Бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и
искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
Трудоустройство выпускников 2017 года
В целях содействия трудоустройству выпускников вуза по реализуемым
образовательным программам подготовки бакалавров и специалистов в 2016-2017
учебном году институт обеспечивал реализацию следующих мероприятий:
– заключение долгосрочных договоров с учреждениями культуры и искусства о
прохождении различных видов практик;
– проведение широкой разъяснительной работы по содержанию образовательных
программ среди абитуриентов;
– организация совместной деятельности с работодателями (в первую очередь, с
руководителями учреждений культуры) по разработке квалификационных требований,
предъявляемых к выпускникам соответствующих уровней, и определению сферы их
возможного трудоустройства;
– проведение совместно с работодателями научно-методических семинаров и
«круглых столов» по определению содержания образовательных программ бакалавров и
магистров, а также требований, предъявляемых к качеству подготовки в рамках
названных программ, с целью удовлетворения потребностей регионального рынка труда.
В последние годы прослеживается тенденция трудоустройства большей части
выпускников в соответствии с полученной специальностью в учреждениях культуры и
искусства, культурно-досуговых центрах, в профессиональных театрах, библиотечноинформационной сфере Чувашской Республики и т.д.
В 2017 году за счет республиканского бюджета завершили 50 выпускников очного
обучения и 14 – заочного обучения. Итого 64 человека. 6 выпускников завершили с
полной оплатой стоимости обучения: по очной форме 4 чел.+ 2 чел. по заочной форме
обучения
О численности выпускников по всем формам обучения и по бюджету/внебюджету
Таблица 1

По формам обучения
Наименование
направления подготовки,
специальности

Выпуск
фактическ
ий

Искусство
концертного
исполнительства
Художественное руководство
оперно-симфоническим
оркестром и академическим
хором
Музыкально-театральное
искусство
Актерское искусство
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искусство
эстрады
Народная
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-

7
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1
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3
2

12
3
2

1
-
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5

2

заочной
с полным
за счет
возмещением
бюджетных
стоимости
ассигнований
обучения

14

1

культура
Социально-культурная
деятельность
Библиотечноинформационная деятельность

Дирижирование
Итого

6

6

-

5

5

-

1
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4
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1
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Трудоустройство выпускников, обучавшихся по очной форме обучения
по специальностям/направлениям подготовки
Таблица 2

Специальности/
направления

Искусство
концертного
исполнительства
Художественное
руководство оперносимфоническим
оркестром
и
академическим хором
Музыкальнотеатральное искусство
Актерское искусство
Искусство народного
пения
Музыкальное
искусство эстрады
Народная
художественная
культура
Социально-культурная
деятельность
Библиотечноинформационная
деятельность
Итого

Всего
выпус
книко
в 2017
г., ед.
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трудоу
строен
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выпуск
ников,
ед.
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трудоустроены
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по
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муниципальн
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ых
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(1 др.рег)
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2
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3
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2
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-

-

2
-

1

2

1
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-

7

7
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-
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-

6
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1
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-

5
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-

1

-

-

-
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4

5

1

4

5

Из 54 выпускников очного обучения трудоустроились 44 человека (81 %), а в 2016
году - 84 %, продолжают обучение –1 человек (1,85 %), а в 2016 году 2 человека (4,5 %),
служба в армии – 4 человека (7,4 %), а в 2016 году 3 человека (7 %), отпуск по уходу за
ребенком – 5 человек (9,2 %, а в 2016 году 2 человека (4,5 %). В Чувашской Республике
(города и районы ЧР) трудоустроены 35 человек (64,8 %), а в 2016 году 28 человек (64 %),
в 2017 году 4 человека (7,4 %) – в других регионах (г. Москва, Нижегородская область, г.
Ижевск, г. Нижний Новгород), а в 2016 году 7 человек ( 15 %) – в других регионах
(Саратовская область – 2 чел., Республика Татарстан – 3 чел., Республика Марий-Эл – 1
чел, Нижегородская область — 1 чел.)
Четыре выпускника 2017 года обучались по целевой подготовке (*). Один
выпускник по направлению подготовки Народная художественная культура направление
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получила от АУ «Чувашская государственная филармония» Минкультуры Чувашии и
трудоустроена в фольклорно-эстрадный ансамбль «Сявал», артист балета. Двое по
специальности Актерское искусство трудоустроены в АУ «Экспериментальный театр
драмы» Минкультуры Чувашии, артисты драмы; один выпускник по специальности
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
трудоустроена в МБО ДО «Детская музыкальная школа №4 имени В.А. и Д.С.
Ходяшевыъх» г. Чебоксары, преподаватель хорового отделения (для сравнения в 2016
году один выпускник направления подготовки «Социально-культурная деятельность»
обучался по целевой подготовке (*). Направление получил от администрации пос. Пильна
Нижегородская область, Трудоустроился в МУК «Пильнинский районный культурнодосуговый центр» пос. Пильна Нижегородская область).
Трудоустройство выпускников, обучавшихся по заочной форме обучения

Специальности /
направления

Народная
художественная
культура
Дирижирование
Итого

в том числе
трудоустроены по специальности
в государственных и
в
муниципальных
других
учреждениях культуры
регио(Чувашская Республика) нах РФ

Таблица 3
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1
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1
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1
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1
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1

-

-
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Из 16 выпускников заочного обучения трудоустроились 15 человек (94 %), а в 2016
году из 81 чел. трудоустроились 77 человек (94,5 %), отпуск по уходу за ребенком – 1
человек (6,2 %). В Чувашской Республике (города и районы ЧР) трудоустроены 14
человек (87,5 %), а 1 человек ( 6,2%) – в других регионах (Нижегородская область), а в
2016 году продолжили обучение – 1 человек (1,2 %), отпуск по уходу за ребенком – 3
человека (3.8 %). В Чувашской Республике (города и районы ЧР) трудоустроены 60
человек (74 %), а 17 человек ( 21 %) – в других регионах (Республика Марий Эл – 3 чел.,
г. Пермь – 1 чел., г. Москва – 6 чел., Нижегородская область – 3 чел., ЯНАО – 2 чел.,
Краснодарский край – 1 чел., Ульяновская область – 1 чел.).
В 2017 году 2 выпускника направления подготовки Народная художественная
культура (РЛТ) обучались по целевой подготовке (*). Трудоустроены в МБКУ «Центр
развития культуры» Урмарского района ЧР и АКУ «Централизованная клубная система»
Мариинско-Посадского района ЧР, а в 2016 году обучались по целевой подготовке 4
человека.
Таблица 4
Информация о местах трудоустройства выпускников 2017 г.
Факультет исполнительского искусства
по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения
№

Ф.И.О.

Место работы, должность

1.

Иванова Анжелика Радиковна

2.
3.

Бурмистрова Лидия Юрьевна
Якубова Валерия Генриховна

Дворец культуры «Химик» г. Новочебоксарск, руководитель
вокального коллектива
Отпуск по уходу за ребенком
Ансамбль «Любава» г. Нижний Новгород, солист ансамбля
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№
1.

№
1.

по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства
Ф.И.О.
Место работы, должность
Федотов Глеб Викторович
МБУ ДО «Чебоксарская детская музыкальная школа № 5 им.
Ф.М. Лукина» г. Чебоксары, преподаватель оркестрового
отделения
по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором (о/о)
Ф.И.О.
Место работы, должность
Арутюнова Марина
Студия «Гоар Аветисян» г. Москва, администратор,
специалист по культурно-досуговой деятельности

2.
3.
4.

Ильичева Олеся Владимировна
Владимиров Валерий Николаевич
Зайцева Надежда Геннадьевна

Отпуск по уходу за ребенком
Служба в Армии
«СПА-Центр здоровья» г. Чебоксары, администратор,
зав.культурно-массовой работой

5.

Кочурова Людмила Николаевна

«Национальная телерадиокомпания Чувашия» г. Чебоксары,
корреспондент (редакция музыкальных программ)

6.
7.

Мясникова Светлана Васильевна
Сильвестров Егор Николаевич

Отпуск по уходу за ребенком
БУ «Чувашский государственный ансамбль песни и танца»,
артист хора

8.
9.

Семенова Яна Николаевна
Тенькова Татьяна Николаевна

Колл-центр «Генетик-тест» г. Чебоксары, администратор
МБУ ДО «Детская музыкальная школа «Волга» села
Карамышево Козловского района ЧР, преподаватель

10.

Федорова Мария Николаевна*

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 им. В.А. и Д.С.
Ходяшевых» г. Чебоксары, преподаватель хорового отделения

№
1.

по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство
Ф.И.О.
Место работы, должность
Абросимова Есения Анатольевна**
Отпуск по уходу за ребенком

2.

Гаврилова Лариса Николаевна

3.

Карсаков Максим Александрович

4.

Самойленко Анна Васильевна

5.

Филиппова Ольга Николаевна

6.

Фомичева Екатерина Николаевна

7.

Христофоров Иван Иванович

№
1.
2.

ООО «Автопарк ТВ» г. Чебоксары, творческий руководитель
группы анимации
АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета»,
артист-вокалист
МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары, музыкальный
руководитель
Отпуск по уходу за ребенком
Удмуртская государственная филармония г. Ижевск, солиствокалист
Межрегиональная общественная организация «Чувашский
национальный конгресс», солист группы «Самана»

по специальности 52.05.01 Актерское искусство
Ф.И.О.
Место работы, должность
Алексеева Анастасия Романовна
АУ «Экспериментальный театр драмы» Минкультуры
Чувашии, артистка драмы
Барышникова Дарья Павловна
АУ «Экспериментальный театр драмы» Минкультуры
Чувашии, артистка драмы

3.

Бодрова Елизавета Сергеевна

4.
5.

Григорьев Денис Сергеевич
Иванова Анна Сергеевна**

АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры
Чувашии, артистка драмы; БОУ ВО «ЧГИКИ», преподаватель
Служба в Армии
АУ «Экспериментальный театр драмы» Минкультуры
Чувашии, артистка драмы
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6.

Иванова Лилия Сергеевна

Студия праздника «Зеленый кролик» ИП «Миронова М.В.»
г. Чебоксары, аниматор
АУ «Экспериментальный театр драмы» Минкультуры
Чувашии, артистка драмы

7.

Кокарева Анна Анатольевна*

8.

Куриков Александр Владимирович

9.
10.

Новиков Илья Сергеевич
Плешкова Анастасия Владимировна

11.

Толстова Валерия Олеговна

12.

Хуморова Алена Валерьевна

13.

Мурзакова Дарья Владимировна*

АУ «Экспериментальный театр драмы» Минкультуры
Чувашии, артист драмы
Служба в Армии
Студия праздника «Зеленый кролик» ИП «Миронова М.В.»
г. Чебоксары, аниматор
Студия праздников «Ветряная мельница» ИП «Вунберов О.В.»
г. Чебоксары, аниматор
АУ «Экспериментальный театр драмы» Минкультуры
Чувашии, артистка драмы
АУ «Экспериментальный театр драмы» Минкультуры
Чувашии, артистка драмы

по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
№
1.
2.

Ф.И.О.
Счетчиков Никита Владиславович
Ашмарин Александр Юрьевич

Место работы, должность
Служба в Армии
ООО «Чебоксары-Медиа» г. Чебоксары, Радиостанция МФМ,
музыкальный редактор

по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование (з/о)
№
1.

Ф.И.О.
Ерофеев Борис Николаевич**

Место работы, должность
МВД по ЧР г. Чебоксары
Факультет культуры

№
1.

по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура
направленность (профиль) Руководство хореографическим любительским коллективом
Ф.И.О.
Место работы, должность
Воронина Кристина
Камерный театр г. Чебоксары, руководитель театра танца
Владимировна**
"Притяжение"

2.

Пирожкова Анастасия
Владимировна*

АУ "Чувашская государственная филармония" фольклорноэстрадный ансамбль "Сявал", артист балета

3.

Шишокина Эльвира
Владимировна**

Детский развивающий центр "Солнечный город" г. Чебоксары,
руководитель хореографического коллектива, хореографбалетмейстер

№

направленность(профиль) Руководство студией декоративно-прикладного творчества
Ф.И.О.
Место работы, должность

2.

Николаева Наталия
Владимировна
Семенова Светлана Николаевна

Музей чувашской вышивки филиал Чувашского национального
музея , специалист по ручной вышивке
ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тере», мастер по
машинной вышивке

3.

Соловьева Лидия Петровна

МБОУ «Верхнеачакская СОШ им. А.П. Айдака» Ядринского
района ЧР, преподаватель художественного отделения

4.

Юрченко Елизавета
Дмитриевна

Арт-студия «Кадриль» г. Москва, художник по костюмам

1.
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№
1.
2.
3.
4.

по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность
Ф.И.О.
Место работы, должность
Тополенко Дарья Сергеевна
МБУК «Районный центр культуры и досуга» Большемурашинского района Нижегородской области, методист
Брик Наталья Дмитриевна
Культурно-развлекательный центр "Киндервиль" г. Чебоксары,
организатор праздников
Куторкина Татьяна Сергеевна
Студия праздника «Зеленый кролик» ИП «Миронова М.В.»
г.
Чебоксары, менеджер по работе с корпоративными клиентами
Фролкова Анастасия Викторовна
МБУ «Централизованная клубная система» Порецкого района ЧР,
методист

6.

Чичканова Екатерина
Александровна
Ялукова Надежда Петровна

№

по направлению подготовки: 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность
Ф.И.О.
Место работы

1.
2.

Иванов Иван Валерьевич
Карзакова Анна Николаевна

3.
4.

Кузьмина Екатерина Витальевна
Николаева Виктория Валерьевна

5.

Семенова Александра Валерьевна

5.

№ Ф.И.О.

МБУ «Библиотека» г. Новочебоксарск, библиотекарь
МБУ «Аликовская централизованная библиотечная система»,
библиотекарь
БОУ ВО "ЧГИКИ" Минкультуры Чувашии, ведущий библиотекарь
Отдел социальной защиты населения г. Чебоксары, социальный
работник
МБУ «Библиотека» г. Новочебоксарск, библиотекарь

по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (з/о)
направленность (профиль) Руководство любительским театром
Место работы

1.

Алимова Зоя Тимофеевна

2.

Баринова Мария Владимировна

3.

Быков Александр Николаевич

4.

Георгиева Наталия Викторовна

5.

Иванов Сергей Львович

6.

Ильин Николай Владимирович

7.

Исаева Дарья Михайловна

8.
9.

Агентство по организации праздников "Сюрприз"
г. Чебоксары, администратор
Продолжает обучение в Чувашском государственном
педагогическом университете им. И. Я. Яковлева г. Чебоксары

МБУК МК «Победа» г. Чебоксары, руководитель вокального
ансамбля народной песни «Черемушка»
МАУК «Районный культурный центр «Семьянский» с. Семьяны
Воротынского района Нижегородской области, директор
Черепановский сельский Дом культуры АУ «Централизованная
клубная система» Красночетайского района ЧР, заведующий
Шимкусский дом культуры МБУК «Централизованная клубная
система» Янтиковского района ЧР, заведующий
Районный дом культуры АУ «Централизованная клубная
система» Аликовского района ЧР, заведующий постановочной
части народного театра
Районный дом культуры АУ «Централизованная клубная
система» Аликовского района ЧР, методист культурно-массовых
программ

Районный Дворец культуры МБУ «Централизованная клубная
система» Порецкого района ЧР, балетмейстер
Кузьмичева Татьяна Сергеевна**
Отпуск по уходу за ребенком
Незметдинова Рамиля Феметдиновна Татарско-Сугутский сельский дом культуры МБУ
«Централизованная клубная система» Батыревского района ЧР,
культорганизатор

10 Носова Лариса Витальевна
.
11 Павлова Светлана Николаевна*
.

МБУК «Централизованная клубная система» Комсомольского
района ЧР, режиссер народного театра им. В.Х. Зайцевой и
массовых представлений
МБУК «Центр развития культуры» Урмарского района ЧР,
режиссер народного театра и массовых представлений
6

12 Пьянкова Анастасия Борисовна
.
13 Сергеева Анжелика Александровна*
.

МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» (Филиал № 7
«Центр семейного чтения им. В.И. Чапаева»), библиотекарь
Новинский городской Дом культуры АУК «Централизованная
клубная система» Мариинско-Посадского района ЧР,
заведующий

14 Судман Алина Яковлевна
.

МБУК «Районный литературно-краеведческий музей»
Аликовского района ЧР, специалист по экспозиционной и
выставочной деятельности
15 Щекурина Инна Валериановна
МБУ ДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары, руководитель
.
детской театральной студии
*целевики
** договорники
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