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На основании приказа ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. 

Ипполитова-Иванова» (далее – Институт) от 06.04.2020 №29 была создана 

комиссия по проведению самообследования деятельности Института за 2019 

год, в которую вошли представители ректората, деканы факультетов, 

работники учебной части, бухгалтерии, управления по организационной 

работе и персоналу.  

В период с 06.04.2020 по 15.04.2020 комиссия провела процедуру 

самообследования образовательной деятельности, системы управления 

Институтом, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности 

Института, устанавливаемых Министерством культуры Российской 

Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации.  
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I. Общие сведения об образовательной организации 

1. Настоящий отчёт о самообследовании деятельности Института 

составлен за 2019 год.  Самообследование деятельности Института 

проводилось в соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком проведения 

самообследования образовательных организаций, утвержденного приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462, показателями деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденными приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, 

изменениями в показателях деятельности образовательной организации, 

утвержденными приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2017 №136, а также в соответствии с изменениями 

Порядка проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017 №1218. 

2. ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова» - некоммерческая 

организация, осуществляющая свою деятельность в сфере культуры, 

образования и науки и являющаяся образовательной организацией высшего 

образования. 

Уникальность Института заключается в том, что с 1995 года Институт 

реализует несколько уровней образовательных программ: среднего 

профессионального, высшего образования (в том числе программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы 

ассистентуры-стажировки) в сфере музыкального искусства, что открывает 

огромные возможности для осуществления непрерывного 

профессионального роста молодых музыкантов. Также, Институт является 
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единственным государственным вузом, имеющим статус Государственного 

музыкально-педагогического института. 

 Институт был основан в 1919 году как Государственные музыкальные 

профессиональные курсы Московского отдела народного образования для 

детей и взрослых. В 1923 году внутри учебного заведения произошло 

разделение на школу и училище, которое в 1934 году было переименовано в 

Московский государственный образцовый музыкальный техникум им. 

Ипполитова-Иванова. Постановлением Всесоюзного Комитета по делам 

искусств при СНК Союза ССР от  01.09.1936 №86 техникум был 

переименован в музыкальное училище. 

 В соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 23.07.1991 

№238 учебное заведение было преобразовано в Высшее музыкальное 

училище им. Ипполитова-Иванова. 

 На основании постановления Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 №217 и приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 23.03.1995 №86 на базе Высшего музыкального училища им. 

Ипполитова-Иванова был создан Государственный музыкально-

педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова. На основании 

приказа Министерства культуры РФ от 04.08.2003 №1080 внесены изменения 

в наименование Государственного музыкально-педагогического института 

им. М.М. Ипполитова-Иванова: впредь именовать его - федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Государственный музыкально-

педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова». Приказом 

Министерства культуры РФ от 01.06.2011 №534  утвержден устав 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Государственный музыкально-

педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова». 
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На основании приказа Министерства культуры РФ от 17.12.2015 №3113  

утверждён новый устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

музыкально-педагогический института имени М.М. Ипполитова-Иванова». 

4. Официальное наименование Института на русском языке: 

полное – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный музыкально-

педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова»; 

сокращенное – ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова. 

Официальное наименование Института на английском языке – The State 

Musical Pedagogical Institute named after M.M. Ippolitov-Ivanov. 

5.  Место нахождения и почтовый адрес Института: 109147, г. Москва, 

ул. Марксистская, д. 36. 

Телефон Института: 8 (495) 911 96 05, факс: 8 (495) 911 96 05. 

Электронная почта Института: info@ippolitovka.ru 

Официальный сайт Института: www.ippolitovka.ru/ 

6. Институт имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности (от 12.08.2016 №2334), действующую бессрочно и 

свидетельство о государственной аккредитации (от 21.07.2017 №2652), 

действующее до 21.07.2023. 

7.  Функции и полномочия учредителя в отношении Института 

осуществляются Министерством культуры Российской Федерации. 

Функции и полномочия собственника имущества, переданного 

Институту, осуществляются Министерством культуры Российской 

Федерации и Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Институт осуществляет свою деятельность самостоятельно, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными 

http://www.ippolitovka.ru/
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законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом и 

принимаемыми в соответствии с ним локальными нормативными актами. 

Изменения и дополнения в Устав Института утверждаются Министерством 

культуры Российской Федерации 

8. Для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Министерства культуры Российской Федерации в 

установленной сфере ведения Институт осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Целями деятельности Института являются: 

а) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования, высшего образования и дополнительного 

образования в области музыкального искусства; 

б) удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации; 

в) развитие культуры, искусств и науки посредством творческой 

деятельности и научных исследований педагогических и научных работников 

и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном 

процессе; 

г) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

д) повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов и руководящих работников. 

Предметом деятельности Института является осуществление в 

установленном порядке предусмотренных Уставом основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными. 
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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 программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программы ассистентуры-стажировки; 

б) организует практику обучающихся в объеме и в сроки, определяемые 

учебными планами и программами; 

в) выполняет научные исследования и экспериментальные разработки;  

г) организует и проводит общественно значимые мероприятия: 

публичные лекции, презентации, выставки, мастер-классы, творческие 

встречи; коллективные формы научно-методической деятельности: 

симпозиумы, конференции, семинары, круглые столы; культурно-

просветительские мероприятия, творческие смотры, конкурсы, фестивали, 

выставки, экспозиции, в том числе с участием иностранных юридических и 

физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимает в 

них участие;   

д) осуществляет постановку спектаклей и исполнение концертных 

программ, созданных в целях обеспечения образовательного процесса; 

е) осуществляет методическую деятельность в установленной сфере 

ведения Института; 

ж) организует подготовку и распространение на безвозмездной основе 

монографий, сборников научных трудов, учебников, учебных пособий и 

другой научной, научно-методической, нотной литературы; 

з) осуществляет в установленном порядке подготовку и распространение 

печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создает 

кино-, фото-, аудио-, видео-, мультимедийную продукцию, изготавливает 
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реквизит, предметы бутафории, декорации (мягкие и жесткие), одежду для 

сцены, театральные и концертные костюмы, постижерские изделия для 

обеспечения образовательной и творческой деятельности Института; 

и) осуществляет сохранение и пополнение библиотечных фондов, 

архивных документов и музейных предметов, предметов искусства и 

реквизита Института, закрепленных за Институтом на праве оперативного 

управления; 

к) обеспечивает структурные подразделения Института, работников и 

обучающихся Института информационными ресурсами и системами, в том 

числе организует создание, развитие и применение информационных, 

компьютерных сетей, баз данных, программ;  

л) обеспечивает обучающихся и работников Института библиотечными 

услугами и услугами по пользованию архивами Института. 

Институт вправе сверх установленного государственного задания 

выполнять работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в 

соответствии с нижеследующими основными видами деятельности в сфере 

ведения Института: 

а) разрабатывать и реализовывать на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программы ассистентуры-стажировки; 

б) выполнять фундаментальные и прикладные научные исследования, 

экспериментальные разработки и научно-исследовательские работы сверх 

установленного государственного задания; 

в) организовывать и проводить общественно значимые мероприятия: 

публичные лекции, презентации, выставки, мастер-классы, творческие 

встречи; коллективные формы научно-методической деятельности: 
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симпозиумы, конференции, семинары, круглые столы; культурно-

просветительские мероприятия, творческие смотры, конкурсы, фестивали, 

выставки, экспозиции, в том числе с участием иностранных юридических и 

физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимать в 

них участие;  

г) организовывать издание и распространение монографий, научных 

трудов, сборников работ, учебников, учебных пособий и другой научной, 

учебно-методической, нотной литературы в установленной сфере ведения 

Института и реализовывать их; 

д) осуществлять постановку спектаклей и исполнение концертных 

программ, проводить творческие и просветительские мероприятия; 

е) осуществлять в установленном порядке подготовку и 

распространение переплетных и картонажных работ, создавать кино-, фото-, 

аудио-, видео-, мультимедийную продукцию, изготавливать реквизит, 

предметы бутафории, декорации (мягкие и жесткие), одежду для сцены, 

театральные и концертные костюмы, постижерские изделия для обеспечения 

образовательной и творческой деятельности Института; 

ж) осуществлять сохранение и пополнение библиотечных фондов, 

архивных документов, музейных предметов, предметов искусства и 

реквизита, предоставленных заказчиком для лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере ведения Института; 

з) обеспечивать структурные подразделения Института, работников и 

обучающихся Института информационными ресурсами и системами, в том 

числе организовывать создание, развитие и применение информационных, 

компьютерных сетей, баз данных, программ. 

Институт вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не 

являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых Институт создан, и в соответствии с указанными 

целями: 
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а) осуществлять экспертные, информационные, консультационные и 

методические услуги в установленной сфере ведения Института; 

б) осуществлять в установленном порядке издательскую деятельность;  

в) предоставлять услуги по копированию архивной и иной 

документации для лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения 

Института в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также оказывать копировально-множительные услуги, услуги 

по тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-  

аналитических материалов; 

г) создавать и реализовывать печатную, книжную, нотную и сувенирную 

продукцию, воспроизводить и реализовывать документы на любых видах 

носителей, аудиовизуальную, аудио-, видео-, фото-, кино- и другую 

мультимедийную продукцию, изготовленную или приобретенную за счет 

средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности; 

д) реализовывать имущественные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные и (или) приобретенные в 

процессе осуществления деятельности Института, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных в рамках выполнения 

Институтом государственного задания; 

е) использовать в рекламных и в иных коммерческих целях собственное 

наименование, товарный знак, изображение своих зданий, а также 

предоставлять такое право другим юридическим и физическим лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере ведения 

Института по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, 

региональных и ведомственных программ; 

з) проводить по различным предметам, циклам, отраслям знаний 
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лектории и другие мероприятия, в том числе создавать кружки, клубы в 

установленной сфере ведения Института; 

и) организовывать и проводить выставки, экспозиции, экскурсии, 

аукционы, симпозиумы, конференции, конкурсы, в том числе с участием 

иностранных физических и юридических лиц, и исполнение концертных 

программ в установленной сфере ведения Института; 

к) предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов в 

установленной сфере ведения Института; 

л) организовывать обеспечение обучающихся, работников и лиц, 

работающих в сфере ведения Института, транспортными услугами, в том 

числе обеспечивать содержание и эксплуатацию транспортных средств, 

необходимых для деятельности Института;  

м) заниматься благоустройством территории Института; 

н) осуществлять использование, в том числе путем передачи по договору 

дарения, выпускных квалификационных работ, подготовленных 

обучающимися Института в процессе обучения в Институте; 

о) осуществлять экспертную оценку и представление заключений о 

готовности к изданию методической литературы (учебников, учебно-

методических пособий и т.д.), а также заключений о готовности новых 

образовательных программ к их введению в действие в установленной сфере 

ведения Института; 

п) оказывать услуги по временному проживанию обучающихся в 

Институте, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

ведения Института, в гостиницах и (или) общежитиях, в объектах 

недвижимости, находящихся у Института на праве оперативного управления 

либо на ином вещном или обязательственном праве у Института; 

р) организовывать оказание услуг по временному размещению и 

проживанию, проведению оздоровительных мероприятий и мероприятий по 

отдыху и досугу в оздоровительных комплексах, находящихся на праве 
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оперативного управления у Института, обучающимся, работникам, членам их 

семей и лицам, осуществляющим деятельность в сфере ведения Института, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

с) организовывать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, осуществление спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

т) организовывать оказание бытовых услуг обучающимся, работникам 

Института и лицам, осуществляющим деятельность в сфере ведения 

Института; 

у) организовывать обеспечение услугами общественного питания 

обучающихся и работников Института в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

ф) сдавать на возмездную утилизацию отходы имущества, 

произведенного и (или) приобретенного за счет средств, полученных от 

оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 

деятельности; 

х) разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные 

программы, в том числе дополнительные профессиональные программы – 

программы подготовки, программы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки; 

ц) осуществлять международное сотрудничество по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Института, в том числе 

организовывать стажировки и практики обучающихся за рубежом, 

направлять их на обучение за пределы Российской Федерации, а также 

организовывать иные международные мероприятия в установленной сфере 

ведения Института. 

9. Институт самостоятельно формирует свою структуру в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

10. В состав Института входят: 
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а) Факультеты: 

• Инструментального исполнительского искусства; 

• Вокально-хоровой и дирижёрской подготовки; 

• Историко-теоретико-композиторской и общегуманитарной 

подготовки; 

б) Кафедры: 

• Фортепиано. Орган; 

• Концертмейстерское искусство; 

• Ансамбль; 

• Оркестровые и струнные инструменты; 

• Оркестровые духовые и ударные инструменты; 

• Оркестровые народные инструменты; 

• Академическое пение; 

• Народное пение; 

• Оперно-симфоническое дирижирование; 

• Дирижирование академическим хором; 

• Теория музыки; 

• Музыковедение и композиция; 

• Общегуманитарные, социально-экономические дисциплины и 

философия; 

• Иностранные языки. 

в) иные структурные подразделения, обеспечивающие деятельность 

Института в соответствии с уставом: 

• Учебная часть: 

-  Учебно-методический кабинет; 

• Научно-методическая часть: 

-  научно-музыкальная библиотека; 

-  научно-методический кабинет; 

• Финансово-экономическая часть: 
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-  бухгалтерия; 

-  планово-экономический отдел; 

• Управление по информационной политике и развитию: 

-  отдел по информационным технологиям и PR; 

-  концертно-издательский отдел; 

• Управление по организационной работе и персоналу: 

-  юридический отдел; 

-  отдел кадров; 

- медицинский кабинет; 

-  архив; 

• Хозяйственное управление: 

- медицинский кабинет. 

Структурные подразделения не являются юридическими лицами и 

действуют на основании Положений (локальных нормативных актов), 

которые принимаются Ученым советом Института и утверждаются ректором. 

Система управления Институтом. 

11. Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Института на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

12. Общее собрание (конференция) научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Института 

(далее – Общее собрание (конференция) Института) собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание (конференция) 

Института может быть созвано по решению
 
ректора, Ученого совета, 2/3 от 

общего числа работников Института, а также по требованию Министерства 

культуры Российской Федерации. 

Общее собрание (конференция) Института: 

а) принимает проект Устава Института, проект изменений и (или) 

дополнений в Устав. Изменения и дополнения в Устав, связанные с 
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изменениями в законодательстве и нормативных правовых актах Российской 

Федерации, утверждаются Министерством культуры Российской Федерации 

без проведения Общего собрания (конференции) Института; 

б) тайным голосованием проводит выборы и довыборы членов Ученого 

совета Института, а также выводит членов Ученого совета Института из его 

состава, кроме случаев выхода из состава Ученого совета по собственному 

желанию, при увольнении (отчислении) из Института, в связи с переходом на 

новую должность в Институте (для входящего в состав Ученого совета по 

должности); 

в) избирает ректора Института; 

г) заслушивает годовой отчет ректора о результатах работы Института; 

д) избирает (утверждает) представителей работников Института в состав 

Комиссии по трудовым спорам; 

е) избирает состав Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

ж) утверждает коллективный договор между администрацией Института 

и профсоюзной организацией; 

з) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Института. 

13. Общее руководство деятельностью Института осуществляет 

выборный представительный орган управления – Ученый совет Института. 

В состав Ученого совета Института входят: ректор Института – 

председатель Ученого совета Института, проректоры, деканы факультетов. 

Другие члены Ученого совета Института избираются на Общем собрании 

(конференции) Института путем тайного голосования. 

Общим собранием (конференцией) Института по представлению 

ректора Института могут быть избраны в состав Ученого совета тайным 

голосованием главный бухгалтер Института, а также профессоры Института, 
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выдающиеся деятели культуры и искусства, учёные. 

Срок полномочий Ученого совета Института – 5 лет. По истечении пяти 

лет производится избрание нового состава Ученого совета тайным 

голосованием на Общем собрании (конференции) Института. 

Заседания Ученого совета созываются его председателем по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. Заседание Ученого совета 

может быть созвано по требованию Министерства культуры Российской 

Федерации, ректора, одного из проректоров, 1/3 членов Ученого совета, 

Попечительского совета Института (при его наличии), одного из деканов 

факультета, главного бухгалтера Института. 

Решения Ученого совета Института вступают в силу после подписания 

их ректором – председателем Ученого совета, а в случае его отсутствия – 

лицом, на которое в это время возложены полномочия ректора. 

К полномочиям Ученого совета Института относятся: 

а)  рассмотрение и принятие локальных нормативных актов по 

различным видам деятельности Института (положения, правила, порядки), не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу 

Института; 

б)  принятие решения об изменении организационной и управленческой 

структуры Института, о создании, реорганизации и ликвидации его 

структурных подразделений; 

в)  перенос начала учебного года; 

г)  установление срока (даты) и процедуры проведения выборов 

ректора Института, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора; 

д) проведение конкурсного отбора претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, научных работников, проведение выборов 

деканов факультетов и заведующих кафедрами; 

е)  утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов, 
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аспирантов, ассистентов-стажеров, обучающихся по очной форме обучения и 

получающих образование за счет средств федерального бюджета, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж)  решение основных вопросов экономического и социального развития 

Института; 

з)  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, ассистентуры-стажировки, утверждение тем 

диссертаций, утверждение по представлению соответствующей кафедры 

индивидуальных планов ассистентов-стажеров; 

и)  рассмотрение вопроса о представлении работников к почетным 

званиям, государственным наградам; 

к)  утверждение кандидатур на именные стипендии, на стипендии 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

л)  обсуждение рабочих учебных планов по всем направлениям 

подготовки и специальностям, изменений в них в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

м)  осуществление контроля за выполнением решений Ученого совета 

путем заслушивания в установленном им порядке отчетов проректоров, 

деканов факультетов, заведующих кафедр, руководителей научно-

исследовательских и других подразделений Института; 

н)  определение направлений научных исследований, творческой 

деятельности; 

о)  принятие решения о созыве и проведении Общего собрания 

(Конференции) Института, установление нормы представительства 
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работников и обучающихся на Общем собрании (Конференции) Института; 

п)  принятие решения об ускоренном обучении обучающихся 

Института; 

р)  решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции 

законодательством Российской Федерации. 

Ученый совет Института правомочен принимать решения 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 Института. 

За отчетный период  было проведено 7 заседаний Учёного совета 

Института. 

14. Текущее управление деятельностью Института осуществляет 

ректор, избираемый тайным голосованием на Общем собрании 

(конференции) Института в соответствии с Положением о процедуре 

проведения выборов ректора из числа кандидатов, прошедших выдвижение 

согласно Порядку выдвижения кандидатур на должность ректора и 

аттестацию аттестационной комиссией Министерства культуры Российской  

Федерации по проведению аттестации кандидатов (кандидата) на должность 

руководителя образовательной  организации и действующих руководителей 

образовательных организаций. Ректор избирается на срок до пяти лет. 

Полномочия ректора определяются Уставом Института и срочным 

трудовым договором, заключаемым с Министерством культуры Российской 

Федерации. 

Ректор в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, 

обязательные для всех работников и обучающихся Института. 

Ректор Института: 

а)  действует без доверенности от имени Института, представляет его во 

всех организациях и учреждениях, заключает договоры, выдает 
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доверенности, открывает в установленном порядке лицевые счета и счета в 

иностранной валюте, распоряжается в установленном порядке финансовыми 

средствами, имуществом Института; 

б)  издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, дает 

указания, обязательные для всех работников и обучающихся, осуществляет 

их поощрение и наложение взысканий; 

в)  заключает (расторгает) трудовые договоры с работниками Института 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

определяет должностные обязанности всех работников Института; 

г) устанавливает по согласованию с Министерством культуры 

Российской Федерации стоимость обучения по основным образовательным 

программам и размер оплаты за предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

д)  назначает на должность проректоров, заключает с ними срочные 

трудовые договоры на срок, не превышающий срок его полномочий; 

е)  утверждает штатное расписание; 

ж)  утверждает Положения о структурных подразделениях Института и 

назначает их руководителей; 

з) распределяет обязанности между проректорами и другими 

руководителями структурных подразделений Института; 

и)  утверждает годовые планы научно-исследовательских и творческих 

работ; 

к)  осуществляет иную деятельность от имени и в интересах Института в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с действующим штатным расписанием Института 

предусмотрено 4 должности проректора: 

 Первый проректор; 

 Проректор по учебной работе; 

 Проректор по научной работе; 
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 Проректор по административно-хозяйственной работе. 

Факультет – структурное подразделение Института, которое действует 

на основе соответствующего Положения, имеет в своей структуре кафедры, 

лаборатории, специализированные кабинеты, службы, осуществляет 

определенную образовательную политику, отвечает за целостность и 

координацию образовательной деятельности кафедр и других подразделений. 

Органом управления факультета является представительный орган - 

Совет факультета, возглавляемый деканом факультета. Порядок создания, 

деятельности, состав и полномочия Совета факультета определяются Ученым 

советом Института. 

15. Декан факультета: 

а) избирается Ученым советом Института в соответствии с Положением 

о процедуре проведения выборов декана факультета тайным голосованием из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников Института, 

имеющих ученую степень или звание, сроком до пяти лет. Избранным 

считается кандидат, получивший не менее 50 процентов голосов 

присутствующих членов Ученого совета плюс один голос; 

б)  после выборов утверждается в должности ректором Института, несет 

полную ответственность за результаты работы факультета перед Ученым 

советом Института и ректором; 

в) осуществляет непосредственное управление факультетом на 

принципах соблюдения единоначалия и коллегиальности. 

16. Декан факультета имеет право: 

а)  координировать действия кафедр факультета в процессе разработки 

новых и совершенствовании действующих учебных планов и программ; 

б) согласовывать (с ректором, проректором) кадровую политику на 

факультете; 

в) определять режим работы учебно-вспомогательного персонала 

факультета в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Института; 
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г)  рекомендовать к переводу обучающихся (студентов) с курса на курс, 

а также допуск их к экзаменационным сессиям;  

д) ходатайствовать о допуске студентов факультета к сдаче 

государственных экзаменов, к защите выпускной квалификационной 

(дипломной) работы; 

е) представлять ректору кандидатуры обучающихся к отчислению и 

восстановлению;  

ж) издавать распоряжения по факультету, обязательные для всех 

работников и обучающихся факультета. 

Декан факультета осуществляет планирование деятельности факультета 

и отчитывается по результатам этой деятельности перед Советом факультета 

и Ученым советом Института. 

Кафедра Института является основным структурным подразделением 

Института, главным организатором учебной и воспитательной работы, 

несущим ответственность за качество профессиональной подготовки 

специалиста, за соответствие содержания учебно-воспитательного процесса 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям. В состав кафедры входят заведующий 

кафедрой, профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели. 

17. Заведующий кафедрой: 

а) избирается Ученым советом Института тайным голосованием в 

соответствии с Положением о процедуре проведения выборов заведующего 

кафедрой, с учетом рекомендаций кафедры на срок не более пяти лет из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных преподавателей, как 

правило, имеющих ученую степень. Избранным считается кандидат, 

получивший не менее 50 процентов голосов присутствующих на заседании 

членов Ученого совета Института плюс один голос; 

б)  после выборов утверждается в должности ректором; 
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в) непосредственно подчиняется декану факультета, проректорам, 

ректору. 

Заведующий кафедрой имеет право: 

а)  распределять и перераспределять учебную, научную, методическую 

нагрузку среди преподавателей кафедры; 

б)  осуществлять контроль за исполнением должностных обязанностей 

профессорско-преподавательского состава кафедры, сотрудниками кафедры; 

в) давать указания, обязательные для всех работников кафедры и 

обучающихся. 

Заведующий кафедрой организует и координирует в пределах своей 

компетенции образовательную, научную, творческую, методическую и 

воспитательную работу на кафедре. 

Заведующий кафедрой контролирует: 

а) выполнение индивидуальных планов учебной, методической, научной 

и другой работы преподавателей и сотрудников кафедры;  

б)  качество лекций, лабораторных, практических, семинарских и других 

видов учебных занятий, проводимых преподавателями кафедры; 

в)  качество курсовых, выпускных квалификационных работ, экзаменов 

и зачетов, организацию самостоятельной работы студентов. 

Заведующий кафедрой утверждает учебные рабочие программы по 

дисциплинам кафедры, готовит заключения по учебным рабочим 

программам, составляемым другими кафедрами, а также утверждает 

индивидуальные планы работы преподавателей, их отчеты. 

 

II. Образовательная деятельность 

Развитие образовательной деятельности Института направлено на 

приумножение многолетних традиций московской педагогической и 

исполнительской школы. Спроектирован переход работы всех структур 

Института в качественно новое состояние, адекватное достижениям 
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современной методологии, новым возможностям в области применения 

технических средств обучения, актуальным запросам профессионально 

развивающейся личности. 

Институт реализует программы высшего образования, среднего 

профессионального образования, программы дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) по следующим 

специальностям и направлениям подготовки:  

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения – очная 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

Специализации: 

№1 «Фортепиано»; 

№3 «Концертные струнные инструменты»; 

№4 «Концертные духовые и ударные инструменты»; 

№5 «Концертные народные инструменты». 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором 

Специализации: 

№1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»; 

№2 «Художественное руководство академическим хором». 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

Специализация: 

№1 «Искусство оперного пения». 

53.05.05 Музыковедение 

53.05.06 Композиция 

 

БАКАЛАВРИАТ 

Форма обучения – очная 

53.03.04 Искусство народного пения  
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Профиль подготовки – Сольное народное пение 

 

АСПИРАНТУРА 

Форма обучения – очная  

50.06.01 Искусствоведение  

 

АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА 

Форма обучения – очная 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства 

(по видам) 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) 

53.09.03 Искусство композиции 

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Форма обучения – очная 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано; 

Оркестровые струнные инструменты; 

Оркестровые духовые и ударные инструменты; 

Инструменты народного оркестра; 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки  

 

По состоянию на 01 апреля 2020 года в Институте обучается 256 

человек по программам среднего профессионального образования, 307 

человек по программам высшего образования – всего 563 человек. 
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По итогам прошедшей промежуточной аттестации (зимней сессии) 

студенты показали следующие результаты: 

- по программам среднего профессионального образования оценки 

«хорошо» и «отлично» получили – 113 человек (44,1%), оценки только 

«отлично» - 40 человека (15,6%); 

-  по программам высшего образования: оценки «хорошо» и «отлично» 

получили – 128 человек (44%), оценки только «отлично» - 100 человек 

(34,4%). 

Качество подготовки обучающихся отражают результаты прохождения 

студентами Государственной итоговой аттестации. Так в 2019 году из 131 

выпускников Института диплом «с отличием» получил 41 человек (31,3%), 

126 человек (96,2%) прошли Государственную итоговую аттестацию с 

оценками «хорошо» и «отлично». 

Планомерная профориентационная работа по формированию 

контингента обучающихся — одно из важных направлений деятельности 

Института, которое влияет на повышение качественного уровня подготовки 

специалистов.  

Эффективным механизмом профориентации является ежегодное 

проведение открытых смотров-конкурсов учащихся музыкальных учебных 

заведений по различным специальностям, которые сопровождаются 

методическими семинарами и мастер-классами. Наиболее крупными 

мероприятиями в этом направлении являются: Международный конкурс 

имени М.М. Ипполитова-Иванова (в различных номинациях), 

Международный музыкальный фестиваль «Ипполитовская хоровая весна», 

Региональный конкурс романтической музыки «Традиции Ипполитовской 

исполнительской школы», Региональный фестиваль «Поэзия струн», 

Московский фестиваль-конкурс молодых вокалистов «Виват, Ипполитовка!», 

Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для 

ДМШ и ДШИ, Всероссийский конкурс «Юный Композитор», Региональный 
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конкурс военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!», 

Региональный фестиваль военно-патриотической песни «Во славу Победы!», 

Региональный фестиваль-конкурс «Русская песня» и другие. 

Количество выпускников, которые работают или продолжают обучение 

по профилю полученной специальности составляет 127 человек (94%). 

Целенаправленная работа по формированию студенческого 

контингента уже сегодня дает ощутимые результаты, позволив увеличить 

план приема при полном его выполнении и сохранении высокой 

конкурентности в приемную кампанию, даже в условиях серьезного 

демографического спада. 

Реализуемые образовательные программы обеспечены необходимой 

учебно-методической документацией на 100%, разработанной в полном 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего и среднего профессионального образования.  

Библиотечно-информационное обеспечение включает в себя более 

65912 экземпляров учебной и учебно-методической литературы, 121 

персональных компьютеров из них 106 с доступом к сети Интернет, 

собственную электронную библиотечную систему ЭБС «ГМПИ» на 

платформе «Мега - Про», а также заключены договоры с ЭБС издательства 

«Лань»,  ЭБС «Национальная электронная библиотека», электронной 

библиотекой «Юрайт», ЭБС «МПГУ». 

Образовательная деятельность в Институте обеспечивается 

высококвалифицированными  научно-педагогическими кадрами.  

Педагогический коллектив на 01 апреля 2020 года составляет 174 

человека, из числа: 

 штатных работников – 123 человек; 

 внешних совместителей – 51 человек. 

Численность профессорско-преподавательского состава, участвующего 

в реализации образовательных программ высшего образования, составляет 93 
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человека, имеющих высшие образование в соответствии с профилем 

преподаваемой дисциплины. Из них штатных сотрудников – 60 человек 

(65%).  

В общем числе профессорско-преподавательского состава: 

 5 докторов наук (5%),  

 14  кандидатов наук  (15%),   

 19 профессоров (20%),  

 23 доцента (25%).  

Численность работников, имеющих государственные почетные звания, 

составляет – 31 человек (33%). Среди них:  Заслуженные работники 

культуры РФ, Заслуженные деятели искусств РФ, Заслуженные артисты РФ, 

Народные артисты РФ. Таким образом, численность работников 

профессорско-преподавательского состава, имеющих ученые степени, 

ученые звания, государственные почетные звания, и лауреатов 

международных и всероссийских конкурсов – 74 человека, показатель 

остепененности – 80%. 

Избрание преподавателей на вакантные должности профессорско-

преподавательского состава осуществляется на основе конкурсного отбора в 

соответствии с Положением о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава. 

 

В реализации программ среднего профессионального образования в 

учебном процессе принимают участие 81 преподаватель, из которых: 

 штатных работников –  63 человек; 

 внешних совместителей – 18 человек. 

В составе преподавателей:  

 работники с учеными степенями  - 6 человек (7%); 

 работники с учеными званиями  - 5 человек (6%); 

 работники с почетными званиями – 4 человека (5%). 
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По состоянию на 01 апреля 2020 года имеют квалификационные 

категории 52 педагогических работников, из них: 

 высшую категорию – 28 человек; 

 первую категорию – 24 человека. 

 

Ряд преподавателей имеют ведомственные награды, такие как: Грамота 

Министерства культуры РФ, Благодарность Министра культуры РФ. 

За отчетный период пятерым  работникам  были присвоены ученые 

звания профессора и доцента. 

100 % преподавателей  имеют высшее профессиональное образование. 

65% преподавателей имеют педагогический стаж более 20 лет. 

Все педагогические работники проходят повышение квалификации не 

менее  одного раза в три года. А так же активно участвуют в реализации 

курсов повышения квалификации для педагогических работников других 

учреждений. 

Средний возраст педагогов составляет 48 лет. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр Института 

сформирован на основании требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к кадровому обеспечению образовательных 

программ. 

В настоящее время активно ведется работа по получению 

преподавателями званий и степеней. 

Для достижения наилучших показателей и высокого качества в 

преподавании необходимо привлекать к работе в Институте молодых 

специалистов. 

 

III. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность Института осуществлялась в 

2019 году по направлениям развития научных школ, основными из них 
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являются следующие: 

I. Мероприятия, посвященные Году театра 

1. 1. Проект «Театр и музыка» (просветительские лекции, круглые 

столы, научные и научно-практические конференции, сборники статей, 

монографии, хрестоматии, учебные пособия, студенческие семинары); 

1.2. Проект «Искусство сцены» (заседания научного студенческого 

общества; статьи, круглые столы, научные и научно-практические 

конференции); 

1. 3. Организация и проведение воспитательной работы (посещение 

драматических и музыкальных театров, театральных музеев и выставок, 

концертно-театральных репетиций). 

II. Мероприятия, посвященные празднованию 100-летия ГМПИ имени 

М.М. Ипполитова-Иванова и  160-летия со дня рождения М.М. Ипполитова-

Иванова 

2.1. Проект «Ипполитовские ассамблеи»; 

2. 2. Проект «Ипполитовская научная  школа» (монографии, сборники 

статей, научные конференции и круглые столы, научные разработки, 

научные публикации);  

2.3. Проект  «Ипполитовская педагогическая школа». 

Прдолжалась работа по общеинститутским программам и проектам, 

рассчитанным на долгосрочное действие:  

 комплексная программа «Наука - музыкальная педагогика - 

исполнительское искусство», одно из важнейших направлений которой - 

«Сохранение и развитие традиций русской музыкальной школы; традиции и 

инновации Ипполитовской музыкальной исполнительской и педагогической 

школы», «Ипполитовская школа ХХI века». 

 комплексный проект «Стратегические задачи развития 

музыкальной культуры России и молодежная политика», важнейшими 

направлениями которого является  сохранение и развитие традиций русской 
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музыкальной школы, разработка специальной программы «Современное 

музыкальное просветительство», нацеленной на воспитание гармонично 

развитой личности, формирование слушательской аудитории,  

интегрирование музыкальной культуры в молодёжную среду (Ипполитовка 

представляет). 

Результаты проведенной научно-исследовательской работы 

представлены материалами конференций и научных симпозиумов, круглых 

столов и семинаров. Была учтена необходимость изучения творчества 

отечественных композиторов, музыкантов-педагогов, исполнителей, 

особенно тех, кто внес существенный вклад в культуру России. В этом плане 

продолжалось исследование творчества М.М. Ипполитова-Иванова в 

контексте культуры ХIХ-первой трети ХХ века. В поле зрения оставались 

проблемы исследования творчества современных отечественных 

композиторов, которые вышли на высокий международный уровень, чьи 

сочинения звучат не только в России, но в Европе и Америке, но еще мало 

изучены. Это - С. Жуков, В. Ульянич, Д. Сайдаминова, Ю. Тугаринов, 

композиторы более старшего поколения - Ю. Буцко и А. Абрамский, 

композиторы, представляющие ныне «Ипполитовскую школу» - Е. Подгайц 

и М. Броннер. 

В 2019 году в Институте проведено 39 конференций, в том числе 7 

международных, 6 всероссийских, 6 межвузовских, 24 внутривузовских, 

включая 6 студенческих: 

1.  15 февраля. Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Техники хорового письма в музыкальном театре второй 

половины ХХ – начала XXI века» (в рамках проекта «Театр и музыка»).  Отв. 

и. о. зав. каф. «Дирижирование академическим хором», канд. иск., доцент, 

профессор каф. Кошкарева Н.В.; засл. деят. искусств РФ, профессор Карасева 

О.С. 
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2. 28 февраля. Научно-практическая конференция «Творчество В.Ф. 

Гридина и Ипполитовская исполнительская школа игры на народных 

инструментах» (в рамках проекта «Искусство сцены»). Отв. зав. каф. 

«Народные инструменты» Дмитриенко Д.С. 

3. 28 февраля. Международная конференция «Музыка и театр» (в 

рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. и. о. зав. каф. «Теория музыки», доц. 

каф., канд. иск. Кушнир О.В., проф. каф., канд. иск. Астахова О.А., преп. отд. 

Горщук А.А.  

4. 13 марта. Конференция «Наследие  К.Ф.Э. Баха: взгляд их ХХI 

века» (в рамках проекта «Искусство сцены»).  Отв. проф. каф. «Ансамбль» 

Иванова Г.Е.  

5. 18 марта. Научно-методическая конференция, посвящённая 

современному оригинальному репертуару для балалайки (в рамках проекта 

«Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Народные 

инструменты» Дмитриенко Д.С. 

6. 18 марта. V студенческая научно-практическая конференция 

«Взаимодействие института с выпускниками. Традиционные формы и новые 

модели» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. 

проф., проф. каф. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», канд. 

пед. наук Куров Н.Л. 

7. 22 марта. Межвузовская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров на тему: Развитие 

профессионализации при обучении иностранному языку в музыкальном 

ВУЗе. Отв. зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. преп. 

Соколова Л.И.  

8. 25 марта. XI всероссийская научно-практическая конференция 

«Традиции Ипполитовской школы пения: Слово об Учителе», посвященная 

85-летию кафедры «Академическое пение» (в рамках проекта 
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«Ипполитовская научная школа»). Отв. проф., проф. каф. «Академическое 

пение», канд. иск. Круглова Е.В.  

9. 1 апреля. IV студенческая научная конференция «Вокально-хоровое 

исполнительство и педагогика». Секция: «Вокальное искусство: история, 

теория и практика» (в рамках проекта «Ипполитовская научная  школа»). 

Отв. проф., проф. каф. «Академическое пение», канд. иск. Круглова Е.В. 

10. 2 апреля. Межвузовская научно-методическая конференция 

«Высшее профессиональное музыкальное образование: опыт, задачи, 

проблемы, перспективы» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая 

школа»). Отв. зав. каф. «Фортепиано. Орган», проф. каф. Вершинина И.Г., 

зав. каф. «Концертмейстерское искусство», проф. каф. Полищук М.В.  

11. 3 апреля. IV студенческая научно-практическая конференция 

«Вокально-хоровое исполнительство и педагогика». Секция: Народно-

певческое искусство: история, теория и практика (в рамках проекта 

«Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Народное пение» 

проф. Ерохина Н.В., доц. каф. Волотова Г.А. 

12. 4 апреля. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Музыка и театр XIX века» (в рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. зав. 

каф. «Музыковедение и композиция», проф. каф., канд. иск. Соколова Л.П.  

13. 5 апреля. IV студенческая научно-практическая конференции 

«Вокально-хоровое исполнительство и педагогика». Секция: Хоровое 

исполнительство: история, теория и практика (в рамках проекта «Искусство 

сцены»). Отв. и. о. зав. каф. «Дирижирование академическим хором», канд. 

иск., доцент, профессор каф. Кошкарева Н.В.; засл. деят. искусств РФ, 

профессор Карасева О.С. 

14. 19 апреля. Вторая межвузовская конференция памяти Д.И. 

Шульгина (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. 

преп. отд. «Теория музыки» Аникеева Е.М., преп. каф.  «Музыковедение и 

композиция» Шибаев Р.М.  
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15. 19 апреля. Гедевановские чтения на тему «Ипполитовская 

исполнительская и педагогическая школы: прошлое и настоящее» (в рамках 

проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. докт. иск., профессор 

каф. «Музыковедение и композиция», проректор по научной работе Ромащук 

И.М.  

16. 17 мая. XXXI международная конференция молодых 

исследователей, аспирантов, ассистентов-стажеров, студентов «Неизвестное 

об известном»: «Театр и искусство сцены».  Отв. докт. иск., профессор каф. 

«Музыковедение и композиция», проректор по научной работе Ромащук 

И.М.   

17. 20 мая. Научно-методическая конференция «Через века в 

будущее. Произведения М.М. Ипполитова-Иванова в репертуаре 

исполнителей на русских народных инструментах (переложения, 

аранжировки, транскрипции)».  К 100-летию ГМПИ имени М.М Ипполитова-

Иванова и 160-летию со дня рождения М.М. Ипполитова-Иванова (в рамках 

проекта Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Народные 

инструменты» Дмитриенко Д.С. 

18. 20 мая. Научно-практическая конференция «Традиции 

Ипполитовской школы народного пения и творчество Л. Зыкиной. К 90-

летию со дня рождения певицы» (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Народное пение» проф. Ерохина 

Н.В.  

19. 24 мая.  Десятая международная научно-практическая 

конференция «Музыка в системе межкультурных коммуникаций»: «Театр. 

Музыка.  Инонациональные традиции в творчестве отечественных 

композиторов» (в рамках проекта «Театр и музыка»).  Отв. докт. иск., 

профессор каф. «Музыковедение и композиция», проректор по научной 

работе Ромащук И.М.  
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20. 18 июня. Всероссийская научно-методическая конференция 

«Актуальные вопросы профессионального музыкально-педагогического 

образования» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). 

Отв. и. о. зав. каф. «Теория музыки», канд. иск. Кушнир О.В., проф. каф. 

Андрианова Н.Б., преп. отд. Сатдарова Л.Л.  

21. 23 сентября. XII международная научно-практическая 

конференция «Профессиональная подготовка вокалиста: проблемы, опыт, 

перспективы» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа») 

Отв. проф., проф. каф. «Академическое пение», канд. иск. Круглова Е.В.  

22. 26 сентября. Межкафедральная конференция «Истоки и традиции 

Ипполитовской школы» (к 100-летию ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова, 160-летию со дня рождения М.М. Ипполитова-Иванова) (в рамках 

проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. доц. каф. 

«Музыковедение и композиция», канд. иск. Денисова Е.Н.  

23. 27 сентября. Студенческая научно-практическая конференция 

«Ипполитовская школа хорового дирижирования: к 100-летию ГМПИ имени 

М. М. Ипполитова-Иванова» (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. и. о. зав. каф. «Дирижирование академическим 

хором», канд. иск., доцент, профессор каф. Кошкарева Н.В., засл. деят. 

искусств РФ, профессор Карасева О.С. 

24. 3 октября. Научно-практическая конференция «Смычковая 

летопись Ипполитовки» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая 

школа»). Отв. зав. каф. «Струнные инструменты», доц., канд. иск. Булатова 

А.Л.  

25. 15 октября. Седьмая межвузовская научная конференция 

«Диалоги об искусстве и современное музыкальное образование. Великие 

русские пианисты» (в рамках проекта «Искусство сцены»). Отв. зав. каф. 

«Фортепиано. Орган», проф. каф. Вершинина И. Г.   
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26. 16 октября. Научная конференция «Камерно-инструментальное 

творчество М.М. Ипполитова-Иванова» (в рамках проекта «Ипполитовская 

научная школа»). Отв. зав. каф. «Ансамбль», канд. иск. Красотина И.В.  

27. 24 октября. Международная научная конференция «Духовная 

музыка в контексте мировой музыкальной культуры» (в рамках проекта 

«Ипполитовская научная школа»). Отв. и. о. зав. каф. «Теория музыки», канд. 

иск., доц. каф. Кушнир О.В.  

28. 25 октября. Студенческая научно-практическая конференция 

«Театрализация в системе современного школьного образования» (в рамках 

проекта «Театр и музыка»). Отв. и. о. зав. каф. «Дирижирование 

академическим хором», канд. иск., доцент, профессор каф. Кошкарева Н. В.; 

преп. Щеглова Е.Д.  

29. 15 ноября. Пятая всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы лингвистики и преподавания 

иностранных языков в неязыковом вузе» (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева А.А., 

ст. преп. Соколова Л.И.   

30. 28 ноября. Кафедральная конференция, посвящённая 100-летию 

со Дня рождения Народной артистки РСФСР В.Н. Городовской 

«В.Н.Городовская—композитор, исполнитель, педагог». Отв. зав. каф. 

«Народные инструменты» Дмитриенко Д.С. 

31. 28 ноября. Всероссийская научная конференция «Ипполитовские 

чтения»: «М.М. Ипполитов-Иванов и его время» (к 100-летию ГМПИ имени 

М.М. Ипполитова-Иванова, 160-летию со дня рождения М.М. Ипполитова-

Иванова). Отв. зав. каф. «Музыковедение и композиция», профессор, 

кандидат искусствоведения Соколова Л.П.  

32. 3 декабря. Научная конференция «Музыка, живопись, поэзия в 

творчестве Ипполитова-Иванова» (в рамках проекта «Ипполитовская 
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педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Фортепиано. Орган» проф. каф. 

Вершинина И.Г.  

33. 5 декабря. VIII международная научно-практическая 

конференция «Современная хоровая музыка: вопросы теории и исполнения 

(в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. и. о. зав. 

каф. «Дирижирование академическим хором», канд. иск., доцент, профессор 

каф. Кошкарева Н.В., доцент Науменко В.Н. 

34. 6 декабря. Межкафедральная конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарного образования» (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Общегуманитарные, социально-

экономические дисциплины и философия» к и. н. Чепрагина Л.Н., зав. каф. 

«Иностранные языки» Зеленяева А.А.  

35. 11 декабря. Межкафедральная конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарного образования» (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Общегуманитарные, социально-

экономические дисциплины и философия» к и. н. Чепрагина Л.Н., зав. каф. 

«Иностранные языки» Зеленяева А.А. 

36. 11 декабря. Межвузовская научно-практическая конференция 

«Из истории жанров и форм инструментальной музыки эпохи барокко. К 

360-летию со дня рождения Г. Персела и 380-летию со дня рождения А. 

Страделла». Отв. проф. каф. «Ансамбль» Иванова Г.Е. 

37. 12 декабря. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Из опыта современной подготовки исполнителей народной песни сольной 

традиции» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. 

зав. каф. «Народное пение» проф. Ерохина Н.В., доц. каф. «Народное пение» 

Михайлова Е.А. 

38. 20 декабря. XXXII международная научная конференция 

молодых исследователей, педагогов, аспирантов, ассистентов-стажеров, 
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студентов «Неизвестное об известном»: «Отечественная музыка ХХ-ХХI 

века». Отв. док. иск., проф. Ромащук И.М.   

39. 23-24 декабря (понедельник - вторник). Межвузовская 

конференция «Русский музыкальный театр: выдающиеся дирижеры, 

режиссеры, исполнители» (в рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. и.о. зав. 

кафедрой «Академическое пение» Ефанова М.В. 

Круглые столы (всего – 81) 

1. 16 января. Круглый стол «Феномен театральности в бытии 

культуры» (в рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. зав. каф. 

«Общегуманитарные, социально-экономические дисциплины и философия», 

к. и. н. Чепрагина Л.Н., ст. преп. каф. Ижендеев С.Г.  

2. 18 января. Круглый стол «Музыканты и судьбы» (в рамках проекта 

«Искусство сцены»). Отв. зав. каф. «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», доц. Волков А.В.  

3. 21 января. Круглый стол «Музыка и театр в России XVII века» (в 

рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. преп. каф. «Музыковедение и 

композиция» Витте М.Л., преп. каф. Карнаух Т.В.  

4. 22 января. Круглый стол «Школа преподавания музыкально-

теоретических дисциплин: принципы современной музыкальной педагогики» 

(в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. проф. каф. 

«Теория музыки» Андрианова Н.Б., доц. каф. Генова Т.Ф.  

5. 12 февраля. Круглый стол «Традиции Ипполитовской 

концертмейстерской школы. Профессиональная деятельность выпускников 

института за рубежом» (в рамках проекта Ипполитовская педагогическая 

школа»). Отв. преп. каф. «Концертмейстерское искусство» Лебеденко М.И.  

6. 13 февраля. Круглый стол «Ситуативная этика: открытые 

проблемы» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. 

зав. каф. «Общегуманитарные, социально-экономические дисциплины и 
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философия», к и. н. Чепрагина Л.Н., доцент, д. ф. н. Завалько Г.А., ст. преп. 

каф. Ижендеев С.Г.  

7. 19 февраля. Круглый стол «Музыкальная педагогика. Реновации и 

инновации» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. 

доц. каф. «Музыковедение и композиция», канд. иск. Денисова Е.Н., преп. 

отд. «Теория музыки» Орлянская Д.П.  

8. 21 февраля. Круглый стол «Ф. Мендельсон-Бартольди и его 

современники: к 210-летию со дня рождения композитора» (в рамках проекта 

«Ипполитовская научная школа»). Отв. доц. каф. «Музыковедение и 

композиция», канд. иск. Перерва Е.И.  

9. 22 февраля. Круглый стол «Музыка массовых жанров и 

современный учебный репертуар» (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. проф. каф. «Теория музыки» Андрианова Н.Б., 

преп. отд. Сатдарова Л.Л.  

10. 27 февраля.  Круглый стол «Композиторы-Ипполитовцы. К 

проблеме расширения концертмейстерского репертуара». Отв. зав. каф. 

«Концертмейстерское искусство», проф. каф. Полищук М.В.  

11. 6 марта.  Круглый стол «Работа концертмейстера в оперном 

театре» (в рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. зав. каф. 

«Концертмейстерское искусство», проф. каф. Полищук М.В.  

12. 7 марта. Круглый стол «Исполнительское искусство и система 

К.С. Станиславского» (в рамках проекта «Искусство сцены»). Отв. зав. каф. 

«Струнные инструменты», доц., канд. иск. Булатова А.Л.  

13. 13 марта. Круглый стол «Выступление концертмейстера на 

конкурсе» (в рамках проекта «Искусство сцены»). Отв. зав. каф. 

«Концертмейстерское искусство», проф. каф. Полищук М.В.  

14. 17 марта. Круглый стол по итогам международного 

музыкального фестиваля «Ипполитовская хоровая весна» (в рамках проекта 

«Искусство сцены»). Отв. и. о. зав. каф. «Дирижирование академическим 
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хором», канд. иск., доцент, профессор каф. Кошкарева Н.В.; засл. деят. 

искусств РФ, профессор Карасева О.С.  

15. 19 марта. Круглый стол «Слово в музыке и музыка слова» (в 

рамках проекта «Ипполитовская научная школа»). Отв. и. о. зав. каф. 

«Теория музыки», доц. каф., канд. иск. Кушнир О.В., канд. иск., преп. отд. 

Опарина Ю.М.  

16. 21 марта. Круглый стол «Музыка и театр в России XVIII века» (в 

рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. преп. каф. «Музыковедение и 

композиция» Жуковская Е.Д. 

17. 21 марта. Круглый стол «Проблемы исполнения русской 

романтической   музыки» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая 

школа»). Отв. зав. каф. «Фортепиано. Орган», засл. работник культуры РФ, 

проф.  Вершинина И.Г.  

18. 28 марта. Круглый стол «Музыкально-теоретическое наследие 

разных эпох» (в рамках проекта «Ипполитовская научная школа»).  Отв. доц. 

каф. «Теория музыки», канд. иск. Новоселова А.Е.  

19. 29 марта. Круглый стол: Методы и приемы формирования 

продуктивных умений устной речи у студентов в музыкальном ВУЗе. Отв. 

зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. преп. Соколова Л.И.  

20. 8 апреля. Круглый стол «Научная и научно-методическая работа 

студентов-вокалистов». Отв. проф., проф. каф. «Академическое пение», канд. 

иск. Круглова Е.В.  

21. 10 апреля. Круглый стол «Памятные имена Ипполитовки. 

Концертмейстер Семен Стучевский» (в рамках проекта Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Концертмейстерское искусство», 

проф. каф. Полищук М.В.  

22. 15 апреля. Круглый стол «Выдающиеся фронтовики-исполнители 

на народных инструментах» (в рамках проекта «Искусство сцены»). Отв. зав. 

каф. «Народные инструменты» Дмитриенко Д.С. 
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23. 15 апреля. Круглый стол «Зарубежные вокальные школы: 

основные приоритеты, направления, значение для современной педагогики» 

(в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. и.о. зав. 

кафедрой «Академическое пение» Ефанова М.В.   

24. 17 апреля.  Круглый стол, посвященный музыкальному наследию 

Ф. Пуленка (в рамках проекта «Ипполитовская научная школа»). Отв. ст. 

преп. каф. «Ансамбль» Лукашина Т.А.  

25. 19 апреля. Ежегодный круглый стол «Общество и культура» (в 

рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. зав. каф. 

«Общегуманитарные, социально-экономические дисциплины и философия», 

к и. н. Чепрагина Л.Н., доцент кафедры, к. псих. н. Пчельникова Л.Д.  

26. 21 апреля.  Круглый стол «Школа пения: особенности вокального 

развития детей» (для педагогов и руководителей в рамках VI Московского 

фестиваля-конкурса молодых вокалистов «Виват, Ипполитовка!») (в рамках 

проекта «Ипполитовская педагогическая школа»).  Отв. проф., проф. каф. 

«Академическое пение», канд. иск. Круглова Е.В.  

27. 24 апреля. Круглый стол «Вопросы концертмейстерского 

мастерства: искусство аккомпанемента и законы театрального жанра» (в 

рамках проекта «Искусство сцены») Отв. зав. каф. «Концертмейстерское 

искусство», проф. каф. Полищук М.В.  

28. 24 апреля.  Круглый стол, посвященный 225-летию со дня 

рождения М.Ю. Виельгорского (в рамках проекта «Ипполитовская научная 

школа»). Отв. зав. каф. «Ансамбль», канд. иск. Красотина И.В. 

29. 25 апреля. Круглый стол «Особенности ансамблевого 

исполнительства в струнном квартете» (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. ст. преп. каф. «Струнные инструменты» 

Асташонок С.И.  
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30. 26 апреля. Круглый стол: Психологические трудности студентов 

в учебном процессе и возможности их преодоления. Отв. зав. каф. 

«Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. преп. Соколова Л.И.  

31. 29 апреля.  Круглый стол для преподавателей вокала ДШИ, 

ДМШ, фольклорных студий в рамках регионального конкурса военно-

патриотической песни «Я помню! Я горжусь!» на тему «Вокально-

технические трудности исполнения народных песен военно-патриотического 

содержания» (в рамках проекта Ипполитовскя педагогическая школа»). Отв. 

зав. каф. «Народное пение» проф. Ерохина Н.В., преп. Маркина Е.В. 

32. 30 апреля.  Круглый стол «Джаз и академическая музыка» (в 

рамках «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. проф. каф. «Теория 

музыки» Андрианова Н.Б.  

33. 8 мая.  Круглый стол «Работа с аудиозаписями как вид 

интерактивного обучения специалиста» (в рамках проекта Ипполитовская 

педагогическая школа»).  Отв. зав. каф. «Концертмейстерское искусство», 

проф. каф. Полищук М.В.  

34. 14 мая. Круглый стол «Искусство В. Клиберна и вопросы 

профессиональной подготовки молодых исполнителей к конкурсам» (в 

рамках проекта Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. доцент, доц. 

каф. «Фортепиано. Орган» Корохова О.И.   

35. 17 мая. Круглый стол с участием аспирантов и ассистентов-

стажеров «Театральная педагогика и возможности ее применения на занятиях 

по иностранному языку в музыкальном вузе» (в рамках проекта 

«Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Иностранные 

языки» Зеленяева А.А., ст. преп. Соколова Л.И.  

36. 17 мая. Круглый стол «Педагогические традиции духовой 

кафедры» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. 

зав. каф. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», доц. Волков А.В.  
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37. 22 мая. Круглый стол «Научная и научно-методическая работа 

студентов». Отв. зав. каф. «Народное пение» проф. Ерохина Н.В., доц. каф. 

Волотова Г.А., доц. каф. Михайлова Е.А., преп. отд. Маркина Е.В. 

38. 22 мая. Круглый стол «Отличительные черты современного 

музыкального театра» (в рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. зав. каф. 

«Концертмейстерское искусство», проф. каф. Полищук М.В.  

39. 23 мая. Круглый стол «Н.В. Гоголь и русский музыкальный 

театр: Мусоргский, Ипполитов-Иванов, Шостакович, Чайковский, Римский-

Корсаков (к 210-летию со дня рождения писателя)» (в рамках проекта «Театр 

и музыка»). Отв. преп. каф. «Музыковедение и композиция» Карнаух Т.В., 

преп. каф. Витте М.Л.  

40. 30 мая. Круглый стол «Современный музыкальный театр: 

режиссерские прочтения классического наследия (опера, балет)» (в рамках 

проекта «Ипполитовская научная школа»). Отв. проф. каф. «Теория музыки», 

канд. иск. Астахова О.А.  

41. 31 мая. Круглый стол «Современные учебные пособия по 

иностранным языкам для студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров 

музыкального вуза» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая 

школа»). Отв. зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. преп. 

Соколова Л.И.  

42. 1 июня. Круглый стол «Реализация программ обучения 

иностранным языкам с применением интерактивных образовательных 

технологий» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). 

Отв. зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. преп. Соколова Л.И. 

43. 5 июня. Круглый стол «Образы живописи в творчестве 

Ипполитова-Иванова» (к памятным датам М. Ипполитова-Иванова, В. 

Поленова, И. Репина, К. Брюллова) (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. ст. преп. каф. «Ансамбль» Лукашина Т.А. 
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44. 6 июня. Круглый стол «Творчество А.С. Пушкина в музыкальном 

искусстве: к 220-летию со дня рождения выдающегося поэта» (в рамках 

проекта «Ипполитовская научная школа»). Отв. преп. каф. «Музыковедение 

и композиция» Шлифштейн Н.С.  

45. 7 июня. Круглый стол «Обзор научных дискуссий о причинах 

кризиса современного гуманитарного знания» (в рамках проекта 

«Ипполитовская научная школа»). Отв. зав. каф. «Общегуманитарные, 

социально-экономические дисциплины и философия», к и. н. Чепрагина Л.Н., 

доцент, д. ф. н. Завалько Г.А., ст. преп. каф. Ижендеев С.Г.   

46. 8 июня. Круглый стол «Театральная олимпиада 2019 и 

Всероссийский театральный марафон» (в рамках проекта «Искусство 

сцены»). Отв. зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. преп. 

Соколова Л.И.  

47. 4 сентября. Круглый стол «Выдающиеся аккомпаниаторы ХХ 

века. Джеральд Мур – к 120-летию со дня рождения. Джеффри Парсонс – к 

90-летию со дня рождения» (в рамках проекта «Искусство сцены»). Отв. зав. 

каф. «Концертмейстерское искусство», проф. каф. Полищук М.В.  

48. 6 сентября. Круглый стол «Театр как отражение культурных 

смыслов эпохи» (в рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. зав. каф. 

«Общегуманитарные, социально-экономические дисциплины и философия», 

к и. н. Чепрагина Л.Н., ст. преп. каф. Ижендеев С.Г., преп. Казакова Н.Е.  

49. 10 сентября.  Круглый стол «Из истории кафедры “Фортепиано. 

Орган” (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. доц. 

каф. «Фортепиано. Орган» Бердников М.А.  

50. 11 сентября. Круглый стол (с участием студентов) «Профессия – 

концертмейстер» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая 

школа»). Отв. зав. каф. «Концертмейстерское искусство», проф. каф. 

Полищук М.В.  
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51. 13 сентября. Круглый стол с участием аспирантов и ассистентов-

стажеров «Формирование профессиональной идентичности музыкантов 

высшей квалификации средствами дисциплины “Иностранный язык”». Отв. 

зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. преп. Соколова Л.И.  

52. 16 сентября. Круглый стол «Фольклорный театр: настоящее и 

будущее» (в рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. зав. каф. «Народное 

пение» проф. Ерохина Н.В.  

53. 17 сентября. Межвузовский круглый стол «Музыкальная 

культура Серебряного века и М. М. Ипполитов-Иванов» (в рамках проекта 

«Ипполитовская научная школа»). Отв. доц. каф. «Теория музыки», канд. 

иск. Новоселова А.Е., преп. отд. Орлянская Д.П.  

54. 18 сентября. Круглый стол «Исполнительское искусство, наука и 

образование» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). 

Отв. проф., проф. каф. «Академическое пение», канд. иск. Круглова Е.В., 

преп. каф. «Академическое пение» Метальникова О. В.  

55. 20 сентября. Круглый стол «Современный педагогический и 

концертный репертуар» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая 

школа»). Отв. зав. каф. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», доц. 

Волков А.В.  

56. 24 сентября. Круглый стол «Производственная практика как 

модель будущей профессии» (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Концертмейстерское искусство», 

проф. каф. Полищук М.В.  

57. 26 сентября. Круглый стол «В мире научных публикаций» (в 

рамках проекта «Ипполитовская научная школа»). Отв. проф. каф. «Теория 

музыки», канд. иск. Астахова О.А., преп. отд. Горщук А.А.  

58. 27 сентября. Круглый стол «Современные психологические 

теории обучения иностранным языкам и их реализация на практике» (в 
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рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. зав. каф. 

«Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. преп. Соколова Л.И.  

59. 9 октября.  Круглый стол «Традиции Ипполитовской 

концертмейстерской школы: профессиональная концертмейстерская 

деятельность выпускников-ипполитовцев» (в рамках проекта 

«Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. зав. каф. 

«Концертмейстерское искусство», проф. каф. Полищук М.В.  

60. 11 октября. Круглый стол «Современные дистанционные 

технологии обучения иностранному языку в процессе самостоятельной 

работы студентов музыкального вуза» (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева А.А., 

ст. преп. Соколова Л.И.  

61. 17 октября. Круглый стол «Музыка и театр в России ХХ века» (в 

рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. преп. каф. «Музыковедение и 

композиция» Сиверская Т.М.  

62. 17 октября. Межвузовский круглый стол «Народно-певческие 

стили: теория и практика» (в рамках проекта «Ипполитовская научная 

школа»). Отв. зав. каф. «Народное пение» проф. Ерохина Н.В.  

63. 23 октября. Круглый стол «Подготовка специалиста-

концертмейстера: методы развития профессиональной заинтересованности» 

(в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. зав. каф. 

«Концертмейстерское искусство», проф. каф. Полищук М.В.  

64. 25 октября. Круглый стол «Информационные технологии: плюсы 

и минусы их использования в обучении иностранным языкам» (в рамках 

проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. зав. каф. 

«Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. преп. Соколова Л.И.  

65. 28 октября. Круглый стол «Основы научной и научно-

методической деятельности студентов-вокалистов» (в рамках проекта 
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«Ипполитовская научная школа»). Отв. проф., проф. каф. «Академическое 

пение», канд. иск. Круглова Е.В.  

66. 29 октября. Ежегодный круглый стол «Общество и культура: 

проблема исторической памяти» (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Общегуманитарные, социально-

экономические дисциплины и философия», к и. н. Чепрагина Л.Н., преп. 

кафедры Казакова Н.Е., ст. преп. каф. Ижендеев С.Г.  

67. 29 октября. Круглый стол «Камерно-инструментальные жанры в 

творчестве А.Г. Рубинштейна. К 190-летию со дня рождения композитора». 

Отв. проф. каф. «Ансамбль» Иванова Г.Е. 

68. 30 октября. Круглый стол «Ф.Пуленк - к 120-летию со дня 

рождения». Отв. зав. каф. «Концертмейстерское искусство», проф. каф. 

Полищук М.В.  

69. 5 ноября. Межвузовский круглый стол «Ипполитовская 

педагогическая школа. Выдающиеся педагоги кафедры “Фортепиано. 

Орган”. К 95-летию профессоров кафедры, засл. работников культуры РФ 

О.П. Зиминой и Л.И. Фихтенгольц» (в рамках проекта «Ипполитовские 

ассамблеи»). Отв. зав. каф. «Фортепиано. Орган», проф. Вершинина И.Г. и 

проф. каф. Мурадян Р.М.  

70. 13 ноября. Круглый стол «Ипполитовские корифеи. К 85-летию 

Э.В. Воробьевой» (в рамках проекта «Ипполитовские ассамблеи»). Отв. зав. 

каф. «Концертмейстерское искусство», проф. каф. Полищук М.В.  

71. 20 ноября. Круглый стол «Исторические страницы кафедры 

“Концертмейстерское искусство”» (в рамках проекта «Ипполитовская 

педагогическая школа»). Отв. зав. каф. «Концертмейстерское искусство», 

проф. каф. Полищук М.В.  

72. 21 ноября. Круглый стол «У истоков музыкального образования в 

России и деятельность М.М. Ипполитова-Иванова» (в рамках проекта 
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«Ипполитовская педагогическая школа»). Отв.: и. о. зав. каф. «Теория 

музыки», канд. иск. Кушнир О.В., проф. каф. Андрианова Н.Б.  

73. 22 ноября. Круглый стол «Роль ансамбля в развитии 

музыкального исполнительства» (в рамках проекта «Искусство сцены»). Отв. 

зав. каф. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», доц. Волков А.В.  

74. 29 ноября. Круглый стол с участием аспирантов, ассистентов-

стажеров «Иностранные заимствования в русской научной литературе по 

музыкальной тематике» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая 

школа»). Отв. зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. преп. 

Соколова Л.И.  

75. 3 декабря. Круглый стол «Композиторы-авангардисты первой и 

второй волны» (в рамках «Ипполитовская научная школа»). Отв.: преп. отд. 

«Теория музыки» Аникеева Е.М.  

76. 10 декабря. Круглый стол «Реализация в профессии: опыт 

Ипполитовской школы» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая 

школа»). Отв. проф., проф. каф. «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», канд. пед. наук Куров Н.Л. 

77. 11 декабря. Круглый стол (с участием студентов) «Принципы 

освоения концертмейстерского репертуара» (в рамках проекта 

«Ипполитовская педагогическая школа»). Отв. зав. каф. 

«Концертмейстерское искусство», проф. каф. Полищук М.В.  

78. 11 декабря. Круглый стол «Музыкальное произведение как 

объект анализа» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая школа»). 

Отв. проф. каф. «Теория музыки», канд. иск. Астахова О.А., преп. отд. 

Горщук А.А.   

79. 13 декабря. Круглый стол «Музыкальный театр Д. Шостаковича» 

(в рамках проекта «Театр и музыка»). Отв. зав. каф. «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты», доц. Волков А.В.  
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80. 13 декабря. Круглый стол «Использование информационных 

библиотечных ресурсов в процессе самостоятельной работы аспирантов и 

ассистентов-стажеров» (в рамках проекта «Ипполитовская педагогическая 

школа»). Отв. зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. преп. 

Соколова Л.И.  

81. 19 декабря. Круглый стол «Творчество А.А. Ахматовой в 

музыкальном искусстве: к 130-летию со дня рождения» (в рамках проекта 

«Ипполитовская научная школа»). Отв. доц. каф. «Музыковедение и 

композиция», канд. иск. Петрова А.А. 

Научно-методические семинары (всего – 5) 

1. 18 января. Научно-методический семинар: «Прикладные аспекты 

контроля усвоения знаний. Отв. зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева 

А.А., ст. преп. Соколова Л.И. 

2. 8 февраля. Научно-методический семинар на тему: «Современные 

методы работы с лексическим материалом на занятиях по иностранному 

языку со студентами музыкального вуза ». Отв. зав. каф. «Иностранные 

языки» Зеленяева А.А., ст. преп. Соколова Л.И. 

3. 22 февраля. Научно-методический семинар на тему: 

«Формирование навыков академического письма на иностранном языке у 

студентов музыкальных вузов». Отв. зав. каф. «Иностранные языки» 

Зеленяева А.А., ст. преп. Соколова Л.И. 

4. 12 апреля. Научно-методический семинар на тему: 

«Профессиональный стандарт преподавателя иностранного языка в 

музыкальном вузе». Отв. зав. каф. «Иностранные языки» Зеленяева А.А., ст. 

преп. Соколова Л.И. 

5. 22 апреля.  Методический семинар «Вопросы профориентации 

выпускников Детской школы искусств» (для педагогов, руководителей и 

родителей в рамках VI Московского фестиваля-конкурса молодых 

вокалистов «Виват, Ипполитовка!») (рамках проекта «Ипполитовская 
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педагогическая школа»). Отв. проф., проф. каф. «Академическое пение», 

канд. иск. Круглова Е.В., преп. Метальникова О.В.  

Публикации 

Пособия/Монографии: (19) 

1. Ерохина Н.В., Маркина Е.В. Фольклор и образование: искусство 

народного пения с детского возраста. Учебно-методическое пособие. — М.: 

Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. 

Ипполитова-Иванова, Издательство Перо, 2019. — 80 с. ISBN 978-5-00150-

399-6 

2. Астахова О.А., Марголина Г.Ю. Малые формы гомофонной 

инструментальной музыки. Учебно-методическое пособие. — М.: 

Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. 

Ипполитова-Иванова, Издательство Перо, 2019. — 110 с. ISBN 978-5-00150-

401-6 

3. Астахова О.А. Музыкальный хронотоп. Исследование. — М.: 

Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. 

Ипполитова-Иванова, Издательство Перо, 2019. — 212 с. ISBN 978-5-00150-

405-4 

4. Хоровые поизведения композиторов Ипполитовской школы. 

Полифонические произведения a’capella. Хрестоматия педагогического и 

концертного репертуара для студентов специальности «Художественное 

руководство академическим хором» / сост. Науменко В.Н., Богданова Г.А. — 

М.: Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. 

Ипполитова-Иванова, Издательство Перо, 2019. — 64 с. ISМN 979-0-706448-

03-9 

5. Хрестоматия по дирижированию. Часть 1. Детские песни / сост. 

Янина М.Н.  — М.: Государственный музыкально-педагогический институт 

имени М. М. Ипполитова-Иванова, Издательство Перо, 2019. — 110 с. ISМN 

979-0-9003337-8-0 (общ.). ISMN 979-0-9003337-9-7 (Ч.1) 
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6. Ерохина Н.В., Волотова Г.А. Уральский народный песенный стиль. 

— М.: Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. 

Ипполитова-Иванова, Издательство Перо, 2019. — 93 с. ISМN 979-0-706448-

00-8 

7. Сольфеджио на материале музыки Г.Ф. Генделя. Часть 1. 

Одноголосие: учебное пособие / сост.: Андрианова Н.Б., Круглова Е.В., 

Маргашкина Е.Г. — М.: Государственный музыкально-педагогический 

институт имени М. М. Ипполитова-Иванова, Издательство Перо, 2019. — 46 

с. ISМN 979-0-9003337-4-2 (общ.). ISMN 979-0-9003337-5-9 (Ч.1) 

8. Хоровой театр в современном музыкальном искусстве: теория и 

практика: учебное пособие / Кошкарева Н.В., Красов В.В. — М.: 

Издательство Перо, 2019. — 98 с. ISВN 978-5-00150-418-4 

9. Переложение вокальных сочинений М.М. Ипполитова-Иваногва 

для ансамбля медных духовых инструментов / сост. Куров Н.Л., Чувахин 

Д.Л. — М.: Государственный музыкально-педагогический институт имени 

М. М. Ипполитова-Иванова, Издательство Перо, 2019. — 17 с. ISМN 979-0-

706448-02-2 

10. Звучат голоса народных инструментов / сост. Дмитриенко Н.Л. 

— М.: Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. 

Ипполитова-Иванова, Издательство Перо, 2019. — 60 с. ISМN 979-0-706448-

01-5 

11. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для 

начинающих певцов. Выпуск 2. Романсы и песни зарубежных композиторов 

для высоких и средних голосов в сопровождении фортепиано / сост. 

Круглова Е.В. — М.: Государственный музыкально-педагогический институт 

имени М. М. Ипполитова-Иванова, Издательство Перо, 2019. — 90 с. ISМN 

979-0-9003337-7-3 

12. Соколова Л.И. Англо-русский словарь для музыкантов. The 

English-Russian Dictionary for Musicians — М.: Государственный музыкально-
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педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова, Издательство 

Перо, 2019. — 38 с. ISDN 978-5-00150-397-2 

13. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано для 

студентов специальности «Сольное и хоровое народное пение», «Искусство 

народного пения» / сост. Меркушина С.В. — М.: Государственный 

музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова, 

Издательство Перо, 2019. — 70 с. ISМN 979-0-9003337-6-6 

14. Дмитриева М.К. История скрипичных исполнительских стилей. 

Вып. 1 (XVII- начало XX в.). Учебное пособие. — М.: Государственный 

музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова, 

Издательство Перо, 2019. — 173 с. ISВN 978-5-00150-398-9 

15. Русская песня: хрестоматия педагогического и коцертноо 

репертуара для студентов специальности «Искусство народного пения». 

Выпуск первый / сост. Крыгина Н.Е. — М.: Государственный музыкально-

педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова, Издательство 

Перо, 2019. — 44 с. ISМN 979-0-9003144-5-1 

16. Ипполитовец с большой буквы. Памяти Е.Д. Дубровина / сост.: 

Богданова Г.А., Науменко В.Н. — М.: Государственный музыкально-

педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова, 2019. — 60 с. 

ISВN 978-5-98422-404-8. 

17. Симонов Ю.И. Школа дирижерского мастерства. П.И. 

Чайковский. Инструментальные концерты. — М.: Государственный 

музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова, 

2019. —  с. ISВN  

18. Сборник «Произведения для ударных инструментов» /сост.: 

Бутов Г.В., Воробьев Ю.В., Аникин А.В., Воробьев О.В. Издан совместно с 

педагогами из Академии имени Маймонида 
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19. Кощеева И.А. Фортепианный цикл в отечественной музыке 

второй половины XX века: жанр фортепианной сонаты. Монография. 176 с. 

ISBN 978-5-93728-104-3. 

Публикации преподавателей (статьи – 52) 

1. Андрианова Н.Б. Памяти замечательного человека // Ипполитовец с 

большой буквы. Памяти Е.Д. Дубровина. М., ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова, 2019. С. 51-54. ISBN 978-5-98422-404-8  

2. Астахова О.А. Метод хронотопического анализа на примере 

прелюдии К. Дебюсси «Канопа» // Электронный журнал Общества теории 

музыки, 2019, вып.1/25 http://journal-otmroo.ru/node/6, c.33-44. ISSN 2308-

1333 ВАК  

3. Астахова О.А. К проблеме концептуальности художественного 

времени в музыкальном театре… // Музыка в современном мире: наука, 

педагогика, исполнительство: сб. ст. по материалам XV Междунар. науч.-

практ. конф., 15 фев. 2019 г. / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. 

Рахманинова. – Тамбов, 2019, с. 251-268  

4. Астахова О.А. Время как феномен художественного смысла в 

оперных и балетных спектаклях // сб. ст. по материалам Международного 

научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM 

PAN-ART» International Scientific Forum  «The dialogue of art and art-

paradigms») Саратов, 17–22октября 2019 года / тома V–X,  7 том, с. 142-157;  

ISBN 978 – 5- 948 41- 408  

5. Астахова О.А. Методологические аспекты анализа музыкального 

произведения на примере Прелюдии ор. 32№4 ми минор С.В.Рахманинова // 

сб. ст. по материалам Международного научного форума «Диалог искусств и 

арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART» International Scientific Forum  

«The dialogue of art and art-paradigms») Саратов, 17–22октября 2019 года / 

тома V–X,  7 том, с. 158-168;  ISBN 978 – 5- 948 41- 408  
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6. Астахова О.А. «Жаворонок» Глинки в фортепианной версии 

Балакирева: опыт сравнительного хронотопического анализа // сб. ст. по 

материалам Международного научного форума «Диалог искусств и арт-

парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART» International Scientific Forum  «The 

dialogue of art and art-paradigms») Саратов, 17–22октября 2019 года / тома V–

X,  7 том, с. 169-175;  ISBN 978 – 5- 948 41- 408  

7. Бакланова Е.Г., Кошкарева Н.В. Любительский хор в современной 

системе отечественного хорового исполнительского искусства // Modern 

Humanities Success / Успехи гуманитарных наук, 2019. №5. ISSN 2618-7175. 

С. 158-163. 311 с. / 6 с. ВАК  

8. Бутыркин В.Г. Роль фольклорного танца в профессиональном 

становлении исполнителей народных песен. Статья в сборнике материалов 

Международной научно-практической конференции «От фольклора до 

сценических видов танца» кафедры «Педагогика балета» Института 

славянской культуры. Выпуск1. -М.: ФГБОУ ВО «РГУ им.А.Н. 

Косыгина»,2019. с. 11-15. ISBN 978-5-87055-736-6 РИНЦ 

9. Бухтояров А.А. Развитие традиций фортепианного цикла в 

«Детской музыке» Валентина Сильвестрова // Журнал «Искусство и 

образование», 2019 №6 (122). С. 72-87. ISSN: 2072-0432 РИНЦ, ВАК 

10. Бушуев И.М. Спасибо, Евгений Дмитриевич! // Ипполитовец с 

большой буквы. Памяти Е.Д. Дубровина. М., ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова, 2019. С. 37-38. ISBN 978-5-98422-404-8  

11. Вершинина И.Г. Вспоминая Е.Д. Дубровина // Ипполитовец с 

большой буквы. Памяти Е.Д. Дубровина. М., ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова, 2019. С. 47-50. ISBN 978-5-98422-404-8  

12. Витте М.Л. Памяти друга // Ипполитовец с большой буквы. 

Памяти Е.Д. Дубровина. М., ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 2019. 

С. 39-46. ISBN 978-5-98422-404-8  
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13. Волков А.В. Душа кафедры // Ипполитовец с большой буквы. 

Памяти Е.Д. Дубровина. М., ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 2019. 

С. 24-26. ISBN 978-5-98422-404-8  

14. Волотова Г.А. «Сomposer Alexander Abramsky in the mirror of  

time». Статья в иностранном журнале SCIENTIFIC DISCUSSION VOL 1, №33 

(2019), Praha, Czech Republic.  ISSN 3041-4245 The journalis registered and 

published in Czech Republic. Articles are accepted each month. Frequency: 12 

issues per year. ISSN 3041-4245 c.27-32.  

15. Волотова Г.А. Alexander Abramsky: composer and time. Статья в 

иностранном ежемесячном научном журнале «Austria-science», 1 часть, 

№28/2019. с.3-8.  

16. Воробьев О.В., Воробьев Ю.В. Е.Д. Дубровин — человек, 

учитель, музыкант // Ипполитовец с большой буквы. Памяти Е.Д. Дубровина. 

М., ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 2019. С. 30-36. ISBN 978-5-

98422-404-8 

17. Ворона В.И. Ипполитовец с большой буквы // Ипполитовец с 

большой буквы. Памяти Е.Д. Дубровина. М., ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова, 2019. С. 6-9. ISBN 978-5-98422-404-8 

18. Денисова Е.Н. Методика фреймирования на уроках музыкальной 

литературы // Журнал «Современная школа России. Вопросы модернизации, 

2019 №4. С. 112-119. ISSN: 2306-8906. РИНЦ 

19. Денисова Е.Н. Инструментальный театр Владимира 

Тарнопольского // Российская наука в современном мире. Сб. статей XXVI 

международной научно-практической конференции. –  2019. С. 177-178.  

ISBN: 978-5-6043978-0-0   

20. Завалько Г.А. Против диктатуры безумия // Журнал 

«Альтернативы», 2019 №3. С.  163-171. РИНЦ 
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ВУЗе» в рамках XI Международной научно-практической конференции 

«Педагогический опыт: от теории к практике». Статья вышла в сборнике: 

Педагогический опыт: от теории к практике : материалы XI Междунар. науч.-
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с. С.136-144. ISBN 978-5-98422-399-7  

26. Krasov V. Vocalise genre in the Sergey Rachmaninoff’s works // 
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56 

специальных учебных заведений/ ред-сост. М.С. Агин. – М.: РАМ имени 
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вестнике   «Академическая наука и современные технологии: по материалам 
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II-ой международной научно-практической конференции», – вып. 4 (36); г/ 

Уфа.: Изд-во НИЦ «Ника», 2019. С. 13-18. ISSN 2312-5519  

34. Михайлова Е.А. Обучение технике резонирования на начальном 
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конференции, вып. №5(16)  /  Уфа.: Изд-во  «Правовестник», 2019. с. 23 -27. 

ISSN 2541-7916 РИНЦ 

35. Науменко В.Н. Я благодарен судьбе за это // Ипполитовец с 
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РАМ им. Гнесиных, 2019. С. 12-25  ISBN 978-5-82-69-0235-6.  
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49. Соколова Л.И. в соавторстве выпустила статью: Соколова Л.И., 
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устойчивого развития в сфере культуры и искусства. //Гуманитарные и 

естественнонаучные факторы решения экологических проблем и устойчивого 

развития: материалы шестнадцатой международной научно-практической 
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«Ипполитовская научная школа»).  
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конференции (Волгоград, 28 мая 2019). Стерлитамак: АМИ, 2019. – 252 с. С. 
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современных интеграционных процессов и пути их решения: Сб. статей по 

итогам Международной научно-практической конференции (Пермь, 02 
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IV. Международная деятельность 
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направлениями работы Института, среди которых: 

- проведение международных научных конференций; 

- участие педагогов в международных научных симпозиумах и 
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XXI веке»; 
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конкурсах, совместных концертных проектах; 
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- продолжение работы по реализации проекта «Международный 

мастер-класс» с участием известных мастеров музыкального искусства, в 

числе которых Кристиан Риччи (Италия),  профессор университета музыки 

г. Грац (Австрия) Э. Перцан, международная Школа исполнительского 

мастерства Елены Образцовой, Третья  международная академия старинной 

музыки OPERA OMNIA. 

Каждое из названных направлений активно развивается.   

В течение 2019 года преподавателями и студентами ГМПИ имени  

М.М. Ипполитова-Иванова было дано свыше 450 концертов. Выступления 

прошли в 16 странах Дальнего и Ближнего зарубежья - это Армения, 

Республика Беларусь, Болгария, Бразилия, Германия, Греция, Дания, Израиль, 

Италия, Канада, Китай, Литва, Сербия, Турция. США, Франция, Швейцария. 

В их числе: концерты Московского молодежного камерного оркестра в Дании 

(художественный руководитель ММКО — ректор, профессор В.И.Ворона); 

Концерт объединенного датско-российского молодежного симфонического 

оркестра (в рамках международного образовательного проекта «Молодые 

музыканты Дании и России») в Москве и Копенгагене (Дания). Дирижер и 

солист — ректор, профессор Валерий Ворона (скрипка), солист — Борис 

Андрианов (виолончель), дирижер — Мортен Рюэлунд.  Выступление 

С.Н.Матохина с симфоническим оркестром, с гитарным квартетом и в дуэте с 

фортепиано — Бразилия, г. Тумбате и Сан-Жозе дос Кампус. 

В 128 фестивалях, конкурсах, олимпиадах приняли участие  

студенты и педагоги вуза, среди них:  

 VII международный фестиваль российско-итальянской культуры 

«Очи черные» в Италии,  

 XI международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Звуки и краски столицы»,   

 международный музыкальный форум “Musica Iberica”,  

 VIII международный открытый фестиваль-конкурс молодых 
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исполнителей «VIVAT MUSICA»,  

 XXV международный фестиваль-конкурс «Musica classica»,  

 международный конкурс «Крымская весна», 

  «Международная романсиада»,  

 международный музыкальный фестиваль «Московская осень»,  

 международный конкурс «Созвездие Москвы»,  

 международный конкурс в Греции (г. Салоники),  

 международный конкурс «Театральные ассамблеи»,  

 XII зимний международный фестиваль искусств,  

 Московский международный открытый фестиваль-конкурс 

«Серебряный голос», 

  XV Московский международный арфовый фестиваль,  

 международный фестиваль искусств Concerto Virtuozo,  

 V международный конкурс инструментального и вокального 

творчества «Славься, Глинка»,  

 международный фестиваль «Волшебный мир искусства»,  

 V международный конкурс вокалистов «Звездная рапсодия»,  

 XVII международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей 

«Крымская весна-2019»,  

 VII международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы 

посвящается»,  

 музыкальный международный фестиваль «Лето в Кремле»,  

 V международный Пушкинский фестиваль,  

 IX международный фестиваль искусств имени А. Платонова,  

 фестиваль музыки в Болгарии (София),  

 международный конкурс «Романтизм. Истоки и горизонты»,  

 VII международный фестиваль «Кустендорф» в Сербии (Дрвенград), 

XI международный конкурс «ХХ век голосами детей XXI века», 
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 III Московский международный конкурс молодых оперных певцов,  

 международный конкурс вокалистов имени Н. Шпиллер,  

 международный конкурс молодых исполнителей «Романсиада-

2019»,  

 V международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «Калейдоскоп талантов», 

  XXIII международный студенческий конкурсе вокалистов Лидии 

Абрамовой «Bella voce», 

  V международный музыкальный фестиваль «Посольские дары»,  

 международный конкурс юных вокалистов на приз О. Сосновской,  

 IX международный фестиваль-конкурс имени Александра Митяева,  

 V международный фестиваль-конкурс искусств «Allegretto 

Grazioso»,  

 Второй международный фестиваль  имени С. В. Рахманинова,  

 IV международный фестиваль-конкурс «Московская мозаика». 

 международный фестиваль гитаристов «Louis Ignatius Gall» в 

Германии (Нордхорн), 

 международный хоровой телевизионный фестиваль-конкурс в 

Испании (Барселона). 

Более 50 студентов стали лауреатами и дипломантами международных 

конкурсов,  проходивших в России и в зарубежных странах. 

Состоялось 19 мировых премьер сочинений М. Б. Броннера, Е. И. 

Подгайца и молодого композитора  И.А. Холопова. Среди них: «Звероопера» 

И. А. Холопова; опера «Баранкин, будь человеком!», балет «Как без рук», 

«Орфей-увертюра» для симфонического оркестра, сказка для 

симфонического оркестра и чтеца «Пастушка и трубочист»,  «Сад музыки» 

для камерного оркестра, «Двойное зеркало» — концерт для баяна, 

виолончели и симфонического оркестра, «Птицы утра» для хора, флейт и 

виолончелей  Е. И. Подгайца; «Благодарение» для скрипки и органа, «Рондо 
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войны» для балалайки, домры и симфонического оркестра, «Белорусский 

концерт» для цимбал и оркестра русских народных инструментов М.Б. 

Броннера.  

Сочинения композиторов-ипполитовцев звучали в Швейцарии, США, 

Израиле, Мексике, Минске, на международном фестивале современной 

музыки «Московская осень». Среди них: 

 «Липс-концерт» Е. Подгайца для баяна и симфонического оркестра. 

Италия, Калабрия 

 Мировая премьера сочинения Е. Подгайца «Ф. Шуберт – Фантазия» 

для скрипки с оркестром. США, Атланта 

  «KOL NIDREI» для скрипки и камерного оркестра и фантазия для 

скрипки и камерного оркестра «Колечко» Е. Подгайца. Армения, Ереван   

  Концерт № 2 для аккордеона с оркестром «VIVA VOCE». Е. 

Подгайца. Канада, Эдмонтон; Германия, Гамбург 

  «Далекое - близкое» М. Броннера. Первое исполнение в США, 

Калифорния 

  Скерцо для балалайки и фортепиано Е. Подгайца.  Германия, 

Берлин, Есслинген, Кюнцельзау, Нойештадт; Швейцария, Люцерн 

  «Времена года в Москве» для домры и фортепиано Е. Подгайца. 

Франция, Страсбург 

 Мировая премьера сочинения Е. Подгайца «Птицы утра» для хора, 

флейты и виолончели. США, Нью-Йорк 

 Мировая премьера сочинения «Прощание» Е. Подгайца для домры 

и гитары. Франция, Виши 

  Концерт «Золотая печаль» для детского хора на стихи Вл. 

Набокова. Франция, Авиньон; Испания, Барселона 

  «Осень» Е. Подгайца. Германия, Берлин. 

Выступления преподавателей и студентов ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова, премьеры новых сочинений композиторов-
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ипполитовцев, благотворительные концерты, проведенные в течение 2019 

года, отмечены в ряде публикаций, в радио- и телепередачах. 

Много откликов в стране и за рубежом собрал Седьмой 

международный фестиваль российско-итальянской культуры «Очи черные» 

в Монтекатини Терме, инициатором и художественным руководителем 

которого является ректор ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова В. И. 

Ворона.  В ряде зарубежных и отечественных материалов (в их числе статья 

в итальянской газете «La nazione» от 12 сентября 2019 года) подробно 

рассказано об истории Фестиваля, его программе, в  2019 году посвященной 

220-летию со дня рождения А. С. Пушкина, отмечены выступления 

Молодежного камерного оркестра под управлением В. И. Вороны. 

Развернутый отзыв о Фестивале содержится в статье Лилии Ященко 

на сайте «Classical Musical News.ru» 

(https://www.classicalmusicnews.ru/reports/black-eyes-2019/): 

«Прошедший уже в седьмой раз фестиваль стал доброй традицией: 

прекрасные российские музыканты своим талантом, эмоциональностью, 

искренностью, людской открытостью и теплотой каждый год 

приумножают интерес итальянцев к России. 

Московский молодёжный камерный оркестр под руководством 

Валерия Вороны, инициатора проведения фестиваля, давно любим 

фестивальной публикой, среди которой не только итальянцы. По-моему, в 

названии Московского молодёжного камерного оркестра, пожалуй, главное 

слово —“молодёжный”, поскольку юный коллектив вновь поразил публику 

задором, энтузиазмом, горящими глазами и искренней увлечённостью 

любимым делом. Управлял оркестром не только его опытный создатель — 

заслуженный деятель искусств, ректор ГМПИ имени М. М. Ипполитова-

Иванова Валерий Ворона, но и молодой талантливый дирижёр Муртуза 

Бюльбюл. Солировали концертмейстеры Московского молодёжного 

https://www.classicalmusicnews.ru/reports/black-eyes-2019/
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камерного оркестра Светлана Безотосная (скрипка) и Анастасия 

Тимошенко (скрипка)». 

В статье Светланы Александровой, посвященной Фестивалю «Очи 

черные, представленной в информационно-аналитическом издании «Про. 

Искусство» (https://iskusstvo.pro/2019/10/20/v-italii-v-sedmoj-raz-proshel-

festival-rossijsko-italyanskoj-kultury-ochi-chernye.html) подчеркнуто, что 

«Интерес к фестивалю растет. Возникнув по инициативе российской и 

итальянской общественности, в 2018 году “Очи черные” были включены в 

программу масштабного международного проекта “Русские сезоны в 

Италии”, инициированного Правительством Российской Федерации и 

Министерством культуры Российской Федерации». Среди выступавших 

музыкантов автор выделяет лауреатов престижных международных 

конкурсов, преподавателей ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова 

Светлану Безотосную и Анастасию Тимошенко, называя их «восходящими 

звездами инструментального искусства». 

Фестивалю «Очи черные» посвящена статья «Мост свободных 

искусств» известного писателя Бориса Евсеева, опубликованная в 

«Литературной газете»   23 сентября 2019 года (https://lgz.ru/neformat/most-

svobodnykh-iskusstv/). В частности, автор отмечает, что «дирижировали 

Московским молодежным камерным оркестром, исполнявшим как 

отдельную программу, так и сопровождавшим солистов, — заслуженный 

деятель искусств, ректор ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, 

блистательный Валерий Ворона и молодой талантливый Муртуза 

Бюльбюл». Фестиваль “Очи черные»” превратился в мост свободных от 

любого диктата искусств, соединяющий Россию и Италию. И по-своему 

продолжает путь, проложенный Пушкиным, Чайковским, Шаляпиным. 

“Очи черные” манят музыкантов, писателей, кинематографистов. Чем? 

Своей отшлифованной до последнего звука программой и тайной 

непредсказуемостью». 

https://iskusstvo.pro/2019/10/20/v-italii-v-sedmoj-raz-proshel-festival-rossijsko-italyanskoj-kultury-ochi-chernye.html
https://iskusstvo.pro/2019/10/20/v-italii-v-sedmoj-raz-proshel-festival-rossijsko-italyanskoj-kultury-ochi-chernye.html
https://lgz.ru/neformat/most-svobodnykh-iskusstv/
https://lgz.ru/neformat/most-svobodnykh-iskusstv/
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В публикации Полины Харитоновой «Фестиваль российско-

итальянской культуры “Очи черные” прошел в Италии в седьмой раз», 

размещенной на сайте «Арт Московия» 18 октября 2019 г. 

(https://artmoskovia.ru/festival-rossijsko-italyanskoj-kultury-ochi-chernye-

proshel-v-italii-v-sedmoj-raz.html), говорится о том,  что «интерес к 

фестивалю “Очи черные” растет с каждым годом, можно с уверенностью 

констатировать, что он занял видное место в культурной жизни Италии, 

стал новой доброй традицией в истории культурного сотрудничества двух 

стран и заметным явлением европейской культурной жизни. Ежегодное 

проведение Фестиваля неизменно вызывает новый виток интереса к 

российской культуре. Будем надеяться, что этому неформальному “мосту 

культуры” суждена долгая и счастливая жизнь». 

Отзывы о международном фестивале «Очи черные» представлены и в    

радиопередачах «Тавор в мажоре» на радио «Орфей» 

(http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/programs/tavor-v-mazhore/37126-

tavor-v-mazhore-valerij-vorona) и «Полилог». “Опера в Херсонесе” и “Очи 

черные”» https://radio.mediametrics.ru/polilog/63446/. 

Не осталась незамеченной и еще одна важная инициатива ректора 

ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова В. И. Вороны —  «Молодые 

музыканты России и Дании». В  материале Лилии Ященко  «Валерий 

Ворона: “Бразилия даёт всему миру футболистов, а Россия — лучших 

музыкантов на сайте «Classical Musical News.ru» от 21 апреля 2019 года 

(https://www.classicalmusicnews.ru/interview/valery-vorona-dania-

2019/?fbclid=IwAR1u2jB8ctMbV6ebYCHd2hZrqQWwaxuzNk-

crQPjB9I6_xfYszKtpFdjrpE) подробно рассказано об этом крупном 

мероприятии, которое стало заметным явлением международной 

культурной жизни: «В Копенгагене, в Концертном зале датского радио, 

одном из самых престижных на планете, выступил российско-датский 

https://artmoskovia.ru/festival-rossijsko-italyanskoj-kultury-ochi-chernye-proshel-v-italii-v-sedmoj-raz.html
https://artmoskovia.ru/festival-rossijsko-italyanskoj-kultury-ochi-chernye-proshel-v-italii-v-sedmoj-raz.html
http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/programs/tavor-v-mazhore/37126-tavor-v-mazhore-valerij-vorona
http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/programs/tavor-v-mazhore/37126-tavor-v-mazhore-valerij-vorona
https://radio.mediametrics.ru/polilog/63446/
https://www.classicalmusicnews.ru/interview/valery-vorona-dania-2019/?fbclid=IwAR1u2jB8ctMbV6ebYCHd2hZrqQWwaxuzNk-crQPjB9I6_xfYszKtpFdjrpE
https://www.classicalmusicnews.ru/interview/valery-vorona-dania-2019/?fbclid=IwAR1u2jB8ctMbV6ebYCHd2hZrqQWwaxuzNk-crQPjB9I6_xfYszKtpFdjrpE
https://www.classicalmusicnews.ru/interview/valery-vorona-dania-2019/?fbclid=IwAR1u2jB8ctMbV6ebYCHd2hZrqQWwaxuzNk-crQPjB9I6_xfYszKtpFdjrpE
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молодёжный камерный оркестр, инициатором создания которого стал 

Валерий Ворона — настоящий подвижник. 

Будучи ректором Государственного музыкально-педагогического 

института им. Ипполитова-Иванова и руководителем фонда “Русское 

исполнительское искусство”, он упорно и методично доказывает всему 

миру преимущества российской исполнительской школы и ратует за 

сохранение традиций отечественного музыкального образования, которые 

и вывели Россию в мировые лидеры в этой сфере». Речь идет о создании 

российско-датского молодёжного симфонического оркестра на базе 

молодежных коллективов двух стран; о концертах оркестра на посольских 

вечерах в музее-усадьбе «Царицыно», где присутствовал посол Дании и 

другие представители дипломатического корпуса, о выступлении в 

концертном зале «Филармония-2»; о четырех концертах в Копенгагене и 

городе Орхус, втором по величине после датской столицы. Везде — 

аншлаги, восторженный приём публики». 

Большой интерес вызвал Юбилейный гала-концерт «Максим 

Венгеров и звезды мирового исполнительского искусства», посвященный 

100-летию Ипполитовки и 160-летию со дня рождения М. М. Ипполитова-

Иванова, во время которого прошла IV церемония вручения международной 

премии в области музыкальной педагогики имени М. М. Ипполитова-

Иванова. Эта акция была инициирована ректором ГМПИ имени М. М. 

Ипполитова-Иванова В. И. Вороной и привлекла внимание музыкантов 

мирового уровня. Гала-концерт состоялся 3 декабря 2019 года в Большом 

зале Московской консерватории. Об этом подробно рассказано в материале 

Марии Трофимовой на телеканале «Культура» 

(https://tvkultura.ru/article/show/article_id/353406/?fbclid=IwAR3fmvq9IuLWa

CahTXmEDGJqRU1y0m3b-3j545EiEmAH4trklrrv6fnFxGw  

https://www.classicalmusicnews.ru/reports/v-moskve-proshel-koncert-k-100-

letiju-instituta-im-ippolitova-ivanova/).  Автор, в частности, говорит о том, что 

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/353406/?fbclid=IwAR3fmvq9IuLWaCahTXmEDGJqRU1y0m3b-3j545EiEmAH4trklrrv6fnFxGw
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/353406/?fbclid=IwAR3fmvq9IuLWaCahTXmEDGJqRU1y0m3b-3j545EiEmAH4trklrrv6fnFxGw
https://www.classicalmusicnews.ru/reports/v-moskve-proshel-koncert-k-100-letiju-instituta-im-ippolitova-ivanova/
https://www.classicalmusicnews.ru/reports/v-moskve-proshel-koncert-k-100-letiju-instituta-im-ippolitova-ivanova/
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«c юбилеем преподавателей и студентов поздравил президент Владимир 

Путин. Поздравить “Ипполитовку” пришли известные музыканты — 

Юрий Башмет, Юрий Симонов, Даниил Крамер. Вообще в Консерватории 

была какая-то особая домашняя атмосфера. В числе гостей — много 

знаменитых выпускников (ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова). Среди 

них — дирижер и скрипач, обладатель двух премий “Грэмми” Максим 

Венгеров. Кстати, он — инициатор концерта. 

“Я учился у великого маэстро Юрия Симонова (зав. кафедрой 

«Оперно-симфоническое дирижирование» ГМПИ имени М. М. Ипполитова-

Иванова, народный артист СССР, профессор). Я проучился семь лет здесь, 

и вся атмосфера способствовала именно целенаправленному выявлению 

таланта и всех потенциальных возможностей ученика. Здесь, когда 

входишь в эти стены института, сразу думаешь только о музыке”, – 

поделился Максим Венгеров». 

Информация о Юбилейном концерте и Церемонии вручения 

международной премии имени М. М. Ипполитова-Иванова была 

представлена в программе «Доброе утро» на Первом канале 

https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-kulturu/yubiley-instituta-imeni-

ipollitova-ivanova-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-04-12-2019, в программах 

Радио России  https://www.radiorus.ru/brand/57958/episode/2225116, радио 

«Орфей» http://muzcentrum.ru/,в Ток-шоу «Действующие лица» на Радио 

«Культура» http://www.cultradio.ru/brand/episode/id/57958/episode_id/2225081/, 

в программе «Точка зрения» на интернет-портале «Правда.ру» 

https://newsvideo.su/video/11851697, в программе «Ответ Чемберлена» на 

нтернет-портале «Мосправда» http://mospravda.ru/2019/,  11/15/132142/, в 

статье «В Москве прошел концерт к 100-летию института им. Ипполитова-

Иванова»  интернет-СМИ ClassicalMusicNews.Ru  

https://www.classicalmusicnews.ru/reports/v-moskve-proshel-koncert-k-100-letiju-

instituta-im-ippolitova-ivanova/, в материале «IV Церемония вручения 

http://www.cultradio.ru/brand/episode/id/57958/episode_id/2225081/
https://newsvideo.su/video/11851697
http://mospravda.ru/2019/,%20%2011/15/132142/
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международной премии имени М. М. Ипполитова-Иванова пройдет в Москве 

3 декабря» от 3  декабря 2019 года, на сайте газеты «Музыкальный 

клондайк» https://www.muzklondike.ru/news/4747 и многих других СМИ. 

 

IV. Внеучебная работа 

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

образовании в Российской Федерации", воспитание молодежи является 

неотъемлемой частью процесса образования и профессиональной 

обязанностью каждого преподавателя и работника Института.  

Организация и проведение воспитательной работы в Институте 

осуществляется   в соответствии с:  

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (вступившим в силу 01.09.2013); 

  Уставом Института; 

 Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Института; 

• Положениями Основ государственной культурной политики, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 

808, в т.н.: в области русского языка, языков народов Российской Федерации, 

отечественной литературы (п.1, 6, 14, 15); в области воспитания (п.З, 4, 6, 8); 

• Положениями Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

• Концепцией государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

https://www.muzklondike.ru/news/4747
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• Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009; 

• Целями, принципами приоритетных направлений и задачами Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1666; 

• Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 09.06.2010 №690; 

• Концепцией государственной политики Российской Федерации в области 

подготовки национальных кадров для зарубежных стран в российских 

образовательных учреждениях, одобренной Президентом Российской 

Федерации 18.10.2002; 

• Календарем крупных юбилейных событий 2019 года (225  лет со дня 

рождения писателя  Александра Сергеевича Грибоедова, 75 лет со дня 

рождения советского и российского композитора  Максима Исааковича 

Дунаевского, 120  лет со дня рождения поэта  Михаила Васильевича 

Исаковского,  145 лет со дня рождения французского скрипача, композитора  

Фрица Крейслера, 210 лет со дня рождения польского композитора, 

пианиста  Фредерика Шопена,  335 лет со дня рождения немецкого 

композитора, органиста и дирижера  Георга Фридриха Генделя, 75-летие 

Великой Победы, и др.).  

Основной целью организации воспитательной работы в 2019 году 

в институте является создание социокультурной развивающей среды, 

обеспечивающей формирование общекультурных компетенций выпускников 

и базовых социально-личностных качеств, таких как духовность, высокая 

нравственность, патриотизм, самостоятельность, инициативность, 

способность к творческому самовыражению, профессиональная и социальная 
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мобильность, активная гражданская позиция и приверженность к здоровому 

образу жизни. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами внеучебной работы 

являются: 

- создание благоприятного социально-психологического климата, 

комфортной социокультурной среды для профессионального, личностного 

развития и самореализации студенческой молодежи; 

- формирование корпоративной культуры, определяющей систему 

ценностей, объединяющих студентов, сотрудников и преподавателей для 

достижения общих целей; 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения; 

- формирование патриотического сознания и поведения студенческой 

молодежи, активной гражданской позиции; 

- повышение культурного уровня и эстетического вкуса студенчества, 

культуры поведения, речи и общения; 

- совершенствование системы работы по адаптации студентов-

первокурсников к вузовской жизни; 

- формирование у студентов принципов и навыков здорового образа жизни, 

проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

любых проявлений национализма и экстремизма, других видов асоциального 

поведения студентов; 

- развитие органа студенческого самоуправления: привлечение к организации 

внеучебной, социально значимой деятельности, обучение студенческого 

актива основам управленческой деятельности; 

- развитие студенческих инициатив и лидерских качеств, волонтерского 
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движения; 

- постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурно- 

досуговой деятельности. 

Воспитательная работа с обучающимися в Институте ведется не только 

во время учебных занятий, но и во время подготовки и проведения 

разнообразных по форме и содержанию общевузовских и групповых 

мероприятий, используя лучшие традиции Института. Студенты принимают 

участие в мероприятиях посвященных памятным и праздничным датам: 

- 09.05.2019 —День Победы 

- 24.05.2019 – День Славянской письменности 

-12.06.2019 —День России 

- 04.11.2019 — День народного единства 

- 21.09.2019 — Международный день мира 

- 01.10.2019 — День пожилых людей 

- 16.11.2019 — День терпимости и толерантности 

- 07.04.2019 — Праздник Здоровья 

- 03.09.2019 — День борьбы с терроризмом 

- 27.11.2019 — День матери 

- 03.12.2019 — День инвалидов 

- 05.10.2019 — Российский день учителя 

В течение года составляются ежемесячные планы работы и отчеты об их 

выполнении.  В работе учитываются следующие локальные акты, 

регламентирующие воспитательную деятельность: 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в Институте; 
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- Положение о порядке назначения и выплаты стипендий и пособий 

студентам Института; 

- Положение о правилах совершенствования стипендиального 

обеспечения студентов Института;  

- Положение о порядке предоставления Институтом платных 

образовательных услуг; 

- Положение о студенческом активе; 

- Концепция воспитательной работы. 

Курирует воспитательную работу в Институте проректор по учебной 

работе. Организацию и координацию работы осуществляют деканы. 

Воспитательную работу на кафедрах осуществляют кураторы.  

На Факультетах активно ведут работу Учебно-воспитательные Советы 

(Советы кураторов), которые являются консультационным и совещательным 

органом и организованы в целях дальнейшего совершенствования 

постановки воспитательной работы на Факультетах. 

Перед кураторами стоят задачи ориентировать обучающихся помимо 

профессиональной компетентности, на воспитание таких качеств, как 

креативность и предприимчивость, способность к анализу, рефлексии и 

саморазвитию, гражданская ответственность и самодисциплина, 

толерантность и владение навыками межличностного общения. 

Реализация данных задач предполагает следующие направления работы 

со студентами: 

 духовно - нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов; 
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 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студенческой молодежи; 

 профилактика саморазрушающих видов поведения и правонарушений в 

студенческой среде; 

 развитие органов студенческого самоуправления; 

 социально-психологическая поддержка студентов. 

Преподаватели Института, стараясь учитывать особенности личности 

каждого и учебных групп в целом, рационально сочетают индивидуальные и 

коллективные формы работы. Исходя из целей и задач воспитательной 

работы, кураторы организуют свою деятельность. В соответствии с планами 

учебных групп проводятся тематические кураторские часы, диспуты по 

различной тематике, беседы, круглые столы, конференции. Воспитанию 

чувства любви к прекрасному, эстетического вкуса, развитию талантов 

способствуют проводимые в коллективе творческие мероприятия: конкурсы 

литературно-музыкальных композиций, выставки художественного 

творчества обучающихся. 

Художественно-творческое развитие студентов проходит через встречи с 

известными музыкантами, композиторами и учеными, такими как:  

 Колешня Сергей Николаевич - актер театра и кино, кинопродюсер, 

обладатель премии «Лучший актер Европы»; 

 Просняков Михаил Трофимович - Директор МЦ "Институт К. 

Штокхаузена", преподаватель МГК имени П.И. Чайковского; 

 Коробов Феликс Павлович - заслуженный артист РФ, заслуженный 

артист республики Абхазия, главный дирижер Московского 

академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и 

В.И. Немировича-Данченко, лауреат Премии Москвы, лауреат 
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национальной театральной премии «Золотая маска», худ. руководитель 

Камерного оркестра Московской консерватории; 

 Сусидко Ирина Петровна - доктор искусствоведения, профессор, 

заведующая кафедрой аналитического музыкознания РАМ имени 

Гнесиных; 

 Чернов Алексей Евгеньевич - пианист и композитор, лауреат XIV 

международного конкурса им. П.И. Чайковского; 

 Павлючук Алексей Вячеславович- композитор, член Союза 

композиторов РФ, преподаватель Музыкально-эстетического лицея им. 

А.Г. Шнитке; 

 Флярковская Ольга Александровна- поэтесса, лауреат Премии имени 

Игоря Царёва «Пятая стихия», руководитель и ведущая Творческого 

клуба «Чернильная роза» при МИКК «Особняк купца В.Д.Носова»; 

 Цареградская Татьяна Владимировна - доктор искусствоведения, 

профессор, автор монографии «Время и ритм в музыке Оливье 

Мессиана» и «Музыкальный жест в пространстве современной 

композиции»; 

 Жуков Сергей Викторович - композитор, Заслуженный деятель 

искусств РФ, член Союза композиторов РФ; 

 Станислав Семенович Калинин - Заслуженный артист РСФСР, 

заслуженный деятель искусств РФ, профессор Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского; 

 Алексей Львович Ларин - Композитор, заслуженный деятель искусств 

РФ, профессор РАМ имени Гнесиных; 

 Собанцева Валентина Николаевна - Заслуженная артистка России, 

 Колесник Юрий Леонтьевич - Заведующий отделением сольного и 

хорового народного пения ГМУ имени Гнесиных; 
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 Литвиненко Анна Павловна - Народная артистка России, профессор 

РАМ имени Гнесиных. 

При проведении учебных занятий значительная роль отводится 

элементам воспитания. При изучении дисциплин «ОБЖ» и «Безопасность 

жизнедеятельности» значительный объем времени занимает изучение тем: 

- «Секреты манипуляции. Алкоголь» 

- «Грипп и его профилактика» 

- «Здоровый образ жизни. Влияние наркотиков на беременность» 

- «В Здоровом теле здоровый дух!», в рамках всероссийского дня 

трезвости (по страницам произведений русской литературы) 

- «XXI век без табакокурения» 

- Лекция медицинского психолога Московского научно-практического 

центра наркологи К.В. Шапкина «Профилактика злоупотребления алкоголем 

и энергетическими напитками» в рамках Всероссийского дня трезвости 

- Интернет-опрос среди обучающихся  по самоисследованию уровня 

компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции в 

рамках Всероссийской акции «День единых действий по информированию 

детей и молодежи против ВИЧ/СПИДА «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-

ЗДОРОВЬЕ».  

Согласно плану военно-патриотическое воспитание, формируется через 

организацию различных викторин, лекций, конференций, направленных на 

воспитание личности, обладающей качествами гражданина – патриота своей 

Родины и способного успешно выполнять гражданские обязанности.  

В рамках духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания с участием студентов проводятся встречи с участниками 

Сталинградской битвы, беседы с ними. Регулярно исполняются 

монографические концерты и проводятся тематические мероприятия, 
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связанные с памятными днями, событиями военной истории, воинской славы 

России (78-я годовщина Битвы под Москвой; 74-летие Победы в ВОВ). 

Также, проводятся открытые кураторские часы из цикла «Лента памяти», 

беседы о Великом подвиге советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Студенты активно принимают участие в таких 

мероприятиях как: 

- Ежегодные концерты кафедры «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», посвященные Дню защитника Отечества; 

- Центральный Музей ВОВ (г. Климовск): концерт студентов Института 

кафедры «Оркестровые духовые и ударные инструменты» - "У войны не 

женское лицо"; 

- Госпиталь ВОВ № 1: ежегодные благотворительные концерты 

камерной музыки студентов Института; 

- Ежегодное посещение генеральной репетиции Парада Победы на 

Красной Площади со студентами СПО, ВО; 

- Возложение цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском 

саду, на Поклонной горе; 

- Традиционные встречи студентов первого курса на кафедрах, 

знакомство с историей Института, историей кафедр, выступления старейшин 

Института; 

- Участие студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова во 

всемирной волонтёрской благотворительной акции #ДОБРЫЕКРЫШЕЧКИ 

(помощь детям-сиротам, детям-инвалидам). 

- Участие студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова в шествии 

«Бессмертный полк». 

Студенты охвачены научно-исследовательской работой. Регулярно 

проходят заседания Научно-студенческого общества. Важно отметить, что с 
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каждым годом интерес студентов к участию Студенческих конференциях 

растет. 

Еще одной важной составляющей воспитательной работы являются 

концерты серии «Учитель и ученики», которые регулярно проводят 

преподаватели института. 

Значительное место в работе с молодёжью отводится физическому 

воспитанию, которое направлено на развитие у обучающихся физических и 

духовных сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости 

и психологической устойчивости, способствует приобретению знаний о 

здоровом образе жизни. Организована работа группы «Здоровье» для 

студентов имеющих противопоказания к большим физическим нагрузкам.  

Приобретению знаний о здоровом образе жизни способствует 

проведение кураторских часов «Здоровый образ жизни. Влияние наркотиков 

на беременность», «Алкоголь и курение – как способы негативного 

воздействия на голосовой аппарат вокалиста», акции «Мы не курим и вам не 

советуем!» и др., демонстрируются фильмы о вреде наркомании, 

алкоголизма, о вопросах сохранения здоровья. Обучающиеся принимают 

активное участие в тематических концертах направленных на пропаганду 

здорового образа жизни.  

В ГМПИ имени М.М. Ипполитова - Иванова работает орган 

студенческого самоуправления - Студенческий актив. Главной целью работы 

Студенческого актива является создание среды для саморазвития личности.  

При активной поддержке Студенческого актива проводятся следующие 

мероприятия:  

- «День знаний»; 

- «Посвящение в Ипполитовцы»;  

- Выставка стенгазет и концерты, посвященные Дню учителя и 

работника культуры; 
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- Международный День студента; 

- Новогодние вечера для обучающихся и работников Института; 

- «День смеха»; 

- Комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.; 

- Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 

Института; 

- «День защитника Отечества»; 

- «Международный женский день»; 

- Выпуск студенческого интернет-журнала Ипполитовка online. 

Со Студенческим активом тесно сотрудничают старосты курсов, в 

задачи которых входит: 

- формирование у студентов позитивной установки на успешную 

учебную и общественную деятельность; 

- обеспечение высокой организованности и дисциплины студентов в  

учебном процессе; 

- содействие в разрешении проблем студенчества; 

- взаимодействие с администрацией Института по вопросам, связанным 

с организацией учебной, научно-исследовательской и общественной 

деятельности студентов; 

- внесение предложений по организации учебного процесса; 

- информирование студентов по вопросам организации учебного 

процесса. 

Таким образом, анализ воспитательной работы в 2019 году показал, что 

воспитательная работа в Институте соответствует нормативной базе, 

рекомендуемой для образовательных организаций высшего образования и 
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средних профессиональных учебных заведений. Качественный результат её 

выполнения достигается благодаря большой активности коллектива 

обучающихся, преподавателей и работников института.  

Воспитательная работа Института способствует активной 

жизнедеятельности студентов, гражданскому самоопределению и 

самореализации, максимальному удовлетворению потребностей студентов в 

физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

формированию базовой культуры личности: организационной культуры, 

лидерских качеств, коммуникативной культуры, а также повышает имидж 

учебного заведения в целом. 

 

V. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение представляет собой 

рационально организуемое обеспечение процесса обучения и включает 

организационно-экономические мероприятия по выявлению потребностей в 

материально-технических ресурсах, их поиску, приобретению, 

своевременному завозу, хранению и экономному использованию, 

регулированию материальных запасов (снабжения), напрямую связано с IT 

инфраструктурой, анализом и маркетингом. 

Здание Института представляет собой нежилое, пятиэтажное, с одним 

подземным этажом, здание в панельном исполнении, общей площадью 

3937,4 кв. м., введено в эксплуатацию в 1962 году. 

Право собственности Российской Федерации и право оперативного 

управления на здание Института зарегистрированы в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Москве. 

Право собственности Российской Федерации и право постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок (на котором располагается 

здание Института), общей площадью 3 499,0 кв. м., зарегистрированы в 
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Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Москве. 

В составе помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для 

индивидуальных занятий, с учетом специфики подготовки педагогов-

музыкантов, компьютерный класс, фонотека для прослушивания музыки, 

фортепианный класс, оборудованный электронными пианино, для 

самостоятельной подготовки студентов, лингафонный кабинет,  видеотека. 

Класс для обучения композиторов с аудио-записывающей аппаратурой. 

Библиотека и читальный зал. Большой концертный зал. Белый 

(репетиционный) зал, танцевальная студия и кабинеты по теории музыки, 

оснащенные теле-аудио-видео техникой. Административные и служебные 

помещения. Все помещения оснащаются оборудованием необходимым для 

обеспечения учебного процесса. 

Кроме этого в Институте существует бесплатный доступ в сеть 

интернет для всех учащихся и работников Института. Библиотека оснащена 

программой электронной библиотеки «Мега-Про». Заключены договоры и 

имеется дистанционный доступ к Национальной электронной библиотеке и 

электронно – библиотечной системе «Лань». Помещения Института 

оборудованы системой пожарной сигнализации и пожаротушения, системой 

дымоудаления. Восстановлена система пожарного водопровода. Вход в 

Институт обеспечивается через электронную проходную, осуществляющую 

контроль за посещением Института и позволяющую не допускать в Институт 

посторонних лиц. Институт оснащен системой охранного видеонаблюдения 

по внешнему периметру здания и системой внутренней видеофиксации 

происходящего внутри здания на всех уровнях. 

Внутренние помещения Института оснащены современными 

светодиодными светильниками в соответствии с современными 

требованиями по энергосбережению и нормам СанПиН.  

Заменены деревянные окна на новые окна со стеклопакетами, что 
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позволяет сократить бюджетные средства на обогрев внутренних помещений 

Института.  

Институтом заключены договоры: 

- на обслуживание пожарной сигнализации, системы пожаротушения, 

пожарного водопровода и системы дымоудаления; 

- с организацией быстрого реагирования  «Тревожная кнопка»    в 

здании Института. 

- с компанией по организации питания работников и студентов. 

Институт регулярно проводит сертификацию и обследование здания на 

соответствие требованиям СЭС. Получено Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора о соответствии помещений требованиям 

безопасности. Ежегодно проводится медицинская диспансеризация 

сотрудников с целью определения профпригодности. 

В соответствии с требованиями антитеррористической защищённости 

объектов (территорий) разработан и утверждён Паспорт безопасности ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова-Иванова от 25.09.2019 года. Срок действия 

Паспорта безопасности до 25.09.2022 года. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в здание 

Института: 

- имеется мобильный пандус; 

- имеются парковочные места для инвалидов на территории Института; 

- приобретен мобильный подъемник Барс-УГП-130; 

- установлены цветовые тактильные пиктограммы движения по 

институту маломобильных групп людей; табличка с названием кабинета 

приемной комиссии дублируется Брайлем;  

- выделены контрастной маркировкой ступени и стеклянные двери; 

- обеспечен противоскользящим покрытием лестничный пролет у входа 

в здание Института. 
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Прослушан курс лекций (повышение квалификации) на тему 

«Формирование и обеспечение безбарьерной среды». 

Имеется утвержденный паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ) здания Института и прилегающей к нему 

территории. 

Введена в действие Инструкция по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), проведен инструктаж работников и 

волонтеров Института. 

Окружающая обстановка, приспособлена под нужды инвалидов и лиц с 

ОВЗ, с учетом принципа «разумного приспособления» - с точки зрения 

соизмерения необходимости (потребностей инвалидов) и возможностей 

(организационных, технических и финансовых ресурсов Института). 

 

 


