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Результаты 
научно-исследовательской и учебно-методической работе  

УГАИ им.З.Исмагилова 
 

Полное и сокращенное наименование организации Уфимская государственная академия 
искусств им.З.Исмагилова (УГАИ им.З.Исмагилова) 

Факс для официальных сообщений и  e-mail 8(347) 272-49-83   e-mail  rector@ufaart.ru 
 

Раздел I. Кадровый состав организации 
 

      Из них имеют 
      ученую степень 

№ 
пп. 

Категория Всего 

доктора 
наук 

кандидата 
наук 

 Общая численность научно-технических 
работников вуза 

208 8 36 

 Численность работников, непосредственно 
занятых выполнением НИР    (штатные 

сотрудники)      

133 8 36 

 
Раздел II. Финансовые ресурсы НИР и объем освоенных средств  

Источниками финансирования исследовательской деятельности являются средства 
учредителя, собственные средства вуза и республиканских министерств, а также средства научных 
и общественных фондов и спонсоров. 

 
а) внешние поступления 2013 г. 
№пп 

 
Источники финансирования 

 
тыс.р. 

 На проведение конференций МО РБ 28 
 Грант Президента Республики Башкортостан 200 
 Грант на проведение КПК от МК ПФ. 800 
 ИТОГО:  1028 

 
b) объем освоенных средств 2013 г. 
№пп 

 
Вид выполненных тем 

 
тыс.р. 

 Фундаментальные (моногр.=+ учебники) 2652,08 
 Прикладные (статьи, учеб-мет пос, УМК,НИРС) 9369,76 
 Разработки (Творческие монографии+мастер-кл) 6650.8 
 ИТОГО:  19298,24 

86075.6 
c) На единицу НТР 
№пп Категории сотрудников тыс.р. 

1.  Всех сотрудников, занятых в НИР 125 
2.  Штатных сотрудников 139,81 
3.  На единицу НТР 

 
138,03 т.р. 

 
 
 

Раздел III. Сведения о НИР 
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В 2013 году научно-исследовательская работа в Уфимской государственной академии 
искусств им.З.Исмагилова  велась по следующим направлениям: 

I. Научно-исследовательская работа: 
 Проблемы поэтики, семантики и интерпретации музыки. 
 Инновации в музыкальной педагогике. 
Проблемы теоретического и  исторического музыкознания 
Культура и искусство Башкортостана  
Проблемы исполнительского искусства. 
Исторические и теоретические проблемы изобразительного и  театрального искусства. 
II. Учебно-методическая работа: 
Методическое обеспечение курсов – создание учебных программ, учебников и учебных 

пособий. 
Научно-исследовательская работа ведется в области исторического и теоретического 

музыкознания, педагогики и психологии искусства, в области музыкального краеведения и 
фольклора, истории вокального и инструментального исполнительства Башкортостана и культуры 
республики в целом, истории и теории театрального и изобразительного искусства, проблем 
истории Отечества, края, философии и социальной экономики. Результаты научно-
исследовательской работы сосредоточены главным образом в монографиях, монографических 
очерках и сборниках научных статей, в которых представлены основные концепционные идеи. 

Важной составляющей НИР УГАИ им. З.Исмагилова является научно-методическая 
деятельность преподавателей, ориентированная на методическое обеспечение дисциплин как 
академии, так и других профильных учебных заведений: детских музыкальных и художественных 
школ, училищ региона, театральных студий. Создаются учебники, учебные пособия, методические 
материалы. Большая работа, особенно на исполнительских кафедрах, ведется по редактированию 
нотных текстов, по обработке и переложению народных песен, переложению произведений для 
различных инструментов, ансамблей и оркестров, выпуску репертуарных сборников с целью 
создания нотных учебных материалов, необходимых для осуществления учебного процесса. 

 
Основной объем научной продукции УГАИ им.З.Исмагилова в 2013 г. 

Создано № Виды работ 
кол-во объем 

Фундаментальные 
1.  Исследовательские монографии 50 321,28 п.л. 
2.  Учебники 1 10, 23 пл 

Прикладные 
3.  Учебно-методические пособия и материалы 69  187,47 
4.  Учебные программы 395 716,57 п.л. 
5.  Научно-исследовательские статьи 190 82,58 п.л. 
6.  Из них «ВАКовских» (в том числе межд. конф) 19 9,95 п.л. 
7.  НИРС 88 184,6 

Разработки 
8.  Творческие монографии 203 63950 ч. 
9.  Доклады на КПК,  мастер-классы 106 1254 ч. 

    
 

Публикации в научных изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 
 

1. Сиразетдинова Р.Ф. "Этическая ценность музыки в контексте акмеологии" в научно-
практическом журнале "Акмеология", входящем в перечень ВАК – 2013 г., № 3 (47) – в 
Специальном приложении "Акмеология: личностное и профессиональное развитие 
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человека": тезисы и материалы VIII Международной научной конференции (г. Москва, 1-
15.06.13). – С. 221–222    

2. Г.Я.Вербицкая  «Кризис самоидентификации личности как предмет философской рефлексии 
художника». Вестник ВЭГУ  №1(63), 2013.-с.92-96 

3. Савельева Е.А. Настольная игра «Арт-лото «Истоки Башкирского государственного 
художественного музея им. М.В. Нестерова». Выпуск 1 / Е.А. Савельева, В.Я. Бабенко. - Уфа: 
Ак Идель Пресс, 2013. (имеется положительное заключение от Роспатента на получение 
патента (в течение декабря будет номер патента) Патент от Роспатента засчитывается 
ВАКом, как публикация научной статьи) 

4. Алексеева И.В. Орнаментальные структуры в тематизме сочинений западноевропейского 
барокко для солирующей скрипки. – Проблемы музыкальной науки. – 2013. - № 1 (12). – С. 
215-220. – 0, 75 п.л.  

5. Алексеева И.В. О формировании нижнего тематического пласта в бассо-остинатных жанрах 
инструментальной музыки барокко // Междунар. Науч.-практич. конф. «Искусствоведение в 
контексте других наук в России и за рубежом: параллели и взаимодействия». - 
Государственная классическая академия им. Маймонида. 9-13 апреля 2013 г. – М., 2013. – С. 
9 – 17. – 0, 75 п.л. 

6. Алексеева И.В. Интонационная лексика бассо-остинатной темы и её преобразования в 
клавирных сочинениях эпохи барокко. – Проблемы музыкальной науки. – 2013. - № 1 (12). – 
С. 235-240. – 0, 75 п.л. ВАК 

7. Алексеева И.В. Тематизм бассо-остинатных жанров в инструментальной музыке 
западноевропейского барокко: Исследование. – Уфимская гос. академия искусств: 
Лаборатория музыкальной семантики, 2005г. – 314 c., нот. Опубликование материалов 
выставки-презентации учебно-методических изданий и международной конференции в 
Международном журнале экспериментального образования. - № 5. – 2013. – 141-142. – ВАК . 

8. Скурко Е.Р. 2.06.О театре и театральности С.Прокофьева // Проблемы музыкальной науки / 
Российский научный специализированный журнал. – Уфа, 2013 /1 (12). – С.121-122.  

9. Скурко Е.Р. Симфоническое творчество Данила Хасаншина // Данил Хасаншин (Статьи и 
материалы). – Уфа, 2013. – С.45 – 57.  

10. Скурко Е.Р. О новом источнике информации // Муз. академия. 2013 (2). – С.148-149.- ВАК 
11. Скурко Е.Р. Музыкальная культура в 1980 – 2000-х гг. Т.7 // История башкирского народа. в 

7 т./ гл.ред. М.М.Кульшарипов; Ин-т истории, языка и литературы УНЦ РАН– Уфа: Гилем, 
2013. – С.318 – 332. (2,5 печ.л.). 

12. Жоссан Н.Ю. О неофольклорном направлении в русской музыке второй половины ХХ века 
//Вестник Башкирского университета, 2013. Т. 18. № 1. - ВАК 

 
Подготовка диссертаций. 

2013 Докторских Кандидатских 
Количество диссертаций, защищенных в 2013 году 

работниками и аспирантами УГИИ 
- 3 

 
 

п/п Ф.И.О. Тема Диссертационный 
совет, месяц и год 

защиты 
 Рамазанова В. 

(рук. Карпова 
Е.К.) 

Произведения Дебюсси на античную тему: 
мифопоэтические тенденции 

2013 МаГК им Глинки

 Ишмурзина.Л. 
(рук. Рахимов 

Р.Г.) 

Музыкальные инструменты традиционной и 
современной обрядовой культуры башкир: 
этноорганологическая систематизация. 

2013 МаГК им Глинки

 Баязитова Г. 
(рук. Хасаншин 

А.Д.) 

Музыкально-акустические основы сольного 
многоголосия: механизмы звукообразования 
бурдонного баса (на примере башкирского 
узляу). 

2013 Саратовская ГК 
им Собинова 
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Подготовка аспирантов и соискателей. 

Численность аспирантов Всего Год обучения 
  1 -й 2-й 3-й 

Бюджетная форма обучения 6 2 2 2 

Внебюджетная форма обучения 1 0 1 0 
 

Раздел  IV. Конференции и мастер-классы,  
организованные УГАИ им. З.Исмагилова в 2013 г. 

 
Конференции 

 
1. II Российская межвузовская научно-практическая конференция-конкурс  молодых учёных 

«Наука об искусстве в XXI веке. Инновационные формы научно-исследовательской 
презентации». 

2. Региональная научная конференция «УГАИ им. З. Исмагилова в контексте культуры: 
республика, страна, мир». 

3. Российская методическая конференция Лаборатория музыкальной семантики УГАИ совместно 
с РУМЦ.  25 марта 2013 г. «Инновационные формы преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин в детских школах искусств в условиях введения дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств"  

4. Внутривузовская (студенческая) науч. Конференция «Космос и творчество». Кафедра 
философии и истории 6 июня 2013 г. 

5. Внутривузовская научно-методическая конференция «Историко теоретические проблемы 
музыкознания» июнь 2013. Кафедры теории музыки и истории музыки 

 
 

Мастер-классы 
1. КСФ Л.А.Франк, КНИ  в Октябрьском  муз. Колледже 22.10.12 
2. Я.А.Ябдульманов в Октябрьском  муз. Колледже 22.10.12 
3. Н.Мельников и доц. КВИ Я.А.Ябдульманов в Октябрьском  муз. Колледже 22.10.12 
4. Проф. КДИ Фоменко Л.Б. провела открытые уроки и мастер- классы  в Сибайском 

музыкальном колледже, 12-14-февраля 2013 и ДМШ г.Салавата 26 мая 2013г.  
5. Проф. КНИ Мельников О.Н.18 марта  провел мастер-класс в музыкальном колледже г. 

Набережные Челны, 20 марта в ДМШ №2 г.Октябрьского (в рамках Всероссийского конкурса 
юных музыкантов). 

6. Проф. КСФ Л.А.Франк провел мастер-классы в Сибайском музыкальном колледже, 12 
ноября 2012г. 

7. + Профессор КНИ Р.Ю.Шайхутдинов провел мастер-классы в ДМШ №1 г.Учалы,  январь 
2013. 

8. Доц. кафедры ЭДИЗ С.А.Слягузова провела мастер-класс по эстрадно-джазовому пению в 
рамках семинара для руководителей эстрадных вокальных коллективов (Уфа, РЦНТ, октябрь, 
2012) 

9. Доц. кафедры ЭДИЗ С.А.Слягузова провела мастер-класс по эстрадно-джазовому пению в 
рамках Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебный микрофон» (г.Сатка, апрель, 2013) 

10. Преп. кафедры ЭДИЗ П.А.Скорняков   провел мастер-класс по работе в классе саксофона 
(Уфа, УГАИ, ноябрь 2012) 

11. Преп. кафедры ЭДИЗ А.Р.Сабирова провела масер-класс по джазовому сольфеджио  и 
джазовой гармонии (Уфа, УГАИ, ноябрь, 2012) 

12. Ст. преп. кафедры ЭДИЗ И.М.Оськина провела мастер-класс по джазовому пению в рамках 
Всероссийского конкурса «Ритм Экспресс» (Екатеринбург, ТЦ «Урал», март, 2013)  

13. Преп. кафедры ЭДИЗ И.В.Бурдуков провел мастер-класс по подготовке звуковых треков 
(г.Уфа, ДМШ №10, март, 2013) 
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14. +Проф. ККИ З.М. Юльякшина провела мастер-классы в рамках курсов повышения 
квалификации Центра дополнительного профессионального образования Оренбургского 
государственного института искусств им. М. и Л. Ростроповичей (Оренбург, 11-12 декабря 
2012)  

15. +Ст. преп. Н.Е.Буткевич провела мастер-классы по дирижированию и хороведению в РГИ 
им. Г.Альмухаметова в рамках КПК для преподавателей ДМШ и ДШИ. 

16. +Доцент Р.Д.Зянчурина провела мастер-классы по дирижированию и хороведению в РГИ 
им. Г.Альмухаметова в рамках КПК для преподавателей ДМШ и ДШИ. 

17. +Преп. А.Л.Алексеев провел мастер-классы по дирижированию и хороведению в РГИ им. 
Г.Альмухаметова в рамках КПК для преподавателей ДМШ и ДШИ. 

18. +Доц. В.П.Иванов провел мастер-классы по дирижированию и хороведению в РГИ им. 
Г.Альмухаметова в рамках КПК для преподавателей ДМШ и ДШИ. 

19. Проф. КСФ С.А.Дукачев провел мастер-классы в Салаватском музыкальном колледже и 
ССМК (май-июнь, 2013). 

20. +Проф. КСФ Р.Р.Шайхутдинов провел мастер-классы в ДМШ №1и №2                       г. 
Октябрьский (сентябрь, 2012),  в Октябрьском  музыкальном колледже (ноябрь, 2013). 

21. Проф. КСФ Н.Г.Хамидуллина провела мастер-класс в филиале ДМШ №1 г. Уфы. 
22. +Проф. кафедры теории музыки Е.Р.Скурко провела мастер-классы в Оренбургском 

государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей (ноябрь, 2013) 
23. +Проф. КВИ Ф.Ф.Сагитова провела мастер-классы: УУИ (март 2013); в рамках проведения 

международного конкурса исполнителей башкирской и татарской песни         им. Ф.Кудашевой 
(4-6 апреля, Нефтекамск). 

24. Проф. КВИ М.Г.Муртазина провела мастер-класс в рамках проведения международного 
конкурса исполнителей башкирской и татарской песни им. Ф.Кудашевой (4-6 апреля, 
Нефтекамск). 

25. Шуранов В.А. Авторский курс на КПК 21 ноября по 19 декабря 2013 г. 
«Художественные основы музыкального текста: понимание и интерпретация» (72 часа) 

26. Шаймухаметова Л.Н. Авторские курсы повышения квалификации для 
преподавателей теоретических дисциплин совместно с РУМНЦ «Медиа компоненты в 
учебном процессе ДМШ и ДШИ» 72 часа.  26-марта – 3 апреля 2013 г. 

27. Шаймухаметова Л.Н. Авторский курс – мастер-класс в Новосибирской специальной 
музыкальной школе. 20-23 сентября 2013  г. «Инновационные формы преподавания 
теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ». 

28. +Скурко Е.Р. мастер классы в ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей:  29 – 31 марта, 16-18 
ноября 

29. +Скурко Е.Р. мастер классы в МаГК им. Мусоргского:  26 декабря  
 

2. Грант ректора УГАИ им. З. Исмагилова: 
Преподаватели:  

Симонова Элеонора Рауфовна Фестиваль камерных ансамблей среди высших и средних 
музыкальных учебных заведений Уральской зоны 

Карпова Елена Константиновна Зарубежная музыкальная литература первой половины ХХ 
века Учебник, Уфа 2013 

Студенты и аспиранты:  
Хусаенова Дина  Фанузовна «Участие во II Международном конкурсе вокалистов им. 

С.Рахманинова(4-7 апреля 2013г) 
Коллективный проект (рук.-Хасаншин А. Д.) Участие студенческого ансамбля Happy 

People» кафедры ЭДИЗ в IV открытом студенческом Hot-Jazz марафоне (всероссийском конкурсе-
фестивале) эстрадных оркестров и ансамблей, г. Ижевск, 8-9 апреля 2013г. 

Аллабердин Данир  Шамилевич «Участие в международном конкурсе исполнителей на 
народных инструментах «Европа-Азия», г. Магнитогорск, в составе трио баянистов 

 
Раздел  VI. Научно- исследовательская и творческая деятельность студентов. 
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Общая численность студентов очного отделения УГАИ им.З.Исмагилова – 624 чел. 
 

Организация НИР студентов: 
количество конкурсов на лучшую НИР студентов, проводимых по приказу Минобрнауки РФ – 
0; 
 количество конкурсов на лучшую НИР студентов, проводимых республиканскими органами 
государственной власти – 1; 
количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованную вузом - 7 
всего студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР - 137; 

 
Результативность НИР студентов: 

Количество научных публикаций – 17 
количество публикаций без соавтора-сотрудника вуза – 17 
количество грантов, выигранных студентами – 7+ 98 лауреаты 
объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС - 340 тыс.руб. 
объем средств, направленных министерствами РБ на финансирование НИРС - 28 тыс. руб. 

 
Раздел VII. Сведения об общественном (в т.ч. международном) признании результатов 

научной и творческой деятельности преподавателей УГАИ им. З.  Исмагилова: 
 

1. УГАИ им.З.Исмагилова является художественно-творческим вузом. Поэтому в рамках 
научной деятельности ежегодно ведется большая исполнительская, композиторская, 
театрально-постановочная, выставочная деятельность. В 2013 году было проведено 17 
авторских концерта, 83 концертных программ 6 выставок изобразительного искусства, 
осуществлено 10 театральных постановок, сыграно 3 главных роли в спектаклях, создано 34 
произведения изобразительного искусства (Живопись, скульптура, дизайн), 5 сочинений 
музыкальных произведений. Согласно требованиям МО РФ и МК РФ указанные творческие 
работы приравниваются к научно-исследовательскому жанру монографии. 

2. Грант Президента РБ: Аллаяров Р.У. Юбилейный буклет  «Уфимской государственной 
академии искусств им. З. Исмагилова – 45 лет» 

3. Грант Президента РБ:  Шайхутдинов Р.Ю. Издание монографии «Академическое Банное 
искусство Башкортостана» 

4. Грант Президента РБ: Всероссийский конкурс баянистов, аккордеонистов и исполнителей на 
национальных гармониках на приз В.Ф.Белякова. 

5. Грант Президента РБ: Открытый Республиканский конкурс хоровых дирижеров и фестиваль 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей ССУЗ. 

6. Профессор Т.Д.Бабичева стала лауреатом премии имени народного артиста СССР 
М.И.Царева в номинации «За воспитание актерской смены», СТД РФ, г.Москва, сентябрь 
2013г. 

7. Выступления преподавателей УГАИ им. З. Исмагилова (Кочуров М.Ю. и Шайхутдинов Р.Р.)  
с докладами на Международной конференций по вопросам развития современного 
музыкального образования в рамках Международного конкурса-фестиваля к 140-летию С.В. 
Рахманинова. – г. Мадрид (Испания), декабрь 2013 г.  

8. Алексеева И.В. Грамота МО РБ за добросовестный труд в сфере высшего образования и 
высокие достижения в учебной и научной работе 

9. Жоссан Н.Ю. Знак «Отличник образования Республики Башкортостан»». Удостоверение. 
Решение № 1771 от 22.10. 2013 г. 

10. Гончаренко Т.Г. Диплом за активное участие в V фестивале духовной музыки «Да святится 
имя Твое» 

11. Гончаренко Т.Г. Благодарность министерства культуры РБ «за плодотворную творческую 
общественную деятельность, популяризацию творчества великого русского певца и артиста  
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Ф.И Шаляпина и в связи с 20-летием Уфимского отделения Межрегионального 
Шаляпинского центра». 

12. Гончаренко Т.Г. Благодарность Совета по государственно - межконфессиональным 
отношениям при Президенте Республики Башкортостан « за активное участие в 
республиканских мероприятиях, вклад в развитие межнационального сотрудничества и 
усовершенствование государственно- конфессиональных отношений на территории РБ» 

13. Гончаренко Т.Г. Грамота « за многолетний и плодотворный труд и значительный вклад в 
развитие Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова». 

14. Получен Гриф УМО по классическому университетскому и техническому образованию РАЕ 
на учебное пособие:  Шаймухаметова Л.Н., Кириченко П.В. «Интонационные этюды в классе 
фортепиано». Уфа: ЛМС, 2002 г.127 с. по специальности «Музыковедение»-072901.  

15. Продолжается выпуск на базе УГАИ им. З. Исмагилова Российского специализированного 
журнала «Проблемы музыкальной науки» (вошедший в перечень ВАК), который 
Издательством EBSCO (EBSCO Publishing Editorial Department) включен в базу 
индексации/цитирования. Выпущены 12 и 13 номера за 2013 г  

16. В академии продолжает свою деятельность Редакционно-издательский совет. На заседаниях 
Редакционно-издательского совета обсуждено и принято к публикации 23 работы 
(монографии, сборники научных статей, учебные пособия).  

 
Раздел VIII.  Инновационная деятельность. 

 
Инновационная деятельность в Уфимской государственной академии искусств 

им.З. Исмагилова связана с деятельностью 6 инновационных структур, осуществляющих 
разработку и внедрение в учебный процесс новых учебных технологий.  
Научно-исследовательская лаборатория музыкальной семантики; 
Лаборатория органологии; 
учебный театр; 
оперная студия; 
фольклорный кабинет; 
тон-студия. 
и 3 центров коллективного пользования: 
Учебный компьютерный комплекс факультета изобразительных искусств (студия дизайна); 
Учебный компьютерный комплекс музыкальных факультетов; 
Лингафонный кабинет; 
конференцзал с презентационным оборудованием; 
виртуальный филиал музея изобразительных искусств им. А. С.Пушкина 
Общее число проектов, реализованных в инновационных структурах -27; 
количество пользователей, обратившихся в центры коллективного пользования - 1201. 

 
 


