных пианистов им. С. М. Глаголева
(5–6 марта 2019)
 II Всероссийский конкурс хоровых дирижёров «Страницы российской истории и
культуры», посвящённый 180-летию со дня рождения М. П. Мусоргского
(6–7 марта 2019)
 I Международный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике
в рамках I Международного фестиваля «Дни баяна, аккордеона и гармоники в
Тамбове»
(14–16 марта 2019)
 IV Открытый студенческий конкурс чтецов «Театр! Как много значит слово…»,
посвящённый Году театра в России
(18 марта 2019)
 II Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах им.
М. Н. Реентовича
(21–22 марта 2019)
 III Региональный конкурс детских хореографических коллективов «Букет
хореографии»
(23 марта 2019)
 Открытая областная олимпиада по музыкальной литературе, посвящённая
творчеству П. И. Чайковского
(25 марта 2019)
 XIX Областной концерт-смотр учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ г.
Тамбова и Тамбовской области «Ступень к совершенству»
(27 марта 2019)
 III Региональный конкурс-фестиваль учебных академических хоров имени Т. В.
Цвейгарт
(30 марта 2019)
 II Всероссийский детско-юношеский конкурс сольного академического пения
«Звонкий апрель»
(18 апреля 2019)
 XVI Областной открытый конкурс молодых исполнителей на народных
инструментах им. И. А. Патюткова
(18–19 апреля 2019)
 VII Международный конкурс музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству» в
рамках XIII Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове»
(июнь-октябрь 2019)
 I Всероссийский фонетический песенный конкурс на иностранных языках
(15 октября–30 ноября 2019)
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 V Открытый областной конкурс исполнителей народной песни
(30 ноября 2019)

За отчетный период в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова были организованы и
проведены 11 очных конкурсов. Среди которых — 7 регионального уровня, 3
всероссийских и 1 международный (I Международный конкурс исполнителей на
баяне, аккордеоне и гармонике в рамках I Международного фестиваля «Дни баяна,
аккордеона и гармоники в Тамбове»). В конкурсных мероприятиях приняли
участие около 1400 учащихся (что в три раза превышает показатель прошлого
года) детских музыкальных школ, школ искусств, студентов средних
профессиональных и высших учебных заведений Тамбова и Тамбовской области,
Москвы и Московской обл., С.-Петербурга, Магнитогорска, Саратова и
Саратовской обл., Липецка и Липецкой обл, Воронежа и Воронежской обл.
Белгорода и Белгородской обл., Волгограда и Волгоградской обл., Пензы и
Пензенской обл., Ростова-на-Дону и Ростовской обл., Твери, Курска,
Магнитогорска, Костромы, Томска, Владивостока, Нижнего Новгорода,
Новосибирска, Владимира, Рязани, Астрахани, Кургана, ПетропавловскаКамчатского, Калининграда, Красноярска, Тольятти, а также Крыма, Украины,
Белоруссии, Латвии, Австралии, Германии.
Музыкальный абонемент «Урок в музее»
Большую
концертно-просветительскую
работу
для
школьников
общеобразовательных школ проводит Музей истории ТГМПИ. В 2019-ом году состоялось
несколько лекций-концертов из цикла «Урок музыки в музее», а также концертыэкскурсии:













Лекция-концерт «Мир танцевальных жанров» (23.01.2019)
Лекция-концерт «Юмор в музыке» (27.02.2019)
Лекция-концерт «Камерная музыка» (13.03.2019)
Концерт «Созвучие души и струн», посвященный 100-летию со дня рождения В. К.
Мержанова (24.04.2019)
Концерты-экскурсии, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной
войне (08.05.2019, 14.05.2019)
Лекция-концерт «Творчество С.В. Рахманинова» (15.05.2019)
Концерт, посвященный 95-летию со дня рождения Н. А. Акользина (31.05.2019)
Лекция-концерт «Жанры русской народной песни» (29.10.2019)
Лекция-концерт «Инструменты народного оркестра» (12.11.2019)
Лекция-концерт «Струнно-смычковые инструменты симфонического оркестра»
(10.12.2019)
Концерт-экскурсия, посвященный 140-летию ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
(13.12.2019)
Концерт-экскурсия, посвященный 100-летию со дня рождения В.К. Мержанова
(18.12.2019)
Взаимодействие со СМИ

На протяжении всего прошедшего года концертное управление активно
взаимодействовало со средствами массовой информации. События, прошедшие в нашем
институте, регулярно анонсировались и освещались в электронных и печатных СМИ.
Всего за 2019 год насчитывается более 120 публикаций, сюжетов, репортажей, заметок,
анонсов в различных газетах, на телеканалах и интернет-порталах региона и федеральных
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электронных площадках. Среди СМИ, освещавших мероприятия нашего института,
можно назвать следующие:
- ГТРК «Тамбов»;
- телекомпания «Новый век»;
- медиахолдинг «Олимп»
- общественно-политическая газета «Тамбовская жизнь»;
- портал «Tamlife»
- еженедельная областная общественно-политическая газета «Тамбовский курьер»
- еженедельная городская общественно-политическая газета «Город на Цне»;
- еженедельная городская общественно-политическая газета «Наш город Тамбов»;
- информационное агентство «Онлайн Тамбов.ру»
- современный многофункциональный портал «ВТамбове»;
- Тамбовский областной информационно-новостной портал «ТОП 68»
- рекомендательный проект в Тамбове «Likengo»
- АСИ-Тамбов
- агентство «ИТАР - ТАСС. Тамбов»
- «РИА Новости»
- портал «LIFETAMBOV.RU»
- портал «Комсомольская правда в Тамбове»
- портал «АиФ Черноземье»
- информационный портал Тамбова «Блокнот»
- портал «TAMBOV.RU» и др.
Помимо этого, концертные события ТГМПИ регулярно освещаются на странице
«Рахманиновский зал» в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук» и «ВКонтакте»,
«Instagram».
Привлечение спонсоров
В 2019-ом году концертному управлению удалось привлечь спонсоров к одному из
самых крупных проектов ТГМПИ – XIII Международному фестивалю «Дни Германии в
Тамбове». Так, поддержку ряду мероприятий фестиваля оказали следующие предприятия
и организации:
- Кондитерская фирма «ТАКФ»
- ПАО «Пигмент»
- Мастерская ремесленного шоколада MaRussia
- ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
- ООО «Анис»
- Флористическая мастерская «Rosemary»
- Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод»
- Компания «АгроСоюз»
3.4.2 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 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
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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 и др.
Академический хор ТГМПИ является лауреатом Международного конкурса
музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству» (Тамбов, 2014) и ряда всероссийских
конкурсов, в том числе Всероссийского фестиваля «Салют Победы» (г. Смоленск, 2005),
Всероссийского конкурса «Поющая Россия» (г. Санкт-Петербург, 2011), Всероссийского
фестиваля, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (Москва,
2015), IX Всемирных Хоровых Игр 2016 (Сочи, 2016) — золотая медаль.

Наиболее значимые концертные выступления за отчётный период:
Наименование
«Фрески Страстной седмицы». Концерт духовной
музыки (в 2-х отделениях)
Участие в юбилейном вечере композитора А. В.
Вершинина (исполнение 4-х хоровых сочинений
композитора: «Богородице Дево, радуйся»,
«Предначинательный псалом», «Золотая наша
метелица» из хоровой сюиты «Тамбовские песни»,
«Тамбовская земля»)
Экзамен-концерт выпускников цикловой комиссии
«Хоровое дирижирование»
Участие в V Международном фестивале-конкурсе
«Певец святого Белогорья»

Дата
21.03.2019

Концерт из произведений композиторовпреподавателей и студентов
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова разных лет.
Посвящается 140-летию музыкального образования
на Тамбовщине

20.12.2019

09.04.2019

07.06.2019
6.12.2019

Место проведения
Рахманиновский зал
ТГМПИ
Рахманиновский зал
ТГМПИ

Рахманиновский зал
ТГМПИ
Белгородский
институт культуры
и искусств
Рахманиновский зал
ТГМПИ
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Праздничный концерт, посвящённый 140-летию
музыкального образования на Тамбовщине
«Новогодний нон-стоп с нескучной классикой».
Праздничный концерт
преподавателей и студентов ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова, посвящённый 140-летию
музыкального образования на Тамбовщине

23.12.2019
24.12.2019

ДК «Дружба»
г. Уварово
Рахманиновский зал
ТГМПИ

Симфонический оркестр
(художественный руководитель и дирижёр — К. В. Барков)
Симфонический оркестр ТГМПИ им. С.В. Рахманинова был создан в 1898 году.
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 концертные выступления за отчётный период:
Наименование
«Музыка Бродвея и Голливуда». Концерт
симфонического оркестра
Концерт симфонического оркестра. В программе —
Дж. Россини, И.С. Бах, А. Лядов, Ж. Бизе

Дата
26.11.2019
16.12.2019

Место проведения
Рахманиновский зал
ТГМПИ
Рахманиновский зал
ТГМПИ
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Оркестр русских народных инструментов
(руководитель оркестрового класса,
дирижёр — старший преподаватель А. А. Ромашков)
Участники — студенты ТГМПИ. Репертуар включает произведения русских и
зарубежных классиков (Чайковский, Рахманинов, Мусоргский, Лядов, Аренский,
Свиридов, Глиэр, Шнитке, Гумель, Мендельсон, Шуман, Дебюсси, Равель, Барбер),
обработки народных песен и оригинальные произведения (Андреев, Будашкин, Куликов,
Городовская, Шишаков, Фрид, Шендерёв, Курченко), сочинения тамбовских
композиторов, аккомпанементы для солистов — певцов и инструменталистов. За
последние годы благодаря сотрудничеству с композиторами репертуар оркестра
обновился оригинальными сочинения современных композиторов (Беляев, Волченко,
Соколов, Хондо, Явтухович, Зубитский, Асвойнова-Травина и др.).
Выступления коллектива пользуются неизменным успехом, концерты оркестра
часто можно услышать на разных концертных площадках города и области, по радио и
телевидению. 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 работник культуры РФ
Н. А. Наумов, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ю. Н. Храмов,
И. В. Ильинский, С. М. Черемисин, Т. А. Клейменова.
С 2005 года коллективом руководит — лауреат международных и всероссийских
конкурсов, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры народных
инструментов А. А. Ромашков.
Коллектив является лауреатом I Международного конкурса «Путь к совершенству»
(Тамбов, 2013).
Наиболее значимые концертные выступления за отчётный период:
Наименование
Дата
Место проведения
Гала-концерт, закрытие I Международного
16.03.2019 Рахманиновский зал
фестиваля «Дни баяна, аккордеона и гармоники в
ТГМПИ
Тамбове»
Концерт в рамках XIII Международного фестиваля 29.10.2019 ПАО «Пигмент»
«Дни Германии в Тамбове»
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Концерт оркестра русских народных инструментов
и студентов ЦК сольного и хорового народного
пения
Концерт оркестра русских народных инструментов
ТГМПИ в рамках VII Международного фестиваля
имени народного артиста СССР В. К. Мержанова
«В музыке я вижу спасение...» Солисты: А. Галушка
(клавесин), Ю. Петрова, Д. Голоменцева
(фортепиано)

12.11.2019

Рахманиновский зал
ТГМПИ

10.12.2019

Рахманиновский зал
ТГМПИ

Концертный духовой оркестр
(руководитель и главный дирижёр — доцент Д. А. Чернов)
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, заслуженный работник
культуры РФ, профессор И. Л. Артемьев. Оркестр гордится своими воспитанниками,
среди которых имена композиторов В. Агапкина, И. Дзержинского.
В настоящее время руководителем оркестра является доцент кафедры оркестровых
струнных, духовых и ударных инструментов Дмитрий Александрович Чернов, а также два
молодых и активных дирижера Роман Петров и Кирилл Ильин. Благодаря этому
дирижерскому составу 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. — 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.
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Наиболее значимые концертные выступления за отчётный период:
Наименование

Дата

Концертная программа в рамках XXXVIII
Международного музыкального фестиваля им. С.В.
Рахманинова
«От героев былых времён».
Концерт, посвящённый Дню Победы
Концертная программа «От классики до джаза»

02.04.2019

Участие в кафедральном концерте

18.12.2019

30.04.2019
19.11.2019

Место
проведения
ДК г. Котовск
Рахманиновский
зал ТГМПИ
Рахманиновский
зал ТГМПИ
Рахманиновский
зал ТГМПИ

Оркестр русских народных инструментов колледжа им. В.К. Мержанова
при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
(руководитель — доцент А. И Артемьев)
Создан в 1932 году В.П. Дементьевым как учебно-концертный коллектив. Будучи
единственным народным оркестровым коллективом на Тамбовщине, оркестр стал
центром народного исполнительского искусства и базой профессиональной подготовки
будущих преподавателей музыкальных школ нашего региона.
Сегодня оркестром проводится активная концертно-просветительская работа. В
репертуаре коллектива концертные сочинения из репертуара профессиональных
оркестров – классическая и современная музыка (Чайковский, Рахманинов, Лядов,
Гершвин, Сарасате, Дворжак, Свиридов, Губайдулина, Цыганков, Шмотова и др.).
Особое место в деятельности оркестра занимает профориентационная работа с
абитуриентами. Оркестр для привлечения поступающих в колледж при институте часто
играет вместе с детским оркестром ДМШ №2 (рук. Моргунов А.П., Артемьев А.И.). За
пультом такого объединенного оркестра в апреле 2016 года стоял Народный артист СССР
Владимир Федосеев.
Оркестр является постоянным участником Международного фестиваля им. С.В.
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Рахманинова. Участвовал в подготовке совместной программы Государственного
академического оркестра национальных инструментов России им. Н.П. Осипова и ДМШ
№2. Оркестр русских народных инструментов колледжа сотрудничает с преподавателями
и студентамиинститута разных направлений подготовки (с академическим хором (рук.
Немкова О.В.), народным хором (рук. Друцкая О.В.) и др.), а также с актерами
Тамбовского драматического и молодежного театров.
Руководство коллективом осуществляет лауреат международных конкурсов,
лауреат Премии ЦФО в области литературы и искусства, доцент кафедры народных
инструментов Артемьев А.И.
Наиболее значимые концертные выступления за отчётный период:
Наименование
Дата
Музыкальный моноспектакль «Мёртвые
12.04.2019
души». Выступление в составе объединённого
оркестра народных инструментов ДМШ № 2
имени В. К. Мержанова и колледжа им. В. К.
Мержанова при ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова (руководители – лауреаты
международных конкурсов, лауреаты премии
ЦФО в области литературы и искусства
Алексей Моргунов и Алексей Артемьев). В
рамках XXXVIII Международного
музыкального фестиваля имени С. В.
Рахманинова

Место проведения
Тамбовский
драматический театр

Фольклорный ансамбль «Губеренка»
(руководитель — М. В. Друцкая)
Фольклорный 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.
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 (Международный фестиваль «Дни Германии
в Тамбове», Гала-концерт Межрегионального фестиваля «Тамбовская канарейка» и др.).
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 Гранта администрации Тамбовской области.
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Ансамбль является лауреатом ряда региональных, всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей, среди которых: Международный конкурс
«Солнце, молодость, красота» (Одесса, 2013), Межрегиональный фестиваль «Тамбовская
канарейка» (Тамбов, 2016), IV Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс
«Песни родной стороны» (Пенза, 2011); Всероссийский фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Музыкальные звёздочки России» (Тамбов, 2013), городской
конкурс патриотической песни (Тамбов, 2019), региональный этап Всероссийского
хорового фестиваля,
диплом I степени (Тамбов, 2019), окружной этап ЦФО
Всероссийского хорового фестиваля (Белгород, 2019), городской конкурс-фестиваль
патриотической песни – I место (Там бов, 2019), Региональный этап Всероссийского
фольклорного конкурса «Живая традиция». «Губеренка» – Диплом I степени (с.
Платоновка Рассказавского р-на, 2019), фестиваль «Тамбовская канарейка» – лауреат III
степени (Тулиновка, 2019)
Наиболее значимые концертные выступления за отчётный период:
Наименование

Дата

Участие в гала-концерте Открытого городского
фестиваля патриотической песни

28.02.2019

Концерт, посвящённый 140-летию музыкального
образования на Тамбовщине с участием ансамбля и
солистов С. Баевой, Л. Учаниной
Участие в фестивале «Свет нетленный» в честь
создателей славянской азбуки.

18.04.2019

«Оживает спрятанная память». Отчетный концерт
кафедры, посвящённый Дню славянской
письменности и культуры
Участие в открытии фестиваля модерна «Твидовый
ретро-велопробег»

23.05.2019

22.05.2019

31.05.2019

Место
проведения
Тамбовский
молодёжный
театр
Актовый зал
ТГМПИ
Тамбовская
областная
картинная
галерея
Актовый зал
ТГМПИ
Музейный
комплекс
«Усадьба
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Концертная программа

21.10.2019

Участие в концерте оркестра русских народных
инструментов ТГМПИ (рук. — А. Ромашков)
Отчётный концерт народного хора и ансамбля
«Губеренка»
Участие в Гала-концерте фестиваля-конкурса
«Тамбовская канарейка»
Выступление в новогоднем театрализованном
представлении (в рамках инновационного
федерального проекта «Дарите добро»)

12.11.2019
22.11.2019
23.11.2019
12.12.2019

Асеевых»
Тамбовский
геронтологическ
ий центр
Рахманиновский
зал ТГМПИ
Актовый зал
ТГМПИ
ДК, г. Котовск
Центр лечебной
педагогики и
дифференцирова
нного обучения

Хореографический ансамбль «Гармония»
(руководители — 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 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». D 2016 году репертуар ансамбля пополнился танцевальными номерами,
поставленными на лексическом материале казачьего танца.
Хореографический ансамбль «Гармония» является лауреатом международных и
всероссийских конкурсов и фестивалей. Участие хореографического ансамбля
«Гармония» в социально значимых мероприятиях по пропаганде сохранения народных
традиций художественного творчества родного края отмечено благодарственными
письмами мэра города Тамбова.
Конкурсы за отчётный период
Названия
мероприятия
Международный
конкурс искусства и
творчества «ROSS и
Я.RU -- 2019»
II Всероссийский
конкурс
хореографического
искусства «Дарить
радость людям»

Дата, место
проведения
25.10 – 31.10 2019,
Москва
24.11.2019, Тамбов

Награда
Лауреат I степени

Лауреат I степени
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Ансамбль современного танца «Rhythm of live»
(руководитель — старший преподаватель Ю. Ю. Усачёв)
Студенческий ансамбль современного танца «Rhythm of life» [Ритм оф лайф] был
создан на кафедре народной хореографии в 2010 году. Руководителем ансамбля является
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры хореографии Усачёв
Юрий Юрьевич. Коллектив пробует себя в различных направлениях современного танца,
таких как: модерн, contemporary dance, jazz, контактная импровизация и т.д.
Со дня образования коллектив начал свою активную творческую жизнь. Деятельность
ансамбля охватывает постановку хореографических спектаклей, демонстрацию
тематических концертных программ, участие в конкурсах и фестивалях различного
уровня.
В 2014 году ансамбль продемонстрировал зрителям хореографический спектакль
«Твой преданный Орфей» на музыку Дж. Кука по мотивам древнегреческого мифа об
Орфее и Эвридике.
В 2015 году ансамбль отметил своё пятилетие показом большой концертной
программы «В городе N».
В 2016 году в рамках юбилейного X международного фестиваля «Дни Германии в
Тамбове» реализовал хореографический спектакль «За вектором любви» на материале
немецкого танца ausdruckstanz на музыку М. Рихтера.
В 2017 и 2018 соответственно ансамбль показал две крупные и совершенно разные
танцевальные программы «Танцевать – это прекрасно» и «О любви… о времени… о
жизни…».

В репертуаре ансамбля современного танца «Rhythm of life» на сегодняшний день
имеется большое количество постановок Юрия Усачёва, среди которых — «Звёздный
дождь», «Solar sketch», «Parlare d’amore», «Проверка на прочность», «Влюблённая Жулия»
и другие.
Коллектив за время своего существования принял участие в различных конкурсах и
фестивалях, где был отмечен дипломами лауреата:
- главный приз «Образ» Международного конкурса «Данс-Дизайн-2015»;
- лауреат 1 степени городского конкурса самодеятельного творчества
«Студенческая весна 2016»;
- лауреат 3 степени регионального самодеятельного творчества «Студенческая
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весна 2016»;
- лауреат 2 степени Всероссийского хореографического конкурса «Танцевальное
единство», 2017 г.;
- лауреат 2 степени VII Международного конкурса детского и юношеского
хореографического творчества, 2018 г.
Наиболее значимые концертные выступления за отчётный период:
Наименование
Дата
Праздничный концерт, посвящённый 140-летию 24.12.19
музыкального
образования
на
Тамбовщине
(выступление солистов – Яна Чеснокова и Максим
Солдатов)
Концертная программа «В преддверии праздника»
25.12.19

Место проведения
Рахманиновский
зал ТГМПИ
ТОГБУК «Ивушка»

Детский хореографический ансамбль «Улыбка»
(руководитель — И. В. Радченко)
Детский хореографический ансамбль «Улыбка» создан в 2012 году на базе
хореографического отделения Детской музыкальной школы им. С.М. Старикова при
институте. Руководителями ансамбля являлись педагоги отделения – Елена Викторовна
Михайлова и Ирина Владимировна Радченко. В состав ансамбля входили лучшие
учащиеся хореографического отделения музыкальной школы. В репертуаре ансамбля —
хореографические композиции, основанные на материале классического, народного и
современного детского танца.
В 2016 году в связи с увеличением контингента учащихся хореографического
отделения и для удобства обозначения групп по танцевальным направлениям и возрасту
были подразделены ансамбли: «Улыбка» – руководители И.В. Радченко, Е.В. Михайлова,
О.С. Михеева; «Impression» – руководитель И.В. Миронова, «Грация» – руководители
Н.Н. Сороконенко, Е.В. Михайлова.
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Хор кафедры музыкальной педагогики и художественного образования
(руководитель — старший преподаватель А. А. Илларионова)
Хор создан в 2006 году на базе кафедры музыкальной педагогики и
художественного образования. Коллектив является участником региональных,
межрегиональных и всероссийских фестивалей и творческих проектов. Большое внимание
уделяется концертно-просветительской работе, духовному и патриотическому
воспитанию. Коллектив тесно сотрудничает с библиотекой-филиалом № 1 имени
К. В. Плехановой Муниципального бюджетного учреждения «Центральная библиотечная
система» г. Тамбова, ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека
А. С. Пушкина», принимая активное участие в мероприятиях, проводимых на их базе. Хор
традиционно выступает перед Ветеранами войны и труда в Тамбовском
геронтологическом центре и Доме ветеранов.
Наиболее значимые концертные выступления за отчётный период:
Наименование
Концерт хора

Дата
27.05.2019

Концерт хора

05.06.2019

Место проведения
Центр социальной помощи
населению, Тамбов
Тамбовская православная
гимназия имени святителя
Питирима, епископа Тамбовского

Оркестр народных инструментов ДМШ им. С. М. Старикова
(руководитель — О. И. Федянин)
Победы в конкурсах за отчетный период:
I Международный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике (в рамках I
Международного фестиваля «Дни баяна, аккордеона и гармоники», 14 марта 2019г., г.
Тамбов) – лауреат III степени (категория VI «Оркестры» группа А).
Наиболее значимые концертные выступления за отчётный период:
Наименование
Отчётный концерт отделения народных
инструментов ДМШ им. С.М. Старикова при
ТГМПИ
Новогодний концерт отделения

Дата
21.05.2019

Место проведения
Зал ДМШ
им. С. М. Старикова

16.12.2019

Зал ДМШ
им. С. М. Старикова

Детский духовой оркестр ДМШ им. С. М. Старикова
(руководитель — В. Н. Тулупов)
Наиболее значимые концертные проекты за отчётный период:
Наименование
Участие в отчётном концерте отделения духовых и
ударных инструментов

Дата
25.12.19

Место проведения
Зал ДМШ
им. Старикова
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Фольклорный детский ансамбль «Заряница» ДМШ им. С. М. Старикова
(руководитель — Е. А. Иванова)

Победы в конкурсах за отчетный период:
 II Всероссийский конкурс исполнительского мастерства «Таланты Евразии» (г.
Екатеринбург): возрастная группа 9-12 лет – лауреат II степени; возрастная группа
13-16 лет – лауреат I степени; Лукина Арина – лауреат II степени; Красильникова
Алиса – лауреат III степени;
 Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса
России» (г. Тамбов): Кожевникова В. – лауреат II степени;
 III Всероссийский открытый фестиваль-конкурс народно-певческого искусства
молодёжи «Лазоревый цвет» (г. Самара): возрастная группа 14-19 лет – лауреат II
степени;
 Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Орёл сизокрылый» (г.
Орёл) – лауреат I степени;
 Международный конкурс дарований и талантов «Ветер перемен» (г. Липецк) –
Гран-при;
 Всероссийский конкурс «Старт Инноваций» (для преподавателей): Иванова Е.А. –
лауреат I степени;
 Международный конкурс искусства и творчества ROSSиЯ.RU 2019 (г. Москва): –
лауреат I степени;
 V Областной конкурс исполнителей народной песни (г.Тамбов): Прокофьева Д. –
лауреат I степени.
Наиболее значимые концертные выступления за отчётный период:
Наименование

Дата

Участие в празднике народного творчества «Зима – 27.01.2019
веселью не помеха».
Участие в праздничном концерте посвященном
22.02.2019
Дню защитника Отечества

Место
проведения
ДК «Знамя
труда»
Войсковая часть
31969
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Участие в концерте ко Дню 8 марта

Участие в концертной
Масленица»

программе

05.03.2019

«Широкая 10.03.2019

Участие в концертной программе «Музыка нас
связала». Ансамбль «Сувенир» собирает друзей…

06.04.2019

Участие в Большом весеннем концерте учащихся
ДМШ им. С.М. Старикова при ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова.
Участие в ежегодной всероссийской акции
«Библионочь» в 2019 г.
Участие в отчётном концерте отделения «Народные
инструменты» ДМШ им. С.М. Старикова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
Участие в концерте класса Туркиной Н.А.
«Перезвон талантов»
Участие в концерте памяти заслуженного
работника культуры РФ, лауреата всероссийского
конкурса им. И. Я. Паницкого, профессора
Владимира Петровича Саранина
Участие в концерте «Незнайка в музыкальном
городе» (посвящение в первоклассники)
Участие в праздничном концерте учащихся и
преподавателей ДМШ им. С.М. Старикова «Новый
год и Мышиный король»

11.04.2019
19.04.2019
21.05.2019
23.05.2019
10.10.2019

21.10.2019
23.12.2019

ФКУЗ Медикосанитарная часть
МВД России по
Тамбовской
области
Городской парк
культуры и
отдыха
МБУ Культурнодосуговый центр
«Мир»
Рахманиновский
зал
Библиотека им.
А.С. Пушкина
Зал ДМШ им.
С.М. Старикова
Зал ДМШ им.
С.М. Старикова
Рахманиновский
зал
Рахманиновский
зал
Зал ДМШ им.
С.М. Старикова
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1 Международные проекты
Международное сотрудничество ТГМПИ им. С.В. Рахманинова ориентировано на
развитие и совершенствование учебно-научного, воспитательного и творческого
процессов, повышение качества экспорта российских образовательных услуг и
укрепление позиций русской музыкальной культуры в мире. Успешной реализации
поставленных задач способствуют договорные отношения с партнерами Института.
Международные творческие и научные связи ТГМПИ им. С. В. Рахманинова реализуются
в нескольких формах сотрудничества:
1. Участие в международных образовательных, творческих и научных проектах
и мероприятиях
В 2019 году представители профессорско-преподавательского состава и студенты
института приняли участие в более 50 конференциях, семинарах фестивалях, конкурсах и
других международных мероприятиях.
2. Обучение иностранных студентов
На базе ТГМПИ им. С. В. Рахманинова получают профессиональное музыкальное
образование и осуществляют стажировку иностранные студенты из стран дальнего и
ближнего зарубежья; в различных формах (проведение мастер-классов, чтение лекций,
руководство объединенными камерными ансамблями, симфоническим оркестром)
повышают профессиональную квалификацию преподаватели зарубежных музыкальных
учебных заведений. Численность иностранных студентов, привлечённых из зарубежных
образовательных организаций высшего образования в ТГМПИ, — 22 человека. Среди них
– представители Китая, Колумбии и Украины.
3. Организация международных образовательных, творческих и научных
проектов и мероприятий
За отчётный период в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова были организованы и
проведены следующие международные проекты:
 Международный научно-практический проект «Дни науки в ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова» (11¬15 февраля)
 XV Международная научно-практическая конференция «Музыка в современном
мире: наука, педагогика, исполнительство» в рамках проекта «Дни науки в ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова» (15 февраля)
 I Международный фестиваль баяна, аккордеона и гармоники (14–16 марта)
 III Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция
«Народные инструменты в русской и мировой музыкальной культуре» в рамках I
Международного фестиваля баяна, аккордеона и гармоники (14 марта)
 Международный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике в рамках
I Международного фестиваля баяна, аккордеона и гармоники (14–16 марта)
 VII Международный фестиваль имени народного артиста СССР В. К. Мержанова
«В музыке я вижу спасение…». Посвящается 100-летию со дня рождения В. К.
Мержанова (5 сентября–6 декабря)
 XIII Международный фестиваль «Дни Германии в Тамбове» при поддержке
Посольства Федеративной Республики Германия (24 октября – 1 ноября)
 VII Международный конкурс «Путь к совершенству» в рамках XII
Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове» (30-31 октября)
Помимо этого, ТГМПИ им. С.В. Рахманинова вошёл в оргкомитет XXXVIII
Международного музыкального фестиваля им. С. В. Рахманинова, который проходил в
Тамбовской области с 29 марта по 30 апреля 2019 года. Вуз был представлен и в качестве
участников фестиваля:
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 2 апреля во Дворце культуры г. Котовск состоялся концерт духового оркестра
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (руководитель и главный дирижёр — доцент
Дмитрий Чернов, дирижёр — Роман Петров). Солисты — Александр Корякин
(сопрано) и Татьяна Абдулина–Зимнухова (сопрано). Ведущая — кандидат
искусствоведения, доцент Ольга Ромашкова.
 12 апреля в Тамбовском драматическом театре в рамках проекта «Дети – детям»
выступил объединённый оркестр народных инструментов ДМШ № 2 имени В. К.
Мержанова и колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
(руководители – лауреаты международных конкурсов, лауреаты премии ЦФО в
области литературы и искусства Алексей Моргунов и Алексей Артемьев).
Коллектив исполнил музыкальный моноспектакль «Мёртвые души». Чтец –
заслуженный артист России Даниил Спиваковский.
 19 апреля в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» на вечере камерной музыки
сыграла старший преподаватель кафедры специального фортепиано М. А. Гейнц
4. Визит представителей иностранных государств в ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова
В марте (в рамках I Международного фестиваля «Дни баяна, аккордеона и
гармоники») участниками I Международного конкурса исполнителей на баяне,
аккордеоне и гармонике стали представители образовательных музыкальных учреждений
Белоруссии, а в жюри конкурса вошла Татьяна Маркс – лауреат международных
конкурсов, директор музыкальной школы (Сидней, Австралия).
В мае состоялась встреча ректора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова Р. Н. Бажилина с
представительной делегацией китайской консалтинговой компании во главе с
генеральным директором Ван Синьхай. В ходе встречи ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и
Хебе (Шанхай) Консалтинг Ко., Лтд (Шанхай, КНР) подписали соглашение о
сотрудничестве в сфере образования и науки.
В сентябре (в рамках VII Международного фестиваля имени народного артиста
СССР В. К. Мержанова «В музыке я вижу спасение...», посвящённого 100-летию со дня
рождения музыканта) гостями ТГМПИ стали пианисты из Белоруссии Андрей Сикорский
и Сергей Смирнов. Музыканты выступили с концертом и провели творческую встречу–
мастер-класс.
В октябре (в рамках XIII Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове»)
в ТГМПИ побывали несколько немецких музыкантов: Маргарита Глок — директор
Школы искусств (аккордеон, г. Мюлаккер); Даниил Австрих — доцент Высшей школы
музыки (скрипка, г. Кёльн);
Никита Волов — доцент Высшей школы музыки имени
Эйслера (фортепиано, г. Берлин). Музыканты провели мастер-классы, дали концерт в
Рахманиновском зале, стали участниками жюри VII Международного конкурса
музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству». Одной из участниц этого конкурса
стала представительница Германии. На открытии фестиваля побывала Госпожа Дебус –
атташе Посольства Германии в Москве.
В ноябре (в рамках VII Международного фестиваля имени народного артиста СССР
В. К. Мержанова «В музыке я вижу спасение...», посвящённого 100-летию со дня
рождения музыканта) состоялся концерт заслуженного работника культуры РФ,
профессора Ирины Царевой (Германия).
5. Зарубежные выступления студентов, преподавателей и коллективов
института
За отчётный период для участия в концертах, конкурсах, мастер-классах и других
мероприятиях за рубеж выезжали:
 профессор кафедры народных инструментов А. А. Горбачёв — концерты (с января
по октябрь 2019, Швейцария – Женева; Германия; Австрия)
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 доцент кафедры народных инструментов Р. А. Зорькин — Международный
фестиваль «Гитарный Ренессанс» (апрель 2019, Беларусь – Гомель); концерты
(ноябрь 2019, Швеция – Гётеборг, Мальмё, Стокгольм, Эребру)
 доцент кафедры народных инструментов Е. Н. Мочалова — концерт ко дню
рождения А. С. Пушкина (июнь 2019, Австрия – Вена); сольные концерты (октябрь
2019, Китай – Гонконг; ноябрь 2019, Португалия – Мадейра; Китай – Шенчжень),
мастер-класс (ноябрь 2019, Португалия – Фуншал); фестиваль российской
культуры (декабрь 2019, Китай – Пекин)
 старший преподаватель кафедры народных инструментов Н. Р. Бажилин — участие
в Международном пленэре аккордеонистов (июль-август 2019, Латвия – Резекне)
 доцент кафедры народных инструментов А. И. Артемьев, преподаватель отделения
народных инструментов колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова А. П. Моргунов, студенты С. Кочетов и Р. Баранов — участие в
фестивале «Музыкальные встречи в Жожетт» (июль 2019, Франция)
 студент кафедры народных инструментов В. Верховцев (класс профессора Р. Н.
Бажилина) — участие в Международном конкурсе «XXIX INTERNATIONAL
COMPETITION "PRIZE OF LANCIANO"» (сентябрь 2019, Италия – Ланчано,
лауреат I премии)
 профессор кафедры гуманитарных, естественнонаучных и социальноэкономических дисциплин Н. В. Вязовова в составе делегации Тамбовской области
— визит в музыкальную школу Теттнанга (июль 2019, Германия) с целью
укрепления культурных связей по договору между учебными заведениями;
— участие в работе международной конференции посвящённой вопросам
предстоящих юбилейных торжеств в связи с 75-летием окончания Второй мировой
войны, перспективам развития отношений с учебными заведениями Тамбова и
реализации совместных молодёжных проектов (ноябрь 2019, Люксембург)
 преподаватели и студенты кафедры хореографии — участие в Рождественском
фестивале с программой «Русское Рождество» (ноябрь-декабрь 2019, Германия).
Художественный руководитель проекта — кандидат педагогических наук,
профессор, народный артист РФ А. В. Поповичев.
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, мастерклассов, повышения квалификации:
За отчётный период был подписан договор о международном сотрудничестве: с
Хонер-консерваторией г. Троссинген (Германия).
Обучение иностранных студентов
В 2019 г. в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова проходили обучение 11 иностранных
студентов из Украины и Республики Беларусь, Китая.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
5.1 Кураторская работа
Особый акцент в воспитательной работе ТГМПИ делается на работе с младшими
курсами колледжа и института в связи с тем, что именно им необходима адаптация к
учебному процессу и интеграция в активную творческую и научную деятельность ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова. 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 полученных за время обучения в ТГМПИ
профессиональных навыков в самостоятельной жизни (для выпускников) и др.
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 о студенческом
общежитии, Конвенцией о правах инвалидов и др. 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,
музеев, фестивалей, выставок, организация концертов в детских домах города
Широко внедрены в учебный процесс такие активные формы воспитательной
деятельности, как интеллектуальные игры, брейн-ринги, дискуссионные площадки,
конкурсы, викторины, тренинги круглые столы.
По инициативе и организации студенческого актива института ежегодно
проводятся вечер «Посвящение в студенты», «Посвящение в хореографы», «Посвящение в
театралы», «Проводы масленицы», «Студенческая весна – 2018» и др.
18 апреля силами участников Студенческого совета и волонтёрского отряда был
организован тематический развлекательный вечер «Вечерний Виктор», с розыгрышем
сладких призов за лучший номер.
Ежегодно внеучебные формы воспитательной работы используются при
реализации вузом масштабных проектов международного, всероссийского и
регионального уровней — Дни Германии в Тамбове, Дни науки в ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова, научно-практический форум «Народные инструменты в русской и
мировой музыкальной культуре» и др. Тематический диапазон творческих мероприятий с
участием студентов ТГМПИ расширяется за счёт привлечения внимания обучающихся к
актуальным социальным и интеллектуальным проектам — таким, например, как
Фестиваль именных вузов «Имена России – слава России, который прошёл в Липецке 1214 октября. На фестивале команда студентов ТГМПИ им.С.В. Рахманинова получила
звание лауреата II степени за участие в вечере творческой презентации «Россия: города и
люди», звание лауреата II степени за участие в интеллектуальной игре «Великие имена
России», и звание лауреата II степени по итогам всего конкурса.
Ежегодно студенты ТГМПИ им. С. В. Рахманинова участвуют в мероприятиях,
организованных комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации города Тамбова. Так в 2019 году состоялись проекты: «Студенческий
ринг», интеллектуальный клуб «Игры разума», «Пульс города», «Здоровым быть модно»,
«Мир твоих увлечений», «Герои нашего времени», дискуссионная площадка
«Лаборатория нерешенных проблем, мероприятия, посвященные Всероссийскому дню
студента и др.
5.2 Формирование стремления к здоровому образу жизни и профилактика
негативных явлений в молодежной среде
В ТГМПИ им. С.В. Рахманинова уделяется серьёзное внимание проведению
спортивно-массовых мероприятий, популяризации имиджа здорового человека и широкой
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пропаганде здоровья как основного жизненного приоритета. С этой целью в 2007 г. в
институте был организован спортивный клуб «Энергия», в рамках деятельности которого
и ведётся основная оздоровительная работа института.
В институте организованы для обучающихся, а также преподавателей и
сотрудников спортивные секции по мини-футболу, дартсу, легкой атлетике, лыжному
спорту, бадминтону, йоге, танцевальной аэробике, а также ведётся подготовка команд к
различным массовым соревнованиям города и области (Приложение 1.).
В течение учебного года институт участвует в городских и областных
соревнованиях среди обучающихся колледжей и вузов по следующим видам спорта:
настольному теннису, футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону. В работе кураторов
учебных групп выделяется особый раздел по профилактической и спортивнооздоровительной работе. Основная деятельность по популяризации здорового образа
жизни ведется в рамках преподавания дисциплин «Физвоспитание», «Возрастная
анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний», а также специальных
лекций, профилактических бесед медработников института и приглашенных специалистов
в студенческих группах (антиСПИД, «Стоп,- наркотик!», «Курению -НЕТ!» и т. п.).
С участием студентов в учебных корпусах и в общежитии оформляются
информационные стенды по профилактике негативных явлений в молодежной среде
(наркомания, ВИЧ и т.п). В институте проходят встречи с представителями
правоохранительных органов. Так, ежегодно в ТГМПИ им С. В. Рахманинова проходят
мероприятия, направленные на формирование у студентов мотивации на ведение
здорового образа жизни и негативного отношения к наркотикам.
Ежегодно студенты ТГМПИ принимают участие и 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
Особенное внимание в колледже уделено патриотическому воспитанию молодого
поколения. Студенты участвуют в социально-значимых акциях города — уход за
воинскими захоронениями в рамках акции «Память Победы»; поддерживают акции
«Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк»; осуществляют сбор средств для
представителей социально-незащищённых категорий граждан; участвуют в экологической
акции в честь Всероссийского дня посадки леса. В 2018 году студенты ТГМПИ им.С.В.
Рахманинова приняли участие в церемонии закладки парка на улице Интернациональной,
посвященного 100-летию ВЛКСМ.
На направлении музыкально-патриотической деятельности помощь и поддержка
оказывается руководителю и исполнителям хора ветеранов имени Героя Советского
Союза, маршала Р. Я. Малиновского. Ежегодно проводится цикл мероприятий «Диалог
поколений», включающий в себя творческие встречи, круглые столы и совместные
концерты участников хора ветеранов и студентов института.
Значительную часть работы по патриотическому воспитанию осуществляет музей
истории ТГМПИ. В течение года проходит более полусотни тематических мероприятий
(выставки, музыкально-литературные вечера, встречи с деятелями культуры и искусства и
др.), посвящённых истории института, музыкальной жизни Тамбовского края 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, в дом-музей
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архиепископа Луки, дом-музей Асеева, музей медицины. 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, библиотек 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
студенческого общежития организуются опросы, проводятся регулярные собрания и
конкурсы.
Среди форм и методов воспитательной работы в общежитии наиболее значимой
является организация работы совета студенческого 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
студенческого общежития доводятся до сведения проживающих в общежитии. Наиболее
значимые вопросы рассматриваются при обязательном участии представителей
студенчества на 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 на основании действующих правовых норм,
эти решения учитываются (в большинстве случаев принимаются полностью)
администрацией.
6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За отчетный год плановая численность (штатное расписание и тарификация в
ставочном выражении) составила 473,7 чел., фактическая численность составила 371,0
человек за счет распределения нагрузки преподавателей на 1.5 и 2,0 ставки.
Количество докторов наук составило 9 человек, кандидатов наук - 66 человек.
Средняя заработная плата сотрудников института увеличилась по сравнению с
предыдущим годом на 17,6% и составила 26899,1 рублей.
Источником финансирования деятельности института в отчетном году являлись:
- субсидии на выполнение государственного задания —132 794 700,00 рублей
- субсидии на иные цели — 10 276 200,00
- оказание платных услуг — 7 941 634,56
- безвозмездные поступления — 2 350 782,93
- целевые поступления Посольства Германии — 352 228,13
ИТОГО
153 715 545,62
99

7. ИНФРАСТРУКТУРА (МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
В Тамбовском государственном музыкально-педагогическом институте им. С.В.
Рахманинова имеется достаточная материально-техническая база для ведения
образовательной деятельности.
Общая площадь зданий и сооружений (числящихся на балансе) 7556,7 кв. м.
Учебная площадь составляет – 5088,5 кв. м, что соответствует 27,85 кв.м. на одного
студента.
Вся площадь представлена шестью учебными корпусами, расположенными 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 180 мест (общей площадью 2460 кв. м.). Всего в общежитии проживает 170 студентов
— 13,7 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 общей площадью 60,7 кв.м. и столовая 160,3 кв.м.
Институтом получены 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.
Оборудована спортивная площадка для занятий
волейболом, баскетболом,
бадминтоном.
Имеются 3 танцевальных класса (общей площадью 334,9 кв. м.).
Для проведения концертов и экзаменов — два концертных зала (Рахманиновский
зал — 300 посадочных мест (211,9 кв.м.), малый концертный зал — 250 посадочных мест
(290 кв.м.), две больших репетиционных аудитории — во 2 учебном корпусе (83,1 кв.м.) и
в 3 учебном корпусе 57,5 кв.м., хоровая репетиционная аудитория (45,8 кв.м.)
Оркестровые репетиционные аудитории полностью отремонтированы.
Нежилой фонд:
1) Учебный корпус № 1:
- устройство санузла для лиц ОВЗ;
- частичная замена трубопровода пожарного водовода с установкой пожарных
кранов на 1, 2 и 3 этажах;
- ремонт коридора и лестничной клетки 3 этажа;
- замена кровли и стропильной системы запасного выхода;
- ремонт карниза фасада здания;
- устройство системы пожарной сигнализации чердачного помещения;
- замена оконного остекления в деканате и Зрительном зале;
- контроль доступа, обеспечивается дежурным вахтёром в круглосуточном режиме;
- система учёта тепловой энергии – установлена;
- состояние дворовой территории – благоустроено.
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- циклёвка полов класса № 6
2) Учебный корпус № 2
- замена пожарных извещателей, пожарной сигнализации, с истекшим сроком
эксплуатации;
- устройство системы пожарной сигнализации чердачного помещения
- частичный ремонт кладки фундамента здания;
- ремонт учебного класса № 40
- система видео наблюдения – отсутствует;
- контроль доступа, обеспечивается дежурным вахтёром в круглосуточном режиме;
- система учёта тепловой энергии – отсутствует;
- состояние дворовой территории – благоустроено.
3) Учебный корпус № 3
- капитальный ремонт здания, проведён в 2016 г.
- устройство системы пожарной сигнализации чердачного помещения;
- система видео наблюдения – установлена с обзором на вход в здание;
- контроль доступа – обеспечивается дежурным вахтёром;
- система учёта тепловой энергии – отсутствует.
- состояние дворовой территории – благоустроено.
4) Учебный корпус № 4
- замена теплоизоляции трубопроводов, узла учёта, тепловой энергии;
- частичный ремонт к кровле здания;
- устройство системы пожарной сигнализации чердачного помещения и гаража;
- частичный ремонт потолка и стен лестничной клетки.
- система видео наблюдение – установлена;
- контроль доступа, обеспечивается дежурным вахтёром в круглосуточном режиме;
- система учёта тепловой энергии – установлена;
- состояние дворовой территории – требуется частичный ремонт.
5) Главный корпус
- устройство системы пожарной сигнализации чердачного помещения;
- ремонт лестницы аварийного выхода из несгораемых материалов;
- покраска цоколя и решеток окон цокольного этажа;
- система видео наблюдения – отсутствует;
- контроль доступа, обеспечивается дежурным вахтёром в круглосуточном режиме;
- система учёта тепловой энергии – отсутствует;
- состояние дворовой территории – благоустроено.
Жилой фонд:
Общежитие.
- капитальный ремонт здания - 2014 г;
- капитальный ремонт полов душевых комнат и подвальных помещений ;
- система видео наблюдения – установлена.
- контроль доступа, обеспечивается дежурным вахтёром в круглосуточном режиме;
- система учёта тепловой энергии – установлена;
- состояние дворовой территории – благоустроено.
Оборудование
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 проведения лекционных занятий в наличии набор демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающий реализацию тематических
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иллюстраций, определенных примерными программами по дисциплинам (видеоэкран,
видеопроектор, видеомагнитофон, видеокамера, телевизоры, лингафонный кабинет,
техника для звукозаписи и звуковоспроизведения).
Оборудование концертных залов:
Рахманиновский зал (300 посадочных мест) для репетиций и выступлений
вокального ансамбля, хора или оркестра, который обладает отличными акустическими
условиями.
Оснащение: стулья для участников творческого коллектива.
Технические средства обучения и оборудование: концертные рояли «Steinway &
Sons», «Bechstein»; хоровые станки, пульты, стулья по числу участников коллектива,
дирижерский пульт, экран, проектор, компьютер, звукотехническое оборудование.
Малый концертный зал (Актовый зал на 250 посадочных мест) для репетиций и
выступлений творческих коллективов.
Оснащение: стулья для участников творческого коллектива.
Технические средства обучения и оборудование: два концертных рояля «Эстония»,
пульты, дирижерский подиум и пульт, экран, проектор, ноутбук, звукотехническое и
световое оборудование, управляемое программным комплексом ADJ myDMX 2.0.
Для качественного обеспечения самостоятельной работы студентов институт имеет
учебную библиотеку, читальный зал, фонотеку, видеотеку, видеозал, зал для
прослушивания звукозаписей, аудитории для самостоятельных занятий, оборудованные
компьютерной техникой.
В 1 корпусе организована работа беспроводной сети WiFi, обеспечивающей доступ
к сети «Интернет» и в электронную информационно-образовательную среду организации
через мобильные устройства.
Редакционный отдел укомплектован высококачественным высокоскоростным
печатным оборудованием.
Для технического оснащения учебного процесса в институте имеется:

I
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Аудио и видео аппаратура
Компьютеры
Ноутбуки
DVD рекордер LG
DVD рекордер Elenberg
DVD-плееры
Видеомагнитофоны
Видеокамера
Микрофоны
Звуковой модуль Poland
Переносные магнитолы
Акустические системы
Пульты микшерские BEHRINGER
Музыкальный синтезатор (клавиши)
Комплект звукоусилительной аппаратуры
Переносные кассетные магнитофоны
Видеодвойка Daewoo
MD рекордер Soni
Видеопроектор Sanyo
Экран Proiecta
Экран Luma Epson
Принтеры и МФУ

Количество
27 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
4 шт.
1 шт.
6 шт.
1 шт.
2 шт.
5 шт.
3 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
II.
1.
2.
3.
4.

Стационарные кассетные магнитофоны
Телевизоры
Пульт управления светом ДМХ-512
Пуль микшерный Yamaha
Цифровой микшер Allen&Heath
Активный студийный монитор Yamaha
Активная акуст.система Superlux
Конденсантный микрофон Beyerdynamic
Приемник радиосистемы Mipro
Передатчик радиосистемы Mipro
Инструм.микрофон для баяна, акк.и ф-п AKG
Инструм.радиосистема AKG
Ручная радиосист. Audio-Technica
Микрофон студийный Audio-Technica
Радиосистема Grandvox
MIDI клавиатура
Фонотека
Аудио ролики, компакт кассет и видеокассет
Виниловые диски
Видеотека
Компакт-диски
DVD
СD
Просмотровый видео зал
домашний кинотеатр
Лингафонный кабинет
Лингафонный кабинет Диалог-М на 16 мест

2 шт.
7 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
10 шт.
1104 шт.
2300 шт.
1260 шт.
960 шт.
1255 шт.
1 шт.
1 шт.

Технические средства обучения
В течение учебного года Лабораторией звука ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
выполняется около 700 заявок на производство аудио- и видеозаписей, оцифровывание
информации, хранящейся на аналоговых носителях, конвертация. Пополнения
видео/аудио фонотеки ведется за счет приобретения лицензированных носителей. Запись
музыкальных материалов ведется на современные цифровые носители (DVD, СD, MP3).
Кабинет звукозаписи в течение всего периода пополнялся новой компьютерной
техникой, современным программным обеспечением, постоянно ведется обработка фондов,
их хранение, архивация, ведение цифрового электронного каталога всех записей.
Сформирована система индивидуального прослушивания с использованием
музыкального сервера и электронного каталога, продолжается работа по формированию
видеотеки.
Оборудован компьютерный класс, обеспечивающий студентов выходом в
Интернет. Компьютерный класс дает возможность использовать компьютерные
технологии на занятиях по музыкальной информатике. Средства программного
обеспечения не только постоянно пополняются, но и обновляются, что позволяет
повысить качество подготовки обучающихся.
В читальном зале библиотеки организовано 9 компьютеризированных рабочих мест
для самостоятельной работы студентов как с внутренними так и с внешними
электронными ресурсами и обеспечивающими студентам выходом в Интернет.
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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 зале института.
Несмотря на достаточное количество инструментов, требуются солидные
финансовые средства, как для ремонта имеющегося инструментального парка (клавишные
инструменты), так и для приобретения новых инструментов.
Укрепление материально-технической базы
За прошедший год 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».
Проводится регулярный ремонт и профилактика парка клавишных инструментов.
Увеличилось количество компьютеров. Количество компьютеров в расчёте на одного
обучающегося – 0,31 единиц. Всего в институте 80 ПК.
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.
Укрепление материально-технической базы в 2019 году осуществлялось по
следующим направлениям:
 пополнение библиотечного фонда – 229,0 тыс. руб.;
 закупка специализированных программных продуктов для использования в
учебном процессе, осуществление инновационных образовательных технологий
и внедрения современного программного обеспечения – 127,7 тыс. руб.;
 приобретение компьютерной техники и принадлежностей – 45,0 тыс. руб.;
 приобретение хозяйственного инвентаря и оборудования – 428,35 тыс. руб.
Наличие специальных технических и программных средств обучения
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху
предусматривается применение техники для усиления звука, видеотехника,
мультимедийная техника и другие средства передачи информации в доступных формах
для лиц с нарушениями слуха.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению
предусматривается применение средств преобразования визуальной информации в аудио
сигналы.
Для
обучающихся
с
нарушениями
опорно-двигательной
функции
предусматривается применение специальной компьютерной техники с соответствующим
программным обеспечением, в том числе, специальные возможности операционных
систем, таких как экранная клавиатура.
Наличие безбарьерной среды
В ТГМПИ им. С. В. Рахманинова созданы условия для беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся.
Все учебные корпуса института и общежитие расположены в центральной
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исторической части города с хорошей доступностью (все виды транспорта,
асфальтированные подходы, светофоры на пешеходных переходах и т.п.).
Учебный корпус № 4 (ул. Ленинградская, 1Б):
доступный подъезд и подход к зданию;
оборудована стоянка автотранспорта на прилегающей территории для инвалидов и
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее —
маломобильных групп населения — МГН);
установлена визуальная информация для МГН (таблички);
установлен домофон для вызова персонала;
установлены расширенные двери с задержкой закрытия;
установлена система видеонаблюдения;
приспособлен гардероб для МГН;
краевые ступени лестничных маршей выделены цветом;
оборудованы учебные аудитории на первом этаже корпуса.
Учебные корпуса № 1, 2, 3, общежитие (ул. Советская, 59):
оборудована стоянка автотранспорта для инвалидов;
установлена визуальная информация для МГН (таблички);
установлены кнопки вызова персонала;
установлена система видеонаблюдения (учебный корпус № 1);
краевые ступени лестничных маршей выделены цветом;
обеспечена доступность в столовую, расположенную в здании общежития.
В наличии гусеничный лестничный подъёмник для инвалидов, использование
которого возможно в любом здании института.
Утвержден план по установке автоматики (открытие и закрытие) ворот и
устройству санитарно-гигиенического помещения в учебном корпусе № 4 на 2017 год;
Аудитории, в которых предусматривается реализация образовательных программ
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривают
возможность оборудования 1-2 места по каждому виду нарушения здоровья, что
предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота
коляски, увеличения ширины прохода между столами.
Мероприятия, направленные на трудоустройство инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья закреплено за проректором по воспитательной работе и профессиональной
ориентации, заведующими кафедрами, кураторами учебных групп и волонтерами.
Основными формами содействия трудоустройству инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья являются презентации, концертные
выступления, встречи с работодателями, индивидуальные и групповые консультации
выпускников по вопросам трудоустройства.
В ТГМПИ им. С. В. Рахманинова сформирована системная работа со студентами,
относящимися к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
сфере содействия их трудоустройству. Организовано персональное сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья волонтёрами института при поиске работы,
сопровождение в период их адаптации на месте трудоустройства.
7.1 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Профессиональная ориентация
В ТГМПИ им. С. В. Рахманинова созданы специальные условия для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональная
ориентация направлена на информирование и консультирование инвалидов с целью
выбора профессии, режима труда, определения образовательных возможностей,
ориентирование инвалидов в сфере творческих профессий, на диагностику уровня
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развития способностей с целью последующего выбора вида профессиональной
деятельности.
Для детей-инвалидов проводятся выездные профориентационные концерты, в
которых принимают участие преподаватели и студенты института. Профессиональная
ориентация инвалидов в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова предусматривает комплексный
подход с учетом медицинского, психологического и социального аспектов.
В информационном листе на сайте ТГМПИ им. С. В. Рахманинова указаны
особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В период проведения вступительных испытаний для инвалидов,
при необходимости, могут быть созданы специальные условия. В аудитории во время
сдачи вступительного испытания допускается присутствие ассистента из числа
работников Института или привлеченных лиц, оказывающих поступающим с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей.
Продолжительность экзамена может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа.
Работники
приёмной
комиссии
института
обладают
знаниями
о
психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, специфики приема и передачи информации для инвалидов.
Виды и формы сопровождения обучения
Сопровождение образовательного процесса и здоровьесохранение лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляются кураторами учебных групп,
волонтёрами и медицинским кабинетом ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.
Сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями привязано к
структуре образовательного процесса и определяется его целями, построением и
методами. В составе комплексного сопровождения образовательного процесса
обучающихся выделяется организационно-педагогическое, медицинско-оздоровительное
и социальное сопровождение. Установлен особый порядок освоения обучающимися
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья дисциплины
«Физическая культура». Особенное внимание администрации, преподавателей и
кураторов учебных групп направлено на создание в институте толерантной
социокультурной среды.
Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья направлено на контроль освоения
образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым или
индивидуальным учебным планом. Также основными задачами организационнопедагогического сопровождения являются: контроль посещаемости занятий, помощь в
организации самостоятельной работы, контроль результатов текущей успеваемости и
промежуточной аттестации.
В рамках учебного процесса в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова был проведен
инструктаж кураторов и студентов по темам: «Кoнвенция o пpaвaх инвалидoв», «Этика
общения c инвaлидaми», «Организация сопровождения инвалидов». Для комплексного
сопровождения
образовательного
процесса
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья предусматривается привлечение кураторов, специалистов по
специальным техническим и программным средствам обучения инвалидов, обладающих
необходимой квалификацией.
Медицинско-оздоровительное сопровождение обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья включает мероприятия, направленные на
диагностику их физического состояния, сохранение их здоровья, адаптации к процессу
обучения. Данная функция закреплена за сотрудниками медицинского кабинета ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова
Социальное сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья
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включает меры комплексного сопровождения образовательного процесса. Организованы
мероприятия, направленные на социальную адаптацию, решение бытовых проблем,
решение вопросов, связанных с проживанием в общежитии, социальных выплат и т. п.
Установлен особый порядок освоения обучающимися инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья дисциплины «Физическая культура»,
определенного Положением «Об организации учебных дисциплин по дисциплине
«Физическая культура»».
Наличие специальных технических и программных средств обучения
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху
предусматривается применение техники для усиления звука, видеотехника,
мультимедийная техника и другие средства передачи информации в доступных формах
для лиц с нарушениями слуха.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению
предусматривается применение средств преобразования визуальной информации в аудио
сигналы.
Для
обучающихся
с
нарушениями
опорно-двигательной
функции
предусматривается применение специальной компьютерной техники с соответствующим
программным обеспечением, в том числе, специальные возможности операционных
систем, таких как экранная клавиатура.
Наличие безбарьерной среды
В ТГМПИ им. С. В. Рахманинова созданы условия для беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся.
Все учебные корпуса института и общежитие расположены в центральной
исторической части города с хорошей доступностью (все виды транспорта,
асфальтированные подходы, светофоры на пешеходных переходах и т.п.).
Учебный корпус № 4 (ул. Ленинградская, 1Б):
доступный подъезд и подход к зданию;
оборудована стоянка автотранспорта на прилегающей территории для инвалидов и
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее —
маломобильных групп населения — МГН);
установлена визуальная информация для МГН (таблички);
установлен домофон для вызова персонала;
установлены расширенные двери с задержкой закрытия;
установлена система видеонаблюдения;
приспособлен гардероб для МГН;
краевые ступени лестничных маршей выделены цветом;
оборудованы учебные аудитории на первом этаже корпуса.
Учебные корпуса № 1, 2, 3, общежитие (ул. Советская, 59):
оборудована стоянка автотранспорта для инвалидов;
установлена визуальная информация для МГН (таблички);
установлены кнопки вызова персонала;
установлена система видеонаблюдения (учебный корпус № 1);
краевые ступени лестничных маршей выделены цветом;
обеспечена доступность в столовую, расположенную в здании общежития.
В наличии гусеничный лестничный подъёмник для инвалидов, использование
которого возможно в любом здании института.
Утвержден план по установке автоматики (открытие и закрытие) ворот и
устройству санитарно-гигиенического помещения в учебном корпусе № 4 на 2017 год;
Аудитории, в которых предусматривается реализация образовательных программ
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривают
возможность оборудования 1-2 места по каждому виду нарушения здоровья, что
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предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота
коляски, увеличения ширины прохода между столами.
Мероприятия, направленные на трудоустройство инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья закреплено за проректором по воспитательной работе и профессиональной
ориентации, заведующими кафедрами, кураторами учебных групп и волонтерами.
Основными формами содействия трудоустройству инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья являются презентации, концертные
выступления, встречи с работодателями, индивидуальные и групповые консультации
выпускников по вопросам трудоустройства.
В ТГМПИ им.С. В. Рахманинова сформирована системная работа со студентами,
относящимися к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
сфере содействия их трудоустройству. Организовано персональное сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья волонтёрами института при поиске работы,
сопровождение в период их адаптации на месте трудоустройства.
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Приложение 1.
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ТГМПИ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА
11 февраля 2019
Массовые лыжные забеги, в которых могли поучаствовать как профессионалы, так и любители, прошли 9
февраля 2019 года в областном центре, на лыжном стадионе парка «Дружба».
На старт самого крупного соревнования среди зимних видов спорта «Лыжня России-2019» вышли 42
студента и 6 преподавателей ТГМПИ им. С. В. Рахманинова на дистанции 3 и 5 км.
Организаторы сделали все, чтобы «Лыжня России» стала для всех настоящим праздником: для гостей и
участников подготовили концертную программу, работала полевая кухня. Все без исключения участники
получили заряд бодрости и положительные эмоции.

25 февраля 2019
20 февраля 2019 года на лыжном стадионе «В парке «Дружба» прошли соревнования по лыжным гонкам в
рамках проекта «ЗаБЕГ» среди молодёжи Тамбова.
«ЗаБЕГ» — это спортивное состязание, целью которого является популяризация активного отдыха в
городской среде. В нём приняли участие студенты города — сторонники здорового образа жизни, в числе
которых и студенты ТГМПИ.
В гонке среди девушек весь пьедестал заняли студентки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова: победила Софья
Куликова, второе место завоевала Татьяна Наумова, третье место заняла Анастасия Бородина.
Студент ТГМПИ Андрей Волков занял второе место среди юношей
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06 марта 2019
Сборная команда ТГМПИ снова порадовала спортивными успехами.
На этот раз студенческая сборная в составе 5 девушек и 5 юношей заняла второе место среди учебных
заведений в эстафетах. Мероприятие проходило 5 марта в МАУ «Дом молодёжи».
Решающим стал конкурс капитанов (подтягивание), где Игорь Зверев, студент 3 курса колледжа им. В.К.
Мержанова специальности «Хоровое дирижирование», сделал уверенный прорыв.
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20 марта 2019
19 марта 2019 г. в МАУ «Дом молодёжи» в рамках проекта «На старт, внимание, будь здоров!» прошли
соревнования по кроссфиту, где студенческая сборная ТГМПИ показала достойные результаты.
Девушки заняли весь пьедестал почёта: 1 место — Васильева Алина и Морозова Анастасия (одинаковая
сумма баллов), 2 место — Чулина Марина, 3 место — Лузгина Мария.
Среди юношей первым стал Макаров Дмитрий, Урядов Артём — четвёртое место, Волков Андрей стал
пятым.
Отметим, что студенты ТГМПИ уже неоднократно участвуют в мероприятиях Дома Молодёжи, призванных
популяризировать здоровый образ жизни. Цель данного проекта — знакомство с различными видами спорта
(футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, армспорт, занятия по фитнесу), оздоровление,
повышение спортивного, духовного, психологического и культурного уровней участников проекта.
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08 мая 2019
ВЕЛОПРОБЕГ — ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Определились победители в личном первенстве на 1,5 км среди девушек: Дарья Щербакова — 1 место,
Татьяна Наумова и Вероника Савельева — 2 и 3 места соответственно. В гонке на 3 км среди юношей 1
место занял Виктор Чернышов, 2 место — Николай Добычин, 3 место — Марат Сафиуллин.

113

Приложение 2.
Результаты выдвижения на соискание грантов и именных стипендий на
внутривузовском, городском и областном уровнях
(по данным на 31.12.2019)
Именная стипендия им. С.М. Старикова
1. Волков Сергей Сергеевич, ДМШ им.С.М. Старикова при ТГМПИ им.С. В.
Рахманинова (Фортепиано)
2. Сергеева Елена Владимировна, Колледж им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им.С. В.
Рахманинова (Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество
(хореографическое творчество)
3. Фролова Екатерина Сергеевна, ТГМПИ им.С.В. Рахманинова (Направление
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты)
4. Теплякова Марина Николаевна, ТГМПИ им.С.В. Рахманинова (Направление
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыковедение)
Областная именная стипендия в области музыки им. С.В. Рахманинова
Сафронов Семён Михайлович, ТГМПИ им.С.В. Рахманинова (Направление
53.04.04 Дирижирование (дирижирование академическим хором)
Президентский грант по поддержки талантливой молодежи
Сафиуллин Марат Ильдарович, ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (Направление
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты)
Областной грант для обучающихся музыкальных, художественных, хореографических
школ, школ искусств и студентов колледжей искусств
Попов Кирилл Сергеевич, Колледж им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им.С. В.
Рахманинова (Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество
(хореографическое творчество)
Городские именные стипендии и единовременные премии городского округа - город
Тамбов, стипендия имени Э.Д. Нарышкина - в области культуры и искусства
Нехорошева Дарья Дмитриевна – ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (Направление
51.03.02 Народная художественная культура (руководство этнокультурным центром)
Единовременная премия имени В. Н. Коваля
1. Амелина Кристина Алексеевна, ДМШ им. С. М. Старикова при ТГМПИ
им.С. В. Рахманинова (Музыкальный фольклор)
2. Балакина Александра Александровна, ДМШ им. С. М. Старикова при ТГМПИ
им.С. В. Рахманинова (Фортепиано)
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Приложение 3.
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
Плановые тематические экскурсии в музей
ТГМПИ
Вечера отдыха, концерты студенческой
самодеятельности,
общеинститутские
конкурсы, приуроченные к «Посвящению в
первокурсники», «Дню студента» и т.п

Кураторы, зав.
библиотекой

ежегодно
(сентябрь)

3
5

6

7
8

9.

1

2

Зав. музеем,
кураторы
Руководители
театральной и
хореограф. ЦК,
кураторы,
деканы,
проректор по
воспитательной
работе
Собеседование со студентами по выявлению кураторы
творческих, интеллектуальных и спортивных
способностей и интересов, анкетирование по
выявлению проблем в организации учебного
процесса, адаптации студентов в институте
Тематические кураторские часы.
кураторы
Профилактические встречи студентов с
медицинскими работниками, психологами,
сотрудниками правоохранительных органов

Проректор по
ВР, воспитатель
общежития,
кураторы
Проведение
информационно- кураторы
просветительских
мероприятий,
направленных на формирование у студентов
знаний, навыков и желания оказывать
инвалидам помощь в преодолении барьеров,
мешающих получению услуг наравне со
всеми.

9
7

14

еженедельно
10

10

Воспитание патриотизма и нравственно-эстетических качеств
Знакомство студентов с историей и культурной Проректор по
18 экскурсий
жизнью Тамбова, организация экскурсий по
ВР, кураторы
городу, в музеи и картинную галерею,
библиотеку им. А.С. Пушкина, музейновыставочный центр
Проведение выставок и тематических
Зав. музеем
8
экспозиций в музее истории ТГМПИ
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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

6

5

Общегородские митинги патриотической
направленности, очистка воинских
захоронений
Посещение, концерты в детских домах города

Проректор по
ВР, кураторы,
воспитатель
Проректор по
ВР, кураторы

8

7.

2

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

2

Участие в общероссийских, городских
массовых спортивных мероприятиях: «Кросс
наций», «Лыжня России», «Велопробег»

3

Организация лыжных прогулок для
преподавателей и студентов ТГМПИ

4

Организация велопробегов

10
Проректор по ВР
Проректор по
ВР,
Руководитель
физ. воспит,
кураторы
руководитель
физ. воспит.

6

Руководитель
физ\воспитанием

6

5

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.

2

Перевыборы Студсовета общежития

Руководитель
общежития,
проректор по
ВР и ПрОр,
проректор АХР
Руководитель
общежития,
студсовет

11

1.
Сентябрь
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3

Час благоустройства общежития

4

Вовлечение в организацию и проведение
культурно-массовых мероприятий

Руководитель
общежития,
воспитатели,
студсовет
Воспитатель,
Студсовет

12

40 мероприятий
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