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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности 
Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской 

Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее – 

Институт) является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти Чувашской Республики в сфере 

образования, культуры и науки. 

Институт был создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 25 мая 2000 г. № 104 «О создании государственного 

образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств» и включен в перечень организаций, находящихся в ведении Министерства 

культуры и по делам национальностей Чувашской Республики. 

Государственный статус Института:  

тип – образовательное учреждение высшего образования;  

вид – институт.  

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

Полное наименование:  

на русском языке – Бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики;  

на чувашском языке – Чăваш Республикин культура, национальноçсен ĕçĕсен тата 

архив ĕçĕн министерствин «Чăваш патшалăх культурăпа ÿнер институчĕ» Чăваш 

Республикин аслă пĕлÿ паракан вĕренÿ бюджет учрежденийĕ;  

на английском языке – The Chuvash state Institute of culture and arts.  

Сокращенное наименование:  

на русском языке – БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии;  

на чувашском языке – нет;  

на английском языке – The Chuvash state Institute of culture and arts. 

Место нахождения Института (юридический адрес): 428023, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26. 

Полномочия учредителя института от имени Чувашской Республики осуществляет 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики. 

Полномочия собственника имущества Института от имени Чувашской Республики 

осуществляет Государственный комитет Чувашской Республики по имущественным и 

земельным отношениям. 

В настоящее время институт ведет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на 

право осуществления образовательной деятельности от 20.06.2016 (регистрационный 

№ 2209, серия 90Л01 № 00009249) и свидетельством о государственной аккредитации от 

22.08.2016 (регистрационный № 2194, серия 90А01 № 0002314), выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Чувашский государственный институт культуры и искусств – учебное учреждение 

высшего образования, осуществляющее подготовку кадров для сферы культуры и 

искусства Чувашской Республики и являющееся составной частью системы непрерывного 

образования Российской Федерации. 
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Миссия, стратегические цели института 
 

Миссия института состоит в реализации следующих ключевых компонентов:  

образовательный − сохранять и развивать классическое художественное 

образование в регионе, осуществлять подготовку высококвалифицированных 

специалистов по направлениям культуры и искусства, быть системообразующим центром 

художественного образования в Чувашской Республике; 

научный − сохранять и приумножать потенциал российской науки на основе 

лучших отечественных традиций и мирового опыта, с учетом запросов республики и 

региона;  

культурный – быть центром культуры в регионе, содействуя изменению 

социальной среды, создавая определенную духовную атмосферу, обучая интеллигентному 

и конструктивному разрешению проблем, творческому подходу к реализации моделей 

жизнедеятельности, необходимости сочетания материальных и духовных компонентов на 

всех стадиях человеческой жизни;  

инновационный − служить центром развития инновационности в области 

управления и научных разработок, предоставлять качественное классическое образование 

с применением инновационных методов и технологий в подготовке специалистов, 

развивая инновационность мышления у молодого поколения;  

предпринимательский − развивать социально ориентированную 

предпринимательскую активность, развивать сотрудничество с учреждениями и 

предприятиями на взаимовыгодных условиях в рамках реализации культурно- 

просветительских услуг и программ.  

Основными целями деятельности Института являются:  

– удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, духовном и 

нравственном развитии посредством получения образования по реализуемым 

образовательным программам; 

 – удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 

кадрах;  

– воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 

личности, способной к высококачественной профессиональной деятельности и моральной 

ответственности за свои решения;  

– развитие культуры, искусства и науки, посредством художественно-творческой 

деятельности и научных исследований научно-педагогических работников и 

обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;  

– сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 

 

Система управления и структура института 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики, Уставом вуза и строится на сочетании 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Института являются: общее собрание трудового коллектива, 

Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся Института (далее – Конференция), Ученый совет, ректор, 

Попечительский совет. 

Общее собрание трудового коллектива рассматривает следующие вопросы:  

– рассмотрение и принятие устава Института в новой редакции, проекты 

изменений и дополнений, вносимых в Устав;  

– принятие Коллективного договора между работодателем и работниками 

Института, Правил внутреннего трудового распорядка;  

– ходатайства о присвоении почетных званий, награждении государственными и 
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ведомственными наградами, знаками отличия, а также о присуждении премий. 

Конференция формируется собраниями коллективов структурных подразделений и 

рассматривает следующие вопросы:  

– выборы Ученого совета Института;  

– избирает ректора Института;  

– решает другие вопросы деятельности Института. 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган– 

Ученый совет, избираемый сроком до 5 лет. В Ученый совет по должности входят ректор, 

являющийся его председателем, проректоры, ответственный секретарь приемной 

комиссии, деканы факультетов, заведующие кафедрами, начальник учебно-методического 

отдела, начальник отдела кадров, руководители других структурных подразделений, 

руководители выборных органов (председатель профсоюзного комитета работников, 

председатель студенческого совета). Другие члены Ученого совета Института избираются 

на конференции путем тайного голосования.  

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет ректор 

Института – кандидат философских наук, доцент Наталья Ивановна Баскакова (назначена 

на должность приказом министра культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики № 141 л/с от 29.06.2020). 

Для осуществления управления отдельными направлениями деятельности введены 

должности проректоров института: 

– по учебной и воспитательной работе; 

– по финансово-хозяйственной работе. 

В Институте функционируют факультеты, кафедры, хозяйственно-

административные, вспомогательные подразделения. Непосредственное управление 

факультетами осуществляется деканами, выбираемыми на Ученом совете Института. Для 

осуществления общего руководства и решения важнейших вопросов деятельности 

факультетов созданы Советы факультетов.  

Основной учебной и научной структурной единицей факультета является кафедра, 

обеспечивающая выполнение его основных задач в учебно-воспитательном процессе, 

научной деятельности, подготовке и повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава и специалистов. Руководство деятельностью кафедры 

осуществляет заведующий кафедрой, который несет ответственность за результаты ее 

работы. 

Структурными подразделениями факультета исполнительского искусства являются  

– кафедра актерского мастерства и режиссуры,  

– кафедра вокального искусства, 

– кафедра теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства,  

– кафедра хорового дирижирования и народного пения.  

Структурными подразделениями факультета культуры являются: 

– кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин,  

– кафедра народного художественного творчества,  

– кафедра социально-культурной и библиотечной деятельности.  

Факультет дополнительного образования осуществляет профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации работников учреждений культуры, искусства, 

образования Чувашской Республики и других регионов Российской Федерации. 

В институте также функционируют общественные организации: первичная 

профсоюзная организация работников Чувашского государственного института культуры 

и искусств; первичная профсоюзная организация студентов, попечительский совет. 

 

Документы, определяющие стратегические приоритеты и планируемые 

результаты деятельности вуза 
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В целях дальнейшего совершенствования деятельности вуза была разработана 
Стратегии развития Чувашского государственного института культуры и искусств на 2021 

– 2025 годы. 

Цель Стратегии – выведение Института на качественно новый уровень, который 

позволит ему, сохраняя традиции вузов культуры и искусства в условиях устойчивого и 

динамичного развития, стать ведущим образовательным, научно-творческим центром на 

рынке образовательных услуг республики. 

Реализация данного документа способствует более интенсивному развитию 

института, укреплению его позиций на рынке образовательных услуг. 
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2. Образовательная деятельность 
 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

сфере высшего образования в институте осуществлялась подготовка специалистов по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения.  

В 2020 году институт осуществлял подготовку кадров по четырем укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального 

образования:  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты (уровень образования – 

высшее образование – бакалавриат);  

53.00.00 Музыкальное искусство (уровень образования – высшее образование – 

бакалавриат);  

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (уровень образования – 

высшее образование – специалитет);  

53.00.00 Музыкальное искусство (уровень образования – высшее образование – 

специалитет).  

Реализовывались образовательные программы по 4 специальностям (специалитет) 

и 9 направлениям подготовки (бакалавриат): 

специальность 52.05.01 Актерское искусство, 

специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 

специальность 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором, 

специальность 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, 

направление подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, 

направление подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников, 

направление подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, 

направление подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 

направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 

направление подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, 

направление подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, 

направление подготовки 53.03.05 Дирижирование. 

Нормативный срок освоения программ высшего образования по очной форме 

обучения составляет: бакалавриат ‒ четыре года, специалитет ‒ пять лет. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 52.05.01 Актерское искусство срок обучения по очной форме составляет 

четыре года. Нормативный срок освоения программ высшего образования по заочной 

форме обучения составляет пять лет. 

Фактический контингент обучающихся на 31.12.2020 составил 576 человек. Из них 

201 человек обучались по очной форме и 375 человек – по заочной форме обучения. 

Приведенный контингент к очной форме обучения составил 238,5 человек, что 

соответствует лицензионным требованиям. 

Успеваемость студентов института в 2020 году составила 81,6 % (в 2019 году – 

84,3 %). Из них 21,5 % завершили сессию на «отлично» (в 2019 году – 25,9 %); 44,3 % – на 

«хорошо» и «отлично» (в 2019 году – 47,6 %), 15,8 % получили «удовлетворительно» (в 

2019 году – 10,8 %). 

Основным направлением учебной работы института в отчетный период 

продолжало оставаться повышение качества образования. 

Прием абитуриентов  
Ежегодно Институт принимает участие в Конкурсе на распределение контрольных 

цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для 
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обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Чувашской Республики, проводимым Минкультуры Чувашии.  

В 2020 году объем контрольных цифр приема составил 104 бюджетных места (на 

бюджетной основе по очной форме обучения – 58 человек, по заочной форме обучения – 

46 человек.  

В среднем по направлениям подготовки/специальностям конкурс составил по 

очной форме обучения 1,5 балла (в 2019 г. – 2 балла); по заочной форме обучения – 2,1 

балла (в 2019 г. – 2,3 балла). 

Средний балл вступительных экзаменов продолжил положительную динамику – в 

2020 году 83,7 балла по очной форме обучения, 81,9 балла по заочной форме обучения (в 

2019 г. – 83,4 балла по очной форме обучения, 81,7 балла по заочной форме обучения). 

Результаты приемной кампании 2020 года показали сохранение тенденции роста 

абитуриентов – выпускников учреждений среднего профессионального образования до 

80 % (в 2019 г. – 80 % от общего количества зачисленных). 

 

Организация практики 

Неотъемлемой частью учебного процесса является практика. В соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования и 

учебными планами специальностей и направлений подготовки институтом были 

заключены долгосрочные договора с учреждениями культуры и искусства Чувашской 

Республики и других регионов, предоставляющими места для проведения различных 

видов практик.  

Таблица 1  

Реестр долгосрочных договоров 
 

№ 

п/п 

Номер 

договора 

Наименование 

организации 

Срок действия Специальность/направление подготовки 

1. № 1 БПОУ ЧР «Чувашское 

республиканское 

училище культуры 

(техникум)» 

Минкультуры Чувашии 

бессрочно 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства,  

53.05.02 Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором, 
 53.05.04 Музыкально-театральное 

искусство, 

 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство,  

53.03.03 Вокальное искусство,  

53.03.04 Искусство народного пения, 

53.03.05 Дирижирование 

2.  № 1/01  АУ ЧР Дворец 

 культуры «Химик»  

г. Новочебоксарск 

29.02.2017-

31.12.2027 

51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

3. № 2 МБУК Дворец  

культуры «Салют»  

г. Чебоксары 

бессрочно 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность, 

51.03.05 Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

4 № 3 АУ ЧР «Чувашский 

государственный театр 

кукол» Минкультуры 

Чувашии 

бессрочно 52.05.01 Актерское искусство 

5 № 4 БПОУ ЧР 

«Чебоксарское 

музыкальное училище 

(техникум) им. 

Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии 

бессрочно 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства,  

53.05.02 Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором,  

53.05.04 Музыкально-театральное 
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искусство, 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство, 

53.03.03 Вокальное искусство,  

53.03.04 Искусство народного пения, 

53.03.05 Дирижирование 

6. № 5 АУ ЧР «Русский 

драматический театр» 

Минкультуры Чувашии 

бессрочно 52.05.01 Актерское искусство 

7. № 7 АУ ЧР «Чувашский 

государственный театр 
юного зрителя им. 

М. Сеспеля» 

01.03.2017-

01.03.2022 

52.05.01 Актерское искусство 

8. № 8 АУ ЧР «Чувашский 

государственный 

академический 

драматический театр 

им. К.В. Иванова» 

Минкультуры Чувашии 

бессрочно 52.05.01 Актерское искусство 

9. № 9 АУ ЧР 

«Эксперименталь-ный 

театр драмы» 

Минкультуры Чувашии 

бессрочно 52.05.01 Актерское искусство,  

51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

10. № 10 АУ ЧР 

«Республиканский 
центр народного 

творчества «Дворец 

культуры 

тракторостроителей» 

Минкультуры 

Чувашии» 

бессрочно 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

11. № 11 АУ ЧР «Чувашский 

государственный театр 

оперы и балета» 

Минкультуры Чувашии 

бессрочно 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства, 

 53.05.02 Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором,  

53.05.04 Музыкально-театральное 

искусство,  
53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство,  

53.03.03 Вокальное искусство,  

53.03.04 Искусство народного пения, 

53.03.05 Дирижирование 

12. № 12 МБУ ДО «Чебоксарская 

детская музыкальная 

школа №4 им. В.А. и 

Д.С. Ходяшевых» 

бессрочно 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства,  

53.05.02 Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором,  

53.05.04 Музыкально-театральное 

искусство,  
53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство,  

53.03.03 Вокальное искусство,  

53.03.04 Искусство народного пения, 

53.03.05 Дирижирование 

13. № 13 БУ ЧР «Национальная 

библиотека ЧР» 

Минкультуры Чувашии 

бессрочно 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность 

14. № 14 АУ ЧР 

«Республиканский 

центр народного 

творчества «Дворец 

бессрочно 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 
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культуры 

тракторостроителей» 

Минкультуры 

Чувашии» 

15. № 15 БУ ЧР «Чувашская 

республиканская 

детско-юношеская 

библиотека» 

Минкультуры Чувашии 

бессрочно 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность 

16. № 17 НУК «Научно-

технический музей 
истории трактора» 

бессрочно 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

17. № 18 АУ ЧР «Дирекция 

культурных программ» 

Минкультуры Чувашии  

бессрочно 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

18. № 19 МБУК 

«Централизованная 

клубная система 

г. Чебоксары» 

бессрочно 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность  

19. № 20 МАУК «Чебоксарский 

городской детский парк 

имени космонавта  

А.Г. Николаева» 

бессрочно 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность  

20. № 21 МБУК 

«Централизованная 

клубная система 
г. Чебоксары» 

11.02.2019-

31.12.2019 

51.03.02 Народная художественная 

культура 

21. № 22 МАОУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) 

творчества» 

г. Чебоксары 

01.03.2019- 

бессрочно 

51.03.02 Народная художественная 

культура 

22. № 23 МБУК Дворец  

культуры «Салют»  

г. Чебоксары 

22.04.2019-

бессрочно 

51.03.02 Народная художественная 

культура 

23 № 24 БПОУ ЧР «Чувашское 

республиканское 

училище культуры 

(техникум)» 

Минкультуры Чувашии 

08.07.2019-

бессрочно 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

24 №25 АУ «Чувашская 

государственная 
филармония» 

Минкультуры Чувашии 

10.07.2019-

10.08.2024 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

25 № 26 МАУ ДО «Чебоксарская 

детская школа искусств 

№2»  

22.11.2019-

бессрочно 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство, 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады,  

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства 

26 № 27 МБУ ДО «Чебоксарская 

детская музыкальная 

школа №3» 

02.09.2019- 

02.09.2024 г. 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство,  

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства 

27 №28 БУ «Чувашская 

государственная 

академическая 

симфоническая 
капелла» Министерства 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской Республики 

25.11.2019- 

25.11.2024 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство,  

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства 

28 №28/1 МБУ ДО «Детская 25.112019- 53.03.02 Музыкально-инструментальное 
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школа искусств города 

Пугачева» Саратовской 

области 

25.11.2024 искусство 

29 № 29 МУК «Кизнерский 

межпоселенческий 

районный Дворец 

культуры «Зори 

Кизнера» Республики 

Удмуртия 

02.12.2019- 

01.07.2023 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство 

30 № 30 МБУ ДО «Чебоксарская 

музыкальная школа № 5 
им. Ф. М. Лукина (МБУ 

ДО «ЧДМШ № 5 им. 

Ф.М. Лукина) 

03.02.2020-

бессрочно 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство 

31 № 31 БУ ЧР «Чувашская 

республиканская 

специализированная 

библиотека им. Л.Н. 

Толстого» 

Минкультуры Чувашии 

 

18.11.2019-

31.12.2022 

51.06.06 Библиотечно-информационная 

деятельность 

32 № 32 МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Канаш  

 

08.02.2021- 

07.02.2026 

51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

33 № 33  БУ «Чувашский 

национальный музей» 
Минкультуры Чувашии 

08.02.2021- 

07.02.2026 

51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

34 № 34  БОУ ЧР ДО «Центр 

молодежных 

инициатив» 

Минобразования 

Чувашии 

08.02.2021- 

07.02.2026 

51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

35 № 35 АУ «Чувашский 

государственный театр 

оперы и балета» 

Минкультуры Чувашии  

08.02.2021- 

07.02.2026 

51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

 

Институт также в целях выявления и поддержки одаренной молодежи в 2019 году 

продолжил сотрудничество с творческими союзами и объединениями, такими как: Союз 

театральных деятелей Чувашской Республики, Союз писателей Чувашской Республики, 

Союз композиторов Чувашской Республики, Союз кинематографистов Чувашии, 

Региональным отделением «Союз художников Чувашии» Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» и др. 

 

Выпуск 2020 г. 

В 2020 году состоялся выпуск в количестве 94 человека (35 чел. – очной формы 

обучения, и 59 чел. – заочной формы обучения). Государственная итоговая аттестация 

проходила в период с 20.02.2020 по 28.02.2020 и с 26.06.2020 по 03.07.2020. Всего данную 

процедуру прошли 94 студента-выпускника. 

Таблица 2 

Время проведения  ГИА Форма обучения Количество студентов, чел. 

20.02.2020 по 28.02.2020 

/ФГОС ВО/ 
заочная 8 

26.06.2020 по 3.07.2020 
/ФГОС ВО/ 

очная 35 

заочная 51 

В соответствии с утвержденным Департаментом координации деятельности 

организаций высшего образования Минобрнауки России председателями ГЭК назначены 



12 
 

известные в соответствующих областях деятельности ученые и специалисты. Среди них – 

представители вузов России, учреждений культуры и искусства Чувашской Республики. 

В состав председателей ГЭК вошли:  

Казаков Николай Нилович – директор АУ ЧР «Чувашская государственная 

филармония», заслуженный деятель искусств ЧР, председатель правления Союза 

композиторов ЧР; 

Васильев Юрий Васильевич – художественный руководитель, главный хормейстер 

БУ ЧР «Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца» 

Минкультуры Чувашии, народный артист Российской Федерации и Чувашской 

Республики; 

Шкалина Галина Евгеньевна – доктор культурологии, профессор кафедры 

культуры и искусств ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; 

Филиппов Юрий Михайлович – художественный руководитель и главный 

режиссер АУ ЧР «Чувашский государственный театр кукол» Минкультуры Чувашии, 

заслуженный артист Чувашской Республики, лауреат Российской национальной премии 

«Грани Театра масс»; 

Сергеева Наталия Алексеевна – режиссер-постановщик АУ ЧР «Чувашский 

государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова» Минкультуры 

Чувашии, заслуженный артист Чувашской Республики; 

Кормишина Гузела Мэельсовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотековедения, библиографоведения и документоведения ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры». 

Государственная итоговая аттестация выпускников состоялась в установленные 

сроки и была проведена в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативно-правовыми актами вуза. Деканатами факультетов, выпускающими кафедрами 

своевременно и качественно был решен комплекс вопросов организационного и 

методического характера в части подготовки экзаменационных билетов, методических 

рекомендаций для студентов, проведения обзорных лекций, консультаций по подготовке к 

защите выпускных квалификационных работ. 

Таблица 3 

Результаты ГИА факультета исполнительского искусства 
 

Специальность / направление подготовки 

2020 год 

средний балл диплом с отличием 

о/о з/о о/о з/о 

52.05.01 Актерское искусство 5 – 3 – 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 5 – 1 – 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников 
- 4,5 - 5 

53.05.05 Дирижирование – 4,6 – – 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 5 4,5 1 1 

53.03.03 Вокальное искусство    4,4 4 2 – 

Итого по факультету  4,9 4,4 7 6 
 

Таблица 4  

Результаты ГИА факультета культуры 
 

Специальность / направление подготовки 

2020 год 

средний балл диплом с отличием 

о/о з/о о/о з/о 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 5,0 4,8 2 2 

51.03.01 Народная художественная культура 4,4 4,9 1 7 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность - 4,7 – – 

Итого по факультету 4,7 4,8 3 9 

 



13 
 

Таблица 5  

Рейтинг специальностей/направлений подготовки по среднему баллу 
 

Коды 
Специальности /направления подготовки 

 

Всего 

выпускников 

Диплом с 

отличием 

Средний балл 

о/о з/о 

52.05.01   Актерское искусство 11 3 5 - 

51.03.02 Народная художественная культура 7 1 4,4 - 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 8 2 5 - 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 3 1 5 - 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 1 1 5 - 

53.03.03 Вокальное искусство 5 2 4,4 - 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 11 2  4,8 

51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 
11 5  4,5 

53.05.05 Дирижирование 7 -  4,6 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 9 - - 4,7 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 3 1 - 4,5 

53.03.03 Вокальное искусство 1 - - 4 

51.03.02 Народная художественная культура 17 7 - 4,9 

Итого 94 25 4,8 4,6 

 

Из 94 выпускника диплом с отличием получили 25 человек (это 26,6 % от общего 

количества выпускников). В 2020 году средний балл по государственному экзамену 

составил 5 баллов (в 2019 г. – 4,65 балла, в 2018 г. – 4,7 балла), по защите выпускной 

квалификационной работы – 4,7 балла (в 2019 г. – 4,7 балла, в 2018 г. – 4,8 балла).  

Средний балл ГИА по институту в 2020 году составил – 4,7 балла (в 2019 г. – 4,7 

балла):  

выпускников очной формы обучения – 4,8 балла (в 2019 г. – 4,7 балла),  

выпускников заочной формы обучения – 4,6 балла (в 2019 г. – 4,7 балла).  

Состоявшиеся государственные экзамены и защиты выпускных квалификационных 

работ позволяют сделать вывод о достаточном уровне подготовки специалистов. В 

частности, студенты специальностей «Актерское искусство», «Музыкально-театральное 

искусство» и направлений подготовки «Музыкальное искусство эстрады», «Социально-

культурная деятельность» продемонстрировали лучшие результаты (средний балл – 5,0). 

Хороший уровень теоретических знаний и профессионального мастерства показали 

студенты заочной формы обучения направлений подготовки «Народная художественная 

культура» (средний балл 4,9), «Социально-культурная деятельность» (средний балл 4,8) 

«Библиотечно-информационная деятельность» (средний балл – 4,7). 

В целях совершенствования процедуры государственной итоговой аттестации 

выпускников в состав экспертной комиссии были включены руководители и ведущие 

специалисты профильных организаций и учреждений. А именно: 

по специальности 52.05.01 Актерское искусство – Ермолаева Светлана 

Михайловна, директор АУ ЧР «Государственный ордена «Знак Почета» русский 

драматический театр» Минкультуры Чувашии, заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики; Яковлев Валерий Николаевич, художественный руководитель, 

главный режиссер АУ ЧР «Чувашский государственный академический драматический 

театр им. К.В. Иванова» Минкультуры Чувашии, народный артист СССР, лауреат 

Государственной премии РФ, лауреат премии Правительства РФ им. Федора Волкова, 

дважды лауреат Государственной премии ЧР; 

по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура – 

Балыбердина Светлана Александровна, директор МБУК «Централизованная клубная 

система г. Чебоксары» (Дом культуры «Ровесник»); Карпович Ирина Евгеньевна, 
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кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора по научно-методической и 

инновационной работе МАОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования г. Чебоксары – столицы Чувашской Республики (МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары); 

по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность – 

Матвеев Анатолий Александрович, заместитель директора МБУК «Централизованная 

клубная система г. Чебоксары»; Меньшикова Ирина Петровна, директор Национального 

музея Чувашской Республики, заслуженный работник культуры Чувашской Республики; 

по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений 

и праздников – Матросов Максим Юрьевич, директор АУ ЧР «Информационный 

туристский и культурный центр Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, 

заслуженный работник культуры Чувашской Республики; Проворов Валерий Николаевич, 

директор, художественный руководитель АУ ЧР «Чувашский государственный 

экспериментальный театр драмы» Минкультуры Чувашии, заслуженный артист 

Чувашской Республики;  

по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность – 

Григорьева Тамара Романовна, директор Чувашской республиканской детско-юношеской 

библиотеки, заслуженный работник культуры Чувашской Республики; Старикова 

Светлана Михайловна, директор Национальной библиотеки Чувашской Республики, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации и Чувашской Республики; 

по направлениям подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство и по специальности 53.05.01 Искусство 

концертного исполнительства – Крыжайкина Марина Петровна, директор 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Чебоксарская 

детская школа искусств №2»; Петрова Ольга Исааковна, заслуженный работник культуры 

Российской федерации, директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска 

Чувашской Республики; 

по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство и по специальности 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство – Васильева Александра Николаевна, 

художественный руководитель муниципальной хоровой капеллы «Классика», 

заслуженный работник культуры Чувашской Республики; Матросова Тамара 

Валентиновна, директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 им. В.А. и 

Д.С. Ходяшевых» г. Чебоксары; заслуженный работник культуры Чувашской Республики; 

по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором; по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование 

– Евдокимова Ольга Федоровна, директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» г. 

Чебоксары; Лебедев Илья Андреевич, руководитель Религиозной организации – духовной 

профессиональной образовательной организации «Центр подготовки церковных 

специалистов Чувашской Митрополии Русской Православной Церкви», иерей. 

В целом Государственная итоговая аттестация 2020 года подтвердила соответствие 

уровня подготовки студентов требованиям ФГОС ВО. 

 

Трудоустройство 
В целях содействия трудоустройству выпускников вуза по реализуемым 

образовательным программам подготовки бакалавров и специалистов в 2020 году 

институт обеспечивал реализацию следующих мероприятий:  

– заключение долгосрочных договоров с учреждениями культуры и искусства о 

прохождении различных видов практик; 

– организация совместной деятельности с работодателями (в первую очередь, с 

руководителями учреждений культуры) по разработке квалификационных требований, 
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предъявляемых к выпускникам соответствующих уровней, и определению сферы их 

возможного трудоустройства;  

– проведение совместно с работодателями семинаров и круглых столов по 

определению содержания образовательных программ, а также требований, предъявляемых 

к качеству подготовки специалистов, с целью удовлетворения потребностей 

регионального рынка труда;  

– разработка работодателями и педагогами рабочих учебных программ дисциплин;  

– проведение совместно со специалистами Центра молодежных инициатив 

обучающих семинаров.  

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, библиотечно-

информационной сфере Чувашской Республики и т.д. 

Таблица 6 

Численность выпускников по всем формам обучения 
 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Выпуск 

фактический 

По формам обучения 

очная заочная 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Актерское искусство 11 11 - - - 

Музыкально-театральное 

искусство 

3 3 - - - 

Музыкальное искусство 
эстрады 

4 - 1 - 3 

Вокальное искусство 6 5 -  - 1 

Дирижирование 7 - - 6 1 

Народная художественная 

культура 

24 7 - 8 9 

Социально-культурная 
деятельность 

19 7 1 10 1 

Режиссура 

театрализованных 
представлений и 

праздников 

11 - - 10 1 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

9 - - 7 2 

Итого 94 33 2 41 18 

 
 

Из 35 выпускников очной формы обучения трудоустроились 26 человек / 74,3 % (в 

2019 году – 33 человека / 80,4 %), продолжают обучение – 2 человека / 5,7% (в 2019 году – 

5 человек (6%)), служат в армии – 2 человека / 5,7 % (в 2019 году 1 человек (2,4%)), 

отпуск по уходу за ребенком – 3 человека / 8,6 % (в 2019 году 2 человек / 4,8 %).  Не 

трудоустроены 2 человека (5,7%).  

Выпускники 2020 г. трудоустроились в городах и районах Чувашской Республики 

(21 человек / 60 %), а также в других регионах (Республика Марий Эл, Кировская область- 

г. Киров, Нижегородская область, г. Воркута, г. Сыктывкар – 2 человека / 5,7%). В 2019 г. 

в городах и районах Чувашской Республики трудоустроились 21 человек / 51,2%; в других 

регионах – 8 человек (19,5 %).   
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Таблица 7 
Трудоустройство выпускников, обучавшихся по очной форме обучения  

по специальностям/направлениям подготовки 
Специальность/ 

Направление 
подготовки 

Всего 
выпускн

иков 
2020 г., 

ед. 

Количест
во 

трудоуст
роенных 
выпускни
ков, ед. 

 

Не 
трудоуст
роенны 

в том числе продол
жили 

дальней
шее 

обучени
е в 

ВУЗах 

призв
аны в 
ряды 
Воору
женн

ых 

сил 

находят
ся в 

отпуске 
по 

уходу за 
ребенко

м 

трудоустроены 

по специальности 

трудоу

строен

ы не по 

специа

льност

и 

в государст-

венных и 

муниципальных 

учреждениях 

культуры 

(Чувашская 

Республика) 

в других 

регионах 

РФ 

Актерское 

искусство 
11 

10  10 - - - 1 - 

Музыкально-

театральное 
искусство 

3 3 

 

1 2 - - - - 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

1 1 

 

1 - - - - - 

Вокальное 

искусство 
5 

1  1 - - 2 - 2 

Народная 

художественная 

культура 

7 5 2 2 - 3 - - - 

Социально-

культурная 

деятельность 

8 6 

 

6 - - - 1 1 

Итого 35 26 2 21 2 3 2 2 3 

 

Из 59 выпускников заочного обучения трудоустроились 53 человека / 89,8 % (в 

2019 году из 62 чел. трудоустроились 60 человек / 96,7 %, отпуск по уходу за ребенком – 2 

человека / 3,4 % (в 2019 г. – 2 человека / 3,2 %).  

Выпускники 2020 г. трудоустроились в городах и районах Чувашской Республики, 

а также в других регионах (Нижегородская область, Республика Марий Эл).   
Таблица 8 

Трудоустройство выпускников, обучавшихся по заочной форме обучения 
 

Специальности/ 

направления 

Всего 

выпускн

иков 

2020 г., 

ед. 

Количеств

о 

трудоустр

оенных 

выпускник

ов, ед. 

 

Не 

труоустрое

нны 

в том числе 

продолжил

и 

дальнейше

е обучение 

в ВУЗах 

призван

ы в ряды 

Вооруже

нных 

сил 

находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

    трудоустроены 
по 

специальности 

трудоустр

оены не 

по 

специаль

ности 

   

в 

госуда

рст-

венны

х и 

муниц

ипаль

ных 

учреж

дения

х 

культу

ры 

(Чува

шская 

Респу

блика) 

в 

други

х 

регио

нах 

РФ 
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Народная 

художественная 

культура 
17 17 

 

14 1 2 - - - 

Социально-

культурная 

деятельность 
11 11 

 

7 4 - - - - 

Режиссура 

театрализованн

ых 

представлений и 

праздников 

11 7 4 2 5 - - - - 

Библиотечно-
информационна

я деятельность 

9 9  9 - - - - - 

Дирижирование 7 6  5 - 1 - - 1 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

3 2 

 

1 1 - - - 1 

Вокальное 

искусство 

1 1  - 1 - - - - 

Итого 59 53 4 38 12 3 - - 2 

 

Чувашский государственный институт культуры и искусств активно 

взаимодействует с работодателями и готовит специалистов для Чувашского 

государственного театра оперы и балета, Чувашской государственной академической 

симфонической капеллы, Чувашской государственной филармонии, Чувашского 

государственного ансамбля песни и танца, Русского драматического театра, Чувашского 

государственного академического драматического театра им. К. Иванова, Чувашского 

государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля, Чувашского государственного 

театра кукол, Чувашского государственного экспериментального театра драмы, 

учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства (детские 

музыкальные школы, детские художественные школы, школы искусств) и др.  

Более 80% выпускников были трудоустроены в соответствии с заявками 

учреждений культуры и искусства Чувашской Республики.  

 

Образовательная деятельность факультета дополнительного образования 

Реализация программ дополнительного образования осуществлялась на факультете 

дополнительного образования. 

Преподавательская деятельность осуществлялась работниками культуры и 

деятелями искусств различных уровней, специалистами Чувашской Республики и 

регионов Российской Федерации. Формирование преподавательского состава на курсах 

зависело от категории слушателей и тематического плана.  

В 2020 году обучение на бюджетной основе прошли 500 слушателей. 

Государственное задание было выполнено. 

Таблица 9 

Дата Категория специалистов 
Количество 

человек 

15-18 января Группа «Руководители, методисты, библиотекари ЦБС Чувашской 
Республики»  

Тема «Новые форматы и модели деятельности библиотеки» 

30 

15-18 января Группа «Преподаватели ДШИ, СПО, ВО» 

Тема «Современные методики преподавания живописи, рисунка, композиции 

при обучении декоративно-прикладному и изобразительному искусству в 

образовательных учреждениях сферы культуры и искусства 

42 

7-21 февраля Группа «Преподаватели ДШИ, СПО, ВО» 

Тема «Актуальные вопросы преподавания вокала в ДШИ, образовательных 

33 
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Дата Категория специалистов 
Количество 

человек 

учреждениях СПО, ВО»  

17-20 марта Группа «Специалисты культурно-досуговых, библиотечных систем Чувашской 

Республики» 

Тема «Технологии эффективного взаимодействия с посетителями с 

ограниченными возможностями здоровья»  

30 

24 марта – 

23 октября 

Группа «Специалисты культурно-досуговых учреждений Чувашской 

Республики» 

Тема «Социокультурный проект: разработка, продвижение, реализация» 

29 

24 марта – 3 

октября  

Группа «Преподаватели ДШИ, СПО, ВО» 

Тема «Обучение игре на струнно-щипковых инструментах на современном 

этапе  (домра, балалайка, гитара) 

45 

27-30 мая Группа «Руководители, режиссеры заведующие, методисты и 

культорганизаторы культурно-досуговых учреждений Чувашской 

Республики». Тема «Современные технологии организации массовых 
мероприятий и акций»  

31 

2 -5 июня Группа «Специалисты библиотек Чувашской Республики»  

Тема «Управление проектной деятельностью в библиотечно-информационной 

сфере»  

36 

5-8 июня  Группа «Специалисты культурно-досуговых учреждений Чувашской 

Республики» 

Тема «Инновационные методики организации деятельности учреждения 

культуры» 

30 

10 июня –  

25 сентября 

Группа «Преподаватели театральных дисциплин ДШИ, руководители 

театральных коллективов культурно-досуговых учреждений Чувашской 

Республики» 

Тема «Основы театральной педагогики» 

29 

16-19 июня Группа «Специалисты библиотек Чувашской Республики» 

Тема «Эффективные коммуникации в современной библиотеке»  

45 

17-19 июня Группа «Специалисты музеев, музейных образований при культурно-

досуговых и библиотечных системах» 

Тема «Музейные фонды: формирование, хранение, учет использование» 

30 

13-16 

октября 

Группа «Специалисты муниципальных библиотек Чувашской Республики» 

Тема «Актуальные вопросы деятельности современной библиотеки» 

27 

7-9 декабря Группа «Специалисты муниципальных библиотек Чувашской Республики, 

обслуживающие детей». Тема «Современное библиотечно-информационное 

обслуживание детей: актуальные вопросы» 

22 

10-17 

декабря 
Группа «Преподаватели учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства». Тема «Методика преподавания чувашского 

народно-сценического танца» 

21 

23-25 

декабря 

Группа «Специалисты культурно-досуговых учреждений». Тема «Сценическое 

оснащение учреждений культуры» 

20 

  500 

 

В целях реализации Концепции развития института факультет дополнительного 

образования совместно с кафедрами института вне плана обучил 13 групп, прошедших 

обучение по программам профессиональной переподготовки, реализовал 20 программ 

повышения квалификации на коммерческой основе. 

Таблица 10 

Внеплановые курсы повышения квалификации 
 

№ Дата Категория слушателей, тема Количество 

слушателей 

Количество 

часов 
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1 
14-16  

января 

Группа: «Преподаватели ДШИ, СПО, ВО» 

Тема: «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя»  

18 18 

2 

27-27 

января 

Группа: «Педагоги дополнительного образования, 

руководители хореографических коллективов клубно-

досуговых учреждений» 

Тема: «Методика преподавания современного танца в 
детском коллективе» 

17 36 

3 
30-02- 

февраля 

Группа «Педагоги образовательных учреждений» Тема 

«Особенности и приемы тьюторского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

12 36 

4 

31 -01 

февраля 

Группа «Специалисты учреждений в сферы культуры и 

искусств» 

Тема «Дифференцированный подход в инклюзивном 

образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

28 18 

5 

12-13 

марта 

Группа «Преподаватели по классу фортепиано ДШИ, 

образовательных учреждений СПО» 

Тема «Национально-региональный компонент в процессе 

обучения игре на фортепиано» 

28 18 

6 20 

февраля 

– 24 
апреля  

Группа «Специалисты учреждений культуры Чувашской 

Республики» 

Тема «Традиционные и инновационные методики 
деятельности учреждений культуры» 

4 108 

7 10 марта 

– 12 мая 

Группа «Специалисты учреждений культуры и искусства» 

Тема «Новые форматы и модели деятельности библиотеки в 

современных условиях» 

1 108 

8 
19-22 

июня 

Группа «Преподаватели СПО» 

Тема: «Совершенствование профессионального мастерства 

руководителей вокально-хоровых коллективов» 

1 24 

9 

19-21 

августа 

Категория «Преподаватели ДШИ». Тема «Психолого-

педагогические аспекты реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области исполнительства 

на фортепиано» 

18 18 

10 

22-23 

сентября 

Категория «Преподаватели образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства». Тема «Инструментальное 

исполнительство и методики обучения игре на музыкальных 

инструментах: баян, аккордеон» 

39 18 

11 

19-21 

августа 

Категория «Преподаватели образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства». Тема «Традиционные 

инновационные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя 

дополнительного образования сферы культуры и искусства» 

20 18 

12 

17-24 

сентября  

Категория «Преподаватели ДШИ». Тема «Организация 

образовательного процесса в сфере музыкально-

инструментального исполнительства с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

17 24 

13 25-30 

сентября 

Группа «Преподаватели СПО». Тема «Основы театральной 

педагогики» 
1 72 

14 

12-15 

октября 
2020 г. 

Группа «Педагогические работники, административно-

хозяйственный, учебно-вспомогательный персонал 

образовательных организаций». Тема «Организация 
образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

сферы культуры и искусства» 

35 18 

15 

27-30 

октября 

Группа «Преподаватели ДШИ». Тема «Организация 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологией  в 

процессе обучения изобразительному и декоративно-

прикладному искусству в учреждениях дополнительного  

11 24 



20 
 

образования детей в сфере культуры и искусств» 

16 

26-29 

октября 

Группа «Специалисты общедоступных библиотек». Тема 

«Технологии эффективного взаимодействия с посетителями 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современной общедоступной библиотеки» 

42 18 

13. 5-6 

ноября 

Вопросы музыкального искусства в системе преподавания  

музыкально-теоретических дисциплин на современном этапе 
28 18 

14. 11-12 

ноября 

Традиционные и современные технологии управления 

персоналом 
20 18 

15. 17-19 

ноября 

Чувашская музыкальная культура в многообразии ее 

проявлений 
15 18 

16. 10-12 

ноября 

Нормативно-правовое регулирование деятельности детской 

школы искусства 
22 18 

17. 16-18 
декабря 

Методика организации учебного процесса в ходе развития 
навыков работы над полифонией в классе фортепиано 

55 18 

18. 

16-25 

декабря 

Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий в ходе 

обучения изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству в учреждениях дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства 

10 18 

19. 

17-18 

декабря 

Психолого-педагогические аспекты деятельности 

преподавателя в области музыкально-инструментального 

исполнительства в учреждениях дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства 

11 18 

20. 
17-23 

декабря 

Актуальные критерии  гуманитарных научных исследований  

в высшей школе 15 36 

Итого 453  

 

Таблица 11 

Внеплановые программы профессиональной переподготовки 
 

№ Названия курсов Дата Количество 
слушателей 

1. 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

направленность (профиль) Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности 

сентября 2019 г. 

– апрель 2020 г 

26 

2. 51.03.03 Социально-культурная деятельность октябрь 2019 – 

апрель 2020 г. 

6 

3. 51.03.03 Социально-культурная деятельность февраль – июнь 

2020 г.  

9 

4. 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность февраль – июнь 

2020 г. 

8 

5. 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором 

март – июнь  

2020 г. 

1 

6. 51.03.02 Народная художественная культура март – июнь  

2020 г. 

1 

7. 51.03.02 Народная художественная культура. 

Профиль Руководство любительским хореографическим коллективом 

15 сентября-15 

октября 2020 г. 

9 

8. 53.03.03. Вокальное искусство 20 января –  

21 октября 2020 г. 

2 

9 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство 20 января – 16 

октября 2020 г. 

3 

10. 53.03.01. Музыкальное искусство эстрады 20 января – 16 

октября 2020 г. 

2 

11. 51.03.02. народная художественная культура направленность (профиль) 

руководство студией декоративно-прикладного творчества 

20 марта – 2 

ноября 2020 г. 

4 
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№ Названия курсов Дата Количество 

слушателей 

12. 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

направленность (профиль) Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности 

сентября 2020 г. 

– апрель 2020 г 

12 

13. 51.03.03 Социально-культурная деятельность сентября 2019 г. 

– апрель 2020 г 

11 

 

Таблица 12 

Категории слушателей за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

районов и  

городов 

Всего 

обучено 

Специали

сты 

театральн

о-

концертн

ых 

учрежден
ий 

Специалист

ы 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Специали

сты 

библиотек 

Музей

ные 

работн

ики 

Преподав

атели 

учебных 

заведени

й, в т.ч. 

ДШИ, 

ДМШ, 
ДХШ 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

1 Алатырский  15 – 7 5 – – 3 

2 Аликовский 25 – 11 4 – 8 2 

3 Батыревский 37 – 3 12 – 14 8 

4 Вурнарский 62 – 10 41 – 4 7 

5 Ибресинский 29 – 3 15 – 10 1 

6 Канашский 30 – 8 5 – 16 1 

7 Козловский 18 – 4 11 – 3 – 

8 Комсомольский 17 – 4 2 – 7 4 

9 Красноармейский 9 – – 2 – 7 – 

10 Красночетайский 13 – 2 7 – 3 1 

11  Марпосадский 16 – 3 2 3 6 2 

12  Моргаушский 17 – 6 9 – 1 1 

13 Порецкий 9 – 1 6 – 2 – 

14 Урмарский 31 – 5 8 – 18 – 

15 Цивильский 34 – 16 4 – 14 – 

16 Чебоксарский 47 – 16 7 – 21 3 

17 Шемуршинский 15 – 1 12 – 1 1 

18 Шумерлинский 38 – 20 6 – 6 6 

19 Ядринский 24 – 2 14 4 4 – 

20 Яльчикский 27 – 7 2 2 14 2 

21 Янтиковский 8 – 1 1 – 5 1 

ИТОГО ПО  

РАЙОНАМ: 
521 

– 
130 175 9 164 43 

22 г. Алатырь 16 – – – – 16 – 

23 г. Канаш 14 – 2 4 – 8 – 

24 г. Новочебоксарск 83 – 1 3 3 67 9 

25 г. Шумерля 12 – – 4 – 8 – 

26 г. Чебоксары 341 – 16 50 20 246 9 

ИТОГО ПО ГОРОДАМ 466 – 19 61 23 345 18 

ВСЕГО ПО 

РЕСПУБЛИКЕ: 
987 

– 
149 236 32 509 61 

Регионы РФ 
33 

– 
– 1 

– 
23 9 

ИТОГО: 1020 – 149 237 32 532 70 
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Научно-методическая работа с организациями дополнительного образования 

сферы культуры и искусства 

В отчетный период научно-методический отдел (далее – НМО) курировал 44 

школы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, из них: ДМШ – 9, 

ДШИ – 31, ДХШ – 4.  

В школах дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

работал 848 преподавателей. 

Для оказания методической помощи научно-методический отдел традиционно 

проводил практические семинары по усовершенствованию форм и методов 

педагогической деятельности. 

В течение 2020 г. в рамках непрерывного образования были организованы курсы 

повышения квалификации для преподавателей по классу фортепиано, баян, аккордеон, 

ИЗО, ДПИ, струнно-щипковых, музыкально-теоретических дисциплин, дирижерско-

хоровых, хореографических, театральных дисциплин, вокала, которые прошли 460 

преподавателей, профессиональную переподготовку прошли 10 человек. 

Также отдел координировал участие преподавателей ДШИ Чувашской Республики 

в обучении в рамках национального проекта «Культура». Квота от ДШИ по Чувашской 

Республике в 2020 году составила 10 человек. 

Ежегодно научно-методический отдел оказывает методическую помощь 

педагогическим работникам сферы культуры и искусства Чувашской Республики в 

прохождение процедуры аттестации. Так, в 2020 году процедуру аттестации успешно 

прошли 160 преподавателей. 

За отчетный период для учащихся, преподавателей и руководителей детских школ 

искусств, ссузов и вузов было организовано 25 мероприятий (научно-практические 

конференции, семинары, форумы, фестивали, конкурсы), из них 11 практических 

семинаров, 2 конференции, 2 форума, 9 конкурсов различных уровней, в которых приняло 

участие около 3 тыс. человек из городов и районов Чувашской Республики, таких 

регионов Российской Федерации, как Удмуртская Республика, Республика Адыгея и Саха 

(Якутия), Омская, Рязанская и Челябинская области, Красноярский и Приморский край, а 

также из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2020 году начато взаимодействие с Республиканским центром по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи Чувашской 

Республики, созданном при ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» 

Минобразования Чуваши. За отчетный период организовано обучение по интенсивным 

профильным программам «Декоративно-прикладное искусство» и «Музыкально-

инструментальное исполнительство: фортепиано» для обучающихся учреждений 

дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Чувашской Республики. 

Таблица 13 

Семинары, совещания, конференции, фестивали, выставки, 

конкурсы, форумы, проекты 
 

№ Тема республиканского практического семинара 
Категория слушателей 

 

Дата 

проведения 

 

Практические семинары и мастер-классы 

для преподавателей учреждений дополнительного образования 

1.  Республиканский практический семинар по теме 

«Современные методики преподавания танца на уроках 

хореографии»  

Преподаватели 

хореографических 

дисциплин 

26 февраля 

2.  Республиканский практический семинар по теме 

«Педагогические технологии в области театрального 

искусства» в детском коллективе 

Преподаватели 

театральных 

дисциплин 

22 мая 

3.  Республиканский практический семинар по теме 
«Современные тенденции в методике преподавания 

Преподаватели 
духовых и ударных 

25 мая 
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духовых и ударных инструментов»  инструментов 

4.  Республиканской практический семинар по теме 

«Основные проблемы игры на струнно-смычковых 

инструментах и пути их решения»  

Преподаватели  

струнно-смычковых 

инструментов 

27 мая 

5.  Республиканский практический семинар по теме 

«Возможности реализации педагогических традиций 

дирижерско-хорового исполнительства в современных 

условиях»   

Преподаватели  

вокально-хоровых 

дисциплин 
27 мая 

6.  Республиканский практический семинар по теме 

«Современные формы и методы преподавания игры на 

народных инструментах (баян, аккордеон, гармонь)»  

Преподаватели баяна, 

аккордеона и гармони  23 сентября 

7.  Республиканский практический семинар по теме 

«Методика проведения уроков скульптуры в системе 
дополнительного образования сферы культуры и 

искусства» для преподавателей художественных школ и 

школ искусств, включающий в себя мероприятия по 

обмену опытом (мастер-классы по лепке из глины и 

соленого теста).  

Преподаватели   

декоративно-
прикладного искусства 

15 сентября 

8.  Республиканский практический семинар по теме 

«Педагогика музыкального самообразования в сфере 

досуга: на примере народно-инструментального 

творчества» 

Преподаватели домры, 

балалайка 
3 октября 

9.  Республиканский практический семинар по теме 

«Электронная музыкальная студия в ДШИ. Технологии и 

средства» 

Преподаватели 

электроакустических 

инструментов 

26 октября 

10.  Республиканский практический семинар по теме 

«Традиции и новые веяния в современной фортепианной 
педагогике»  

Преподаватели 

фортепиано 3 ноября 

11.  Республиканский практический семинар по теме 

«Преподавание музыкально-теоретических дисциплин в 

условиях новой цифровой реальности»  

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

6 ноября 

Рабочие совещания для руководителей ДШИ по актуальным вопросам 

Образовательной деятельности 

12. Совещание директоров муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей сферы культуры и искусства «Обеспечение качества и эффективности 

дополнительного образования в современных условиях» 

15 сентября 

13. Семинар-практикум для лиц, ответственных за составление отчётности  учреждений 

дополнительного образования «Заполнение и предоставление статистической 

информации Форма №1-ДШИ» (утверждённой постановлением Росстата от 

30.12.2015 N 671)  

15 сентября  

14. Совещание заместителей директоров муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры и искусства «Работа с одаренными детьми в системе 

дополнительного образования сферы культуры и искусства» 

20 октября 

15. Семинар-практикум для лиц, ответственных за составление отчётности  учреждений 
дополнительного образования «Заполнение и предоставление статистической 

информации Форма №1-ДШИ» 

7 октября 

16. I республиканский образовательный форум «Эффективные инструменты управления 

учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 
19-26 ноября 

Конференции, форумы для преподавателей образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства 

17. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционные и 

инновационные технологии  в преподавании предметов академического искусства» 
26 февраля  

18. 

 

II республиканский образовательный форум «Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации образовательных программа в области 

музыкально-инструментального исполнительства» 

17-21 августа 

 

19. V Межрегиональная детско-юношеская научно-практическая конференция для 

молодых ученых, студентов и школьников «Культурное наследие XXI века» 
27 октября  

Организационно-методическая работа 

20. Прием документов на аттестацию педагогических работников учреждений 

дополнительного образования сферы культуры и искусства  

февраль-март, 

сентябрь-

октябрь  
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21. Определение графика проведения аттестации педагогических работников системы 

дополнительного образования сферы культуры и искусства 

февраль-

ноябрь 

22. Контроль за выполнением требований к процедуре аттестации в течение года 

Консультативная работа со специалистами  учреждений сферы культуры и искусства,  педагогическими и 

руководящими  работниками  учреждений дополнительного образования области 

23. Тематика консультаций: нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность учреждения образования; вопросы организации и программного 

обеспечения учебного процесса; оформление методических и иных материалов; 

процедура аттестации; нагрузка и оплата труда педагогических работников; 

локальные акты образовательной организации; участие в конкурсных мероприятиях 

и др. 

в течение года 

 В рамках национального проекта «Культура» 
 реализация федерального проекта  «Творческие люди» 

24. Курсы повышения квалификации творческих и управленческих  кадров в сфере 

культуры 

в течение года 

 

Таблица 14 

Конкурсные мероприятия, направленные на выявление и поддержку одарённых детей и 

талантливой молодёжи, педагогических работников учреждений дополнительного  

образования сферы культуры и искусства 
 

Конкурсные мероприятия с учащимися детских школ искусств, музыкальных и художественных школ, 

студентами средних специальных учебных заведений 

1.  Отборочный республиканский тур «Дельфийские игры» 11 января – 29 января  

2.  Международный конкурс детского рисунка на приз им. Э.М. Юрьева 25 января –  

26 марта 

3.  Республиканский отборочный тур всероссийского конкурса «Молодые 

дарования» 
21 августа 

4.  X Республиканский форум «Одарённые дети Чувашии» 20 ноября – 21 декабря  

Конкурсные мероприятия, направленные на поддержку педагогов,  
работающих с одаренными детьми 

5.  Республиканский отборочный тур Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в области культуры и искусства. 
12 марта - 02 апреля  

6.  VII Всероссийский конкурс-фестиваль профессионального 

педагогического  мастерства «Престиж» 

28 сентября 

 

7.  Республиканский конкурс-выставка профессионального мастерства 

преподавателей учреждений дополнительного образования детей 

Чувашской Республики 

в течение года 

8.  Выдвижение  кандидатов и подготовка  документации к 

Общероссийским конкурсам «Лучший преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин  детской школы искусств», «Лучшая детская  

школа искусств» 

март-ноябрь 2020 г. 

  

Таблица 15 

 Информационно-аналитическая и издательская деятельность 
 

Издательская деятельность 

1.  Издание сборников методических работ преподавателей 

дополнительного художественного образования детей 
 в течение года 

Проведение мониторингов, прием и обработка статистических и годовых отчетов 

2.  Мониторинг учреждений дополнительного образования, проводимый с 

целью обновления базы данных по ДШИ области 
ежеквартально 

3.  Мониторинг деятельности образовательных организаций по запросу 

Департамента науки и образования Министерства культуры Российской 

Федерации 

март  

4.  Мониторинг достижений учащихся, преподавателей и творческих 

коллективов дополнительного образования области в смотрах, 

конкурсах, выставка  регионального,  всероссийского и международного 

уровней 

в течение года 

5.  Прием и обработка статистических отчетов 1-ДО, Форма№1-ДШИ январь, сентябрь  
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6.  Приём и обработка статистических данных по результативности 

деятельности детских школ искусств за 2020-2021 учебный год 
июнь  

7.  Приём и обработка аналитических справок о деятельности детских школ 

искусств по итогам 2020  календарного года 
декабрь  

Популяризация деятельности и формирование имиджа организации в социокультурном пространстве 

8.  Работа по подбору информационного материала, редактирование статей 

для сайта  Центра   
в течение года 

9.  Написание пресс-релизов о деятельности центра, подбор фотоматериалов 

для размещения в СМИ и сети Интернет 
в течение года 

10.  Модернизация официального сайта НМО и создание Единого Портала 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

Чувашской Республики 

в течение года 

11.  Ведение групп НМО в социальных сетях (В Контакте, Инстаграм) в течение года 

 

Внутренняя независимая оценка качества образования 

Внутренняя независимая оценка качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающая управление качеством 

образования в Институте с учетом требований нормативно–правовых документов.   

Целями внутренней независимой оценки качества образования (далее – НОКО) 

являлись: 

– формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ; 

– совершенствование структуры и актуализация содержания реализуемых 

образовательных программ; 

– совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

– повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ; 

– повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 

программ; 

– усиление взаимодействия образовательной организации с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования образовательного 

процесса; 

– противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 

осуществлялась в рамках: 

– промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

– промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

– промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ 

и проектов, а также участия в проектной деятельности; 

– проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модуля); 

– мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 

– анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

– проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 

– государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников в 

институте, участвующих в реализации ОПОП ВО, осуществлялась в рамках: 

– проведения конкурсов педагогического мастерства; 

– системного мониторинга уровня квалификации педагогических работников; 

– анализа портфолио профессиональных достижений педагогических работ; 

– процедуры оценки качества работы педагогических работников обучающимися. 
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Качество предоставляемых институтом образовательных услуг определялось 

уровнем материально-технического, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. Внутренняя независимая оценка качества ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности реализовывалась в рамках ежегодного 

самообследования деятельности института.   

Таким образом, система внутренней независимой оценки качества образования в 

процессе подготовки бакалавров/специалистов представляет собой совокупность 

регламентированных элементов, позволяющих оценивать и анализировать процессы и 

результаты работы отдельных преподавателей, структурных подразделений и вуза в целом 

в образовательной, научно-исследовательской, воспитательной сферах деятельности и 

разрабатывать рекомендации по улучшению качества подготовки обучающихся.  

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

Для самостоятельной работы студентов в Институте имеется собственная 

библиотека с оборудованным читальным залом на 32 посадочных места. В библиотеке 

имеются шесть компьютеров с выходом в Интернет, а также свободный доступ в 

Интернет через Wi-Fi роутер через личные ноутбуки. 

Фонд библиотеки в достаточном количестве укомплектован обязательной учебной 

литературой. Общий фонд библиотеки по состоянию на 31 декабря 2020 г. составил 23 

372 экземпляров документов, в том числе электронных документов 6255. В состав фонда 

входят: учебная литература – 11855 экземпляров, научная – 2632 экземпляров, 

литературно-художественные издания - 3913 экземпляров. Фонд периодических изданий 

составляет 43 наименования (2027 экземпляров). В библиотеке также имеются 

периодические издания, соответствующие требованиям ВАК РФ. 

В библиотеке по единому читательскому билету зарегистрировано 498 читателей. 

Ежегодно выдается свыше 20000 документов, учебной литературы более 9000 

экземпляров. 

Библиотека располагает в достаточном количестве учебниками и учебными 

пособиями, включенными в основной список литературы в программах дисциплин, 

рекомендованных кафедрами Института. Средние показатели обеспеченности по циклам 

дисциплин в 2020 году составляли от 4,3 до 13,7, что соответствует установленным 

нормативам. Объем фонда основной учебной литературы с грифами различного уровня 

составляет в среднем 90% от общего количества фонда учебной литературы. Фонд 

библиотеки укомплектован изданиями учебной литературы по дисциплинам 

общегуманитарного и социально-экономического профиля, выпущенными за последние 3-

8 лет; по естественнонаучным – за последние 2-10 лет, по общепрофессиональным и 

специальным – за последние 3-10 лет. Закупка литературы осуществляется в соответствии 

с Планом комплектования библиотеки, который формируется ежегодно на основании 

поступивших заявок от кафедр и подразделений института. Закупка литературы 

осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и приказа Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам от 15.07.2020 № 01/06-493. 

Комплектование фондов вузовской библиотеки осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Повышению 

качества библиотечно-информационного обслуживания способствует подключение 

библиотеки Института к электронно-библиотечным системам (далее ЭБС). В 2020 г. 

библиотекой был продлен контракт с:  

– ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/). Коллекции «Музыка и театр - Издательство 

Композитор», «Музыка и театр - Издательство Планета музыки» (договор от 30.01.2020 г. 

№17 на оказание услуг по подключению и предоставлению доступа к электронным 

https://e.lanbook.com/
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ресурсам. Доступ до 14.02.2021 г.), 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) (договор от 

30.01.2020 г. №12-01/2020 на оказание услуг по подключению и предоставлению доступа 

к электронным ресурсам. Доступ до 10.03.2021 г.), 

– ЭБС «Профи-Либ» (http://biblio.profy-lib.ru/). Коллекция «Информационное и 

библиотечное дело» (договор от 30.01.2020 г. №18 на оказание услуг по подключению и 

предоставлению доступа к электронным изданиям. Доступ до 04.02.2022 г.)., 

– ЭБС Юрайт (https://biblio-online.ru). Коллекция «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ» 

(договор от 10.03.2020 г. №1239 на безвозмездное использование произведений. Доступ 

до 10.03.2021 г.), 

– Информационными наукометрическими базами данных и полнотекстовыми 

научными ресурсами издательств Springer Nature (https://link.springer. com/) и Elsevier 

(https://www.sciencedirect.com) В рамках национальной подписки при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Заключен договор с ООО «Руконт» на подключение системы антиплагиат (договор 

№ РКТ-079/20 от 30 января 2020 г. Доступ до 14.03.2021 г.). 

Заключен договор на размещение ВКР и Вестника ЧГИКИ в ЭБС «Лань» (договор 

ВКР25/10-2019 от 16 января 2019 г. и договор №11/12-2019 от 16 января 2019 г.). 

Также в 2020 г. библиотека вступила в консорциум «Сетевая электронная 

библиотека» на платформе ЭБС Лань. Информационные базы подключенных ЭБС в 

наибольшей степени соответствуют реализуемым институтом образовательным 

программам. ЭБС обеспечивают возможность работать преподавателям и студентам в 

удаленном режиме с полнотекстовой базой электронных версий научных, учебных и 

периодических изданий. Все образовательные ресурсы, используемые в библиотеке БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, также доступны лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Также в целях улучшения информационно-библиографического обслуживания 

студентов и профессорско-преподавательского состава заключены договора с: научной 

электронной библиотекой Elibrary.ru; ООО «Центр информационных технологий 

«Телеком Софт» (Региональным информационным центром Общероссийской сети 

распространения правовой информации Консультант Плюс). 

Кроме того, институт имеет договора о библиотечно-информационном 

сотрудничестве (МБА/ЭДД) с Национальной библиотекой Чувашской Республики, 

Чувашским государственным гуманитарным институтом, Чувашской республиканской 

специальной библиотекой имени Л.Н. Толстого, а также с библиотеками вузов 

г. Чебоксары. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2020-2021 учебном году численность профессорско-преподавательского состава, 

привлеченного к образовательному процессу по программам высшего образования, 

составляет 69 человек, из них основных штатных работников – 39 (в том числе 

внутренних совместителей – 5), на условиях внешнего совместительства – 30 человек. 

Кроме того, 4 человека привлечены на условиях почасовой оплаты труда. 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава: 61 человек имеют 

ученые степени, ученые и почетные звания (88%), в том числе докторов наук, 

профессоров, лиц, имеющих почетные звания федерального значения - 15 человек 

(21,7%), кандидатов наук, доцентов, лиц с почетными званиями республиканского 

значения, лауреатов международных и всероссийских конкурсов – 46 человек (66,7%).  

К образовательному процессу также привлекаются 8 педагогических работников-

концертмейстеров, из них 6 человек – основных штатных работников, 2 – внешних 

совместителя. 

http://biblioclub.ru/
http://biblio.profy-lib.ru/
https://biblio-online.ru/
https://link.springer/
https://www.sciencedirect.com/
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Таблица 16 

Кадровый и научный потенциал кафедр института на 01.04.2021 
 

Наименование 
кафедры 

Всего Из общего количества профессорско-преподавательского состава 
С учеными 
степенями и с 

учеными и 

почетными 

званиями 

В том числе 

Докторов 

наук, 

профес-

соров 

с почетными 

званиями 

федерального 

значения 

Доценты,  

кандидаты 

наук 

 

С государст-

венными  

почетными 

званиями 

республикан-
ского значения, 

лауреаты 

международных, 

всероссийских  

конкурсов, 

премий 

Кол-

во 

% 

Актерского мастерства 

и режиссуры 

 

10 8 80% - 3 1 5 

Вокального искусства 

 

6 6 100% 1 4 3 2 

Хорового 

дирижирования и 

народного пения 
 

6 6 100% 1 - 2 6 

Теории, истории 

искусств, 

музыкального 

образования и 

исполнительства 

19  18 95% 1 3 3 12 

Народного 

художественного 

творчества  

8 8 100% - 1 2 8 

Социально-культурной 

и библиотечной 

деятельности 

9 6 67% 1 - 4 2 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 
дисциплин 

11 9 82% 1 - 8 1 

Факультеты и кафедры возглавляют лица с учеными степенями и учеными 

(почетными) званиями. 
 

Основную долю среди преподавателей, находящихся в штате, составляют лица 

занимающие должности доцентов – 60,9%, профессоров – 17,4%, преподавателей – 10,1%, 

старших преподавателей – 8,7 %, ассистентов – 2,9%. 

Высшее образование имеют не только руководящие и научно-педагогические 

работники, но и большинство инженерно-технического, административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала (78%) института. 

Таблица 17 

Динамика изменения численности профессорско-преподавательского состава  
 

Учеб- 

ные 

года 

Количество Из общего количества ППС Итого со 

степенями 

и званиями Всего в том числе Привле-

каемые 

на 

почасо-

вой 

Профес-

сора, 

доктора 

наук 

С почет- 

ными 

званиями 

федераль- 

ного 

Доценты, 

кандидаты 

наук 

С 

почетными 

званиями 

республи- 

канского 

Штатные 

(основные 

и внутрен-

Внеш-

ние 

совмес-
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ние 

совмести-

тели) 

тители основе 

 

значения значения, 

лауреаты 

государст-
венных 

премий, 

междуна 

родных и 

всероссий-

ских 

конкурсов 

2013-

2014 

78 47 (39+8) 31 10 5 4 22 30 61 ч. 

(78%) 

2014-

2015 

70 44 (40+4) 26 3 4 6 20 25 55 ч. 

(79%) 

2015-

2016 

68 42 (34+8) 26 8 4 7 20 27 58 ч. 

(85%) 

2016-

2017 

73 48 (40+8) 25 7 4 8 18 31 61 ч. 

(84%) 

2017-
2018 

70 46 (38+8) 24 8 4 8 18 29 59 ч. 
(84%) 

2018-

2019 

68 40 (36+4) 28 10 5 9 20 26 60 ч. 

(88%) 

2019-

2020 

72 39 (35+4) 33 6 6 9 21 28 64 ч. 

(89%) 

2020-

2021 

69 39 (34+5) 30 4 5 10 23 29 61 ч. 

(88%) 

 

К преподавательской работе привлекаются ведущие специалисты-практики 

социально-культурных учреждений, ведущие актеры, режиссеры и художественные 

руководители театров республики. Доля внешних совместителей составляет 43% от 

общего числа преподавателей, обеспечивающих учебный процесс. В большинстве своем 

внешние совместители – это доктора, кандидаты наук, действующие руководители и 

ведущие специалисты профильных организаций, удостоенные государственных почетных 

званий федерального и республиканского значения, лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов. Их вовлечение в учебный процесс способствует оптимальному 

сочетанию в образовании теории и практики, трудоустройству выпускников. 

В 2020 году многие преподаватели и концертмейстеры стали лауреатами и 

дипломантами различных конкурсов, фестивалей. 

Таблица 18 

Преподаватели и концертмейстеры – лауреаты и дипломанты творческих 

конкурсов, фестивалей 2020 г. 
 

№ ФИО Уровень 
Дата и место 

проведения 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

1.  Гайбурова Н.В. Лауреат II степени / II Международный конкурс по игре на 

фортепиано «SUPER ACCORD» 

2020 

г. Санкт-Петербург 

2.  Архипова В.А. Лауреат 1 степени / VI Международный фестиваль-конкурс 

«Звёздный олимп», концертмейстерское мастерство  

15-16.02.2020 

г. Чебоксары 
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3.  Архипова В.А.  Лауреат I степени / VI Международный фестиваль-конкурс 

«Звёздный олимп», смешанный ансамбль  
15-16.02.2020 

г. Чебоксары 

4.  Бушуева Л.И. Лауреат I степени III / Международный фестиваль-конкурс 
литературно-музыкальных сочинений «Чаваш Ене мухтаса), 

посвященный 100-летию образования Чувашской автономной 

области 

22.02.2020 
г. Чебоксары 

5.  Салюков Г.В. ГРАН-ПРИ / IV Международный фестиваль-конкурс 

вокально-хореографического, театрально-художественного и 

инструментального творчества «Калейдоскоп талантов» в 

качестве концертмейстера ансамбля 

22.02.2020 

г. Чебоксары 

6.  Жилякова Е.А. ГРИН-ПРИ / Международный интернет-конкурс «Зимняя 

карусель» в составе ансамбля 

28.02.2020 

г. Москва 

7.  Константинова О.В. ГРИН-ПРИ / Международный интернет-конкурс «Зимняя 

карусель» в составе ансамбля 

28.02.2020 

г. Москва 

8.  Салюков Г.В. Гран-при / V Международный фестиваль-конкурс вокально-

хореографического, театрально-художественного и 

инструментального творчества «Калейдоскоп талантов»  

03.2020 

ЧГИКИ 

9.  Васильева Р.М. Лауреат 1 степени / V Международный фестиваль-конкурс 

«Калейдоскоп талантов» в номинации «Изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество» 

10.03.2020 

г. Чебоксары 

10.  Воронова З.И. Лауреат 1 степени / V Международный фестиваль-конкурс 

«Калейдоскоп талантов» в номинации «Изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество» 

10.03.2020 

г. Чебоксары 

11.  Владимирова С.В. Диплом 1 место / Международный педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм»  

11.03.2020 

г. Москва 

12.  Гайбурова Н.В. 1 место / Международный конкурс по музыке «Особенности 
фортепианного стиля Л. Ван Бетховена» 

29.03.2020 
НОЦ «Эрудит» 

13.  Жилякова Е.А. Лауреат 1 степени / Международный конкурс-фестиваль 

«Озорная весна» в номинации вокально-хоровое творчество в 

составе хора  

23.04.2020 

г. Москва 

14.  Савадерова А.В. Лауреат 1 степени / Международный конкурс-фестиваль 

«Озорная весна» в номинации вокально-хоровое творчество в 

качестве дирижера хора 

23.04.2020 

г. Москва 

15.  Константинова О.В. Лауреат I степени / Международный конкурс-фестиваль 

«Озорная весна» в номинации вокально-хоровое творчество в 

качестве концертмейстера хора  

23.04.2020 

16.  Савадерова А.В. Лауреат 1 степени / Международный конкурс-фестиваль 
«Озорная весна» 

15.05.2020 
г. Москва 

17.  Васильева Р.М. Лауреат 1 степени / I Международный интернет фестиваль-

конкурс литературно-музыкальных произведений «Мы 

вместе» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

18.05.2020 

г. Санкт-Петербург 

 

18.  Воронова З.И. Лауреат 1 степени / I Международный интернет фестиваль-

конкурс литературно-музыкальных произведений «Мы 

вместе» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

18.05.2020  

г. Санкт-Петербург 

19.  Балтаев Н.М. Лауреат 1 степени / I Международный интернет фестиваль-

конкурс литературно-музыкальных произведений «Мы 

вместе» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

18.05.2020 

г. Санкт-Петербург 

20.  Жилякова Е.А. Лауреат 1 степени / I Международный интернет фестиваль-

конкурс литературно-музыкальных произведений «Мы 
вместе» в составе хора 

26.05.2020 

г. Санкт-Петербург 

21.  Константинова О.В. Лауреат 1 степени / I Международный интернет фестиваль-

конкурс литературно-музыкальных произведений «Мы 

26.05.2020 

г. Санкт-Петербург 
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вместе» в составе хора 

22.  Савадерова А.В. Лауреат 1 степени / Международный фестиваль-конкурс 

литературно-музыкальных произведений «Мы вместе» 

05.2020 

г. Санкт-Петербург 

23.  Савадерова А.В. Лауреат 1 степени / I Международный интернет фестиваль-

конкурс литературно-музыкальных произведений «Мы 

вместе» в качестве дирижера хора 

26.05.2020 

 г. Санкт-Петербург 

24.  Савадерова А.В. Лауреат II степени / V Всероссийский конкурс «Спой ты мне 

про войну», в качестве дирижера хора 

Май 2020 г. 

г. Чебоксары 

25.  Гайбурова Н.В. Лауреат 1 степени / Международный конкурс по игре на 

фортепиано «Super accord» 

05.2020 

г. Санкт-Петербург 

26.  Гайбурова Н.В. 1 место / Международный конкурс по музыке «Особенности 

фортепианного стиля Й. Брамса» 

05.06.2020 

НОЦ «Эрудит» 

27.  Жилякова Е.А. Лауреат 1 степени / Международный конкурс вокалистов 

«Песни Победы» в составе ансамбля Элегия 

05.06.2020 

 г. Москва 

28.  Константинова О.В. Лауреат 1 степени / Международный конкурс вокалистов 

«Песни Победы» в составе ансамбля Элегия 

05.06.2020 

 г. Москва, 

29.  Васильева Р.М. 3 место / Международная выставка-конкурс современного 

искусства 

11-16.08.2020 

г. Санкт-Петербург 

30.  Жилякова Е.А. Лауреат 1 степени / Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение планеты» в составе ансамбля 

3-10.08.2020 

г. Вологда 

31.  Константинова О.В. Лауреат 1 степени / Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение планеты» в качестве концертмейстера 

3-10.08.2020 

 г. Вологда 

32.  Жилякова Е.А. ГРАН-ПРИ / Международный интернет-конкурс «Души 

прекрасные порывы», в составе хора 

30.11.2020  

г. Москва 

33.  Константинова О.В. ГРАН-ПРИ / Международный интернет-конкурс «Души 

прекрасные порывы» в качестве концертмейстера 

30.11.2020  

г. Москва 

34.  Савадерова А.В. ГРАН-ПРИ / Международный интернет-конкурс «Души 

прекрасные порывы» в качестве дирижера хора 

30.11.2020  

г. Москва 

35.  Владимирова С.В. Лауреат 3 степени / II Всероссийский конкурс вокально-

инструментального исполнительства имени В. и Г. 

Воробьевых 

18.12.2020, 

г. Чебоксары 

36.  Архипова В.А. Лауреат 1 степени / Международный конкурс искусств 

FORUM MUSIC 

2020 

г. Казань 

37.  Жилякова Е.А. Лауреат 1 степени / Международный детский и юношеский 

интернет-фестиваль «Широка страна моя родная» в составе  

хора 

30.12.2020 

г. Москва 

38.  Константинова О.В. Лауреат 1 степени / Международный детский и юношеский 
интернет-фестиваль «Широка страна моя родная» в качестве 

концертмейстера 

30.12.2020 
г. Москва 

39.  Савадерова А.В. Лауреат 1 степени / Международный детский и юношеский 

интернет-фестиваль «Широка страна моя родная» в качестве 

дирижера хора 

30.12.2020 

г. Москва 

40.  Чернова Л.В. Лауреат 1 степени / Международный конкурс «Престиж – 

2019» в номинация «Учебно-методические пособия»  

12.2020 

г. Чебоксары 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

41.  Лихачев В.В. Лауреат II степени / Всероссийский конкурс «Творческая 

карусель» 

15.05.2020  

ЧГИКИ 

42.  Константинова О.В. Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые имена» в 

номинации концертмейстеров 

02.03.2020 

г. Йошкар-Ола 

43.  Константинова О.В. Лауреат I степени / Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые 10.02.2020 
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Имена» г. Йошкар-Ола 

44.  Васильева Р.М. Лауреат 1 степени / Всероссийский очно-заочный конкурс на 

лучшее изделие художественного творчества, народных 
промыслов, ремесел и изобразительного искусства «Все 

краски жизни для тебя» 

27.03.2020 

г. Чебоксары 

45.  Воронова З.И. Лауреат 1 степени / Всероссийский очно-заочный конкурс на 

лучшее изделие художественного творчества, народных 

промыслов, ремесел и изобразительного искусства «Все 

краски жизни для тебя» 

27.03.2020 

г. Чебоксары 

46.  Балтаев Н.М. Лауреат 1 степени / Всероссийский очно-заочный конкурс на 

лучшее изделие художественного творчества, народных 

промыслов, ремесел и изобразительного искусства «Все 

краски жизни для тебя» 

27.03.2020 

г. Чебоксары 

47.  Константинова О.В. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые 
имена» в номинации концертмейстеров 

16.04.2020 
г. Йошкар-Ола 

48.  Владимирова С.В. Лауреат 1 степени / Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Апрель 2020 г. 

49.  Савадерова А.В. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые 

имена» 

23.04.2020 

г. Йошкар-Ола 

50.  Владимирова С.В. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс вокального, 

хореографического, инструментального и декоративно-

прикладного творчества «Творческая карусель» 

Май 2020 г. 

ЧГИКИ 

51.  Жилякова Е.А. Лауреат 2 степени / V Всероссийский конкурс «Спой ты мне 

про войну» май 2020, в составе ансамбля 

Май 2020 г. 

г. Чебоксары 

52.  Воронова З.И. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс вокального, 

хореографического, инструментального и декоративно-
прикладного творчества «Творческая карусель» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество, костюмы» 

15.05.2020 

г. Чебоксары 

53.  Васильева Р.М. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс вокального, 

хореографического, инструментального и декоративно-

прикладного творчества «Творческая карусель» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество, костюмы» 

15.05.2020 

г. Чебоксары 

 

54.  Балтаев Н.М. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс вокального, 

хореографического, инструментального и декоративно-

прикладного творчества «Творческая карусель» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество, костюмы» 

15.05.2020 

г. Чебоксары 

55.  Лихачев В.В. Лауреат II степени / Всероссийский конкурс «Творческая 
карусель» 

15.05.2020  
ЧГИКИ 

56.  Савадерова А.В. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые 

имена» 

05.06.2020 

г. Йошкар-Ола 

57.  Константинова О.В. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые 

имена» в номинации концертмейстеров  

05.06.2020 

г. Йошкар-Ола 

58.  Константинова О.В. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс «За любовь к 

творчеству великого поэта - А.С. Пушкина» в качестве 

концертмейстера ансамбля 

06.06.2020 

г. Петрозаводск 

59.  Владимирова С.В. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс, посвященному 

творчеству А.С. Пушкина 

06.06.2020 

г. Петрозаводск 

60.  Жилякова Е.А. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс «Моя страна-

Россия» в номинации «Я пою о России» в составе хора 

11.06.2020, 

Институт 
современного 

образования 

SmartSkills 
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61.  Константинова О.В. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс «Моя страна-

Россия» в номинации «Я пою о России» в качестве 

концертмейстера 

11.06.2020, 

Институт 

современного 
образования 

SmartSkills 

62.  Савадерова А.В. Лауреат 1 степени / Всероссийский конкурс «Моя страна-

Россия» в номинации «Я пою о России» в качестве дирижера 

хора 

11.06.2020,  

Институт 

современного 

образования 

SmartSkills 

63.  Владимирова С.В. Лауреат 1 степени / Всероссийского творческий конкурс 

«Спой ты мне про войну» 

15.06.2020 

ЧГИКИ 

64.  Лихачев В.В. Лауреат I степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Престиж» в номинации «Исполнительское мастерство» 

19.10-09.11.2020 

ЧГИКИ 

65.  Тимофеева Е.Н.  Лауреат I степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического мастерства «Престиж»  

09.11.2020 

ЧГИКИ 

66.  Александров В.Л. Лауреат I степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического мастерства «Престиж»  

09.11.2020 

ЧГИКИ 

67.  Агакова А.Л. Лауреат I степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического мастерства «Престиж» 

09.11.2020 

ЧГИКИ 

68.  Швецова П.А. Лауреат I степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического мастерства «Престиж» 

09.11.2020 

ЧГИКИ 

69.  Чернова Л.В. Лауреат I степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического мастерства «Престиж» 

09.11.2020 

ЧГИКИ 

70.  Савадерова А.В. Лауреат I степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического мастерства «Престиж» 

09.11.2020 

ЧГИКИ 

71.  Гаврилова О.А. Лауреат I степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического мастерства «Престиж» 

09.11.2020 

ЧГИКИ 

72.  Бушуева Л.И. Лауреат I степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического мастерства «Престиж» 

09.11.2020 

ЧГИКИ 

73.  Архипова В.А. Лауреат I степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического мастерства «Престиж» 

09.11.2020 

ЧГИКИ 

74.  Савадерова А.В. Лауреат 1 степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического мастерства «Престиж» в 

номинации «Методическая мастерская»  

ноябрь 2020 г. 

 г. Чебоксары 

75.  Салюков Г.В. Лауреат 1 степени / VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического мастерства «Престиж» в 
номинации «Учебно-методические работы» 

ноябрь 2020 г. 

г. Чебоксары 

76.  Гаврилова О.А. Дипломант 1 степени / Всероссийский конкурс вокального, 

инструментального, театрального и декоративно-прикладного 

творчества «Осенние истории» 

4.12.2020 

ЧГИКИ 

77.  Болдырев А.В. Лауреат 1 степени / Всероссийский онлайн – конкурс 

вокального, инструментального, театрального и декоративно – 

прикладного творчества «Осенние истории». 

05.12.2020 

ЧГИКИ 

78.  Владимировна С.В. Лауреат 3 степени / II Всероссийский конкурс вокально-

инструментального исполнительства им. В. и Г. Воробьевых  

18.12.2020 

ЧГИКИ 

79.  Константинова О.В. Лауреат 3 степени / II Всероссийский конкурс вокально-

инструментального исполнительства им. В. и Г. Воробьевых  

18.12.2020 

ЧГИКИ 

80.  Архипова В.А. Лауреат 1 степени / II Всероссийский конкурс вокально-
инструментального исполнительства им. В. и Г. Воробьевых  

18.12.2020. 
ЧГИКИ 

81.  Болдырев А.В. Лауреат 1 степени / Межрегиональный фестиваль социальных 18.12.2020 
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спектаклей, организованный Министерством спорта и 

молодежной политики Кировской области 

г. Киров 

 

82.  Жилякова Е.А. Лауреат 1 степени / VI Всероссийский конкурс сольного, 
вокально-ансамблевого и хорового исполнительства «Песни 

Родины» (с Международным участием) в составе ансамбля 

Декабрь 2020 г. 
г. Чебоксары 

83.  Константинова О.В. Лауреат 1 степени / VI Всероссийский конкурс сольного, 

вокально-ансамблевого и хорового исполнительства «Песни 

Родины» (с Международным участием) в качестве 

концертмейстера 

Декабрь 2020 г. 

г. Чебоксары 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

84.  Гущина М.Ю. Лауреат I степени / Межрегиональный фестиваль-конкурс (с 

международным участием) «Воспевая край родной» в 

номинации «Эстрадная песня» 

2020 

ЧГИКИ 

85.  Лихачев В.В. Лауреат I степени / Межрегиональный конкурс молодых 
исполнителей на духовых и ударных инструментах, 

посвященный юбилею В.А. Важорова (1940-200гг) в составе 

ансамбля 

28-29.02.2020 
г. Чебоксары 

86.  Константинова О.В. Лауреат I степени / Межрегиональный фестиваль-конкурс (с 

международным участием) «Воспевая край родной», в 

качестве концертмейстера ансамбля 

апрель 2020 г., 

г. Чебоксары 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

87.  Балтаев Н.М. 2 место / Республиканского конкурса на изготовление 

сувенирной продукции, посвященного памятным датам, 

выдающимся людям Чувашской Республики, и туристических 

сувениров «Мастер – наследие народного искусства» 

2020 

 

О признании научного, творческого и педагогического авторитета преподавателей 

института свидетельствует их участие в работе различных научных и педагогических 

сообществ, творческих союзов, в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей 

различных уровней: 

– доцент Агакова А.Л. – в качестве эксперта в XXII школьной НПК «Наука. 

Творчество. Развитие» в СОШ № 62 города Чебоксары (08.02.2020); 

– доцент Андреев Г.И. – в работе жюри школьной НПК «Я – исследователь» СОШ 

№ 18 города Чебоксары» (25.01.2020); 

– доцент Архипова В.А. – в работе жюри Всероссийского конкурса «Краски 

Чувашии-2020» (Чебоксары, август 2020); 

– доцент Владимирова С.В. – в экспертной комиссии по оценке исследовательских 

работ обучающихся научно-практической конференции «Первые шаги в науку» СОШ № 

11 г. Чебоксары (29.02.2020); в качестве эксперта республиканского смотра по вокально-

хоровому творчеству на присвоение звания «Народный самодеятельный коллектив 

художественного творчества в Чувашской Республике» (13.02.2020); 

– доцент Воронова З.И. – в работе жюри школьной научно-практической 

конференции «Открытия юных» СОШ № 18 г. Чебоксары (25.01.2020); в качестве члена 

экспертной комиссии школьной научно-практической конференции «Наука. Творчество. 

Развитие» СОШ № 48 г. Чебоксары (06.02.2020);  

– доцент Гайбурова Н.В. – в работе жюри в школьной НПК «Шаг к успеху – 2020» 

СОШ № 54 г. Чебоксары (февраль-2020);  

– декан Капранова О.В. – в работе жюри конкурса военно-патриотической песни и 

художественного слова «Живи, Россия!» Управления культуры и развития туризма 

Администрации города Чебоксары (20.02.2020); в составе экспертной комиссии II 

городского вокально-эстрадного конкурса детского сольного творчества «Соловей 2020» 

(апрель 2020); 
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– преподаватель Никандрова А.Г. – в работе жюри школьной научно-практической 

конференции «Открытия юных» СОШ № 18 г. Чебоксары (25.01.2020); в качестве 

эксперта 22-й школьной научно-практической конференции «Наука. Творчество. 

Развитие» СОШ № 62 г. Чебоксары (08.02.2020), председателя жюри школьной научно-

практической конференции «Шаг к успеху – 2020» СОШ № 54 г. Чебоксары (07.02.2020); 

– доцент Панина Н.Т. – в составе жюри VI республиканского фестиваля-конкурса 

народного творчества для лиц пожилого возраста и ветеранов «Крепки наши крылья» 

(30.10.2020); 

– профессор Савадерова А.В. – в работе жюри II межрегионального фестиваля-

конкурса юных исполнителей «Музыкальная капель» (г. Канаш, 02.04.2020) и т.д. 

Активная работа преподавателей в различных союзах и советах, работа по 

подготовке студентов к участию в фестивалях и конкурсах отмечена соответствующими 

наградами, благодарственными письмами:  

– доцент Агакова А.Л. – благодарностью СОШ № 18 города Чебоксары за активное 

участие в работе жюри школьной НПК «Я – исследователь» (25.01.2020); 

– доцент Болдырев А.В. – благодарностью Национальной библиотеки ЧР за 

активное участие в республиканской акции «Единый день православной книги» 

(12.03.2020);  

– доценты Балтаев Н.М., Васильева Р.М. – дипломом оргкомитета 

межрегионального дистанционного фотосмотра достижений мастеров народных ремесел и 

декоративно-прикладного искусства «Озаренные красотой ремесла» за высокое 

исполнительское мастерство и активное участие в фотосмотре (Иркутск, 27.08.2020); 

– концертмейстер Васильева И.В. – благодарностью Дирекции культурных 

программ Минкультуры Чувашии за активное участие и музыкальное оформление 

творческого вечера «Ваше величество женщина» в Национальной библиотеке ЧР 

(14.03.2020);  

– доценты Васильева Р.М., Воронова З.И. – благодарственным письмом Дома 

Дружбы народов Татарстан за активную помощь в подготовке и проведении VI 

Республиканского этноконфессионального фестиваля «Мозаика культур» (Казань, 

05.09.2020); 

– доцент Владимирова С.В., концертмейстер Константинова О.В. – 

благодарственными письмами руководства Международного научно-образовательного  

проекта Института современного образования SMARTSKILLS за активное использование 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности по 

итогам 2019-2020 учебного года (20.06.2020); благодарственным письмом руководителя 

проекта Института современного образования  SMARTSKILLS за подготовку лауреата I 

степени Всероссийского конкурса (с международным участием) «Я вхожу в мир 

талантов» (17.07.2020); почетной грамотой оргкомитета Всероссийского конкурса с 

международным участием «Мы – это Россия» за подготовку победителя всероссийского 

конкурса (04.11.2020); благодарностью Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. 

Павлова за участие в фестивале чувашской патриотической песни в рамках проекта 

«Солдаты мира» (17.12.2020), благодарственным письмом президента Фонда «Планета 

талантов» за подготовку участников Международного интернет-конкурса «Души 

прекрасные порывы» (30.11.2020); 

– доцент Владимирова С.В. – благодарственным письмом СОШ № 11 г. Чебоксары 

за качественную экспертную оценку исследовательских работ обучающихся в научно-

практической конференции «Первые шаги в науку» (29.02.2020); благодарностями 

Республиканского центра народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» 

за участие в качестве эксперта в смотре по вокально-хоровому творчеству на присвоение 

звания «Народный самодеятельный коллектив художественного творчества в Чувашской 

Республике» (13.02.2020) и за деятельное участие в проведении мастер-класса 

«Исполнение a capello, каноном, работа над многоголосием» в Республиканском 
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семинаре-совещании руководителей творческих коллективов, удостоенных звания 

«Народный» (26.10.2020);  

– доцент Воронова З.И. – благодарственным письмом СОШ № 18» г. Чебоксары за 

активное участие в работе жюри школьной научно-практической конференции «Открытия 

юных» (25.01.2020); благодарностью СОШ № 48 г. Чебоксары за активную работу в 

качестве члена экспертной комиссии школьной научно-практической конференции 

«Наука. Творчество. Развитие» (06.02.2020); 

– доцент Гайбурова Н.В. – благодарностью СОШ № 54 г. Чебоксары за работу 

председателем жюри на школьной научно-практической конференции «Шаг к успеху – 

2020» и пропаганду научно-исследовательской деятельности (февраль 2020 г.); 

благодарностью начальника управления культуры и развития туризма администрации 

города Чебоксары за участие в качестве члена жюри Ш республиканского фестиваля-

конкурса народного творчества «Талантов перезвон» (03.06.2020); грамотой руководителя 

проекта Международного конкурса по музыке «Особенности фортепианного стиля Л. 

Бетховена» (03.04.2020); грамотой руководителя проекта «Эрудит. Онлайн» за подготовку 

победителя в Международном конкурсе по музыке «Особенности фортепианного стиля Й. 

Брамса» (05.06.2020); 

– доцент Герасимова Н.И. – благодарностями Национальной библиотеки ЧР за 

активное участие в республиканской акции «Единый день православной книги» 

(12.03.2020); Дома культуры «Южный» города Чебоксары за помощь и поддержку в 

организации и проведении чувашского национального праздника «Сурхури» (18.01.2020); 

– доцент Иванова А.З., концертмейстер Кондратьева Е.Ю. – благодарностью 

ЧРООСПЗГ «Свобода» за помощь и поддержку в организации и проведении творческого 

концерта «Рожденная, чтобы петь» (февраль 2020 г.); 

– доцент Илларионова Л.В. – благодарностью Чувашской республиканской детско-

юношеской библиотеки за участие в зональном практико-ориентированном семинаре 

«Творчество и качество в библиотеках, обслуживающих детей и молодежь» (19.02.2020);   

– декан Капранова О.В. – благодарностью Управления культуры и развития 

туризма Администрации города Чебоксары за профессиональную работу в составе жюри 

конкурса «Живи, Россия!» (21.03.2020), Дворца культуры «Салют» г. Чебоксары за 

профессиональную работу в составе экспертной комиссии II городского вокально-

эстрадного конкурса детского сольного творчества «Соловей 2020» (апрель 2020); 

благодарственными письмами СОШ № 45 города Чебоксары за участие в научно-

практической конференции «Достижения юных» в качестве председателя экспертной 

комиссии по оцениванию работ (16.01.2020), СОШ № 11 города Чебоксары за  

качественную экспертную оценку исследовательских работ обучающихся на школьной 

научно-практической конференции «Первые шаги в науку» (29.01.2020), лицея № 2 города 

Чебоксары за работу в составе жюри 22-й научно-практической конференции лицеистов в 

секции «Психология» (07.02.2020);  

– концертмейстер Константинова О.В. – благодарственным письмом президента 

фонда «Планета талантов» за плодотворную работу, сохранение национальных культур, 

подготовку участников Международного конкурса-фестиваля «На Ивана, на Купала» 

(31.07.2020), подготовку участников Международного интернет-конкурса «Души 

прекрасные порывы»» (30.11.2020); благодарностью директора фестивального центра 

ООО «Арт-Лайн» за достойную подготовку учеников для участия в Международном 

онлайн-конкурсе «Вдохновение Планеты» (10.08.2020); почетной грамотой оргкомитета 

Всероссийского конкурса с международным участием «Мы – это Россия» за подготовку 

победителя всероссийского конкурса (04.11.2020); благодарностью Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова за участие в фестивале чувашской 

патриотической песни в рамках проекта «Солдаты мира» (17.12.2020); 

– преподаватель Никандрова А.Г. – благодарственным письмом СОШ № 18 г. 

Чебоксары за активное участие в работе жюри школьной НПК «Открытия юных» 
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(25.01.2020); благодарностями СОШ № 62 г. Чебоксары за работу в качестве эксперта 22-й 

школьной научно-практической конференции «Наука. Творчество. Развитие» (08.02.2020), 

СОШ № 54 г. Чебоксары за работу председателем жюри на школьной научно-

практической конференции «Шаг к успеху – 2020» (07.02.2020); 

– доцент Панина Н.Т. – благодарностью творческого объединения «Челентано» (г. 

Казань) за помощь в подготовке и организации VII Всероссийского фестиваля-конкурса 

детского, юношеского и взрослого творчества «Звездная карусель» (25.10.2020); 

благодарственной грамотой Союза пенсионеров России по Чувашской Республике за 

работу в составе жюри VI республиканского фестиваля-конкурса народного творчества 

для лиц пожилого возраста и ветеранов («Крепки наши крылья» (30.10.2020); 

благодарственным письмом Дворца культуры «Химик» г. Новочебоксарска за содействие 

в создании видеоролика, посвященного «Дню народного единства» (04.11.2020); 

– профессор Савадерова А.В. – благодарностью Республиканского центра 

народного творчества «ДК тракторостроителей» за деятельное участие в организации и 

проведении IV Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества для лиц 

пожилого возраста и ветеранов (02.10.2020);   

– профессор Савадерова А.В., концертмейстер Константинова ОВ. – 

благодарственным письмом оргкомитета проекта SMARTSKILLS за подготовку 

победителя Всероссийского конкурса «Моя страна – Россия» (хор «Гаудеамус») 

(11.06.2020); благодарственным письмом оргкомитета проекта SMARTSKILLS за 

подготовку гран-при (хор «Гаудеамус») Всероссийского конкурса «Я вхожу в мир 

талантов» (07.07.2020); 

– доцент Тимофеева Е.Н. – благодарностью управления культуры и развития 

туризма администрации города Чебоксары за организацию и проведение 

I Республиканского интерактивного конкурса детского творчества «Космос глазами 

детей» (ноябрь 2020) и мн. др. 

Кроме того, за творческие достижения и успехи в работе педагогические работники 

и сотрудники института в 2020 году удостоены: ректор Баскакова Н.И. -  нагрудного знака 

Минкультуры Чувашии «За достижения в культуре» (03.02.2020) и благодарности 

министра культуры Российской Федерации (24.08.2020); доценты Агакова А.Л., 

Балтаев Н.М., Васильева Р.М., Воронова З.И., Чернова Л.В., профессоры Савадерова А.В., 

Сергеева А.В., ректор Баскакова Н.И. награждены памятной медалью «100-летие 

образования Чувашской автономной области» (апрель-декабрь 2020), Нестеровой О.С. 

присвоено ученое звание доцента по научной специальности «Музыкальное искусство» 

(05.11.2020); многие преподаватели и концертмейстеры стали лауреатами 

международных, всероссийских и республиканских конкурсов. 

Сведения об организации повышения квалификации  

профессорско-преподавательского состава 

В институте активно ведется работа по организации повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, которая направлена на развитие и 

совершенствование кадрового потенциала, создание условий для закрепления молодежи в 

сфере науки, образования, преемственности поколений, соблюдение требований 

профессиональных стандартов. Повышение академической мобильности преподавателей 

Института обогащает учебно-методический и научно-производственный процессы 

опытом, приобретенным в других высших учебных заведениях, профильных 

организациях.  

Согласно плану повышения квалификации кафедр преподаватели и 

концертмейстеры института направляются на курсы повышения квалификации, 

стажировки в другие учебные заведения Российской Федерации, проходят 

профессиональную переподготовку, обучение на семинарах, мастер-классах, вебинарах, 

участвуют в научно-практических конференциях различного уровня. Институт для 

отдельных категорий преподавателей самостоятельно организует повышение 
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квалификации на базе факультета дополнительного образования с привлечением в 

качестве лекторов ведущих специалистов учреждений образования, культуры и искусства 

Чувашской Республики, Российской Федерации, в частности по получившим 

популярность в 2020 г. программам «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя» (14-26.01.2020); «Дифференцированный 

подход в инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(31.01-01.02.2020); «Организация образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры и искусства» (12-

15.10.2020) и др. Семь человек прошли курсы повышения квалификации в ведущих 

творческих вузах России в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура».  

В течение 2020 года 67 человек из числа основных работников прошли 154 

различные формы повышения квалификации, повышая свой профессиональный уровень, в 

т.ч. 44 педагогических работника, из которых 2 чел. прошли профессиональную 

переподготовку, 8 чел. – стажировку, 42 чел. – курсы повышения квалификации, 2 чел. 

обучаются в магистратуре по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 1 чел. 

продолжает обучение в аспирантуре. 

Кроме того, педагогические работники и сотрудники института участвовали в 

более 100 краткосрочных вебинарах, организованных в дистанционном формате 

Кадровым центром Минкультуры России (Москва), ООО «Юрайт-Академия» (Москва); 

АО «Антиплагиат» (Москва), ООО «Консум» (Йошкар-Ола), ООО «МЦФЭР» (Москва), 

ООО «Директ-Медиа» - «Университетская библиотека онлайн» (Москва), Российской 

гильдией пианистов-концертмейстеров (Москва), Московским международным салоном 

образования, Томским государственным университетом, а также факультетом 

дополнительного образования ЧГИКИ, 16 чел. прошли обучение по финансовой 

грамотности Программы просветительских мероприятий, организованной АНО 

«Национальный центр финансовой грамотности» в рамках проекта Министерства 

финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» (апрель-май). 

Многие преподаватели и концертмейстеры приняли участие в краткосрочных 

семинарах, мастер-классах, в том числе прослушали: 

– мастер-класс кандидата филологических наук, доцента кафедры вокального 

искусства ЧГУ им. И.Н. Ульянова, народной артистки Чувашии Уляндиной Августы 

Васильевны по теме «Работа с вокальным ансамблем над интерпретацией народной 

песни» (20.03.2020); 

– онлайн-семинар для концертмейстеров «Работа концертмейстера – важнейшая 

составляющая в образовательном процессе музыканта» (Москва, 27.10.2020); 

– курс лекций и тренингов по актерскому мастерству и режиссуре в рамках 

межрегионального фестиваля национальных театров юного зрителя и молодежных 

театров «Волжская сказка» имени Иосифа Дмитриева (Трер) (Чебоксары, 16-22.11.2020); 

– мастер-классы онлайн «Фортепианный марафон» (Москва, 08.10-08.11.2020); 

а также приняли участие в Республиканском практическом семинаре для 

преподавателей вокально-хоровых дисциплин по теме «Возможности реализации 

педагогических традиций дирижерско-хорового исполнительства в современных 

условиях» (27.05.2020). 

В целях проверки профессиональных знаний многие преподаватели вместе со 

студентами приняли участие в международной просветительской акции - в написании 

«Большого этнографического диктанта» (03-08.11.2020); тотальном тестировании 

«Доступная среда» 2020, организованном АНО ДПО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения» и Общероссийским Народным Фронтом (Москва, 03.12.2020). 
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Анализ возрастного состава преподавателей 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава на 01.01.2021 

составляет 52,8 лет.  

    Таблица 19 

Анализ возрастного состава преподавателей 
      

Наименование Всего До 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-65 

лет 

Более  

65 лет 

ППС   69 6 7 12 20 13  11 

Доктор наук, 

профессор 

5 

 

- - 1 2 - 2 

 С почетными 

званиями РФ 

10 

 

- - - 3 3 4 

Кандидат наук, 

доцент 

17 

 

- 2 5 6 3 1 

С почетными 

званиями ЧР, 

лауреаты 

международных 

конкурсов 

29 3 4 3 8 7 4 

Без ученой степени и 

званий 

8 

 

3 1 3 1 - - 

 

К возрастной группе профессорско-преподавательского состава от 65 лет и старше 

относятся 11 человек (15,9%). К категории молодых учёных, объединяющей докторов 

наук до 40 лет, кандидатов наук до 35 лет, преподавателей без степени до 30 лет, 

относятся 7 человек (10,1%). 

Таблица 20 

Средний возраст различных категорий профессорско-преподавательского состава 
 

 Число полных лет по состоянию на 01.01.2021 

Всего До 30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
65 и 

более 

ППС, в том 

числе   

69 6 4 3 4 8 7 13 13 11 

деканы 

факультетов 

2 - - - 1 - 1 - - - 

заведующие 

кафедрами 

7 - 1 - - 1 - 2 1 2 

профессора  10 

 

- - - - 1 1 1 4 3 

доценты  35 

 

- 1 2 2 3 5 9 7 6 

старшие 
преподаватели 

6 
 

- 1 - - 3 - 1 1 - 

преподаватели 7 

 

4 1 1 1 - - - - - 

ассистенты 2 

 

2 - - - - - - - - 

 

Наиболее высокое значение среднего возраста характерно профессорам (69,9 л.), 

наиболее низкое ассистентам (25 л.). 

Руководство института систематически анализирует состояние кадрового 

потенциала института, продумывает систему закрепления преподавательских кадров на 

штатной основе, систему повышения педагогического мастерства начинающих 

преподавателей. В качестве молодых специалистов привлечены выпускники Чувашского 
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государственного института культуры и искусств: ассистент Гайнутдинова Р.Р. (выпуск 

2020 г. направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады»), заведующий 

учебным театром Саиткулов Р.О. (выпуск 2020 г. направления подготовки «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников»), специалист по связям с 

общественностью Саиткулова Е.Д. (выпуск 2020 г. направления подготовки «Социально-

культурная деятельность»), преподаватель Никандрова А.Г. (выпуск 2019 г. направления 

подготовки «Социально-культурная деятельность»), специалист по учебно-методической 

работе Жилякова Е.А. (выпуск 2019 г. специальности «Художественное руководство 

академическим хором»), библиотекарь Кузьмина Е.В. (выпуск 2017 г. направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»), начальник отдела по научной 

и творческой работе Сергеева А.В. (выпуск 2016 г. направления подготовки «Социально-

культурная деятельность»), специалист по учебно-методической работе Баранова П.Н. 

(выпуск 2015 г. специальности «Библиотечно-информационная деятельность»), 

преподаватель Милидонов М.Г. (выпуск 2015 г. специальности «Вокальное искусство»). 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

В отчетный период научно-исследовательская работа в Чувашском 

государственном институте культуры и искусств велась по следующим направлениям в 

соответствии со спецификой кафедр:  

1. Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

«Формирование базовой культуры личности будущих специалистов сферы культуры и 

искусства в процессе преподавания гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин».  

2. Кафедра социально-культурной и библиотечной деятельности  

«Совершенствование подготовки кадров для социально-культурных и библиотечно-

информационных учреждений региона». 

3. Кафедра народного художественного творчества  «Культура и искусство: 

традиции и современность».     

4. Кафедра актерского мастерства и режиссуры  «Театральная критика рубежа 

XIX-XX веков о формировании режиссуры». 

5. Кафедра вокального искусства  «Совершенствование вокального мастерства 

будущих исполнителей». 

6. Кафедра теории, истории искусств, музыкального образования и 

исполнительства  «Формирование профессиональных компетенций студентов как 

основное направление в подготовке специалиста музыкального образования». 

7. Кафедра хорового дирижирования и народного пения  «Совершенствование 

профессиональной подготовки дирижеров-хормейстеров в условиях института культуры и 

искусств». 

В течение отчетного года в рамках кафедр функционировали творческие школы и 

лаборатории: 

 вокального искусства заслуженной артистки РФ, народной артистки ЧР 

профессора Сергеевой-Зинкиной А.В.; заслуженной артистки РФ, народной артистки ЧР 

профессора Геворкян В.В., заслуженного деятеля искусств РФ Кондратьева С.А., 

заслуженного работника культуры РФ, доцента Ивановой А.З.;  

 дирижерско-хорового искусства кандидата педагогических наук, профессора 

Савадеровой А.В., доцента Владимировой С.В.; 

 фортепиано заслуженной артистки Чувашской Республики Агаковой А.Л.;  

 хореографического искусства заслуженной артистки РФ, доцента Андреевой 

Т.П.; заслуженного работника культуры ЧР доцента Красновой С.Н.; 

 декоративно-прикладного творчества заслуженного художника Чувашии, 
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доцента Балтаева Н.М., заслуженного работника культуры Чувашской Республики 

Вороновой З.И.; 

 инструментального исполнительства заслуженного артиста ЧР Смирнова 

Н.А.; лауреата международных конкурсов, доцента Гайбуровой Н.В. 

 актерского мастерства народного артиста РСФСР и ЧАССР, лауреата 

Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского (1971) Григорьева Н.Д., 

заслуженного артиста ЧР Григорьева В.Н., народной артистки ЧР Родик Л.В.;  

 режиссуры доцента, заслуженного работника культуры ЧР Черновой Л.В., 

доцента, заслуженного работника культуры ЧР Болдырева А.В.;  

 творческая школа молодого менеджера социокультурной деятельности 

кандидата педагогических наук, доцента Андреева Г.И.;  

 творческая лаборатория «Поиск» по режиссуре народного театра 

заслуженного работника культуры РФ, доцента Паниной Н.Т.; 

 творческая лаборатория по кино-, фото- и видеотворчеству кандидата 

философских наук, доцента Кранк Э.О.    

Таблица 21 

Научные и творческие мероприятия 

(форумы, конференции, круглые столы, конкурсы, фестивали и др.) 
 

№ 

п/п 

Статус 

мероприятия 
Название 

Дата 

проведения 

1 Международный Международный конкурс детского рисунка на приз им. Э.М. 

Юрьева 

25.01.2020 – 

06.03.2020 

2 V Международный фестиваль-конкурс вокально-

хореографического, театрально-художественного и 

инструментального творчества «Калейдоскоп талантов» 

15.02.2020-

14.03.2020 

3 VIII Международная научно-практическая конференция 

«Культура и искусство: традиции и современность» 

27.02.2020 

4 VII Международная научно-практическая конференция 

«Современное общество: актуальные проблемы и перспективы 
развития в социокультурном пространстве», посвященная 100-

летию Чувашской автономии 

19.03.2020 

5 Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» 

03.11.2020-

08.11.2020 

6 V Международный фестиваль-конкурс вокально-

хореографического творчества детей и молодежи «Танцуй» 

19.11.2020-

28.11.2020 

7 Всероссийский VII Всероссийском конкурсе молодых дирижеров-хормейстеров 

имени С.А. Казачкова 

18.03.2020-

19.03.2020 

8 V Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Сохранение и развитие традиций отечественной хоровой 

культуры» 

20.03.2020 

9 XX Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Мир культуры – взгляд в будущее» 

23.03.2020-

27.03.2020 

10 Всероссийский очно-заочный конкурс на лучшее изделие 
художественного творчества «Все краски жизни для тебя» 

30.03.2020. 

11 Всероссийская дистанционная научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи» 

Апрель-май 

2020 г. 

12 XIV Всероссийский конкурс художественного слова имени 

Ольги Ырсем 

16.03.2020 

13 V Всероссийский конкурс «Спой ты мне про войну» 22.05.2020 

14 Всероссийский конкурс «Творческая карусель» 08.05.2020-

28.05.2020 

15 Круглый стол «Актуальные проблемы фортепианного и 

концертмейстерского исполнительства» 

25.05.2020 
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16 Всероссийский с международным участием песенно-хоровой 

интернет-фестиваль «Асамат Кĕперĕ» 

01.06-

30.06.2020 

17 Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание молодежи» 

12.09.2020 

18 VII Всероссийский фестиваль-конкурс профессионального 

педагогического мастерства «Престиж» 

19.10.2020-

27.10.2020 

19 Олимпиада «Art music» 30.11.2020 

20 Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция 

«Развитие чувашской вышивки в современных условиях» 

26.11.2020 

21 Онлайн мастер-класс по чувашской вышивке художника по 

чувашской вышивке фирмы художественных промыслов «Паха 

тĕрĕ» Анастасии Андреевой 

24.11.2020 

22 Всероссийский онлайн-конкурс вокального, инструментального, 

театрального и декоративно-прикладного творчества «Осенние 

истории» 

01.12.2020- 

03.12.2020 

23 V Всероссийская с международным участием научно-
практическая конференция «Совершенствование 

профессиональной подготовки специалиста сферы культуры и 

искусства: проблемы и решения» 

17.12.2020 

24 II Всероссийский конкурс вокально-инструментального 

исполнительства имени Г. и В. Воробьевых 

20.12.2020-

23.12.2020 

25 Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Культурология, искусствоведение и филология: современные 

взгляды» 

22.12.2020 

26 VI Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Святой благоверный князь 

Александр Невский» 

23.12.2020 

27 VI Всероссийский (с международным участием) конкурс 

сольного, вокально-ансамблевого и хорового исполнительства 

«Песни Родины» 

26.12.2020 

28 Всероссийская (с международным участием) культурно-

патриотическая акция «75 песен Великой Победе» 

апрель-

декабрь  
2020 г. 

29 Межрегиональный Межрегиональный фестиваль-конкурс «Воспевая край родной» 16.06.2020-

22.06.2020 

30 Межрегиональный форум многонациональной молодежи 30.11.2020-

02.12.2020 

31 Круглый стол «Молодежь в социокультурном пространстве» 30.11.2020 

32 Конкурс молодежных проектов «ПРОЭТНО»  01.12.2020 

33 Музыкально-теоретическая олимпиада «Gradus ad Parnassum» 09.04.2020-

30.04.2020 

34 Фестиваль-конкурс вокально-хореографического творчества 
«ЭТОЭТНО»  

02.12.2020  

35 Республиканский   I отборочный тур Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр 

России в Чувашской Республике 

24.01.2020 

36 Республиканская студенческая онлайн олимпиада по истории и 

культуре Чувашии, приуроченная к празднованию 100-летия 

Чувашской автономной области 

01.04.2020-

20.04.2020 

37 Республиканский конкурс сочинений «Герой Чувашии моей», 

посвящённый празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и 100-летию Чувашской автономной 

области 

01.07.2020-

15.07.2020 

38 Конкурс детских рисунков Хĕл Мучи и Юрпике на тему 100-

летия образования Чувашской автономной области 

Апрель – май 

2020 г. 

39 Образовательный форум «Психолого-педагогические аспекты 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

области музыкально-инструментального исполнительства» 

19.08.2020-

21.08.2020 

40 Республиканский отборочный тур Общероссийского конкурса 

«Лучшая детская школа искусств» 

22.08.2020-

26.08.2020 

41 Республиканский отборочный тур Общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы искусств». 

22.08.2020-
26.08.2020 
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42 Республиканский отборочный тур Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

22.08.2020-

26.08.2020 

43 Республиканский практический семинар по теме «Электронная 

музыкальная студия в детской школе искусств» 

26.10.2020 

44 X республиканский форум «Одаренные дети Чувашии» 20.11.2020 – 

21.12.2020 

45 Литературно-творческая онлайн конференция «Русская классика 

о коррупции и взяточничестве» 

25.05.2020 

46 Круглый стол «Христианское воззрение и чувашская культура» 27.05.2020 

47 Фестиваль студенческих трудовых отрядов Чувашской 

Республики «ДоСТОяние» 

Декабрь  

2020 г. 

48 Вузовский Развлекательный квест «Введение в ЧГИКИ» 23.01.2020 

49 Интерактивная игра на военную тематику, посвященная Дню 

защитника Отечества 

19.02.2020 

50 Флешмоб «Чистая поэзия» 25.03.2020– 

01.04.2020 

51 Онлайн-конференция «Тăван сăмах – халăх хăвачĕ» («Родное 

слово – сила народа»), посвященная Дню чувашского языка 

23.04.2020 

52 Музыкально-теоретическая олимпиада «Gradus ad Parnassum» апрель  
2020 г. 

53 Заочный конкурс историй «Пока сидим дома» 01.04.2020-

24.04.2020 

54 Научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные 

проблемы актерской профессии» 

24.04.2020 

55 Конкурсе чтецов памяти народной артистки Чувашской 

Республики Антонины Баулиной 

27.03.2020-

28.03.2020 

56 Круглый стол, посвященный 100-летию Чувашской автономии 08.06.2020 

57 Онлайн мастер-классы с выдающимися деятелями культуры и 

искусств академии кинематографического и театрального 

искусства Н.С. Михалкова в рамках программы «Поддержка 

молодых специалистов театра и кино», реализуемой при 

поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко 

29.05.2020 – 

10.06.2020 

58 Интеллектуальная игра, приуроченная к Международному дню 

музыки 

30.09.2020 

59 Конкурс сценических образов самого мистического праздника 

Хэллоуина 

31.10.2020  

60 Творческая встреча студентов и спикеров открытого лектория 
«Культура 2.0» с Ильёй Пучеглазовм и Виталиной Стрекаловой 

02.10.2020  

61 Встреча с депутатом Государственной Думы Российской 

Федерации Игорем Моляковым 

05.10.2020  

62 Творческая встреча с актрисой театра и кино Екатериной 

Семеновой 

02.11.2020  

63 Мастер-класс «Как снимать кино» режиссера, сценариста, 

актера Владимира Потапова 

05.11.2020 

 

В целом отчетный период характеризуется значительным увеличением по 

сравнению с предыдущим годом участия профессорско-преподавательского состава в 

международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, вузовских научно-

практических конференциях, форумах, семинарах.  

Результаты научных и творческих исследований (работ) нашли отражение в 10 

монографиях, 1 монографической работе для творческих специальностей, 35 учебных 

изданиях (методические, учебно-методические пособия), 19 сборниках научных трудов, 

112 научных статьях. 
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Таблица 22 

Монографии, библиографические справочники 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора Название работы Издательские данные 
Объем 
(в п.л.) 

1 Каримов Б.К., 
Петров Г.Н. 

Проблемы и перспективы социокультурного 
развития современного общества в условиях 

региона (на примере Чувашской Республики) 

Душанбе: Паёми Ошно, 
2020. – 246 с. 

15,4 

2 Кранк Э. Три прозы Чебоксары : ИД 

«Среда», 2020. – 144 с. 

9 

3 Панина Н.Т. 

 

«Тура куссуле», «Капар кулине», «Сердце 

матери». Сборник видеофильмов (диск): 

творческая монография 

Чебоксары: ЧГИКИ, 

2020. – DVD-R 

 

4 Сергеева А.В. Концерт класса «Спой ты мне про войну»: 

творческая монография 

Чебоксары: ЧГИКИ, 

2020. – DVD-R 

 

5 Фомин Э. В. 

Иванова А. М. 

Чувашский антропонимикон XVIII века: иная 

культурная реальность : монография 

Чебоксары : Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2020. – 

139 с. 

8,7 

6 Фомин Э. В. Чувашский антропонимикон XVIII века: иная 

культурная реальность: монография 

Чебоксары : Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2020. – 

140 с. 

8,8 

7 Фомин Э. В. Словарь чувашских антропонимов 

дохристианской эпохи 

Чебоксары : Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2020. – 

404 с.  

 

8 Фомин Э. В. Культура. Наука. Образование: современные 

тренды : коллективная монография.   

Чебоксары: ИД «Среда», 

2020. – 312 с. – ISBN 
978-5-907313-15-6. 

doi:10.31483/a-137 

19,5 

9 Фомин Э. В. Экономика и право : коллективная 

монография / гл. ред. Г.Н. Петров; БОУ ВО 

«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

Чебоксары: ИД «Среда», 

2020. –136 с. 

8,5 

10 Фомин Э. В. Экономика и право : коллективная 

монография  

Чебоксары: ИД «Среда», 

2020. – 172 с. – ISBN 

978-5-907313-89-7. 

doi:10.31483/a-10221 

10,8 

 
Таблица 23 

Данные по монографическим работам для творческих специальностей 

 
Примечание 

Для факультетов творческих специальностей к монографиям могут приравниваться публично 

представленные, опубликованные, имеющиеся в виде аудио – и видеозаписей (Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образования от 30.09.2005 № 1938): 

- спектакль, концерт, эстрадное представление;  

- произведение музыкального искусства (авторское); 

- произведение литературы и драматургии; 

- новая программа дирижера оркестра, хора;  

- новая концертная программа музыканта-исполнителя; 

- роль (ведущая партия в спектакле, концертной программе, эстрадной программе, фильме).  
 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Место 

проведения 
Дата проведения 

1 Сергеева А.В. Концерт класса (творческая 

монография) «Спой ты мне про 

войну» 

Учебный театр 

ЧГИКИ  

14.10.2020 г. 
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Таблица 24 

Сборники научных трудов 
 

№ Название Издательские данные 
Главный 

редактор 

Объем 

(в 

п.л.) 

1 Вестник Чувашского государственного 

института культуры и искусств : Культура и 
искусство: традиции и современность : 

материалы VIII Международной научно-

практической конференции / под ред. 

Баскаковой Н.И. БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии.  

Чебоксары : Плакат, 

2020. – Вып. 15. – 204 
с. 

Баскакова Н.И. 13,75 

2 Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи : материалы 

Всероссийской дистанционной научно-

практической конференции / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; ред. кол.: Л. П. Кураков 

(гл. ред.) [и др.] 

Чебоксары : БОУ ВО 

«ЧГИКИ», 2020. – 

376 с. – ISBN 978-5-

9903572-0-4 

Кураков Л.П. 23,5 

3 Культурология, искусствоведение и филология: 

современные взгляды : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. с междунар. участием (Чебоксары, 

25 дек. 2020 г.) 

Чебоксары: ИД 

«Среда», 2020. – 228 
с. – ISBN 978-5-

907313-96-5. 

Фомин Э.В. 14,25 

4 Мир культуры – взгляд в будущее: сборник 

научных статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; ред. кол. Г.Н. Петров 

(гл. ред.) и др. 

Чебоксары: Плакат, 

2020. – 87 с.  

Петров Г.Н.  5,4 

5 Перспективы социально-экономического 

развития России: материалы Всерос. науч. конф. 

с междунар. участием (Чебоксары, 21 февр. 2020 

г.) 

Чебоксары: ИД 

«Среда», 2020. – 160 

с. – ISBN 978-5-

907313-14-9. 

doi:10.31483/a-136 

Кураков Л.П 10 

6 Проектная деятельность в учреждениях 

культуры и образования: теория, методика, 

практика: методические разработки финалистов 
Конкурса профессионального мастерства 

работников учреждений культуры и образования 

имени Г.Н. Волкова Всероссийского фестиваля 

«Краски Чувашии – 2020»  

Чебоксары: ИД 

«Среда», 2020. – 224 

с. – ISBN 978-5-
907313-64-4 

DOI 10.31483/a-207 

Петров Г.Н. 14 

7 Право, экономика и управление: теория и 

практика : материалы Всеросс. науч. конф. с 

международным участием (Чебоксары, 11 апр. 

2020 г.)  

Чебоксары: ИД 

«Среда», 2020. – 364 

с. – ISBN 978-5-

907313-23-1 

DOI 10.31483/a-139 

Петров Г.Н. 22,75 

8 Право, экономика и управление: актуальные 

вопросы:  материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием (Чебоксары, 21 июля 2020 г.) /  

Чебоксары: ИД 

«Среда», 2020. – 204 

с.  – ISBN 978-5-

907313-62-0 

DOI 10.31483/a-190 

Петров Г.Н. 12,75 

9 Право, экономика и управление: актуальные 
вопросы : материалы Всеросс. науч.-практ. 

конф. (Чебоксары, 27 нояб. 2020 г.). 

Чебоксары: ИД 
«Среда», 2020. – 368 

с. – ISBN 978-5-

907313-92-7. 

doi:10.31483/a-10234 

Фомин Э.В. 23 

10 Сохранение и развитие традиций отечественной 

музыкальной культуры: материалы 

Всероссийских научно-практических 

конференций  

Чебоксары : Плакат, 

2020. – 169 с. 

Арестова В.Ю. 10,5 

11 Социально-экономическое развитие России : 

материалы Всерос. науч. конф. 

Чебоксары: ИД 

«Среда», 2020. – 232 

с. – ISBN 978-5-

6043214-1-6. 

Петров Г.Н. 14,5 
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doi:10.31483/a-67 

12 Социально-экономическое развитие России : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием (Чебоксары, 27 нояб. 2020 

г.).  

Чебоксары: ИД 

«Среда», 2020. – 248 

с. – ISBN 978-5-

907313-91-0. 

doi:10.31483/a-10231 

Фомин Э.В. 15,5 

13 Этническая культура в современном мире :  

материалы VI Международной научно-

практической конференции / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; ред. Кол.: Л.П. Кураков 

(гл. ред.) [и др.]. – Вып. 1.  

Чебоксары : Плакат, 

2020. – 215 с. – ISBN 

978-5-6041809-1-4 

Кураков Л.П 13,4 

14 Этническая культура в современном мире :  
материалы VI Международной научно-

практической конференции / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; ред. Кол.: Л.П. Кураков 

(гл. ред.) [и др.]. – Вып. 2. 

Чебоксары : Плакат, 
2020. – 171 с. ISBN 

978-5-6041809-3-8 

Кураков Л.П 10,6 

15 Этническая культура в современном мире :  

материалы VI Международной научно-

практической конференции / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; ред. Кол.: Л.П. Кураков 

(гл. ред.) [и др.]. – Вып. 3.  

Чебоксары : Плакат, 

2020. – 247 с. ISBN 

978-5-6041809-4-5 

Кураков Л.П 15,4 

16 Этническая культура: Международный научный 

журнал  

Чебоксары. – 2020. – 

№ 1 (2). – 58 с. – ISSN 

2713-1688. 

doi:10.31483/a-145  

Баскакова Н.И. 4,4 

17 Этническая культура: Международный научный 
журнал  

2020. – № 2 (3). – 118 
с. – ISSN 2713-1688. 

doi:10.31483/a-145 

Баскакова Н.И. 7,3 

18 Этническая культура: Международный научный 

журнал  

Чебоксары. – 2020. – 

№3(4). – 48 с. – ISSN 

2713-1688. 

doi:10.31483/a-145 

Баскакова Н.И. 3 

19 Этническая культура: Международный научный 

журнал  

Чебоксары. – 2020. – 

№4(5). – 50 с – ISSN 

2713-1688. 

doi:10.31483/a-10215. 

Баскакова Н.И. 3,1 

 
Таблица 25 

Учебные и учебно-методические пособия 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

(ов) 
Название работы 

Издательские 

данные 

Объем 

(в п.л.) 

1 Агакова А.Л. Фортепианные произведения чувашских 

композиторов : учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Фортепиано» для 

студентов исполнительских специальностей   

Чебоксары : 

ЧГИКИ, 2020. – 

138 с. 

8,6 

2 Аркадьева Г.В., 

Погодин Д.В., 

Федотов Г.В.  

По волнам Победы : сборник переложений и 

аранжировок преподавателей МБУДО «ЧДМТТТ 

№5 им. Ф.М. Лукина» для солирующих 

инструментов и инструментальных ансамблей 
различных составов и возрастных групп детских 

музыкальных школ и школ искусств  

Чебоксары, 2020. – 

68 с. 

4,25 

3 Арябкина И.В. Основы профессиональной деятельности в сфере 

начального общего образования: учебное пособие 

/ под общ. ред. Козловой С.В. 

Москва, 2020. –  

112 с.  

7 

4 Архипова В.А. Мастера русской вокальной лирики М.П. 

Мусоргский: учебное пособие по дисциплине 

«Камерное пение» для студентов вокальных 

факультетов вузов 

Чебоксары, 2020. - 

116. 

7,25 

5 Баскакова Н. И.  Философия. История философии: учебно-

методическое.  

Чебоксары, 2020. – 

120 с.  

7,5 
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6 Баскакова Н. И.  Философия. Систематический курс : учебно-

методическое пособие 

Чебоксары, 2020. – 

94 с. 

5,88 

7 Болдырев А.В. 

Чернова Л.В., 

 

Проблема воплощения художественного замысла 

в постановке целостного произведения в условиях 

дистанционного обучения студентов направления 

подготовки «режиссура театрализованных 

представлений и праздников : учебно-

методическое пособие для студентов направления 

подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

Чебоксары: 

ЧГИКИ, 2020. – 20 

с . 

1,25 

8 Васильева Р.М.  Фестиваль национального костюма как средство 
этнокультурного воспитания студентов : учебное 

пособие 

Чебоксары, 2020. – 
40 с.  

2,5 

9 Васильева Р.М. Этнопедагогика: учебно-методическое пособие 

для студентов направления подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура 

Чебоксары:ЧГИКИ, 

2020. – 119 c. 

7,43 

10 Васильева Р.М. Педагогика народного художественного 

творчества: учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура 

Чебоксары: 

ЧГИКИ, 2020. – 95 

с. 

5,93 

11 Владимирова 

С.В. 

Чтение хоровых партитур: хрестоматия: учебное 

пособие для практической и самостоятельной 

работы студентов очной и заочной формы 

обучения по направлению подготовки 53.03.05 

Дирижирование академическим хором: в 2-х 
частях. Часть 1  

Чебоксары: 

ЧГИКИ, 2020. – 54 

с. 

3,37 

12 Владимирова 

С.В. 

История хоровой музыки: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 53.03.05 

Дирижирование заочной формы обучения 

Чебоксары: 

ЧГИКИ, 2020. – 90 

с. 

5,63 

13 Герасимова Н.И.  Культурология :учебно-методическое пособие Чебоксары. 2020. – 

74 с.  

 

4,63 

14 Герасимова Н.И. Народная художественная культура : учебно-

методическое пособие  

Чебоксары, 2020. –  

55 с. 

3,43 

15 Камаева М. П. История и культура родного края: материалы 

вузовской олимпиады : учебно-методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. ин-т культуры 

и искусств, 2020. – 

9 с. 

0,56 

16 Капранова О.В 

 

Методика работы с хором: учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Методика работы с 

хором» для студентов направления подготовки 
53.03.05 Дирижирование. БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии 

Чебоксары: 

ЧГИКИ, 2020. – 88 

с. 
 

5,5 

17 Кранк Э. О. Короткий метр : сборник сценариев 

короткометражных художественных фильмов. : 

учебное пособие 

Чебоксары : 

ЧГИКИ, 2020. –  

Вып. 1. – 172 с.  

10,75 

18 Кранк Э. О. «Слово Даниила Заточника» как памятник 

литературы : учебное пособие 

Чебоксары : 

ЧГИКИ, 2020. – 88 

с. 

5,5 

19 Кордон Т. А. Английский язык :  пособие для самостоятельной 

работы студентов неязыковых направлений 

подготовки 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ин-т, 2020. 

– Т. 2. – 114 с. 

7,13 

20 Кураков Л. П. Микроэкономика : учебник для вузов Москва, 2020. – 320 

с. – ISBN 978-5-

905934-40-7 

20 

21 Лесовая О.В. История музыки: учебно-методическое пособие 

для студентов исполнительских специальностей и 

направлений подготовки очной формы обучения  

Чебоксары: Плакат, 

2020. – 42 с. 

2,6 

22 Медведева И.А., 
Таймасова Р.М., 

Дмитриева Ю. А 

Основы дирижирования в деятельности педагога-
музыканта: учебно-методическое пособие для 

студентов музыкальных отделений 

педагогических колледжей и вузов 

Чебоксары: Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2020. 

– 109 с. 

6,81 
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23 Николаева Н. В., 

Алексеева О. А. 

Методическое пособие по общему фортепиано. 

Практические рекомендации начинающему 

преподавателю   

Чебоксары, 2020. – 

59 с. 

3,68 

24 Петров Г.Н.  Этнопедагогика :учебно-методическое пособие Чебоксары. 2020. – 

65 с. 

4 

25 Петров Г.Н.  Педагогика : учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки «Народная 

художественная культура»: учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 

«Народная художест-венная культура» 

Чебоксары : 

ЧГИКИ, 2020. – 

140 с. 

 

8,75 

26 Петухова Л.В. 

Салюков Г.В. 

Авалхи сас (Зов вечности). Чувашские народные 

песни. Хрестоматия. Вып. 1 

Чебоксары, 2020. – 

151 с.: ил. 

9,43 

27 Рунгш Н. А. 
(сост.) 

Пособие по работе с текстами на иностранном 
языке по теме «арт индустрия»  

Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ин-т им. 

И.Я. Яковлева, 

2020. – 80 с. 

5 

28 Руссикн Г.В. Хрестоматия по дирижированию : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство», профиль «Баян, 

аккордеон и струнные щипковые инструменты 

Чебоксары : 

Плакат, 2020. – 92с. 

 

5,75 

29 Савадерова А.В. История и теория дирижерского исполнительства 

: учебно-методического пособие для студентов 

направление подготовки 53.03.05 Дирижирование 

/ А.В. Савадерова; БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии. 

Чебоксары: 

ЧГИКИ, 2020. – 63 

с. 

  

3,93 

30 Сергеева-Зинкина 
А. В. 

Русское вокальное искусство: истоки и развитие : 
учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. 

Чебоксары, 2019. –
Ч. 1. – 162 с. 

10,12 

31 Смирнов Н.А. 

 

Вдохновение : сборник сочинений для различных 

составов духовых инструментов 

Чебоксары : 

Плакат, 2020. – 112 

с. 

7 

32 Фомин Э. В. Чувашский язык для начинающих : сб. 

упражнений  

Чебоксары, 2020. – 

68 с. 

4,25 

33 Фомин Э.В. Чувашская книга XVIII ― начала ХХ вв. : учеб. 

пособие / Э. В. Фомин.  

Чебоксары, 2020. 

― 140 с. 

8,75 

34 Чернова Л.В.  Теория и практика сценарного мастерства : 

учебно-методическое пособие 

Чебоксары. 2020. – 

31 с. 

1,93 

35 Чернова Л.В., 

Семенова Г.В. 

Отбор документального и художественного 

материала : учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Сценарное мастерство» для 

студентов направления подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и 

праздников  

Чебоксары: 

ЧГИКИ, 2020. – 33 

с . 

2,06 

 

Таблица 26 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых 

научных журналах (РИНЦ, ВАК, Web of Science, Scopus) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

автора (ов) 

Название работы Издательские данные Объем 

(в п.л.) 

Библио

графич
еская 

база 

1 Агакова А.Л. Поэтический мир 

Федора Павлова 

Вестник Чувашского 

государственного института культуры 

и искусств : Культура и искусство: 

традиции и современность: 

материалы VIII Международной 

научно-практической конференции / 

под ред. Баскаковой Н. И. / БОУ ВО 

«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии. – 

Чебоксары: Плакат, 2020. – Вып. 15. – 

0,31 РИНЦ 
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С. 113-117. 

2 Агакова А.Л.  

 

Песня «Вĕç, вĕç, 

куккук» как феномен 

музыкально-
поэтического 

творчества чувашского 

народа 

Этническая культура. – 2020. – № 4. – 

С. 6-10. 

0,31 РИНЦ 

3 Агакова А.Л.   Методические поиски 

начального обучения 

игре на фортепиано 

студентов разных 

специальностей:  

Музыка, наука, практика / материалы 

Всерос. НПК, проходившей в рамках 

конкурсов, смотров, курсов 

повышения квалификации; БГОУ 

«Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф. П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии. – Чебоксары, 2020. – С.137-

141. 

0,31  

4 Андреева Т.П.  

Арестова В.Ю. 

Основные подходы к 

подготовке будущих 
руководителей 

хореографических 

любительских 

коллективов к 

сценической 

интерпретации 

чувашского народного 

танца 

Вестник Чувашского 

государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева. – 

2020. - № 3 (108). –  С. 151-158. 

 

0,5 ВАК 

5 Архипова В.А. 

Васильева И.В. 

Швецова П.А. 

Романс Э. А. 

Архиповой «Так шлёт 

привет...» в 

музыкально-

методическом аспекте 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи 

: материалы Всероссийской 

дистанционной научно-практической 

конференции / БОУ ВО «ЧГИКИ» 
Минкультуры Чувашии; ред. кол.: Л. 

П. Кураков (гл. ред.) [и др.]. – 

Чебоксары : БОУ ВО «ЧГИКИ», 2020. 

- С. 259-266 

0,5 РИНЦ 

6 Aryabkina I.V. 

 

  

Pedagogical conditions 

for forming in children 

respect for surroundings 

Espacios. Vol. 41 (30) 2020 • Art. 13. 

P.154-163- 

http://www.revistaespacios.com/a20v41

n30/a20v41n30p13.pdf 

0,62 SCOPU

S 

7 Aryabkina I.V. 

 

The content analysis of 

the professional 

competence formation 

problem in the higher 

education theory and 
practice 

Espacios. Vol. 41 (33) 2020 • Art. 14. 

P.165-176- 

https://www.revistaespacios.com/a20v41

n33/a20v41n33p14.pdf 

0,75 SCOPU

S 

8 Aryabkina I.V.  Cultural approach to the 

formation of professional 

competences of the 

specialist in the realities 

of modern education 

Amazonia Investiga. 2020. Т. 9. № 26. 

С. 211-219. Дата выпуска: 24.01.2020  

0,56 Web of 

Science 

 

9 Арябкина И.В., 

Савадерова А.В. 

Этнокультурные 

контексты 

музыкального 

образования в 

современных условиях 

Этническая культура в современном 

мире :  материалы VI Международной 

научно-практической конференции / 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии; ред. кол.: Л.П. Кураков (гл. 

ред.) [и др.]. – Вып. 1. – Чебоксары : 

Плакат, 2020. –  С. 7-12  

0,37 РИНЦ 

10 Баскакова Н. И. 
 

Нравственное 
саморазвитие студента 

творческого вуза: 

филоофско-

педагогический аспект 

Медицина. Социология. Философия. 
Прикладные исследования. – 2020. – 

№ 2. – С 92–95. (ВАК) 

0,25 ВАК 
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11 Баскакова Н. И.  Приветствие  Проектная деятельность в 

учреждениях культуры и образования: 

теория, методика, практика. – 

Чебоксары, 2020. – С. 9 

 РИНЦ 

12 Болдырев А.В Проблема поиска 

положительного героя 

в современной 

драматургии 

Современное общество: актуальные 

проблемы и перспективы развития в 

социокультурном пространстве : сб. 

науч.тр. (под ред. Г.Н. Петрова БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

–Чебоксары. Плакат, 2020. – С.252-
259. 

0,5 РИНЦ 

13 Болдырев А.В.  Проект «Студенческий 

инклюзивный театр»  

Этническая культура в современном 

мире :  материалы VI Международной 

научно-практической конференции / 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии; ред. Кол.: Л.П. Кураков (гл. 

ред.) [и др.]. – Вып. 1. – Чебоксары : 

Плакат, 2020. – С. 201-204. 

0,25 РИНЦ 

14 Болдырев А.В., 

Чернова Л.В. 

Проблема воплощения 

художественного 

замысла в постановке 

театрализованного 

представления в 
условиях 

дистанционного 

обучения на примере 

заочного конкурса 

историй «Пока сидим 

дома» 

Культурология, искусствоведение и 

филология: современные 

взгляды : материалы Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. участием 

(Чебоксары, 25 дек. 2020 г.) / под ред. 
Э.В. Фомина. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2020. – С. 107-112 

0,37 РИНЦ 

15 Болдырев А.В Проблема поиска 

положительного героя 

в современной 

драматургии 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

молодежи: материалы Всероссийской 

дистанционной научно-практической 

конференции / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; ред. кол.: 

Л. П. Кураков (гл. ред.) [и др.]. – 
Чебоксары: БОУ ВО «ЧГИКИ», 2020. 

– С. 272-278. 

0,43 РИНЦ 

16 Бушуева Л.И. Советские 

исторические реалии и 

их отражение в 

чувашской 

профессиональной 

музыкальной культуре  

Исторический опыт 

нациестроительства и развития 

национальной государственности 

чувашского народа. – Чебоксары, 

2020. –С.474-482. 

0,56 РИНЦ 

17 Бушуева Л.И. Доказательство 

существования 

квантитативной 

системы... следует 

оценивать как 
«Мировое открытие» 

Проблемы изучения истории и теории 

музыки народов России: материалы 

Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической 

конференции / сост. и науч. ред. Л.И. 
Бушуева. – Чебоксары: ЧГИГН, 2020. 

– С. 45-62. 

1,13 РИНЦ 

18 Бушуева Л.И., 

Осипов А.А. 

Предисловие Проблемы изучения истории и теории 

музыки народов России: материалы 

Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической 

конференции / сост. и науч. ред. Л.И. 

Бушуева. – Чебоксары: ЧГИГН, 2020. 

– С. 4-8. 

0,31 РИНЦ 

19 Lyubov 

Bushueva.  

Giacomo Puccini's 

Operatic Legacy and Its 

Study in the Practice of 

Vocalists  

 WISDOM.2020. 2(15). S.199-209. 0,68 SCOPU

S 
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20 Васильева И.В.  Романс «Сны…» А.Н. 

Лоцевой в музыкально-

методическом аспекте 

Этническая культура в современном 

мире :  материалы VI Международной 

научно-практической конференции / 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии; ред. Кол.: Л.П. Кураков (гл. 

ред.) [и др.]. – Вып. 1. – Чебоксары : 

Плакат, 2020. – С. 119-124  

0,37 РИНЦ 

21 Васильева Р.М.  Чувашская вышивка 

как средство 

этнокультурного 
воспитания молодежи 

Этническая культура в современном 

мире :  материалы VI Международной 

научно-практической конференции / 
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии; ред. Кол.: Л.П. Кураков (гл. 

ред.) [и др.]. – Вып. 1. – Чебоксары : 

Плакат, 2020. – С. 143-147  

0,31 РИНЦ 

22 Васильева Р.М.  

 

Опыт приобщения 

студенческой молодежи 

к народной 

художественной 

культуре 

Вестник Чувашского 

государственного института культуры 

и искусств : Культура и искусство: 

традиции и современность: 

материалы VIII Международной 

научно-практической конференции / 

под ред. Баскаковой Н. И. / БОУ ВО 

«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии. – 
Чебоксары: Плакат, 2020. – Вып. 15. – 

С. 131-136. 

0,37 РИНЦ 

23 Васильева Р.М.  

Балтаев Н.М. 

Нравственное 

воспитание студентов 

средствами 

декоративно-

прикладного искусства 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

молодежи: материалы Всероссийской 

дистанционной научно-практической 

конференции / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; ред. кол.: Л. 

П. Кураков (гл. ред.) [и др.]. – 

Чебоксары: Плакат, 2020. – С. 51-55. 

0,31 РИНЦ 

24 Васильева Р.М.  Формирование 

этнокультуры 

студентов в 

региональном вузе 
культуры и искусств 

Вестник Чувашского 

государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева. – 

2020. - № 4 (109). – С. 137-155. 

1,18 ВАК 

25 Владимирова 

С.В. 

Симбирская 

учительская школа и ее 

роль в становлении 

педагогического 

образования в Чувашии 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи 

: материалы Всероссийской 

дистанционной научно-практической 

конференции / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; ред. кол.: 

Л. П. Кураков (гл. ред.) [и др.]. – 

Чебоксары : БОУ ВО «ЧГИКИ», 2020. 

- С. 56-59. 

0,25 РИНЦ 

26 Владимирова 

С.В. 

Просветительская и 

педагогическая 

деятельность И.Я. 
Яковлева по 
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языку учащихся 

поколения Z 

Актуальные вопросы методики 

преподавания иностранных языков. – 

Чебоксары, 2020. – С. 72–77. 

0,3 РИНЦ 

69 Рунгш Н. А., 

Федотова Д. Е. 

Использование 

мнемотехник в 

обучении немецкому 

языку на начальном 

этапе 

Актуальные вопросы методики 

преподавания иностранных языков. – 

Чебоксары, 2020. – С. 77–81. 

 

0,3 РИНЦ 

70 Рунгш Н. А., 

Рыбакова Е. С. 

Методика работы с 

лингвосоциокультурны

ми лакунами на уроках 

немецкого языка в 

старших классах 
средней школы 

Актуальные вопросы методики 

преподавания иностранных языков. – 

Чебоксары, 2020. – С. 280–284. 

 

0,3 РИНЦ 

71 Савадерова А.В. 

 

К вопросу о подготовке 

в Чувашии 

специалистов в области 

народно-певческого 

искусства 

Народные традиции: преемственность 

поколений и органичность бытования: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

(Чебоксары, 14 августа 2020 года). – 

Чебоксары: Новое время, 2020. – С. 

202-208. 

0,37 РИНЦ 

72 Савадерова А.В.  

 

Чувашская 

государственная 

академическая 

симфоническая 

капелла: история и 
современность 

 

Культурология, искусствоведение и 

филология: современные 

взгляды : материалы Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. участием 

(Чебоксары, 25 дек. 2020 г.) / под ред. 
Э.В. Фомина. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2020. – С. 73-78 

0,37 РИНЦ 

73 Савадерова А.В. 

Гроздова В.В. 

Хоровое творчество 

композиторов-

Сохранение и развитие традиций 

отечественной музыкальной культуры 

0,25 РИНЦ 
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пианистов Роберта 

Шумана и Ферпенца 

Лимта 

/ отв. ред. В. Ю. Арестова. – 

Чебоксары : Плакат, 2020. – С.89-92. 

74 Салюков Г.В. 

 

Чувашские духовные 

музыкальные 

инструменты 

Народные традиции: преемственность 

поколений и органичность бытования: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

(Чебоксары, 14 августа 2020 года). – 

Чебоксары: Новое время, 2020. – С. 

120-129. 

0,5 РИНЦ 

75 Салюков Г.В. Музыкальные 
инструменты в словаре 

Н.И. Ашмарина 

Проблемы изучения истории и теории 
музыки народов России: Материалы 

Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической 

конференции (Чебоксары, 2-3 октября 

2018 г.) / сост. и науч. ред. Л.И. 

Бушуева; ЧГИГН, – Чебоксары: 2020. 

– С. 248–252. 

0,31 РИНЦ 

76 Салюков Г.В. Чувашский духовые 

музыкальные 

инструменты 

Народные традиции: преемственность 

поколений и органичность бытования: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

(Чебоксары, 14 августа 2020 года). – 
Чебоксары: Новое время, 2020. – C. 

120–129. 

0,62 РИНЦ 

77 Сергеева-

Зинкина А.В. 

О деятельности 

фронтовых концертных 

бригад во время 

Великой Отечественной 

войны 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи 

: материалы Всероссийской 

дистанционной научно-практической 

конференции / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; ред. кол.: Л. 

П. Кураков (гл. ред.) [и др.]. – 

Чебоксары : БОУ ВО «ЧГИКИ», 2020. 

- С. 342-347. 

0,37 РИНЦ 

78 Соколова С.Г., 

Нагорнова М.М. 

Особенности 

педагогического 

процесса в сельской 
школе 

Психология и социальная педагогика: 

современное состояние и 

перспективы развития: сборник 
научный статей / отв. ред. И.П. 

Иванова, Т.А. Свешникова. – 

Чебоксары: Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева, 2020. 

– С. 63-66. 

0,25 РИНЦ 

79 Соколова С.Г., 

Чернова А.А. 

Формирование 

устойчивых 

корпоративных 

традиций в отношениях 

преподавателей и 

студентов на 
факультете 

Психология и социальная педагогика: 

современное состояние и 

перспективы развития: сборник 

научный статей / отв. ред. И.П. 

Иванова, Т.А. Свешникова. – 

Чебоксары: Чувашский 
государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева, 2020. 

– С. 67-72. 

0,37 РИНЦ 

80 Соколова С.Г., 

Чернова А.А. 

Дополненная 

реальность как 

инструмент 

оформления 

мероприятий 

Психология и социальная педагогика: 

современное состояние и 

перспективы развития: сборник 

научный статей / отв. ред. И.П. 

Иванова, Т.А. Свешникова. – 

Чебоксары: Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева, 2020. 

– С. 73-78. 

0,37 РИНЦ 
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81 Соколова С.Г., 

Крыцова И.В. 

История детской 

модной тенденции 

Психология и социальная педагогика: 

современное состояние и 

перспективы развития: сборник 

научный статей / отв. ред. И.П. 

Иванова, Т.А. Свешникова. – 

Чебоксары: Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева, 2020. 

– С. 78-84. 

0,43 РИНЦ 

82 Соколова С.Г., 
Мефодьева А.А. 

Портфолио как метод 
оценивания 

достижений учащихся 

начальных классов 

Психология и социальная педагогика: 
современное состояние и 

перспективы развития: сборник 

научный статей / отв. ред. И.П. 

Иванова, Т.А. Свешникова. – 

Чебоксары: Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева, 2020. 

– С. 85-89. 

0,31 РИНЦ 

83 Соколова С.Г., 

Плетеневская 

К.Д. 

Использование 

образовательных 

технологий в 

начальных классах 

Психология и социальная педагогика: 

современное состояние и 

перспективы развития: сборник 

научный статей / отв. ред. И.П. 
Иванова, Т.А. Свешникова. – 

Чебоксары: Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева, 2020. 

– С. 90-94. 

0,31 РИНЦ 

84 Соколова С.Г., 

Ухтиярова М.В. 

Использование игровых 

методов на уроках 

изобразительного 

искусства в начальных 

классах 

Психология и социальная педагогика: 

современное состояние и 

перспективы развития: сборник 

научный статей / отв. ред. И.П. 

Иванова, Т.А. Свешникова. – 

Чебоксары: Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева, 2020. 
– С. 95-99. 

0,31 РИНЦ 

85 Соколова С.Г.  Направления 

деятельности 

этнокультурного центра 

по организации досуга 

 

Государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

борьбы с терроризмом, коррупцией и 

наркотизацией общества: сборник 

научных статей. – Чебоксары: 

Волжский филиал МАДИ, 2020. – С. 

45-50  

0,37 РИНЦ 

86 Соколова С.Г. Этнокультурный центр 

как феномен 

организации досуговой 

деятельности 

Этническая культура в современном 

мире :  материалы VI Международной 

научно-практической конференции / 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии; ред. Кол.: Л.П. Кураков (гл. 
ред.) [и др.]. – Вып. 1. – Чебоксары : 

Плакат, 2020. – С. 49-56. 

0,43 РИНЦ 

87 Соколова С.Г. Эстетика народной 

тряпичной куклы в 

развитии 

художественно-

творческих 

способностей у 

учащихся начальных 

классов 

Вісник Польсько-української нау-

ково-дослідної лабораторії дидак-

тики імені Я. А. Коменського. Вип. 

2(21): Актуальні проблеми сучасної 

психодидактики: філософські, пси-

хологічні та педагогічні аспекти: 

матеріали 4 Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Умань, 21–22 трав. 2020 р.) / 

МОН України, НАПН України, Ін-т 

педагогіки [та ін.]; [редкол.: 

Осадченко І. (голов. ред. та відп. за 
вип.), Васьківська Г., Велскоп В. [та 

0,62 РИНЦ 
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ін.]. – Умань : Візаві, 2020. – С. 122–

131. 

88 Соколова С.Г. Условия активизации 

художественного 

творчества в 

этнокультурном центре 

Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. – 

2020. - № 2 (107). – С. 125-135. 

0,68 ВАК 

89 Соколова С.Г.  Специфика 

деятельности 

этнокультурного центра 

в сельской местности 

по организации досуга 
населению 

Вестник Чувашского 

государственного института культуры 

и искусств : Культура и искусство: 

традиции и современность: 

материалы VIII Международной 
научно-практической конференции / 

под ред. Баскаковой Н. И. / БОУ ВО 

«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии. – 

Чебоксары: Плакат, 2020. – Вып. 15. – 

С. 125-130. 

0,37 РИНЦ 

90 Соколова С.Г.  Тряпичная кукла как 

средство воспитания 

художественной 

толерантности 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования 

Вестник Чувашского 

государственного института культуры 

и искусств : Культура и искусство: 

традиции и современность: 

материалы VIII Международной 

научно-практической конференции / 

под ред. Баскаковой Н. И. / БОУ ВО 
«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии. – 

Чебоксары: Плакат, 2020. – Вып. 15. – 

С.58-63. 

0,37 РИНЦ 

91 Соколова С.Г. Направления 

деятельности 

этнокультурного центра 

по организации досуга 

Государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

борьбы с терроризмом, коррупцией и 

наркотизацией общества: сборник 

научных трудов ХIV Всероссийской 

научно-практической конференции. – 

Чебоксары: МАДИ,2020. – С. 177-182. 

0,37 РИНЦ 

92 Соколова С.Г. Использование 

эстетики народной 

тряпичной куклы в 

развитии 
художественно-

творческих 

способностей у 

учащихся начальных 

классов 

Этнокультурные феномены в 

образовательном процессе: сборник 

научных статей по итогам 

Всероссийской с международным 
участием научно-практической 

конференции. – Чебоксары, 2020.–  С. 

179-188. 

0,62 РИНЦ 

93 Соколова С.Г., 

Бубнова А.С. 

Сущность, функции, 

формы проявления 

эстетической культуры 

Этнокультурные феномены в 

образовательном процессе: сборник 

научных статей по итогам 

Всероссийской с международным 

участием научно-практической 

конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 

188-195. 

0,5 РИНЦ 

94 Тимофеева Е.Н. Духовно-нравственное 
воспитание на 

современном этапе в 

контексте 

образовательных задач 

регионального вуза 

культуры и искусств 

Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание молодежи 

: материалы Всероссийской 

дистанционной научно-практической 

конференции / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; ред. кол.: 

Л. П. Кураков (гл. ред.) [и др.]. – 

Чебоксары : БОУ ВО «ЧГИКИ», 2020. 

- С. 188-195 

0,5 РИНЦ 

95 Тимофеева Е.Н. 

Заломнова С.П., 

Нестерова О.С. 

О приобщении к 

национальной культуре 

в классе фортепиано 

Современные проблемы науки и 

образования. – 2020. – № 6. – URL: 

http://www.science-

education.ru/article/view?id=30251 

0,31 РИНЦ 
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96 Тимофеева Е.Н. 

Заломнова С.П., 

Анализ практики 

преподавания 

фортепиано в 

подготовке учителя 

музыки 

Современные научные исследования: 

актуальные вопросы, достижения и 

инновации: сб. ст. XV 

Международной научно-

практической конференции.–  Пенза : 

Наука и Просвещение, 2020. – С. 205-

207. 

0,18 РИНЦ 

97 Тимофеева Е.Н., 

Заломнова С.П.  

 

Композиционные, 

ритмические и 

динамические 
особенности 

произведения 

«Маленькая страна» И. 

Николаева и И. Резника 

Культурология, искусствоведение и 

филология: современные 

взгляды : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. с междунар. участием 

(Чебоксары, 25 дек. 2020 г.) / под ред. 

Э.В. Фомина. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2020. – С. 104-107 

0,25 РИНЦ 

98 Фомин Э. В., 

Иванова А. М.  

The Main Strata of the 

Chuvash Personal Names 

in the Pre-Christian 

Period 

Proceedings of INTCESS 2020 – 7th 

International Conference on Education 

and Social Sciences 20-22 January. – 

DUBAI, 2020. – P. 78-86. 

0,56 Web of 

Science 

 

99 Фомин Э. В. Переводы в их 

отношении к 

национальной 

литературе 

Переводческий дискурс: 

междисциплинарный подход. – 

Симферополь, 2020. – С. 371–375.  

0,31 РИНЦ 

100 Фомин Э. В. Лингвистические 

комментарии к 
типичным фразам 

чебоксарского 

региолекта 

Горизонты современной русистики. – 

М., 2020. – С. 648–651. 
 

0,25 РИНЦ 

101 Фомин Э. В. Чувашские 

антропонимы русского 

происхождения 

Казанская наука. – 2020. – № 2. – С. 

34–36. 

0,18 ВАК, 

РИНЦ 

102 Фомин, Э. В. Переводы в их 

отношении к 

национальной 

литературе 

Переводческий дискурс: 

междисциплинарный подход. – 

Симферополь, 2020. – С. 371–375. 

0,2 РИНЦ 

103 Фомин Э. В. Имитация русской речи 

чувашей как маркер 

чебоксарского 

региолекта 

Межкультурные коммуникации: 

русский язык в современном 

измерении. – Симферополь, 2020. – С. 

76–77. 

0,1 РИНЦ 

104 Фомин Э. В. Архив поэта в 

эмиграции  

Эмиграция как текст культуры: 

историческое наследие и 
современность. – Будапешт : Изд-во 

Selmeczi Bt. ; Киров : ООО 

«Издательство «Радуга-Пресс», 2020. 

– С. 436–439. 

0,25 РИНЦ 

105 Фомин Э. В.  Наблюдения над 

чувашскими 

предложениями-

образцами венгерского 

ученого А. Регули 

Дмитриевские чтения : материалы 

Междунар. конф. – Москва, 2020. – С. 

52. 

 РИНЦ 

106 Фомин Э. В. Значение субстрата в 

формировании 

региолектов русского 

языка 

Финно-угорские народы в контексте 

формирования общероссийской 

гражданской идентичности и 

меняющейся окружающей среды. – 
Саранск, 2020. – С. 132–135. 

0,25 РИНЦ 

107 Фомин Э. В., 

Иванова А. М. 

О словаре чувашских 

антропонимов 

дохристианской эпохи 

Ашмаринские чтения. – Чебоксары, 

2020. – С. 130–133. 

0,25 РИНЦ 

108 Фомин Э. В., 

Ерина Т. Н. 

О словаре 

чебоксарского 

региолекта русского 

языка 

Этническая культура. – 2020. – № 4. – 

С. 39-42. 

0,25 РИНЦ 
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109 Фомин Э. В., 

Иванова А. М. 

Иностранный пласт 

чувашской книги 

Этническая культура. – 2020. – № 4. – 

С. 28-32. 

0,31 РИНЦ 

110 Erina T. N., 

Fomin E. V 

Russian Language In 

Modern Conditions: 

Cheboksary Regiolec  

European Proceedings of Social and 

Behavioural Sciences. – Vol. 92. – P. 

315–322. 

0,5 Web of 

Science 

111 Fomin, E. Adoption of Russian 

suffixes by the Chuvash 

language 

Booklet of abstracts. 19th International 

Morphology Meeting. – Vienna, 2020. – 

P. 135–136. – URL : 

https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/biz

comm/Sonstiges/IMM19/Booklet_of_ab

stracts_V1.pdf 

0,1  

112 Чернова Л.В.,  
Семенова Г.В.  

Всероссийский 
фестиваль народного 

творчества «Родники 

Поволжья» 

Этническая культура в современном 
мире :  материалы VI Международной 

научно-практической конференции / 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии; ред. Кол.: Л.П. Кураков (гл. 

ред.) [и др.]. – Вып. 1. – Чебоксары : 
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В 2020 учебном году преподаватели вуза стали лауреатами 18 международных, 14 
всероссийских и 1 межрегионального конкурсов. В отчетный период было подано 7 заявок на 

участие в грантовых конкурсах. 

В научно-исследовательской и творческой работе приняли активное участие и студенты, 

которые 154 раз становились призерами, дипломантами, лауреатами, различных научно-
практических конференций, творческих конкурсов, семинаров, форумов. Также студенты под 

руководством своих педагогов опубликовали 29 научных статей в сборниках научных трудов. 

 
Таблица 27 

Сведения преподавателей кафедры об оформленных заявках на соискание 

научных и творческих грантов 
 

 

№ 

п/п 
Наименование гранта 

Тема заявленного 

проекта 
Автор проекта 

Дата подачи 

заявки 

Заявленная 

сумма (руб.) 

1. Всероссийский конкурс 

лучших волонтёрских 

инициатив  

«Доброволец России – 

2020» 

Активизация детей с 

ОВЗ средствами 

искусства 

Болдырев А.В. 

Простова Л.  

Июнь 2020 20 000 

2. «Булинг-театр» 

АИС «Росмолодежь» 

О насилии в школе Болдырев А.В. Март 2020 1000000 

3. АИС «Росмолодежь» Региональный 

межнациональный 

конкурс красоты 

«Queen 2020» 

Тычинина А.Д. Март 

2020 г. 

1 100 000 

4. Грант главы ЧР Войны священные 
страницы навеки в 

памяти народной 

Агакова А.Л. Май 2020 100 000 

5. АИС «Росмолодежь» Фестиваль 

студенческих 

трудовых отрядов 

«Достояние» 

Отдел ОНТР  500 000 

6. АИС «Росмолодежь» Республиканская 

школа волонтеров 

«Заряд»  

Отдел ОНТР  700 000 

7. АИС «Росмолодежь» Всероссийский 

фестиваль 

современного фото и 

видеоискусства 

«СтудПатриот» 

Отдел ОНТР  800 000 
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Таблица 28 

Сведения о студентах, ставших в отчетном году победителями и призерами международных и 
всероссийских олимпиад, конкурсов и иных аналогичных мероприятий,  

по заявленной специальности 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 

№ 

п/п 
Лауреаты 

1.  II Всероссийский фестиваль-

конкурс исполнителей 

джазовой и эстрадной музыки 

17.01.2020-

18.01.2020 

1 Мичурина Юлия Лауреат III 

степени 

2.  V Международный 

фестиваль-конкурс вокально-

хореографического, 

театрально-художественного 

и инструментального 

творчества «Калейдоскоп 

талантов» 

15.02. – 14.03. 

2020 

Номинация «Изобразительное и декоративно-

прикладное творчество» 

2 Григорьева Анна 

Юрьевна 

Лауреат 1 степени 

3 Ерофеева Татьяна 

Евгеньевн 

Лауреат 1 степени 

4 Русинова Александра 

Сергеевна 

Лауреат 1 степени 

5 Тимофеева Татьяна 

Алексеевна 

Лауреат 1 степени 

6 Мужикова Надежда 

Евгеньевна 

Лауреат 1 степени 

Номинация «Художественное слово» 

7 Солдатова Елена 

Александровна 

Лауреат 1 степени 

8 Антонова Юлия 

Владимировна 

Лауреат 2 степени 

9 Петров Григорий 

Александрович 

ГРАН-ПРИ 

10 Руденская Елизавета 

Андреевна 

Лауреат 3 степени 

11 Терентьев Николай 

Сергеевич 

Дипломант 2 

степени 

12 Лысова Александра 

Михайловна 

Лауреат 1 степени 

13 Малова Виктория 
Николаевна 

Дипломант 1 
степени 

14 Терентьев Николай 

Сергеевич 

Лауреат 3 степени 

15 Игнатьев Александр 

Юрьевич 

Лауреат 1 степени 

Номинация «Народное пение» 

16 Милютина Татьяна 

Андреевна 

Лауреат 1 степени 

17 Голыгина Анастасия 

Сергеевна 

Лауреат 1 степени 

Номинация «Эстрадный вокал» 

18 Шувалова Диана 

Евгениевна 

Диплом «За 

авторскую песню» 

Номинация «Хореография» 

19 Мелконян Шаганэ 

Александровна 

Лауреат 2 степени 

20 Мичурина Юлия 

Дмитриевна 

Лауреат 1 степени 

Номинация «Академический вокал» 

21 Белова Кристина 

Александровна 

Дипломант 1 

степени 
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22 Семёнова Зоя 

Григорьевна 

Дипломант 2 

степени 

23 Чёрная Аделина 

Александровна 

Дипломант 1 

степени 

24 Куликова Наталья 

Сергеевна 

Дипломант 1 

степени, Диплом в 

номинации 

«Лучшее 

исполнение песни 

военных лет» 

25 Паули Игнат 

Анатольевич 

Лауреат 2 степени 

26 Лапаева Анна 
Владимировна 

Лауреат 3 степени 

27 Антонова Татьяна 

Алексеевна 

Дипломант 1 

степени 

28 Хакимьянова Рузиля 

Ильназовна 

Лауреат 1 степени 

29 Гончарова Вероника 

Дмитриевна 

Дипломант 1 

степени 

30 Федорова Анастасия 

Сергеевна 

Лауреат 2 степени, 

Диплом в 

номинации 

«Лучшее 

исполнение песни 

военных лет» 

31 Гарецкая Татьяна 

Владимировна 

Дипломант 2 

степени 

32 Романова Анна 

Михайловна 

Лауреат 3 степени 

33 Кнни Антон 
Александрович 

Лауреат 1 степени 

34 Корляков Констанин 

Александрович 

Лауреат 3 степени 

3.  VII Всероссийском конкурсе 

молодых дирижеров-

хормейстеров имени С.А. 

Казачкова 

18.03.2020-

19.03.2020 

35 Гроздова В.В. Лауреат 3 степени 

36 Салахутдинова А.Х. Дипломант 1 

степени 

4.  XX Всероссийская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Мир культуры – взгляд в 

будущее», посвященная 100-

летию образования 

Чувашской автономной 
области и 75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

23.03 – 27.03. 

2020 

Секция 1. Культура и искусство через призму 

гуманитарных наук. 

37 Ксения Зайцева 1 место 

38 Екатерина Киселева 1 место 

39 Ольга Ярухина 2 место 

40 Лидия Малинина 3 место 

Секция 2. История искусств, музыкальное 

исполнительство и педагогика. 

41 Расима Гайнутдинова 2 место 

42 Ксения Зайцева 2 место 

43 Анна Златкина 3 место 

44 Даниил Терпугов 3 место 

45 Татьяна Хохлова 3 место 

Секция 3. Актуальные проблемы развития народной 

художественной культуры в современных условиях. 

46 Татьяна Леонтьева 1 место 
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47 Ксения Смирнова 2 место 

48 Татьяна Тимофеева 3 место 

Секция 4. Творчество деятелей культуры и 

искусства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. 

49 Анастасия Федорова 1 место 

50 Вероника Гончарова 2 место 

51 Анна Лапаева 3 место 

Секция 5. Театральное искусство и режиссура 

театрализованных представлений и праздников: 

история и современность. 

52 Елизавета Руденская, 

Александра Лысова 

1 место 

53 Валерия Турдакова 1 место 

54 Любовь Простова 2 место 

55 Валерия Никитина 3 место 

56 Лидия Макарова 3 место 

Секция 6. Стратегия развития культуры и 

современная социокультурная ситуация. 

57 Екатерина Черкасова 

(СКД) 

1 место 

58 Лолита Табардак 

(СКД) 

2 место 

59 Татьяна Хохлова 

(СКД) 

2 место 

60 Анна Апалькова 
(СКД) 

3 место 

61 Лилия Владимирова 

(СКД) 

3 место 

62 Ксения Зайцева 

(СКД) 

3 место 

Секция 7. Аспекты организации библиотечно-

информационной деятельности на современном 

этапе. 

63 Дмитрий Ластухин 

(БИД) 

1 место 

64 Кристина Смирнова 

(БИД) 

2 место 

65 Дарья Колесова 

(БИД) 

3 место 

Секция 8. История и теория хорового искусства. 

66 Виктория Гроздова 1 место 

67 Анастасия Голыгина 2 место 

68 Ольга Сергеева 3 место 

5.  Конкурс чтецов памяти 

народной артистки Чувашии 
Антонины Баулиной 

28.03.2020 69 Александр Игнатьев Лауреат 1 степени 

70 Ольга Ильина Лауреат 2 степени 

71 Александра 
Кочеткова 

Лауреат 3 степени 

72 Ольга Турунина Лауреат 3 степени 
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73 Татьяна Антонова Дипломант 1 

степени 

74 Александра Лысова Дипломант 1 

степени 

75 Любовь Простова Дипломант 2 

степени 

76 Денис Шибанов Дипломант 3 

степени 

77 Елена Солдатова Диплом «За 

лучшую 

режиссерскую 

разработку» 

78 Юлия Рыбакова Диплом «За 

лучший 
сценический 

костюм» 

79 Алексей Балаев Диплом «За 

неповторимый 

стиль работы» 

6.  VII Международная научно-

практическая конференция 

«Современное общество: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития в 

социокультурном 

пространстве» 

31.03.2020 СЕКЦИЯ:  

Социально-культурная среда и современные 

тенденции в стратегии развития культуры 

80 Васильева Анна 

Николаевна 

(СКД) 

Диплом лауреата 

I степени 

81 Кандрашина Ксения 

Анатольевна 

(СКД) 

Диплом лауреата 

II степени 

82 Афанасьева Алина 

Юрьевна 
(СКД) 

Диплом лауреата 

II степени 

83 Виноградов Дмитрий 

Игоревич 

(СКД) 

Диплом лауреата 

III степени 

СЕКЦИЯ:  

Проблемы организации библиотечно-

информационной деятельности на современном 

этапе социально-экономического и культурного 

развития российского общества 

84 Константинова 

Светлана 

Анатольевна,  

(БИД) 

Диплом лауреата 

I степени 

85 Михатайкина Ольга 

Николаевна 
(БИД) 

Диплом лауреата 

II степени 

86 Ефремова Галина 

Васильевна 

(БИД) 

Диплом лауреата 

III степени 

7.  Всероссийский очно-заочный 

конкурс на лучшее изделие 

художественного творчества, 

народных промыслов, 

ремесел и изобразительного 

искусства «Все краски жизни 

для тебя» 

27.03.2020 87 Ковшова Елена 

Викторовна, 1 курс 

НХК: РСДПТ 

Лауреат I степени 

88 Андреева Ираида 

Никитична, 3 курс 

НХК: РСДПТ 

Лауреат I степени 

89 Русинова Александра 

Сергеевна, 3 курс 

НХК: РСДПТ 

Лауреат I степени 

90 Ерофеева Татьяна 

Евгеньевна, 3 курс 

НХК: РСДПТ 

Лауреат I степени 
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8.  Заочный  конкурс историй для 

моей семьи «ПОКА СИДИМ 

ДОМА» 

24.04.2020 91 Касаева Юлия 

Евгеньевна 

Лауреат I степени 

92 Кривдин Иван 

Александрович 

Лауреат 2 степени 

93 Куликова Ольга 

Дмитриевна 

Лауреат 2 степени 

94 Макарова Лидия 

Геннадьевна 

Лауреат 3 степени 

95 Капустин Данила 

Сергеевич 

Лауреат 3 степени 

96 Горшков Денис 

Сергеевич 

Дипломант 

97 Никитина Валерия 

Владимировна 

Дипломант 

98 Гридина Наталия 

Борисовна 

Дипломант 

99 Декаева София 
Сергеевна 

Дипломант 

100 Казамбаева Елена 

Сергеевна 

Дипломант 

101 Солдатова Елена 

Александровна 

Дипломант 

102 Турунина Ольга 

Сергеевна 

Дипломант 

103 Шептал Даниил 

Николаевич 

Дипломант 

104 Шибанов Денис 

Сергеевич 

Дипломант 

9.  Всероссийский конкурс 

вокального, 

хореографического, 

инструментального и 

декоративно-прикладного 

творчества «Творческая 
карусель» 

16.05.2020 НОМИНАЦИЯ «НАРОДНОЕ ПЕНИЕ. 

АНСАМБЛИ» 

105 Вокальный ансамбль 

«Илем» 

Лауреат I степени 

НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ. 

АНСАМБЛИ» 

106 Вокальный ансамбль 

«Илем» 

Лауреат I степени 

НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ. СОЛО» 

107 Мосюк Алексей 

Петрович 

Лауреат I степени 

108 Тычинина Алена Лауреат II степени 

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 

109 «Трио кларнетистов» 

Лихачев Вячеслав 

Васильевич 

Златкина Анна 

Александровна 

Бараков Григорий 

Петрович 

Лауреат II степени 

110 «Трио кларнетистов» 

Лихачев Вячеслав 

Васильевич 

Златкина Анна 
Александровна 

Бараков Григорий 

Петрович 

Лауреат  

II степени 

111 Бруслина Людмила 

Олеговна 

Лауреат  

I степени 

НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО, 
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КОСТЮМЫ» 

112 Ерофеева Татьяна 

Евгеньевна 

Лауреат 1 степени 

113 Мужикова Надежда 

Евгеньевна 

Лауреат 2 степени 

10.  XIV Всероссийский конкурс 
художественного слова им. О. 

Ырсем, посвященный году 

памяти и Славы, в честь 75-

летия Победы в Великой 

отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

18.05.2020 114 Лысова Александра 
Михайловна 

Лауреат 1 степени 

115 Петров Григорий 

Александрович 

Лауреат 1 степени 

116 Ленюшкина Мария 

Ильинична 

Лауреат 2 степени 

117 Иванова Кристина 

Владимировна 

Лауреат 1 степени 

118 Васильева Елена 

Валерьевна 

Лауреат 2 степени 

119 Игнатьев Александр 

Юрьевич 

Лауреат 3 степени 

120 Ильина Ольга 

Александровна 

Лауреат 2 степени 

121 Селянкина Анастасия 

Алексеевна 

Лауреат 3 степени 

122 Виноградов Кирилл 

Олегович 

Лауреат 1 степени 

123 Елизарова Анастасия 

Андреевна 

Лауреат 2 степени 

124 Кочеткова 

Александра 
Михайловна 

Лауреат 3 степени 

125 Иванова Кристина 

Владимировна 

Лауреат 2 степени 

11.  V Всероссийский конкурс 

«Спой ты мне про войну» 

29.05.2020 Номинация «Эстрадный вокал» 

126 Опалева Полина 

Васильевна 

Лауреат 1 степени 

Номинация «Хоры и вокальные ансамбли» 

127 Вокальный ансамбль 

«Элегия» 

(Салахутдинова А.Х. 

Семенова Д.С. 

Гроздова В.В. 

Щербакова М.С. 

Филиппова К.С. 

Козлова С.И. 
Клочкова В.М. 

Овечкина Т.А. 

Сергеева О.А. 

Шомахова А.А. 

Выприцкая А.С. 

Чермакова Д.А.) 

Лауреат 2 степени 

128 Хор «Гаудеамус» 

(Салахутдинова А.Х., 

Семенова Д.С., 

Гроздова В.В., 

Щербакова М.С., 

Филиппова К.С., 
Козлова С.И., 

Клочкова В.М., 

Овечкина Т.А., 

Сергеева О.А., 

Шомахова А.А., 

Лауреат 2 степени 
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Выприцкая А.С., 

Чермакова Д.А.) 

Номинация «Академический вокал» 

129 Федорова Анастасия 

Сергеевна 

Лауреат 1 степени 

130 Бояренцева Кристина 
Сергеевна 

Дипломант 1 
степени 

131 Паули Игнат 

Анатольевич 

Лауреат 3 степени 

12.  I Международный интернет 

фестиваль-конкурс 

литературно-музыкальных 

произведений «Мы вместе» 

01.05.2020-

17.05.2020 

132 Русинова Александра 

Сергеевна (НХТ) 

Лауреат 1 степени 

133 Ерофеева Татьяна 

Евгеньевна (НХТ) 

Лауреат 1 степени 

134 Мужикова Надежда 

Евгеньевна (НХТ) 

Лауреат 1 степени 

13.  Международный фестиваль-

конкурс «Вдохновение 

планеты» (г. Вологда) 

03.08.2020-

10.08.2020 

135 Вокальный ансамбль 

«Элегия» (чел.) 

(Салахутдинова А.Х. 

Семенова Д.С. 

Гроздова В.В. 

Щербакова М.С. 

Филиппова К.С. 
Козлова С.И. 

Клочкова В.М. 

Овечкина Т.А. 

Сергеева О.А. 

Шомахова А.А. 

Выприцкая А.С. 

Чермакова Д.А.) 

ГРАН-ПРИ 

14.  Международный конкурс-

фестиваль «Прекрасное 

далеко» 

Август 2020  136 Хор «Гаудеамус» 

(Салахутдинова А.Х., 

Семенова Д.С., 

Гроздова В.В., 

Щербакова М.С., 
Филиппова К.С., 

Козлова С.И., 

Клочкова В.М., 

Овечкина Т.А., 

Сергеева О.А., 

Шомахова А.А., 

Выприцкая А.С., 

Чермакова Д.А.) 

Лауреат I степени 

15.  Всероссийский конкурс (с 

международным участием) «Я 

вхожу в мир талантов - 2020» 

07.07.2020 137 Хор «Гаудеамус» 

(Салахутдинова А.Х., 

Семенова Д.С., 

Гроздова В.В., 
Щербакова М.С., 

Филиппова К.С., 

Козлова С.И., 

Клочкова В.М., 

Овечкина Т.А., 

Сергеева О.А., 

Шомахова А.А., 

Выприцкая А.С., 

Чермакова Д.А.) 

ГРАН-ПРИ 

16.  VII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

профессионального 

мастерства 

19.10.2020-

09.11.2020 

138 Златкина Анна Лауреат 1 степени 

17.  Региональный этап 
Российской национальной 

02.10.2020 139 Простова Любовь Диплом 1 степени 
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премии «Студент года –2020» 

18.  Международный конкурс 
проектов для студентов и 

учащихся образовательных 

учреждений в сфере 

творчества, образования и 

науки «Творчество и 

созидание» 

20.10.2020 140 Шагаева Дарья 
Андреевна 

 

Лауреат 1 степени 

19.  II открытый вокальный 

конкурс «Лейся, песня!» 

24.10.2020 141 Дмитрий Тетель Лауреат 1 степени 

20.  V Межрегиональная детско-

юношеская научно-

практическая конференция 

для молодых ученых, 

студентов и школьников 

«Культурное наследие XXI 
века 

27.10.2020 СЕКЦИЯ: 

Этика, эстетика, логика 

21.  142 Ярухина Ольга 

Александровна 

(СКД) 

Диплом лауреата 

III степени 

22.  Всероссийский с 

международным участием 

конкурс «Мы-это Россия» 

04.11.2020 143 Вокальный ансамбль 

«Илем» 5 чел. 

Диплом 

победителя 

23.  III Международный конкурс 

молодых хоровых дирижëров. 

10.11.2020-

15.11. 2020 

144 Гроздова Виктория Диплом III степени 

24.  Международный интернет-

конкурс «Души прекрасные 

порывы» 

30.11.2020 145 Хор «Гаудеамус» 12 

чел 

Гран-при 

25.  Фестиваль-конкурс вокально-

хореографического 

творчества «ЭТОЭТНО» в 

рамках Межрегионального 

форума многонациональной 

молодежи 

31.11.2020 146 Вокальный ансамбль 

«Илем» 5 чел. 

Лауреат 1 степени 

26.  Конкурс молодежных 
проектов «ПРОЭТНО», 

проводимый в рамках 

Межрегионального форума 

многонациональной 

молодежи 

01.12.2020 147 Рыбакова Юлия Диплом финалиста 

148 Черкасова Екатерина Диплом финалиста 

27.  Конкурс «Зимняя сказка 

2021» 

04.12.2020 149 Вокальный ансамбль 

«Элегия» 

Лауреат I степени 

28.  Всероссийский онлайн 

конкурс вокального, 

инструментального, 

театрального 

и декоративно-прикладного 

творчества 
«ОСЕННИЕ ИСТОРИИ» 

01.12-05.12. 

2020 

Номинация «Театральное творчество и 

художественное слово. Оригинальный жанр» 

150 Студенческий театр 

«ЧГИКИ» 

Лауреат I степени 

Номинация «Фортепиано» 

151 Гаврилова Оксана 

Андреевна 

Дипломант 1 

Номинация «Народное пение» 

152 Милютина Татьяна Лауреат 2 

153 Голыгина Анастасия Лауреат 1 

Номинация «Эстрадный вокал» 

154 Ансамбль «Илем» Лауреат 1 

Номинация «Академический вокал» 

155 Каяцкий Никита 

(МТИ) 

Лауреат 1 

156 Анна Лапаева Лауреат 1 

157 Александр 

Огородников 

Лауреат 1 

158 Татьяна Гарецкая Лауреат 1 

159 Антон Кнни Лауреат 1 
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160 Кустова Анастасия Лауреат 1 степени 

161 Ивантиев Михаил Лауреат 1 степени 

29.  Всероссийский конкурс 

вокально-инструментального 

исполнительства имени В. И 

Г. Воробьевых 

18.12.2020 г. 162 Кустова Анастасия Лауреат II степени 

163 Ивантиев Михаил Гран-при 

164 Федорова Анастасия  Гран-при 

165 Крячкова Алина Лауреат II степени 

166 Шагаева Дарья Дипломант I 

степени 

167 Кулаков Дмитрий Дипломант I 

степени 

168 Макарова Наталья Лауреат III 

степени 

169 Кайгородов Максим Лауреат I степени 

30.  IV Международный 

многожанровый фестиваль-

конкурс исполнительского 

мастерства «Радуга над 

Кокшагой» 

декабрь 2020 

Йошкар-Ола 

170 Голыгина А. Лауреат 1 степени 

171 Милютина Т. Лауреат II степени 

 
 

Таблица 29 

Статьи студентов, опубликованные в сборниках научных трудов 
 

№ Ф.И.О. автора ФИО соавтора 
Название 

работы 
Издательские данные Объем 

Библ. 

база 

1.  Шатрашанова 

М.А. 

Агакова А.Л. 

 

Геннадий Айги: 

источник 

творчества 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

молодежи: материалы 

Всероссийской 

дистанционной научно-

практической конференции 

/ БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол.: 

Л. П. Кураков (гл. ред.) [и 
др.]. – Чебоксары : БОУ ВО 

«ЧГИКИ», 2020. - С. 256-

259 

0,25 РИНЦ 

2.  Гришаева 

О.Л.  

Агакова А.Л. 

 

Воспитание 

эмоционально-

образного 

мышления в 

процессе 

обучения 

фортепиано   

Мир культуры – взгляд в 

будущее : материалы 

Всеросс. научн.-практ. 

конф.  / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол.: Г.Н. Петров  (гл. 

ред.) [и др.]. – Чебоксары : 

Плакат, 2020. – С. 22-24  

0,18 РИНЦ 

3.  Ивановский 

Г.П. 

Агакова А.Л.  

 

Звуковая 

палитра 

фортепиано  

Мир культуры – взгляд в 

будущее : материалы 

Всеросс. научн.-практ. 

конф.  / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол.: Г.Н. Петров  (гл. 

ред.) [и др.]. – Чебоксары : 

Плакат, 2020. – С. 36-39 

0,25 РИНЦ 

4.  Владимирова 

Л.А.  

Андреев Г.И. 

 

Региональное 

развитие 
экологического 

туризма 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 
статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

0,18 РИНЦ 
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ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 17-19. 

5.  Зайцева К.О.  Андреев Г.И. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения 

подростков к 

совместному 

семейному 

досугу 

средствами 
туризма 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 33-36. 

0,25 РИНЦ 

6.  Акимова 

В.С. 

Андреева Т.П. 

 

Новосибирский 

театр оперы и 

балета – 

ровесник победы 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 6-8. 

0,18 РИНЦ 

7.  Мочалова 

О.А. 

Андреева Т.П. 

 

Вклад 

Ленинградского 

театра оперы и 

балета в 

развитии 
культуры во 

время Великой 

Отечественной 

войны 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 
ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 59-62. 

0,25 РИНЦ 

8.  Смирнова 

К.Г. 

Андреева Т.П. 

 

Влияние 

Великой 

Отечественной 

войны на 

хореографическо

е искусство 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 73-76. 

0,25 РИНЦ 

9.  Машин А.С.  Архипова В.А. 

 

Клавдия 

Ивановна 

Шульженко. 
голос эпохи 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 
Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 56-59. 

0,25 РИНЦ 

10.  Горшков 

Д.С.  

Болдырев А.В. 

 

Актуальность 

учения 

Станиславского 

на современном 

этапе 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 20-21. 

0.18 РИНЦ 

11.  Турдакова 

В.Д. 

Болдырев А.В. 

 

 Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 
статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 8-10. 

0,18 РИНЦ 

12.  Кондрашина 

Е.Е.  

Бушуева Л.И. 

 

Бернхард Генрих 

Ромберг и 

виолончельное 

искусство 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 39-45. 

0,37 РИНЦ 
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13.  Рухлядьева 

А.С.  

Бушуева Л.И. 

 

Жизненный путь 

и творчество К. 

Сен-Санса 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 67-71. 

0,31 РИНЦ 

14.  Малинина Л. 

А. 

Камаева М. П. Формирование 

имиджа 

конкурентоспосо
бного менеджера 

социально-

культурной 

деятельности 

Наука, общество, культура: 

проблемы и перспективы 

взаимодействия в 
современном мире: сб. ст. 

III Междунар. науч.-практ. 

конф. – Петрозаводск, 2020. 

– С. 104–107. 

0,25 РИНЦ 

15.  Малинина 

Л.А.   

Камаева М.П. 

 

Как 

сформировать 

правильный 

имидж 

руководителя 

социально-

культурной 

сферы 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 53-56. 

0,25 РИНЦ 

16.  Зайцева К.О. Камаева М.П. 
 

Проблемы 
современной 

российской 

молодежи по 

мнению самой 

молодежи 

Мир культуры – взгляд в 
будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 30-32. 

0,18 РИНЦ 

17.  Ярухина 

О.А.  

Камаева М.П. 

 

Проблема стиля 

в современном 

дресс-коде 

организаций  

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 80-83 

0,25 РИНЦ 

18.  Никандрова 
К. Г. 

Камаева М. П. Развитие 
гражданской 

направленности 

студента вуза  

Актуальные вопросы 
истории, философии и 

права: сб. ст. Междунар. 

науч.-практ. конф. – 

Петрозаводск : МЦНП 

«Новая наука», 2020. – 

С.26-30   

0,31 РИНЦ 

19.  Черкасова Е. 

В. 

Камаева М. П. Духовно-

нравственный 

потенциал 

гуманитарных 

дисциплин в 

вузе 

Интеллектуальный и 

кадровый потенциал 

современной науки : 

сборник статей 

Международной научно-

практической конференции. 
– Петрозаводск, 2020. – 

С.8–12. 

0,31 РИНЦ 

20.  Васина А.С.  Кранк Э.О. 

 

Проблемы 

развития сети 

учреждений 

культурно-

досугового типа 

в сельской 

местности 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 14-16. 

0,18 РИНЦ 

21.  Емельянова 

А.А.  

Кранк Э.О. 

 

«Негромкий 

голос» Евгения 

Боратынского: 

проблема 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

0,37 РИНЦ 
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органичности 

поэтической 

речи (на 

материале 

сборника 

«Сумерки»)  

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 25-30. 

22.  Киселева 

Е.Е.  

Кранк Э.О. 

 

Способы 

вовлечения 

зрителя 

в 
кинематографич

еский артефакт 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 
ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 45-49. 

0,31 РИНЦ 

23.  Перепелкина 

А.В.  

Кранк Э.О. 

 

Организация 

досуговой 

деятельности 

детей младшего 

школьного 

возраста в целях 

преодоления 

психических 

барьеров 
социализации 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 62-63. 

0,18 РИНЦ 

24.  Охрименко 

Е.А., 

Черкасова 

Е.В. 

Никандрова А.Г. 

 

Медиа-площадка 

в социальных 

сетях 

как способ 

создания 

комфортной 

досуговой среды 

для развития 

творческих 

способностей 

подростков в 

условиях 
маленького 

города (на 

примере города 

Балахна) 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 76-80 . 

0,31 РИНЦ 

25.  Федорова 

А.С.  

Сергеева А.В. Большой театр в 

годы Великой 

отечественной 

войны 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 71-73. 

0,18 РИНЦ 

26.  Бушмакин 

А.С.  

Тимофеева Е.Н. 

 

Композиционны

е, ритмические и 
динамические 

особенности 

песни Джейсона 

Мраза 

«Butterfly» 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 
статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 11-14. 

0,31 РИНЦ 

27.  Михайлова 

А.С.  

Тимофеева Е.Н. Характеристика 

жизненного и 

творческого 

пути 

авторов песни 

«Не на века» 

(музыка Е. 

Загота, слова К. 
Арсенева) 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 83-86 . 

0,25 РИНЦ 
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28.  Лысова 

А.М., 

Руденская 

Е.А. 

Чернова Л.В. 

 

Студенческое 

телевидение как 

средство 

профессиональн

ой подготовки 

режиссёра»   

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 50-52.  

0,18 РИНЦ 

29.  Простова 

Л.С.  

Чернова Л.В. 

 

Проект «Мы 

тоже можем 

быть» 
как возможность 

социальной 

реабилитации 

детей с ОВЗ 

Мир культуры – взгляд в 

будущее: сборник научных 

статей / БОУ ВО «ЧГИКИ» 
Минкультуры Чувашии; 

ред. кол. Г.Н. Петров (гл. 

ред.) и др. – Чебоксары: 

Плакат, 2020. – С. 64-66. 

0,18 РИНЦ 

 

  

4. Международная деятельность  
 

Международное сотрудничество – одно из важнейших направлений деятельности 

вуза, являющееся эффективным средством повышения качества образовательной и 

научной деятельности. 

Численность иностранных студентов в 2020 году составляла 10 человек 

(Таджикистан – 2 чел., Китай – 3 чел., Япония – 1 чел., Палестина – 1 чел., Египет – 3 

чел.). 

В целом вузом в отчетный период были проведены 6 международных, научных и 

творческих мероприятий: Международный конкурс детского рисунка на приз им. Э.М. 

Юрьева, V Международный фестиваль-конкурс вокально-хореографического, театрально-

художественного и инструментального творчества «Калейдоскоп талантов», VIII 

Международная научно-практическая конференция «Культура и искусство: традиции и 

современность», VII Международная научно-практическая конференция «Современное 

общество: актуальные проблемы и перспективы развития в социокультурном 

пространстве», посвященная 100-летию Чувашской автономии, Международная 

просветительская акция «Большой этнографический диктант», V Международный 

фестиваль-конкурс вокально-хореографического творчества детей и молодежи «Танцуй». 

Заочное участие в проведенных вузом конференциях приняли ученые из 

Республики Беларусь, Республики Украина, Республики Казахстан, Республики 

Узбекистан, Республики Таджикистан, Республики Кыргыстан, Словении, Франции и др. 

Преподаватели института приняли заочное участие во многих международных 

конференциях, проводимых российскими и иностранными образовательными 

организациями. 

Факультетом дополнительного образования с 17 по 18 декабря 2020 года была 

реализована программа повышения квалификации «Методика организации учебного 

процесса в ходе развития навыков работы над полифонией в классе фортепиано». В 

качестве лектора была приглашена Мария Масычева, профессор Международной Летней 

Музыкальной Академии Суолахти в Финляндии и в Дувре во Франции, соосновательница 

музыкальной академии «Classica Viva», функционирующей в разных странах, победитель 

конкурса имени Маргариты Лонг – Жака Тибо в Париже. 

В работе редакционной коллегии международного научного журнала «Этническая 

культура» приняли участие: Кульчар В., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

археологии Университета Сегеда (Сегед, Венгрия); Лобачевская О.А., доктор 

искусствоведения, профессор Белорусского государственного университета культуры и 

искусств (Минск, Республика Беларусь); Луутонен Й., доктор философских наук, научный 

сотрудник Университета г. Турку (Турку, Финляндия); Масанори Гото , доктор 
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гуманитарных наук, научный сотрудник Хоккайдского университета (Хоккайдо, Япония); 

Мухтарова Ш.М., доктор педагогических наук, профессор Карагандинского 

государственного университета им. Е.А. Букетова (Караганда, Республика Казахстан); 

Яниогло М.А., доктор педагогических наук, доцент Комратского государственного 

университета (Комрат, Республика Молдова). 

 

 

5. Внеучебная работа  
Приоритетной задачей института является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Воспитательная работа в вузе ведется с учетом его специфики, в ходе вовлечения 

студентов в творческие, образовательные, научные и другие мероприятия. 

Воспитательную работу осуществляют все педагогические работники, деканы, 

заведующие кафедрами, заведующий общежитием, заведующий учебным театром и др. В 

учебных группах воспитательная работа закреплена за кураторами. С ноября 2020 года в 

институте введена должность руководителя студенческого бюро. Общее руководство 

воспитательной работой осуществляет проректор по учебной и воспитательной работе. 

Основными направлениями воспитательной работы в 2020 году являлись 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, популяризация научных 

знаний, физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни, 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание. 

В рамках данных направлений студенты участвовали в разнообразных акциях, 

флеш-мобах, встречах, мастер-классах, кураторских часах, научно-практических 

конференциях, выставках, концертах, фестивалях, проходили обучение в рамках 

форумных мероприятий и др.  

Члены студенческого совета под руководством председателя Никитиной Валерии 

приняли участие и стали организаторами таких мероприятий как: просмотр фильма 

«Жизнь Пи» (25.01.2020); проект «Доноры крови Чувашии» (26.02.2020-28.02.2020); акция 

«День святого Валентина» (14.02.2020); праздничная тематическая фотоакция «День 

Защитника Отечества» (23.02.2020);  праздничная тематическая фотоакция, посвященная 

Международному женскому дню (08.03.2020); Военно-патриотический квест «К бою 

готов» (20.02.2020-21.02.2020); во Флешмобе #Чистаяпоэзия «Моешь руки – читай 

стихи!» (25.03.2020); театрализованный концерт «На крыльях весны» (09.04.2020); акция 

«Чистая поэзия» (25.03.2020-01.04.2020); акция «Мы помним» (17.04.2020-30.04.2020); 

заочный конкурс историй «Пока сидим дома» (20.04.2020); акция «Стихи о Победе» 

(16.04.2020-26.04.2020); акция «Спасибо за Победу», приуроченная к празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне (14.04 – 9.05.2020); акция, организованная 

студентами 1 курса РТПП «Память», приуроченная к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (17.04. – 01.05.2020); акция «Мы отражение прошлого» 

(27.04.2020-09.05.2020); акция «Вместе мы свет» (27.04.2020-03.05.2020); акция «Выбирай 

правильно» (22.06.2020 – 30.06.2020); акция «Я выбираю», приуроченная к 

Международному Дню борьбы с наркоманией (22 – 28.06.2020) и др. 

Студенческим советом во главе с Черкасовой Екатериной также были организованы 

акции, творческие программы, конкурсы: ознакомительный квест «Я-Первокурсник!» 

(01.09.2020), Интерактивная программа, посвященная Дню музыки (30.09.2020), 

Посвящение в студенты (30.09.2020), конкурс образов на Хэллоуин (27-31.10.2020), 

Интеллектуальная игра «Моя любовь – моя Россия», приуроченная ко Дню народного 

единства (03.11.2020), Культурная зарядка в онлайн формате (16.11.2020), 

Благотворительная акция в поддержку бездомных животных в рамках всемирного дня 
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благотворительности «Щедрый вторник» (25.11 – 08.12.2020), онлайн-акция «Их именами 

названы улицы» (09.12.2020) и др. 

В отчетный период студенты института присоединились к участию во 

всероссийских, республиканских, городских социально-значимых и образовательных 

мероприятиях: Всенародной гражданско‑патриотической онлайн акции «Бессмертный 

полк» (09.05.2020); всероссийской акции «Фонарики Победы» (09.05.2020); 

Всероссийском форуме тюркской молодежи «Золото тюрков» (16-20.09.2020, г. Казань); в 

фестивале «ВместеЯрче2020» (23.09.2020); дискуссионном проекте «Культура 2.0.» 

выездного открытого лектория программы Санкт-Петербургского международного 

культурного форума (01.10.2020); спортивной акции – Всероссийский день ходьбы 

(03.10.2020); спецпроекте «Метаморфозы. Фестиваль одного дня», представленного 

академией Н. Михалкова при поддержке Министерства культуры РФ (04.10.2020); 

Телемосте дружбы «Культура народов Поволжья», организованном Казанским 

государственным институтом культуры (14.10.2020); Всероссийском открытом уроке 

«#МыВместе», посвященном празднованию Дня народного единства (02.11.2020); 

Всероссийской акции «Российский триколор», приуроченной ко Дню народного единства 

(03.11.2020); в онлайн-флешмобе чувашских женских головных уборов, в рамках 

всероссийской акции «Россия наш общий дом» (04.11.2020)»; всероссийской акции 

«Большой этнографический диктант» (05.11.2020); республиканской акции «Месяц 

донора» (09-27.11.2020); благотворительной акции «Коробка храбрости» по сбору 

игрушек и канцтоваров для детей, находящихся под наблюдением врачей 

поликлиники № 2 Городской детской клинической больницы (14.11-21.12.2020); 

Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» (14.12.2020) и др.  

В рамках профилактической работы со студентами были проведены: тематическая 

встреча студентов со старшим оперуполномоченным по особо важным делам УКОН МВД 

по Чувашской Республике Якуниной О.Н. в рамках профилактических мероприятий по 

противодействию наркопотребления и наркопреступности (12.02.2020); тематическая 

встреча студентов с оперуполномоченным МВД по ЧР Николаевым П.В., в рамках 

профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в 

молодежной среде (25-26.02.2020); беседа с членами движения «Волонтёры медики 

Чувашии» Зиновьевой Д. и Панферова Е. в рамках профилактики распространения 

ВИЧ/СПИД (21.10.2020); встреча со старшим участковым уполномоченным полиции ОП 

№ 5 УМВД России по г. Чебоксары майором Прокопьевым Евгением (20.11.2020), 

направленная на профилактику мошенических действий, осуществляемых бесконтактным 

способом; информационные пятиминутки (проведенные руководителем студенческого 

бюро) в рамках учебных занятий, в ходе которых студенты были проинформированы о 

случаях мошенических действий в банковской сфере (19.11.2020). 

В целях создания условий для профессионального самоопределения и расширения 

кругозора студентов институтом были организованы: творческий показ студентов IV 

курса специальности «Актерское искусство» «Монологи произведений русской и 

зарубежной литературы» (13.01.2020); республиканский круглый стол «Актуальные 

вопросы методики преподавания живописи, рисунка, композиции при обучении 

декоративно-прикладному и изобразительному искусству в образовательных 

организациях сферы культуры и искусства» (15.01.2020); I отборочный тур 

Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России в Чувашской Республике 

(24.01.2020); творческий показ студентов направления подготовки «Искусство народного 

пения» в рамках празднования Дня Российского Студенчества (24.01.2020); квест 

«Введение в ЧГИКИ», в рамках празднования Дня Российского Студенчества 

(25.01.2020); II отборочный тур Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России в 

Чувашской Республике (31.01.2020); тренинг по сценическому мастерству для студентов-

волонтеров в рамках реализации проекта «Мы тоже можем быть» студентки 4 курса РТПП 

Любови Простовой (13.02.2020); V Международный фестиваль-конкурс вокально-

https://vk.com/public186671567
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хореографического, театрально-художественного и инструментального творчества 

«Калейдоскоп талантов» (15.02. – 14.03.2020); круглый стол «Актуальные проблемы 

фортепианного и концертмейстерского исполнительства» (27.02.2020); информационно-

просветительская встреча студентов с воспитанниками Детского сада № 136 г. Чебоксары, 

посвященная 100-летию Чувашской автономии (17.03.2020); VII Международная научно-

практическая конференция «Современное общество: актуальные проблемы и перспективы 

движения в социокультурном пространстве», посвященная 100-летию Чувашской 

автономии (19.03.2020); VIII Международная научно-практическая конференция 

«Культура и искусство: традиции и современность», приуроченная к 100-летию 

образования Чувашской автономной области (27.02.2020); театрализованный концерт «На 

крыльях весны», посвященный Международному женскому дню (04.03.2020); VII 

Всероссийский конкурс молодых дирижеров-хормейстеров имени С.А. Казачкова 

(19.03.2020); V Всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение и развитие 

традиций отечественной хоровой культуры» (20.03.2020); XX Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция «Мир культуры – взгляд в будущее», посвященная 

100-летию образования Чувашской автономной области и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (23-27.03.2020); конкурс чтецов, памяти народной артистки 

Чувашской Республики Антонины Баулиной (27-28.03.2020); V Всероссийский очно-

заочный конкурс на лучшее изделие художественного творчества, народных промыслов, 

ремесел и изобразительного искусства «Все краски жизни для тебя» (03.02. – 30.03.2020); 

Республиканская студенческая онлайн-олимпиада по истории и культуре Чувашии, 

приуроченная к празднованию 100-летия Чувашской автономной области (1-20.04.2020); 

онлайн-конференция «Тăван сăмах – халăх хăвачĕ» («Родное слово – сила народа»), 

посвященная Дню чувашского языка, в рамках 100-летия образования Чувашской 

автономной области (23.04.2020); научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные 

проблемы актерской профессии» (24.04.2020); Музыкально-теоретическая олимпиада 

«Gradus ad Parnassum» (09-30.04.2020); культурно-патриотическая акция «75 песен 

Великой Победе!», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (17.04. – декабрь 2020 г.); онлайн-показ дипломного спектакля студентов 

IV курса специальности «Актерское искусство» «Ҫак ирӗклӗ лӗпӗшсем» («Эти свободные 

бабочки»), приуроченном ко Дню чувашского языка (24.04.2020); онлайн-показ 

дипломного спектакля студентов IV курса специальности «Актерское искусство» 

«Шутсăр пурăнас килет» («И до рождения мы живем»), приуроченном ко Дню 

чувашского языка (25.04.2020); Республиканский конкурс сочинений «Герой Чувашии 

моей» посвящённый празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 

100-летию Чувашской автономной области (30.04.2020-15.06.2020); всероссийская 

дистанционная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи» (апрель-май 2020 г.); профсоюзная акция 

«Первомай онлайн» – «живая» поздравительная открытка (01.05.2020); онлайн-концерт 

Чувашского государственного института культуры и искусств, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (09.05.2020); дистанционный 

флеш-моб на песню М. Блантера «Катюша» (09.05.2020); литературная акция-альманах 

«Строки, опаленные войной», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (01-09.05.2020); Всероссийский конкурс «Творческая карусель» (16.05.2020); 

XIV Всероссийский конкурс художественного слова имени Ольги Ырсем (18.05.2020); 

V Всероссийский конкурс «Спой ты мне про войну» (22.05.2020); литературно-чтецкая 

онлайн-композиция по поэме Константина Иванова «Нарспи» (18-23.05.2020); 

литературно-творческая онлайн-конференция «Русская классика о коррупции и 

взяточничестве» (25.05.2020); круглый стол «Христианское мировоззрение и чувашская 

культура» (27.05.2020 ); круглый стол, посвященный 100-летию Чувашской автономии 

(08.06.2020); Межрегиональный фестиваль-конкурс «Воспевая край родной» (16 – 

22.06.2020); Всероссийский с международным участием песенно-хоровой интернет-

https://vk.com/chuvashia_100
https://vk.com/chuvashia_100
https://vk.com/koncert_8marta
https://vk.com/koncert_8marta
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фестиваль «Асамат кĕперĕ» (Радуга), приуроченный к 100-летию Чувашской автономной 

области (июнь 2020 г.), поэтический онлайн-марафоне «Хвала тебе, Чувашия, мой дом!» 

(23 – 24.06.2020), творческая встреча со спикерами открытого лектория «Культура 2.0» 

Ильей Пучеглазовым и Виталиной Стрекаловой (02.10.2020); встреча с депутатом 

Государственной Думы РФ Игорем Моляковым (05.10.2020); Посвящение первокурсников 

(16.10.2020); в рамках всероссийского проекта «Золотые таланты России» круглый стол и 

мастер-классы по фортепиано, скрипке, академическому вокалу педагогов ГМПИ им. 

М.М. Ипполитова-Иванова (21.10.2020); в рамках XIII Чебоксарского международного 

кинофестиваля творческие встречи с актрисой театра и кино Екатериной Семеновой 

(02.11.2020) и режиссером Владимиром Потаповым (05.11.2020); виртуальный показ 

творческих работ кафедры актерского мастерства и режиссуры в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств» (03.11.2020); экскурсия на выставку «Время и деньги», 

приуроченной к 160-летию Банка России (10.11.2020, Музейно-выставочный центр 

Чувашского национального музея) и другие мероприятия.  

Также студенты приняли участие в разнообразных онлайн-опросах / тестировании, 

проводимых по заданию Минобрнауки и высшего образования РФ, Минобразования ЧР, 

Минкультуры РФ и ЧР): социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на выявление склонности к употреблению психоактивных веществ 

(22.10.2020); опрос, направленный на выявление уровня социальной напряженности и 

радикализма в студенческой среде (22.10.2020); опрос по выявлению уровня социальной 

напряжённости (09.11.2020); опрос в рамках независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями (19.010.2020-02.11.2020); 

Мониторинг гражданско-патриотического воспитания молодежи (15.12.2020). 

Кроме того, студент IV курса направления подготовки «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» Юлия Рыбакова прошла практику в 

качестве координатора Центра практики арт-кластера «Таврида» в службе 

образовательной программы (04-31.08.2020). 

Студент 4 курса РТПП Простова Любовь приняла участие в Международном 

молодежном форуме «Евразия Global» (02.09.2020). Студент 4 курса РТПП Касаева Ю. 

участвовала в театральной смене форума молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида» (20-26.09.2020, г. Симферополь). Студенты-первокурсники прошли обучение в 

Школе молодежного актива Московского района г. Чебоксары (26-29.10.2020) и в Школе 

волонтёров культуры (25-27.11.2020). 

В целях реализации программы «Волонтеры культуры» Федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» на базе института в 2020 году 

стал функционировать волонтерский центр «Волонтеры культуры». Его участниками 

стали педагоги, студенты и сотрудники института. Волонтеры института принимали 

участие в организации творческих мероприятий вуза, г. Чебоксары, Чувашской 

Республики, оказывали помощь ветеранам труда, великой отечественной войны, 

проводили благотворительные просветительские акции в детских садах, школах, ссузах.  

25-27 ноября 2020 г. студенты института приняли участие в организации Школы 

волонтеров культуры Республиканского волонтерского центра «Действуй» и прошли 

обучение в ней.  

Студент 4 курса специальности «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» Простова Любовь стала финалистом Грантового конкурса молодежных 

инициатив Федера́льного аге́нтства по дела́м молодежи (Росмолодежь). Ее проект «Мы 

тоже можем быть» был направлен на раскрытие творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В ходе реализации проекта студенты-

волонтеры Чувашского государственного института культуры и искусств (Волонтеры 

культуры) в течение 2020 года для воспитанников Цивильской общеобразовательной 

школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 

организовывали мастер-классы, творческие встречи, праздничные программы, 

https://vk.com/eurasiayouthforum
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демонстрировали спектакли. Студенты обучили 25 воспитанников актерскому мастерству 

и поставили 12 сказок с участием детей с ОВЗ.   

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база является основой реализации образовательной 

деятельности. 

Институт располагает благоустроенным зданием, где в едином комплексе 

находятся учебный корпус с необходимой инфраструктурой, библиотека с читальным 

залом, компьютерный класс, малые концертные залы, лингафонный кабинет, учебный 

театр на 500 мест, благоустроенное общежитие, спортивный зал, медицинский кабинет, 

столовая и др. 

Таблица 30 

Строения, сооружения и территории, используемые для ведения образовательной  

деятельности, в том числе приспособленные для использования инвалидами и  

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес Площадь,  

кв. м 

1. 

Учебный корпус и общежитие 
428023, г. Чебоксары, 

ул. Энтузиастов, д.26 

8996,5 

 

в том числе:   

учебный корпус  5565,5 

общежитие  3431 

2. Учебный театр 
428023, г. Чебоксары, 

ул. Энтузиастов, д.26 4316,3 

3. 

Спортивный зал и столовая 
428023, г. Чебоксары, 

ул. Энтузиастов, д.26 
1486 

 

в том числе:   

спортивный зал    531 

столовая  955 

4. 

Учебные мастерские в БОУ СПО «Чебоксарское 

художественное училище (техникум)» 

Минкультуры Чувашии 

428028, г. Чебоксары,  

ул. К. Иванова, д.11 
115,4 

5. 

Учебные мастерские в БОУ СПО «Чебоксарское 

художественное училище (техникум)» 

Минкультуры Чувашии 

428028, г. Чебоксары,  

ул. К. Иванова, д.1Б 
49,2 

 

Таблица 31 

Оборудованные учебные кабинеты, объекты  

для проведения практических занятий, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Наименование объекта Адрес 

Оборудованные 

учебные кабинеты, в 

том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Кол-во,  

шт. 

Общ. 

площадь, 

кв. м 

Кол-во, 

шт. 

Общ. 

площадь, 

кв. м 

Учебный корпус 
428023, г. Чебоксары, 

ул. Энтузиастов, д.26 
68 3815,3 42 2268 

Учебный театр 
428023, г. Чебоксары, 

ул. Энтузиастов, д.26 

  
1 2455,05 

Учебные мастерские в БОУ 

СПО «Чебоксарское 

художественное училище 

(техникум)» Минкультуры 

Чувашии 

428028, г. Чебоксары,  

ул. К. Иванова, д.11 
2 115,4 2 115,4 

Учебные мастерские в БОУ 
СПО «Чебоксарское 

художественное училище 

(техникум)» Минкультуры 

Чувашии 

428028, г. Чебоксары,  

ул. К. Иванова, д.1Б 
2 49,2 2 49,2 

 

Таблица 32 

Информация о наличии библиотек, в том числе приспособленных для использования  

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Наименование объекта Адрес 
Общая площадь,  

кв. м 
Кол-во мест 

Библиотека с читальным 

залом 

428023, г. Чебоксары, 

ул. Энтузиастов, д.26 
211,9 32 

 
Таблица 33 

Информация о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Наименование объекта Адрес Общая площадь, кв. м 

Спортивный зал 
428023, г. Чебоксары, 

ул. Энтузиастов, д.26 
612 

 

Оказание медико-санитарной помощи обучающимся осуществляет БУ «Первая 

Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова» Минздравсоцразвития Чувашии на 

основании Договора об оказании медицинских услуг от 12 января 2015 г. Адрес 

местонахождения: 428018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 14.  

Медицинское обслуживание также осуществляется в медицинском кабинете 

института, согласно договора с БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. 

П.Н. Осипова» Минздравсоцразвития Чувашии (договор о передаче в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской 

республики, закрепленного на праве оперативного управления БУ ЧР «Первая 

Чебоксарская городская больница имени Осипова П. Н.» от 22.07.2019 г. № 1/785 для 

оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся). Медицинский кабинет 

имеет в составе: кабинет приема и осмотра, процедурный, перевязочные кабинеты, 

вестибюль. 

В течение всего учебного дня питание обучающихся и сотрудников было 

организовано в столовой, расположенной по адресу г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26. 

Организацию питания осуществляет ИП Анисимова И.В. (договор № 7 от 19 ноября 2018 

г. аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

в целях организации общественного питания). 

 

 

 

http://chgiki.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3.pdf
http://chgiki.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3.pdf
http://chgiki.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3.pdf
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В Чувашском государственном институте культуры и искусств имеется 

пятиэтажное благоустроенное общежитие. В жилых комнатах, рассчитанных на два-три 

человека, есть прихожая и санузел. На каждом этаже – три душевые и отдельные кухни, 

оборудованные электрическими плитами, раковинами и столами. На первом этаже 

находится прачечная со стиральными машинами, электрическими утюгами и 

гладильными досками. 

В общежитии обустроены помещения для спортивных занятий и отдыха, 

просмотра фильмов, проведения иных культурно-досуговых мероприятий. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в институте 

имеются: информационный терминал ТI-20 – многофункциональное устройство с 

сенсорным экраном, предназначенное для предоставления доступа к различным 

информационным ресурсам, оснащенный системой информирования для слабослышащих; 

комплект «Сигнал-FM» 12, позволяющий передавать звуковой сигнал беспроводным 

способом на расстояние для групп людей (адаптирована для людей с нарушением слуха).  

В распоряжении студентов имеются специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (в том числе и для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья):  

a) Windows media player, обеспечивающий просмотр видеофайлов в форматах AVI, 

MPEG, DivX, WMV; 

b) Пакет Microsoft Office 2007 (можно использовать «горячие клавиши», изменение 

размера и масштаба, изменения цвета шрифта);  

c) NVDA (Non Visual Desktop Access) – свободная, с открытым исходным кодом 

программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным 

зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую 

информацию с помощью речи; 

d) Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) –

свободная система управления обучением, ориентированная на организацию 

взаимодействия между преподавателем и обучающимся. В среде размещаются 

теоретические, практические и другие образовательные материалы по учебным курсам; 

предусмотрены блоки управления обучением, а также коммуникационные блоки: форумы, 

электронная почта, обмен вложенными файлами внутри каждого курса, чат, обмен 

личными сообщениями. 

e) Microsoft Windows – специальные возможности включают в себя: экранную 

лупу, экранную клавиатуру, экранного диктора, оптимизацию изображения на экране, 

упрощение работы с мышью (лицензионное программное обеспечение). 

Студентам и сотрудникам Чувашского государственного института культуры и 

искусств, в рамках единой информационно-образовательной среды, обеспечивается 

доступ как к свободным (публичным) образовательным ресурсам (посредством 

предоставления бесплатного доступа к сети Интернет и ЭВМ, имеющим необходимое 

лицензионное программное обеспечение), так и к подписным ресурсам (с 

правообладателями которых заключены соответствующие договора или соглашения). 

Доступ к свободным ресурсам (например, таким, как сайт Министерства 

образования и науки РФ, Минкультуры Чувашии и др.) возможен с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет. Для доступа к таким ресурсам на территории института 

студенты могут бесплатно воспользоваться ЭВМ библиотеки, компьютерных классов (во 

внеучебное время), либо подключиться к ним с помощью личных устройств используя 

бесплатный доступ к беспроводной сети (Wi-Fi). 

Подписные ресурсы делятся на две группы: 

1. Доступные только из локальной сети организации (ресурсы, предоставляемые 

обучающимся в качестве дополнительных источников информации). 
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2. Доступные с любого компьютера в локальной сети организации, так и за ее 

пределами. 

К ресурсам из первой группы доступ обеспечивается только на территории 

института (с любого компьютера, подключенного к локальной вычислительной сети, при 

этом специальной регистрации не требуется). Подписные ресурсы второй группы 

доступны с любого компьютера в стенах института, так и за ее пределами (например, 

электронно-библиотечная система «Лань»). При использовании данных ресурсов только в 

пределах образовательного учреждения регистрация не требуется.  

Таблица 34 

Информационные системы доступные обучающимся  
  

№  
Наименование 

информационной 

системы  
Назначение  Порядок доступа  

Возможность 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ  
1. Официальный сайт 

Чувашского 

государственного 

института культуры и 

искусств  

Сайт предназначен для 

информирования 

обучающихся и иных 

лиц о деятельности 

института, 

предоставления 
обучающимся 

справочной 

информации  

Свободный доступ с любого 

компьютера в ЛВС 

организации или сети 

Интернет 

Адрес: http://chgiki.ru  

да  

2. Справочная правовая 

система «Консультант 

Плюс»  

Справочно-правовая 

система по 

законодательству 

России.   

Свободный доступ с 

компьютеров учебного 

класса института.  

да  

3. Личный кабинет 

обучающегося  
Электронное 

портфолио  
фиксирует результаты 

учебной, творческой, 

научно-

исследовательской, 

социально-значимой 
деятельности 

студента    

Авторизованный доступ с 

любого компьютера в ЛВС 

организации или сети 

Интернет.  

Необходима предварительная 

однократная бесплатная 

регистрация, выполняемая 
студентом самостоятельно 

Адрес: http://eis.chgiki.ru/  

да  

4. Электронно-

библиотечные 

системы:  
«Университетская 

библиотека ONLINE»,  
«Лань», «Профи-Либ», 

«Юрайт»  

Электронные 

библиотечные системы 

с возможностью 

получения научных, 

образовательных и 

периодических 

изданий  

Подробнее см. 

раздел «Электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС)»  

да  

5 Информационные 

наукометрические 

базы данных и 

полнотекстовые 

научные ресурсы 
издательств Springer 

Nature и Elsevier  

Полнотекстовой 

коллекции 

электронных журналов 

и книг издательств 

Springer Nature и 
Elsevier  

Подробнее см. 

раздел «Электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС)»  

да  

6. «Руконтекст 

Антиплагиат»   
Проверка студенческих 

работ на наличие 

заимствований  

Доступ с компьютеров 

библиотеки  
да  

7. Сервис 

«1С:Предприятие 8»  
Сервис 

«1С:Предприятие 8» 

для учебных заведений 

позволяет сотрудникам 

работать с 

программами.  

Авторизованный доступ с 

компьютера в ЛВС  
да  

http://eis.chgiki.ru/
http://chgiki.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
http://chgiki.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
http://chgiki.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
http://chgiki.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
http://chgiki.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
http://chgiki.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
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Таблица 35  

Подписные ресурсы, предоставляемые обучающимся бесплатно  
  

Наименование 

ресурса  
Описание  Адрес  Порядок доступа  

Электронно-

библиотечная 

система 

«ЛАНЬ»  
  

Ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг 

ведущих издательств учебной и 

научной литературы (в том числе 

университетских издательств), 

так и электронные версии 

периодических изданий по 

различным областям знаний.  
Коллекции «Музыка и Театр – 

Издательства Планета Музыки» 

ЭБС «Издательства Лань»; доступ 

к коллекции «Балет. Танец. 

Хореография. – Издательство 

Планета Музыки» ЭБС 

«Издательства Лань»; доступ к 

коллекции «Музыка и театр – 

Издательства Композитор» ЭБС 

«Издательства Лань»  
 консорциум «Сетевая 

электронная библиотека»  

https://e.lanboo

k.com/ 
  

При подключении к ЭБС в стенах 

института регистрация не требуется. В 

случаях, когда обучающийся или 

сотрудник планирует использовать ЭБС 

за пределами института (с любого 

компьютера, подключённого к сети 

Интернет), или желает сохранять 

историю посещений, создавать 
собственные подборки литературы и 

т.п., необходимо прохождение 

предварительной однократной 

бесплатной регистрации, выполняемой 

при поддержке сотрудников 

библиотеки.  
Правовые основы использования: договор от 

30.01.2020 г. №17 на оказание услуг по 

подключению и предоставлению доступа к 

электронным ресурсам. Доступ до 14.02.2021 г.  
  
Договор №СЭБ НВ-199 на оказание услуг от 

27.03.2020.  

База ВКР 
ЧГИКИ  

на платформе 

ЭБС Лань  

Ресурс, включающий в себя 
электронные версии  выпускных 

квалификационных работ 

студентов Чувашского 

государственного института 

культуры и искусств  

https://e.lanboo
k.com/vkrs?pu

blisher=35  

При подключении к ЭБС в стенах 
института регистрация не требуется. В 

случаях, когда обучающийся или 

сотрудник планирует использовать ЭБС 

за пределами института (с любого 

компьютера, подключённого к сети 

Интернет), или желает сохранять 

историю посещений, создавать 

собственные подборки литературы и 

т.п., необходимо прохождение 

предварительной однократной 

бесплатной регистрации, выполняемой 

при поддержке сотрудников 
библиотеки.  
Правовые основы использования: договор 

от договор ВКР25/10-2019 от 16 января 2019 г   
Электронно-

библиотечная 

система 

«Университет

ская 

библиотека 

онлайн»  
  

Электронная библиотека, 

обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам 

учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств. Ресурс 

содержит учебники, учебные 

пособия, монографии, 
периодические издания, 

справочники, словари, 

энциклопедии, видео- и 

аудиоматериалы, 

иллюстрированные издания по 

искусству, литературу нон-

фикшн, художественную 

литературу  

https://bibliocl

ub.ru  
  

При подключении к ЭБС в стенах 

института регистрация не требуется. В 

случаях, когда обучающийся или 

сотрудник планирует использовать ЭБС 

за пределами института (с любого 

компьютера, подключённого к сети 

Интернет), или желает сохранять 

историю посещений, создавать 
собственные подборки литературы и 

т.п., необходимо прохождение 

предварительной однократной 

бесплатной регистрации, выполняемой 

при поддержке сотрудников 

библиотеки.  
Правовые основы использования: договор от 

30.01.2020 г. №12-01/2020 на оказание услуг по 

подключению и предоставлению доступа к 

электронным ресурсам. Доступ до 10.03.2021 г.  
Электронно-

библиотечная 

система   
«Профи-Либ»  

Электронная библиотека 

издательства «Профессия». 

Коллекция «Информационное и 

библиотечное дело». Портал 

http://biblio.pr

ofy-lib.ru  

При подключении к ЭБС в стенах 

института регистрация не требуется. В 

случаях, когда обучающийся или 

сотрудник планирует использовать ЭБС 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://biblio.profy-lib.ru/
http://biblio.profy-lib.ru/
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  ориентирован на студентов, 

аспирантов и преподавателей 

вузов культуры, а также на 

специалистов-практиков 

библиотек различных типов.  
Библиотека постоянно 

пополняется новыми 

поступлениями, и в будущем мы 

надеемся охватить широкий 

спектр профессиональной 
литературы как современной, так 

и ставшей классикой 

библиотечной профессии  

за пределами института (с любого 

компьютера, подключённого к сети 

Интернет), или желает сохранять 

историю посещений, создавать 

собственные подборки литературы и 

т.п., необходимо прохождение 

предварительной однократной 

бесплатной регистрации, выполняемой 

при поддержке сотрудников 

библиотеки.  
Правовые основы использования: договор от 

30.01.2020 г. №18 на оказание услуг по 

подключению и предоставлению доступа к 

электронным изданиям. Доступ до 04.02.2022 г.  
Электронно-

библиотечная 

система   
«Юрайт»  

  https://urait.ru/  При подключении к ЭБС в стенах 

института регистрация не требуется. В 

случаях, когда обучающийся или 

сотрудник планирует использовать ЭБС 

за пределами института (с любого 
компьютера, подключённого к сети 

Интернет), или желает сохранять 

историю посещений, создавать 

собственные подборки литературы и 

т.п., необходимо прохождение 

предварительной однократной 

бесплатной регистрации, выполняемой 

при поддержке сотрудников 

библиотеки.  
Правовые основы использования: договор от 

10.03.2020 г. №1239 на безвозмездное 

использование произведений.   
Доступ до 10.03.2021 г.  

Информацион

ные 

наукометриче

ские базы 

данных и 

полнотекстов

ые научные 
ресурсы 

издательств 

Springer 

Nature и 

Elsevier  

В комплект подписки «Freedom 

Collection» издательства Elsevier 

входят электронные научные 

полнотекстовые журналы по всем 

областям науки и техники, 

размещенные на платформе 

онлайн-библиотеки Science 
Direct. Открыты журналы 2018 

года, архивные выпуски за 4 

предшествующих года и 

коллекция электронных книг и 

книжных серий «Freedom 

Collection eBook collection».  
  
Доступ к ресурсам издательства 

SpringerNature:  
1. Полнотекстовой коллекции 

электронных журналов 

издательства Springer по 
различным отраслям знания на 

платформе Springer Link. 

Коллекция содержит более 3000 

журналов Springer за 1997-2018 

гг.; более 70.000 электронных 

книг Springer за 2005-2017 гг., 

включая монографии, 

справочники и труды 

конференций, а также архив 

журналов за 1832-1892 гг.  
2. Коллекции «Springer 
Reference», дающей доступ к 

справочным изданиям 

https://www.sc

iencedirect.co

m.  
  
  
  
  
  
  
  
  

 https://link.spr

inger.com/  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://link.sprin

ger.com/  
  
  
  
  
  

При подключении к базам данных в 

стенах института регистрация не 

требуется. В случаях, когда 

обучающийся или сотрудник планирует 

использовать базы за пределами 

института (с любого компьютера, 

подключённого к сети Интернет), или 
желает сохранять историю посещений, 

создавать собственные подборки 

литературы и т.п., необходимо 

прохождение предварительной 

однократной бесплатной регистрации, 

выполняемой при поддержке 

сотрудников библиотеки.  
В рамках национальной подписки при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ)  
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(энциклопедиям и справочникам 

по всем отраслям знания) 

(доступны материалы 2018 г.).   
3. Коллекции журналов, издаваем

ых «Nature Publishing Group»: 

«Nature Journal», «Nature Branded 

Journals», «Scientific American», 

«Macmillan 

Palgrave». Доступны номера 2018 

г.  

  
https://www.na

ture.com/  
siteindex/index

.html  
  
  
  

Руконтекст  Проверка студенческих работ на 
наличие заимствований и анализ 

документов.  
Доступ с компьютеров 

библиотеки.  

https://text.ruc
ont.ru  

  
  
  

Правовые основы использования: договор № РКТ-

079/20 от 30 января 2020 г.   
Доступ до 14.03.2021 г.  

 

Все образовательные ресурсы, используемые в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии, также доступны инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В 2020 году материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

целом (несмотря на пандемию коронавирусной инфекции) соответствовало 

государственным требованиям, велось планомерное обновление и модернизация 

материально-технической базы: был проведен ремонт наружной части основной входной 

группы здания учебного корпуса; частичный текущий ремонт учебного театра; 

капитальный ремонт 409 и 405 учебных аудиторий; текущий ремонт с заменой потолка в 

301 и 308 аудиторий, ремонт 3 этажа учебного корпуса, лестничного марша учебного 

корпуса; частичный ремонт административных помещений; заменены светильники в 

учебном корпусе. 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 своевременно были приобретены дезинфицирующие средства и 

рецеркуляторы; систематически проводилась дезинфекция помещений и различных 

поверхностей и др. 

Таким образом, Чувашский государственный институт культуры и искусств 

является активно развивающимся учреждением высшего образования, ориентированным 

на современные технологии образования, располагающим материально-технической 

базой, научным и кадровым потенциалом, необходимыми для подготовки кадров для 

сферы культуры и искусства Чувашской Республики и Российской Федерации в целом. 
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