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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УФИМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ИНСТИТУТЕ ИСКУССТВ ИМЕНИ З.ИСМАГИЛОВА 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт 

искусств имени Загира Исмагилова» (Уфимский государственный институт ис-

кусств имени Загира Исмагилова) 

 Юридический адрес: 450008, г.Уфа, ул. Ленина, д.14 

Тел.(факс) (347) 2724983 

Открытый в 1968 году вуз, был основан на базе функционировавшего в Уфе 

учебно-консультационного пункта Государственного музыкально-педагогического 

института им. Гнесиных (ныне Российской Академии Музыки им. Гнесиных). Ин-

ститут искусств был призван решать задачи подготовки кадров для учебных заве-

дений и организаций культуры и искусства Башкортостана, а также соседних об-

ластей Российской Федерации.  

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагило-

ва является единственным высшим учебным заведением Республики Башкорто-

стан, выпускающим профессиональные кадры в области музыкального, театраль-

ного, хореографического и изобразительного искусства. 

Решением Аккредитационной комиссии Министерства образования Россий-

ской Федерации от 12 марта 2003 года № 2 государственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Уфимский государствен-

ный институт искусств» установлен государственный аккредитационный статус 

«Академия» и утверждено наименование «Уфимская государственная академия 

искусств». 

 Постановлением Правительства РБ № 309 от 19 декабря 2003 года академии 

было присвоено имя Загира Гариповича Исмагилова. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации №3004 от 8 декаб-

ря 2015 г. вузу возвращено историческое наименование Уфимский государствен-

ный институт искусств с сохранением имени основателя института Загира Исмаги-

лова. 
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Главными задачами института на федеральном 

уровне являются: 

 

 укрепление роли УГИИ им. 3.Исмагилова как методического центра по раз-

работке инновационных   методов   обучения   и   регионального   компонен-

та   в художественных  образовательных системах; 

 отработка механизма гибкого реагирования на образовательные потребности 

сегодняшнего дня на основе аналитических программ и социологических ис-

следований; 

 разработка   комплекса   технологического   и   программного   обеспечения 

профессиональной подготовки специалистов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 обеспечение условий для участия института в творческих, образовательных и 

научно-исследовательских федеральных программах. 

 

 Главными задачами института на региональном уровне являются: 

 

 укрепление роли вуза в формировании и осуществлении культурной полити-

ки республики, установление широких творческих контактов с городами и 

районами Башкортостана; 

 укрепление роли института как творческого и методического центра региона, 

высшего звена единой  системы образования  (школа-училище-вуз) Респуб-

лики Башкортостан в сфере художественного образования; 

 развитие научно-исследовательских структур, объединяющих преподавате-

лей института для выполнения комплексных исследовательских программ. 

Выполнение научных исследований в соответствии с заказами региона; 

 расширение  структуры   дополнительного профессионального образования 

на основе реализуемых основных профессиональных образовательных про-

грамм. 
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II.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Образовательная деятельность Уфимского государственного института ис-

кусств имени Загира Исмагилова осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года в после-

дующих редакциях и с соответствующими изменениями;  Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного Приказом Минобрнауки от 19.11.2013 № 1259, По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по програм-

мам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение 

по программам ассистентуры-стажировки, утвержденного Приказом Минкультуры 

России от 12.01.2015 N 1, Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного Приказом Минобрнауки от 19.11.2013 № 1259, Порядком организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ас-

систентуры-стажировки, утвержденного Приказом Минкультуры России от 

9.06.2020 N 609, а также Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и иными нормативно-правовыми документами. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» в сфе-

ре профессионального и дополнительного образования выдана 15 июня 2016 года 

(серия 90Л01 № 0009237, рег. № 2194), срок действия – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятель-

ности №3340 выдано 28 февраля 2020 года сроком на 6 лет. 
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2.1 Система управления 

Руководство институтом осуществлялось администрацией в следующем со-

ставе: 

Асфандьярова А.И.  – ректор; 

Хасбиуллина А.А– проректор по учебной и воспитательной работе; 

Суханов В.П. – декан музыкального факультета; 

Хайбуллина Т. Н. – декан театрального факультета; 

Мазитов А.М. –декан факультета  изобразительных искусств;  

Аиткулов А.М. –декан факультета башкирской музыки. 

 

2.2. Организация управления 

и ее соответствие установленным требованиям 

 

Непосредственное управление УГИИ им.З.Исмагилова осуществляет ректор. 

Первым заместителем ректора является проректор по учебной и воспитательной 

работе.  

Учебно-научными и административными подразделениями института явля-

ются факультеты, включающие в свой состав кафедры, лаборатории, кабинеты, 

учебные аудитории и мастерские. Руководство деятельностью факультетов осуще-

ствляется деканами, издающими в пределах своей компетенции распоряжения и 

указания, обязательные для всех работников и студентов факультета. Кафедры воз-

главляются заведующими. В УГИИ им. З.Исмагилова разработаны и утверждены 

Положения о факультетах и кафедрах. 

Коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство 

Институтом согласно Уставу  вуза является Ученый совет. Работа Ученого совета 

УГИИ им. З.Исмагилова проводилась по плану, разработанному в соответствии с 

учебным годом. Решения Ученого совета по всем вопросам учебной и научной ра-

боты, а также иным текущим вопросам принимались открытым голосованием, про-

стым большинством голосов, а при проведении конкурсов по замещению должно-

стей профессорско-преподавательского состава, представлению к присвоению уче-

ного звания профессора, доцента – тайным голосованием в установленном поряд-

ке. 

  

Приоритетными в работе Ученого совета были следующие темы: 
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 Образовательная деятельность, в том числе вопросы профориентации абиту-

риентов и трудоустройства выпускников 

 Научная и творческая работа  

 Отчёты структурных подразделений 

 Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов по видам деятель-

ности 

 Проведение конкурсов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава  

 Проведение конкурса научных и творческих проектов преподавателей  и сту-

дентов на получение гранта ректора 

 Представление педагогов к почетным званиям и ведомственным  

наградам. 

 Хозяйственно-экономическая деятельность института 

 

 

2.3 Структура управления 

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет рек-

тор. Организация взаимодействия структурных подразделений Института обеспе-

чивалась проректором по учебной и воспитательной работе. 

 Работа ректората (состав: проректор, деканы) была подчинена  вопросам со-

блюдением и выполнением каждым подразделением своих обязанностей, выполне-

нию решений Ученого совета и приказов по вузу. Ректорат обсуждал кадровые во-

просы, готовил предложения для рассмотрения на Учёном совете, принимал реше-

ния, касающиеся образовательного процесса − его организации, качества, органи-

зовывал и направлял работу проректора и деканатов, совместно с кафедрами кон-

тролировал вопросы трудоустройства выпускников и профессиональной ориента-

ции потенциальных абитуриентов. 

 Деканаты непосредственно руководили учебной, воспитательной и научной 

работой на факультетах  в соответствии с обязанностями, фиксированными в По-

ложении о деканате. 

Подготовка кадров в Уфимского государственного института искусств  име-

ни Загира Исмагилова осуществляется в очной и заочной формах на четырех фа-
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культетах: музыкальном факультете, театральном факультете, факультете изобра-

зительных искусств и факультете башкирской музыки.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года в институте имелось 19 кафедр:  

- специального фортепиано; 

- струнных инструментов; 

- духовых и ударных инструментов; 

- народных инструментов; 

- хорового дирижирования; 

- вокального искусства; 

- теории музыки;  

- истории музыки; 

- композиции; 

- эстрадно-джазового исполнительства. 

- камерного и концертмейстерского искусства; 

- общего курса фортепиано; 

- традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии; 

- истории и теории искусства; 

- режиссуры и мастерства актера;  

- хореографии 

- живописи; 

- рисунка и дизайна; 

- гуманитарных и социальных наук; 

Помимо кафедр, в составе институте функционируют следующие структур-

ные подразделения:  

- управление мониторинга и контроля качества образовательной деятельности; 

-   отдел аспирантуры и ассистентуры-стажировки; 

- библиотека с читальным залом на 32 п. м.; 

- редакция журнала «Проблемы музыкальной науки»; 

- филиал библиотеки в корпусе по ул. Цюрупы, 9 с читальным залом на 40 п. м.; 

- фольклорный кабинет; 

- лаборатория звукозаписи с фондом; 

- кабинет прослушивания музыки на 15 п.м.; 
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- лингафонный кабинет; 

- компьютерные классы; 

- концертный зал им. Ф.И. Шаляпина на 310 п.м.; 

- камерный зал на 90 п. м.; 

- хоровой зал им. М. Фоменкова; 

- учебно-драматический театр им. Г. Гилязева со зрительным залом на 320 п.м.; 

- реквизитно - костюмерный цех;   

- кафе «Лира»  (40 посадочных мест);  

- общежитие на 520 мест; 

- спортивный комплекс;  

- музей института; 

- финансово-экономическое управление; 

- кадрово-организационная служба. 

 

 

2.4 Информация о реализуемых образовательных программах 

    В Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмаги-

лова ведется подготовка специалистов по направлениям подготовки и специально-

стям, установленным лицензией.  

    В институте согласно лицензии реализуются следующие образовательные 

программы высшего образования в соответствии с Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами: 

Программы бакалавриата: 

 52.03.01 Хореографическое искусство  
 (очная и заочная формы обучения) 

 52.03.05 Театроведение (очная форма обучения) 

 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (очная и заочная формы обучения) 

Инструменты эстрадного оркестра 

Эстрадно-джазовое пение 

 53.03.02 Музыкально-инструментальное  искусство 
           (очная и заочная формы обучения)  

                 Оркестровые духовые и ударные инструменты 

               Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 

              Национальные инструменты народов России 

 53.03.05 Дирижирование 

                Дирижирование академическим хором  
               (очная и заочная формы обучения) 

 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство  
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               Этномузыкология (очная форма обучения) 

              Музыкальная педагогика (заочная форма обучения)  

 54.03.01 Дизайн (очная форма обучения) 

 

Программы специалитета: 

 52.05.01 Актерское искусство  (очная форма обучения) 

               Артист драматического театра и кино 

 52.05.02 Режиссура театра (очная и заочная форма обучения) 

   53.05.01 Искусство  концертного исполнительства (очная форма обучения) 

                Фортепиано 

                Концертные струнные инструменты 

                Концертные духовые и ударные инструменты 

             Концертные народные инструменты 

 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором  (очная форма обучения) 

                 Художественное руководство академическим хором 

 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура  (очная  и заочная формы обучения) 

 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (очная форма обучения) 

                Искусство оперного пения 

 53.05.05 Музыковедение  (очная форма обучения) 

 53.05.06 Композиция  (очная форма обучения) 

 54.05.02 Живопись (очная форма обучения) 

 54.05.03 Графика (очная форма обучения) 

 54.05.04 Скульптура (очная форма обучения) 

 

Программы магистратуры: 

 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство  
      (очная и заочная форма обучения) 

 53.04.02 Вокальное искусство (очная и заочная форма обучения) 

 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (очная и заочная 

форма обучения) 
Музыкальная педагогика 

Этномузыкология 

 52.04.01 Хореографическое искусство ( заочная форма обучения) 

 

Программы ассистентуры-стажировки по очной форме обучения: 

 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) 

 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) 

 53.09.03 Искусство композиции (по видам) 

 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по ви-

дам) 

 54.09.03 Искусство дизайна (по видам) 

 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

 50.06.01 Искусствоведение (очная и заочная формы обучения) 

 

Дополнительный уровень подготовки обеспечивается программами дополни-

тельного  образования: общеразвивающие, в т.ч. подготовка к поступлению в вуз, 
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повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников и спе-

циалистов по профилю вуза.  

 В 2020 году по итогам приемной кампании на обучение за счет средств бюд-

жета Российской Федерации на очное и заочное отделения принято: 

по программам бакалавриата – 23 чел., из них в рамках целевого приема – 1 

чел.; 

по программам специалитета – 55 чел.; 

по программам магистратуры – 2, из них в рамках целевого приема  - 1 чело-

век. 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 2 

чел. 

по программам ассистентуры-стажировки – 7 чел. 

Конкурс по итогам вступительных испытаний составил 3,3 человека на ме-

сто.  

На обучение с полным возмещением затрат на очное и заочное отделения 

принято: 

по программам бакалавриата – 35 чел. 

по программам специалитета – 9 чел. 

по программам магистратуры – 22 чел. 

по программам ассистентуры-стажировки – 0 чел. 

По результатам государственных итоговых аттестаций в 2020 году 82 выпу-

скникам Института присвоена квалификация специалиста с высшим образованием, 

из них 38 выпускников завершили обучение с отличием; 36 выпускникам присвое-

на квалификация бакалавра, из них  7 - с отличием; 12 выпускникам присвоена 

квалификации магистра, из них 9 - с отличием. 1 выпускник получил диплом об 

окончании ассистентуры-стажировки, 1 выпускник получил дипломы об оконча-

нии аспирантуры.  

В 2020 году по программе дополнительного профессионального образования  

в УГИИ им. З.Исмагилова проведена 21 образовательная программа  повышения 

квалификации, в которых приняло участие 206 слушателей из высших и средних 

специальных учебных заведений, школ искусств и учреждений культуры и искус-
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ства. Также по программе профессиональной переподготовки обучено 3 слушателя 

по 3 образовательным программам. 

Анализ трудоустройства выпускников 2020 года выявил, что 78,2% выпуск-

ников трудоустроены в учреждениях культуры и искусства, образовательных уч-

реждениях России и Республики Башкортостан, 7,3 % трудоустроены в иных орга-

низациях, 4,5 % продолжили обучение по программам магистратуры, аспирантуры 

и ассистентуре-стажировки, 10 % не трудоустроены.  

Контингент студентов очной формы обучения по состоянию на 31.12.2020 г. 

составляет 399  человек,  по заочной – 212, итого  - 611.  Контингент ассистентов-

стажеров составляет 24 человека, аспирантов – 7. Контингент обучающихся по до-

полнительной общеразвивающей программе составляет 52 человека, по програм-

мам профессиональной переподготовки – 13. 

Качественный состав преподавательских кадров в УГИИ им. Загира Исмаги-

лова составляет 72 % (с учетом почетных званий, лауреатов государственных пре-

мий, лауреатов международных и всероссийских конкурсов) 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава кафедр: 

1. Кафедра народных инструментов – 62 года 

2. Кафедра специального фортепиано – 70 лет 

3. Кафедра струнных инструментов – 65 лет 

4. Кафедра духовых и ударных инструментов – 67 лет 

5. Кафедра камерного и концертмейстерского искусства – 65лет 

6. Кафедра общего курса фортепиано – 56 лет 

7. Кафедра вокального искусства – 69 лет 

8. Кафедра хорового дирижирования – 59 лет 

9. Кафедра теории музыки – 68 лет 

10. Кафедра истории музыки – 63 года 

11. Кафедра композиции – 51 год 

12. Кафедра эстрадно-джазового исполнительства – 52 года 

13. Кафедра традиционного музыкального исполнительстваи этномузыкологии – 

56 лет 

14. Кафедра режиссуры и мастерства актера – 59 лет 

15. Кафедра теории и истории искусства – 49 лет 
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16. Кафедра хореографического искусства – 47 лет 

17. Кафедра живописи – 61 год 

18.Кафедра рисунка и дизайна – 55 лет 

19. Кафедра гуманитарных и социальных наук – 51 год 

Средний возраст по институту составляет 55 лет  

 

 В образовательном, научно-исследовательском и творческом процессе из 108 

штатных научно-педагогических работников представлены: 6 докторов наук, 29 

кандидатов наук, 32 профессора (из них 14 занимают должность профессора), 48 

доцентов (из них 28 занимают должность доцента). 

 

2.5 Информационное обеспечение учебного процесса 

Библиотека УГИИ им. З.Исмагилова 

 

В библиотеке функционируют два читальных зала на 72 посадочных места  и 

два абонемента в основной библиотеке и филиале. Пользователей  по единому чи-

тательскому билету – 790, в том числе 650 студентов дневного и заочного отделе-

ний, а также аспирантуры и ассистентуры-стажировки.  

Обеспеченность обязательной учебно-методической и нотной литературой по 

всем направлениям подготовки (специальностям) и специализациям в целом соот-

ветствует требованиям лицензии. Средняя цифра обеспеченности студентов лите-

ратурой  по библиотеке УГИИ  им. З. Исмагилова колеблется около 238 экземпля-

ров на одного студента  

 Библиотечный фонд на 31.12.2020 года составляет 155341 экз. Книговыдача в 

2020 г. составила более 116159  экз., а число посещений более 82116  человек. Ка-

ждый читатель в среднем использовал более 147 (в том числе и электронные) экз. 

книг и нот, а библиотеку и ЭБС «Лань» посещал за учебный в среднем 80 раз.  

Библиотекари подготовили за период до дистанционного обучения для сту-

дентов около  двухсот тематических подборок изданий для экзаменов, зачетов, ре-

фератов, дипломных работ, при выборе репертуара и т.д.  В библиотеке оформи-

лись  20 тематических и персональных  книжных и нотных выставок. Проводились 

Дни специалиста и Дни информации.    

Систематически осуществлялось пополнение базы данных «Основной ката-

лог», «Ноты», «Аналитика», «Научные работы педагогов, ВКР, Авторефераты дис-
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сертаций», «Электронные издания», «Подписка».  Общее число в электронном ка-

талоге составляет  80248 записей. За отчетный период внесено 1344 новых записей. 

В 2020 году 976   человек зашли в электронный каталог, посетили 4445 раз,  про-

смотрели 20567 страниц. За период дистанционного библиотекари отсканировали 

фрагменты книг и нот и отправляли по электронной почте читателям. 

Все библиотекари освоили навыки работы в АБИС «Руслан» с автоматизиро-

ванными рабочими местами «Комплектатор. Каталогизатор», «Читатель», «Книго-

выдача», «Книгообеспеченность». 

В качестве приоритетных направлений своей  деятельности библиотека вы-

двигает:  

 - дифференцированное, максимально полное и оперативное обслуживание 

научными, учебными, нотными, периодическими изданиями и другими докумен-

тами всех категорий пользователей (студентов, профессорско-преподавательского 

состава, руководителей, научных работников, аспирантов, сотрудников, слушате-

лей ФПК, подготовительных отделений и иных категорий пользователей), согласно 

их  запросам; 

 - удовлетворение информационных и справочно-библиографических запро-

сов; выявление, изучение и систематическое уточнение информационных потреб-

ностей студентов и других пользователей библиотеки академии; 

 - формирование фондов библиотеки происходит на основе анализа специали-

зации вуза, потребностей учебно-воспитательного процесса и научных исследова-

ний для максимально полного удовлетворения запросов всех категорий пользова-

телей в необходимых изданиях; 

 - в целях совершенствования информационно-библиографических ресурсов 

продолжается ведение электронных каталогов и совершенствование справочно-

поискового аппарата на традиционных носителях.  

Обеспеченность библиотекой учебных дисциплин 

 От организованного и качественного процесса комплектования фонда биб-

лиотеки зависит его используемость, так как именно фонд является  информацион-

ной базой для стабильного функционирования учебной библиотеки и четкости вы-

полнения задачи информационно-документационного обеспечения ученого про-

цесса изданиями и  запросов пользователей.  
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Библиотека института имеет некоторую особенность комплектования учебной 

литературой: институт для комплектования многоэкземплярными изданиями про-

водит предварительный анализ информации о контингенте студентов, имеющейся 

обеспеченности и потребности в использовании изданий в учебном процессе. Раз-

работанная библиотекой схема «Заказов от кафедр на издания» позволяет более ка-

чественно пополнять необходимыми учебными изданиями запрашиваемые кафед-

рами издания.  

Источниками комплектования библиотеки являются  прайс-листы издательств, 

каталоги издательств, информационные письма и анонсы изданий в специальных 

журналах, заявки  кафедр и т.д. Каждый преподаватель проявляет заинтересован-

ность в наличии определенных изданий в фондах библиотеки и оказывает посиль-

ную помощь.  

Единый библиотечный фонд состоит из различных типов отечественных и за-

рубежных изданий в традиционном и электронном видах: учебная, научная, худо-

жественная, справочная литература, неопубликованные, аудиовизуальные и элек-

тронные документы.  В 2016 году библиотека УГИИ им. З. Исмагилова подключи-

лась к электронно-библиотечной системе «Лань».  В 2020 году ресурсами ЭБС 

«Лань» пользовались 976 человек. 

К информационно-библиотечным ресурсам  библиотеки относятся и аудиови-

зуальные, CD и электронные документы. В фонде представлен обширный реперту-

ар справочной и библиографической литературы. Энциклопедий, словарей, спра-

вочников по профилю образовательных программ более 277 названий, 812 экземп-

ляров, в среднем по 2-3 экз. одного названия, что соответствует норме обеспечен-

ности учебных дисциплин рекомендуемой справочной  литературой.  

Печатные периодические издания насчитывают 21 наименование газет и жур-

налов различной тематики, из которых 17 названий  по профилю реализуемых об-

разовательных программ. Например, журнал «Музыкальная академия» (ранее «Со-

ветская музыка») в библиотеке хранится с 1949 года, некоторые годовые комплек-

ты этого журнала представлены в 3-5 экз.  

В фонде библиотеки представлены официальные издания, сборники законода-

тельных, нормативных актов и кодексов РФ. Всего 39 названий официальных до-
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кументов в количестве 265экз. По норме требуется по 1 экз. одного названия, в 

библиотеке представлено от 1-2 экз. до 30 экз.  

Кроме того, рекомендуемой литературой в учебном процессе считаются теку-

щие и ретроспективные  библиографические пособия.  При приобретении  литера-

туры предпочтение отдается изданиям, которые наиболее качественные по содер-

жанию.   

Тематико-типологический состав приобретенных изданий для фонда биб-

лиотеки формируется по потребностям учебного процесса и качества обеспеченно-

сти выпускающих кафедр необходимой литературой.  

 

 

 

 

Состав библиотечного фонда по тематике на 31.12.2020г. 

(с учетом фонда ЭБС «Лань») 

 
Распределение по содержанию Число экз. 

Музыкознание  23236 

Изобразительное искусство 2939 

Театр, театроведение 5819 

Художественная литература 32565 

 

Литературоведение 9494 

Нотные издания 50865 

Менеджмент, экономика 7969 

Справочные издания общего характера 406 

Естествознание, математика, техника 343 

Гуманитарные науки 9416 
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Распределение изданий по специальностям и направлениям подготовки 
        

        

Направление подго-

товки 

Наличие в 

организации 

электронно-

библиотечной 

системы 

(электронной 

библиотеки) 

Общее коли-

чество наиме-

нований ос-

новной лите-

ратуры, ука-

занной в рабо-

чих програм-

мах дисцип-

лин (модулей), 

имеющихся в 

электронном 

каталоге элек-

тронно-

библиотечной 

системы 

Общее количе-

ство наимено-

ваний дополни-

тельной литера-

туры, указанной 

в рабочих про-

граммах дисци-

плин (модулей), 

имеющихся в 

электронном 

каталоге элек-

тронно-

библиотечной 

системы 

Общее количе-

ство печатных 

изданий основ-

ной литературы, 

перечисленной 

в рабочих про-

граммах дисци-

плин (модулей), 

в наличии в 

библиотеке по 

основной обра-

зовательной 

программе 

Общее количе-

ство наимено-

ваний изданий 

основной лите-

ратуры, пере-

численной в ра-

бочих програм-

мах дисциплин 

(модулей), в на-

личии в библио-

теке по основ-

ной образова-

тельной про-

грамме 

Общее количе-

ство печатных 

изданий допол-

нительной лите-

ратуры, пере-

численной в ра-

бочих програм-

мах дисциплин 

(модулей), в на-

личии в библио-

теке по основ-

ной образова-

тельной про-

грамме 

Общее количе-

ство наимено-

ваний изданий 

дополнительной 

литературы, пе-

речисленной в 

рабочих про-

граммах дисци-

плин (модулей), 

в наличии в 

библиотеке по 

основной обра-

зовательной 

программе 

Бакалавриат        

53.03.01 «Музы-

кальное искусство 

эстрады» 

Инструменты эст-

радного оркестра,  

Эстрадно-джазовое 

пение 

 

да 153  448 170 823 265 

53.03.02 "Музы-

кально-

инструментальное 

искусство"  

Оркестровые духо-

вые и ударные инст-

рументы  

 162  1159 246 1205 307 
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Баян, аккордеон и 

струнные щипковые 

инструменты, 

Национальные инст-

рументы народов 

России 

 

53.03.06 "Музыкоз-

нание и музыкаль-

но-прикладное ис-

кусство" 

Этномузыкология, 

Музыкальная педа-

гогика 

 154  1367 156 1408 123 

52.03.01 "Хорео-

графическое искус-

ство"  

 

 258  856 517 2022 742 

53.03.05 "Дирижи-

рование"  

Дирижирование 

академическим хо-

ром,  

Дирижирование ор-

кестром народных 

инструментов 

 156  3257 298 4533 1025 

52.03.05 "Театрове-

дение" 

 

54.03.01 "Дизайн" 

 

 76 

 

 

106 

 

 

 

 1015 

 

 

295 

148 

 

 

134 

1301 

 

 

187 

1192 

 

 

86 

Специалитет        

53.05.01 "Искусство 

концертного ис-

 174  1245 256 1367 345 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/520301.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/520301.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/520301.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/520305_teatr.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/520305_teatr.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/540301.pdf
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полнительства" 

Фортепиано,  

Концертные струн-

ные инструменты,  

Концертные духо-

вые и ударные инст-

рументы,  

Концертные народ-

ные инструменты 

 

53.05.04 "Музы-

кально-

театральное искус-

ство" Искусство 

оперного пения 

 

 290  664 307 2391 261 

 

53.05.02 "Художе-

ственное руково-

дство оперно-

симфоническим 

оркестром и ака-

демическим хо-

ром" Художествен-

ное руководство 

академическим хо-

ром 

 

 107  2813 268 2958 672 

 

53.05.06 "Компози-

ция" 

 

 135  822 169 1391 572 

53.05.05 "Музыко-

ведение" 

 

 162  1564 243 1645 316 

53.05.03 "Музы-  103  706 178 1276 456 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530504.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530504.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530504.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530504.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530504.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530502.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530502.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530502.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530502.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530502.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530502.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530502.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530502.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530502.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530502.pdf
http://ufaart.ru/assets/app/img/content/16/attach/ФГОС%20Композиция%20от%2011.08.2016%20N%201011.pdf
http://ufaart.ru/assets/app/img/content/16/attach/ФГОС%20Композиция%20от%2011.08.2016%20N%201011.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530505.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530505.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/530503.pdf
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кальная звукоре-

жиссура" 

 

52.05.01 "Актер-

ское искусство" 

Артист драматиче-

ского театра и кино 

 

 173  2297  2106 1251 432 

52.05.02 "Режиссу-

ра театра" 

 

 71  401 70  1860 891 

53.04.01 

Живопись 

 318  390 131 108 45 

54.05.04 "Скульп-

тура" 

 

 290  332 125 156 77 

54.05.03 "Графика" 

 

 333  504 136 83 40 

Магистратура        

53.04.01 «Музы-

кально-

инструментальное 

искусство» 

Оркестровые струн-

ные инструменты  

Оркестровые духо-

вые и ударные инст-

рументы  

Баян, аккордеон и 

струнные щипковые 

инструменты, 

Национальные инст-

рументы народов 

России 

 

 350  1155 93 241 1103 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/520501.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/520501.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/520501.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/520501.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/520502.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/520502.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/540504.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/540504.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/540503.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8837/файл/8264/Приказ%20№%20984%20от%2011.08.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8837/файл/8264/Приказ%20№%20984%20от%2011.08.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8837/файл/8264/Приказ%20№%20984%20от%2011.08.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8837/файл/8264/Приказ%20№%20984%20от%2011.08.2016.pdf
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53.04.02 «Вокаль-

ное искусство» 

              Академиче-

ское пение,  

Эстрадно-джазовое 

пение 

 

 245  608 299 2114 356 

53.04.06 «Музыкоз-

нание и музыкаль-

но-прикладное ис-

кусство»  

Музыкальная педа-

гогика 

    Этномузыкология 

 

 146  1317 117 1608 146 

Ассистентура-

стажировка 

       

52.09.01 Искусство 

хореографии (по 

видам) 

 

 263  317 859 2022 712 

52.09.02 Актерское 

мастерство (по ви-

дам) 

 

 167  1297 298 1251 315 

53.09.01 Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства 

(по видам) 

 

 174  1156 240 1234 301 

53.09.02 Искусство 

вокального испол-

нительства (по ви-

дам) 

 234  590 297 1987 261 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/530402.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/530402.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/530406.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/530406.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/530406.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/530406.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/828_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/828_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/828_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/Preview%20(10).pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/Preview%20(10).pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/Preview%20(10).pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/847_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/847_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/847_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/847_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/847_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/845_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/845_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/845_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/845_1.pdf


 

 
22 

 

53.09.03 Искусство 

композиции 

 

 102  756 167 1265 469 

53.09.04 Мастерст-

во музыкальной 

звукорежиссуры 

 

 96  677 187 1256 452 

53.09.05 Искусство 

дирижирования (по 

видам) 

 

 112  2456 253 3004 345 

54.09.03 Искусство 

дизайна (по видам)  

 

 156  398 130 178 96 

Аспирантура        

50.06.01 Искусство-

ведение 

 

 62  1493 241 1243 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/846_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/846_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/843_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/843_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/843_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/848.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/848.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/848.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/839_1.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/839_1.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/500601.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/500601.pdf
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2.6 Технические средства обучения в учебном процессе 

Лаборатория звукозаписи 

Предоставление обучающимся в академии музыкальной информации, не-

обходимой для осуществления образовательного процесса, является постоянной 

заботой лаборатории звукозаписи.  

 На сегодняшний день лаборатория располагает архивным и действующим 

фондами.  

Действующий фонд (на 2020г.) - 

а) аудиозаписи хранятся на нескольких жестких дисках размером от 1.5ТБ и до 

4ТБ; 

 в постоянном обращении рабочих дисков - 385 (из них 160 дисков, включая учеб-

но-методические пособия по разным дисциплинам: 

 -    викторины по истории музыки и истории фортепианного искусства; 

 - аудиопособия, фонохрестоматии по истории музыки, истории фортепианного ис-

кусства и др.); 

б) DVD-диски – 1912 (из них 95 DVD - видеоcборники по истории музыки и ис-

полнительского искусства) с хранением части из них на HDD;  

в) аудиокассеты – 833 (общее время 1250ч); 

г) видеокассеты – 232  (общее время 928ч.); 

д) флеш-карты – для разового транслирования видеозаписей,  2шт. (32ГБ, 64ГБ). 

Примечание: 

в связи с действующей самоизоляцией (и соответственно, транслированием ви-

део-  и аудиоматериалов по сети «Интернет»)  пополнение фонда в 2020г. осуще-

ствлялось на HDD-носителях, а не на DVD и CD-дисках, используемых для про-

смотра видео и прослушивания аудио в классе прослушивания музыки и на лекци-

онных/семинарских занятиях педагогов в аудиториях. 

 

 ТСО –    

а) видеоплеер (пиш.) «SONY» (приобретен в 1995г.);  

б) видеомагнитофон «SONY» (приобретен в 1995г.);  

в) комплекс «KENWOOD» (приобретен в 2002г.); 
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г) акустическая система «KENWOOD» (приобретена в 2002г.); 

д) проигрыватель VHS и DVD (приобретен в 2008г.); 

е) муз. центр «TECHNICS»(приобретен в 2008г.);  

ж) телевизор «Philips» (приобретен в 2009г.); 

з) видеокамера «Legria» (приобретена в 2010г.),  

и) диктофоны (приобретены в 2010, 2011гг.); 

к) ноутбук – 8 шт. (приобретены в 2011г. - 1шт., 2019г. - 1шт., 2020г. - 6 шт.);  

л) проектор «NEC» (приобретен в 2011г.); 

м) мультимедийный экран на треноге 180х180 MW (приобретен в 2011г.). 

н) компьютер (приобретен в ноябре 2016г.); 

о) компакт-стерео система «Panasoniс» (проигрыватель CD-дисков и флеш-карт, 

приобретен в 2017г.): 

п) аудиомагнитола «Panasoniс» – 5шт. (приобретены в 2019г.); 

р) наушники «Philips» – 5шт. (приобретены в 2019г.), 

с) веб-камера «Defender» - 1 шт. (приобретена в 2020г.) 

 

Тех. инвентарь –  

а) шкафы - 11шт. (для хранения пластинок, лент, аппаратуры, кассет,);  

б) рабочие столы для сотрудников - 2шт.;  

в) учебные столоы с комплектом стульев - 10шт.   

                                Площадь лаборатории:  аппаратная – 19 м
2
 

                                                                           зал прослушивания – 33 м
2 

                                                                           общая площадь – 52 м
2 

 

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией  прослушивание му-

зыки и транслирование видео-  и аудиозаписей на занятиях у разных педагогов 

осуществлялось на платформе ZOOM. Использовались фондовые записи лаборато-

рии классической, а также башкирской профессиональной музыки. Кроме того, 

осуществлялась помощь преподавателям в поисках аудио- и видеоматериалов в се-

ти «Интернет». 
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Фольклорный кабинет оценивается специалистами как достаточно богатый, 

имеющий значительную художественную ценность. В нем собран и хранится уни-

кальный материал: более 8950 единиц ценнейших образцов музыкального фольк-

лора, собранных, начиная с 1970 года. Ранее записи производились на устаревшей 

аппаратуре и некачественной пленке, которая быстро приходила в негодность. 

Учитывая это обстоятельство, фольклорный кабинет начал перепись фонда на CD в 

компьютерном варианте. На сегодняшний день 87% фонда переписано. 

     При фольклорном кабинете функционирует студия звукозаписи, оборудо-

ванной высококачественными техническими средствами. В настоящее время 

фольклорный кабинет располагает следующими ТСО:  

компьютеры  – 2 шт.  

принтер струйный EPSON 1410 -1 шт. 

принтер лазерный CANON LBP 3010 

кассетная дека MARANTZ  PMD – 1 шт. 

колонки ROLAND D – 2 шт. 

микшер ROLAND VS – 1 шт. 

магнитофон JVC – 1 шт. 

фотоаппарат canon 2410 – 1шт. 

принтер МФУ HP Laser Jet 1536 – 1 шт. 

студийные микрофоны Shure Bl  - 3 шт.  

динамические микрофоны – Shure beta 58a - 2 шт. 

наушники накладные - 3 шт. 

видеокамера sony 4k – 1 шт. 

микшерный пульт Yamaha – 1шт. 

колонки krk – 2 шт. 

акустические поролоны, звукоизоляция – 20 шт. (установлено) 

басовые ловушки, звукоизоляция – 10 шт. (установлено) 

 

Технический инвентарь: столы (4 шт.), шкафы (5 шт.), тумбочки (2 шт.), сту-

лья (6 шт.), кресло – 2 шт. 
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2.7. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутривузовская система оценки  качества образовательной среды в инсти-

туте базируется на разработанной системе оценки качества образовательной дея-

тельности и включает в себя следующее: оценку качества условий реализации обра-

зовательных программ, оценку качества образовательных процессов и оценку каче-

ства результатов.  

Данный компонент образовательной деятельности приобрел особое значение 

в связи с её осуществлением преимущественно в дистанционном формате (с марта 

по декабрь) по причине неблагополучной эпидемиологической обстановки, вызван-

ной коронавирусной инфекцией. 

 

2.7.1 Оценка качества условий реализации образовательных программ 

1. Учебно-методическая обеспеченность 

 

1.1 Основные профессиональные образовательные программы  УГИИ им. З. 

Исмагилова 

 

Основные профессиональные образовательные программы института 

сформированы  на основе федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования. Значительная часть ООП реализуются в соответствии 

со стандартами нового поколения, утвержденными  в 2016 г.,  реализация  ОПОП 

для приема 2019 года осуществляется согласно ФГОС, утвержденным в 2017 г. 

Сохранение и развитие духовного наследия народов Башкортостана – задача 

государственной важности. Этим определяется возрастание потребности в специа-

листах, способных укрепить и развить национальные традиции. В русле данного 

культурно-исторического процесса институту  искусств принадлежит важнейшая 

роль. Именно институт является центром, осуществляющим комплексную подго-

товку  специалистов, призванных развивать профессиональную культуру Башкор-

тостана. Необходимые  республике  кадры специалистов национальной музыкаль-

ной культуры готовит факультет башкирской музыки. В его учебных планах цен-

тральное место в вариативной части/части, формируемой участниками образова-

тельных отношений  занимают дисциплины региональной специфики, основу ко-

торого, в том числе, составляют авторские программы 
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Процесс внедрения  новых дисциплин в вариативную часть/части, форми-

руемой участниками образовательных отношений блока «дисциплины» осуществ-

ляется как результат взаимодополняющего действия двух векторов, обогащающих 

содержание учебного процесса. Первая тенденция направлена на введение дисцип-

лин, призванных расширить информационное поле образования, т.к. современные 

условия жизни требуют от специалиста владения широким спектром компьютер-

ной грамотности, понимания новейших явлений мирового искусства.  

Вторая тенденция, напротив,  реализует стремление к углублению –    через 

исполнительскую специализацию и создание вариативных версий – уже сущест-

вующих учебных дисциплин. Например, модифицированным вариантом курса 

сольфеджио является авторский курс «Основы музыкального интонирования» для 

студентов кафедры струнных инструментов, направленный на освоение стилевых 

детерминант. Углубляется содержание дисциплины «Музыкально-теоретические 

системы» благодаря введению нового раздела «Знаменный распев» (для специаль-

ности «музыковедение»). Расширился спектр вокально-хоровых навыков обучаю-

щихся при прохождении курсов «Хоровое сольфеджио», «Вокальный ансамбль», 

«Хоровой ансамбль» на кафедре хорового дирижирования.  

Кафедра теории музыки  готовит специалистов-музыковедов готовых к ре-

шению проблем и задач самого широкого профиля. С этой целью реализуется це-

лый ряд дисциплин, расширяющих возможности музыковедов. Так, например, ве-

дутся инновационные предметы «Основы музицирования и импровизации», «Со-

временные музыкальные педагогические системы».  

В работе над учебными планами  важную роль играют межкафедральные 

контакты. Исполнительские кафедры периодически сверяются с планами музыко-

ведческих кафедр, координируют сроки прохождения учебного материала (напри-

мер, истории музыки и истории фортепианного искусства) с целью обеспечение 

преемственно-комплексного подхода.  

1.2 Рабочие программы дисциплин  и практик 

Работа с рабочими программами дисциплин и практик является второй со-

ставляющей процесса по совершенствованию подготовки выпускника. В течение 

отчетного периода в институте был актуализирован пакет рабочих программ и 

дисциплин и практик с целью максимального соответствия содержания каждой 
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дисциплины  ФГОС ВО и учитывающих особенности электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. За 2020 год обновлено 100 % рабо-

чих программ и практик. 

В итоге рабочие программы дисциплин, неукоснительно сохраняющие ака-

демическую парадигму вузовского музыкального образования, стали более отчет-

ливо и конкретно отражать стремление к соответствию современному уровню и 

новейшим методологиям и методикам. Фундаментальным принципом координации 

рабочих программ является взаимодополняющий, позволяющий создать целостные 

предметные комплексы, нацеленные на формирование профессиональной гибкости 

и многогранности молодого исполнителя или ученого.  

  
2.7.2 Оценка качества образовательного процесса 

            1. Реализация образовательных программ 

 

Количество реализуемых образовательных программ  по состоянию на 

31.12.2020 года по очной форме обучения - 29, по заочной форме - 15, по аспиран-

туре -1, по ассисентуре-стажировке - 10. 

 

         2. Активные методы обучения 

В 2020 году обучение велось с частичным применением дистанционных об-

разовательных технологий. Внедрение новых направлений в методологию и прак-

тику преподавания обусловило разработку инновационных проектов с целью вне-

дрения современных форм интенсивного обучения. Так, в соответствие с ФГОС, 

наряду с традиционными в педагогической практике формами проведения  учеб-

ных занятий такими, например, как лекционные, индивидуальные, семинарские, 

проводятся с привлечением интерактивных форм работы. Так, например, на заня-

тиях вводятся проблемные ситуации, «предложенные обстоятельства», ролевые иг-

ры, актуализируются внеаудиторные занятия с подготовкой к научно-

практическим конференциям.  

Изучение учебных дисциплин история и философия, как правило, завершает-

ся проведением студенческих конференций, и заседания научного философского 

общества, где обсуждаются вопросы по истории философии, онтологии, антропо-

логии, политической и социальной философии, экономической теории. 
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Для успешной подготовки квалифицированных специалистов преподавате-

лями активно применяются различные методические приемы, например: 

1. индивидуальная работа с неуспевающими студентами, система консульта-

ций и «отработок»; 

2. интерактивные методы обучения (диалоги, дискуссии, круглые столы); 

3. тестирование, контрольные работы для текущего контроля, промежуточная 

аттестация по тематическим блокам дисциплин; 

4. самостоятельная работа студентов при методической поддержке препода-

вателей;  

5. конкурсы на лучшее чтение стихов и прозы (на театральном факультете); 

переводы, беседы на страноведческие и культурологические темы – на музыкаль-

ном.  

 

3. Организация практик 

В учебных планах учтены различные типы  практик согласно ФГОС ВО. По-

литики неразрывности вуза и профессиональной практики придерживается много 

лет театральный факультет, работая в тесной взаимосвязи и сотрудничестве с теат-

рами Республики Башкортостан. По специальностям режиссера, актера базой  ди-

пломной и производственной практики становятся сценические площадки профес-

сиональных театров Уфы.    

Педагогическую практику студенты музыкальных факультетов института 

проходят в условиях, максимально приближенных к их будущей специальности. 

Они ведут занятия в Среднем специальном музыкальном колледже, в Уфимском 

училище искусств, во всех  Детских музыкальных школах г.Уфы и др. По специ-

альности «искусство концертного исполнительства» наряду с педагогической про-

водятся концертная, концертмейстерская практики, практика работы с оркестром, 

дирижирования.  

Широкий круг специализаций по различным видам практики организован по 

специальности «музыковедение». Помимо  педагогической, студенты получают 

возможность формирования навыков лектора, редактора радио и телевидения, что 

отвечает современным требованиям к содержанию и уровню подготовки специали-

ста.  



 

 
30 

           Основательная обеспеченность базой практики характеризует и кафедру хо-

рового дирижирования, где студенты получают возможность работы со  школьны-

ми хорами, с самодеятельными коллективами различных учебных заведений и ор-

ганизаций города.  Студенты факультета башкирской музыки и музыкального фа-

культета имеют все условия для профессионального роста, практикуясь в коллек-

тивах Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова, где функциони-

руют оркестр национальных инструментов. 

По итогам прохождения практик в соответствии с положением о практике по 

окончании студенты предоставляют отчеты о прохождении практик по установ-

ленной форме. 

 

2.7.3 Оценка качества результатов 

 

В институте ведётся планомерная работа по обеспечению качества под-

готовки специалистов на всех этапах обучения студентов, начиная с проведения на-

бора на первый курс и заканчивая мониторингом трудоустройства выпускников. 

Содержание подготовки специалистов в УГИИ им. З.Исмагилова основыва-

ется на традициях высшего художественного образования и определяется феде-

ральными и региональными потребностями в высокопрофессиональных кадрах. 

Проблема контроля и оценки качества подготовки студентов в институте является од-

ной из самых важных в педагогической теории и практике, так как её решение позво-

ляет определить эффективность и пути совершенствования содержания, методов и 

организации учебного процесса.  

     В институте используется система контроля качества подготовки специа-

листов, структурные и содержательные принципы которой оказываются достаточ-

но плодотворными для анализа образовательной системы с точки зрения обеспече-

ния ее качества. Эта система включает в себя: 

- входной контроль (результативность набора); 

- образовательный контроль (результативность образовательного процес-

са); 

- выходной контроль (результативность трудоустройства). 

Входной контроль. 
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         Процесс формирования набора в институт происходит в нескольких на-

правлениях: 

 профориентация потенциальных абитуриентов, осуществляется посредством 

проведения лекций, мастер-классов, концертов педагогов института, их работой в 

качестве председателей ГАК в образовательных учреждениях СПО, дней открытых 

дверей, консультаций абитуриентов, учебной работой с будущими студентами в 

рамках средних специальных учреждений, проведения конкурсов, фестивалей и 

работой в жюри, привлечение обучающихся ПОУ к проведению фестивальных 

мероприятий 

 в рамках программ дополнительного образования (подготовительные курсы, 

повышение квалификации); 

 ориентация приема на потребности региона. 

В 2020 году профориентационная работа проводилась в дистанционном фор-

мате, было проведено более 65 мероприятий с целью привлечения абитуриентов в 

Институт. 

Особое внимание уделялось взаимодействию трехступенчатой системы му-

зыкального образования «школа-училище-вуз» в форме проведения совещаний ру-

ководителей ДМШ и ДШИ, колледжей и ППС УГИИ по вопросам профориентации 

подрастающего поколения. 

Образовательный контроль 

     В институте складывается и достаточно эффективно действует много-

уровневая и разветвлённая система контроля за ходом образовательного процесса. 

Она включает в себя контроль за соблюдением расписания занятий, систематиче-

ский контроль и оценка учебных достижений обучающихся.  

    Мониторинг качества результатов обучения реализуется в ходе текущего, 

промежуточного и итогового контроля. При этом используются как традиционные 

методики (контрольные работы, зачёты, экзамены), так и инновационные (тематиче-

ский контроль, семинары, открытые уроки, диалоги, дискуссии, презентации и т.д.). 

Методы контроля призваны зафиксировать участие (либо неучастие) обучающихся 

в образовательном процессе, тем самым стимулируя их деловую активность. Это – 

мониторинг посещаемости занятий (фиксируется в журналах) и отметки о готовно-

сти студента к занятию в ходе текущего контроля. 
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Текущий контроль и аттестация успеваемости предназначены для проверки 

объема и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

обучающихся и совершенствования методики проведения занятий преподавателя-

ми.    Текущий контроль полученных практических умений и навыков осуществля-

ется на каждом занятии, а также на текущих аттестациях, проходящих в форме тес-

тирования, открытого урока, классного или кафедрального концерта, показа сцени-

ческих и живописных работ и т. д. 

Мероприятия текущего контроля знаний могут проводиться:  

- во время аудиторных занятий с преподавателем;  

- в часы самостоятельной работы студентов без присутствия преподавателя, с 

последующей проверкой результатов преподавателем; 

- на практических занятиях, академических концертах (просмотрах), кон-

трольных уроков в пределах учебного времени, отведённого на соответствующую 

учебную дисциплину. 

Промежуточная аттестация знаний осуществляется строго в соответствии с 

действующими ФГОС ВО и нормативными документами Института. Основная 

цель промежуточной аттестации –  оценка уровня компетенций (части компетен-

ций) обучающегося,  сформированных по отдельным  дисциплинам по окончании 

семестра, в  соответствии с требованиями  ФГОС. Промежуточная аттестация 

включает  сдачу студентами всех отчетностей, предусмотренных в семестре учеб-

ным планом, рабочими программами дисциплин и практик по направлению подго-

товки (специальности): зачетов и экзаменов, защиту курсовых работ (проектов) и 

практики.   

Кроме предусмотренной ФГОС системы аттестаций в институте осуществля-

ется особые формы контроля знаний исполнительских дисциплин, отражающие 

специфику художественного образования – академические, сольные и классные 

концерты, постановка спектакля (или фрагмента спектакля), организация выставок 

работ изобразительного искусства. 

Итоговым контролем знаний выступает Государственная итоговая аттеста-

ция. Государственная итоговая аттестация включает выпускную квалификацион-

ную работу и государственный экзамен, позволяющие выявить теоретическую и 

практическую подготовку выпускников к решению профессиональных задач. Вы-
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сокий уровень профессиональной и творческой подготовки выпускников отражён в 

положительных отзывах председателей государственных аттестационных комис-

сий и в оценках, полученных выпускниками. Уровень требований, предъявляемых 

при защите на всех выпускающих кафедрах института, соответствует по всем па-

раметрам требованиям ФГОС к профессиональной подготовленности выпускника. 

В 2020 году решением Учёного совета в соответствии с ФГОС по ряду специально-

стей и направлений подготовки в качестве итогового аттестационного испытания 

определена защита ВКР с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. 

Анализ эффективности системы управления качеством специалистов прово-

дится на основе комплексной оценки следующих параметров: 

 итоги государственных экзаменов и защит выпускных квалификаци-

онных работ по выпускаемым специальностям, 

 актуальность тематики выпускных квалификационных работ, эксперт-

ные оценки качества этих работ, 

 отзывы и рекомендации председателей государственных экзаменаци-

онных комиссий, 

 показатель трудоустройства выпускников по специальности.  

Выходной контроль 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в Уфимском 

государственном институте искусств им. З.Исмагилова на основании «Положения 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования».  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной ат-

тестации выпускников, полностью соответствовали основной образовательной 

программе высшего профессионального образования. 

Темы выпускных квалификационных работ и программы государственных эк-

заменов определялись кафедрой, утверждались приказом ректора. Студенту пре-

доставлялось право выбора темы выпускной квалификационной работы с необхо-

димым обоснованием целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной 

квалификационной работы каждому студенту назначался руководитель и рецен-

зент. 
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Государственная итоговая аттестация осуществлялась государственными экза-

менационными комиссиями, возглавляемыми председателями, утвержденными уч-

редителем, по каждой образовательной программе. 

Порядок и сроки аттестационных испытаний устанавливались ученым советом 

УГИИ им. З.Исмагилова и утверждались приказом ректора. По результатам ГИА 

выпускников присвоены соответствующие квалификации. 

В качестве председателей ГЭК были приглашены известные деятели искусства 

России, в основном из числа профессорско-преподавательского состава ведущих  

вузов страны и художественные руководители ведущих творческих коллективов. В 

целом председатели ГЭК по всем специальностям отмечают стабильно высокий 

профессиональный уровень подготовки выпускников, верность традициям Уфим-

ской школы художественного образования. 

Выходной контроль качества подготовки специалистов УГИИ реализуется 

еще на этапе обучения в Институте. В течение последнего года обучения с выпуск-

никами проводятся встречи с ректоратом по вопросам будущего трудоустройства, 

а также с представителями работодателей.  Особое внимание уделяется вопросу 

мониторинга трудоустройства и  трудовой деятельности выпускников в течение 

года после окончания Института. Как правило, трудоустройство выпускников под-

тверждается справками из учреждений, в которых работают выпускники.  

 

III НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Научно-исследовательская работа 

В 2020 г. научно-исследовательская работа в Уфимском государственном ин-

ституте искусств им. З. Исмагилова  велась по следующим направлениям: 

I. Научно-исследовательская работа: 

 Проблемы поэтики, семантики и интерпретации музыки. 

Проблемы методики, истории и теории музыкальной педагогики. 

Проблемы теоретического и  исторического музыкознания 

Культура и искусство Башкортостана  

Проблемы исполнительского искусства. 
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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 теоре-

тического музыкознания, педагогики и психологии искусства, в области музыкаль-

ного краеведения и фольклора, истории вокального и инструментального исполни-

тельства Башкортостана и культуры республики в целом, истории и теории теат-

рального и изобразительного искусства, проблем истории Отечества, края, фило-

софии и социальной экономики. Результаты научно-исследовательской работы со-

средоточены главным образом в монографиях, монографических очерках и сбор-

никах научных статей, в которых представлены основные концепционные идеи. 

Важной составляющей НИР УГИИ им. З.Исмагилова является научно-

методическая деятельность преподавателей, ориентированная на методическое 

обеспечение дисциплин как института, так и других профильных учебных заведе-

ний: детских музыкальных и художественных школ, училищ региона, театральных 

студий. Создаются учебники, учебные пособия, методические материалы. Большая 

работа, особенно на исполнительских кафедрах, ведется по редактированию нот-

ных текстов, по обработке и переложению народных песен, переложению произве-

дений для различных инструментов, ансамблей и оркестров, выпуску репертуар-

ных сборников с целью создания нотных учебных материалов, необходимых для 

осуществления учебного процесса. 

 

Результативность НИР 

Анализ результативности научно-исследовательской и научно-методической 

работы в УГИИ им. З.Исмагилова за 2020 г. показывает следующие итоги:   

Внутренние затраты 50354,2 тыс. р.  

Привлеченные средства (внешние поступления) Грант Главы РБ – 50000 

млн.руб. 

Источниками финансирования научно-исследовательской деятельности яв-

ляются средства учредителя, собственные средства вуза и республиканских мини-
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стерств, субсидии по грантам Федеральных и Республиканских целевых программ, 

а также средства научных и общественных фондов и спонсоров. 

За 2020 год опубликованы 29 статей в рецензируемых научных журналах 

уровня ВАК, Scopus, Web of Science. 

Опубликовано 177 научных статей в изданиях РИНЦ. 

Важнейшим стратегическим достижением научной деятельности УГИИ им. 

З. Исмагилова является осуществление продолжающегося издания  на базе 

академии Российского специализированного журнала «Проблемы музыкальной 

науки», вошедшего в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАКом для публикаций  основных научных 

результатов диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, 

включенного в Международную Базу Данных Scopus, Международный Научный 

Индекс Цитирования Music Index / EBSCO, имя в поиске: Music Scholraship / 

Problemy Muzykalnoj Nauki с переводом статей международного отдела на 

несколько европейских языков. Распространяется в университетах и музыкальных 

вузах России, США и Европы. 

На результативность НИР положительное влияние оказывает работа 

объединенного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

Магнитогорской государственной консерватории (академии) им. М.И.Глинки на 

основе соглашения с Уфимским государственным институтом искусств им. Загира 

Исмагилова и Уральской государственной консерваторией им. М.П.Мусоргского. 

В работе диссертационного совета принимают участие 4 доктора искусствоведения 

(Скурко Е. Р., Алексеева И. В., Гарипова Н. Ф.) от УГИИ им.З.Исмагилова. Для 

защиты в объединенном совете УГИИ, в рамках аспирантуры и докторантуры 

готовит соискателей ученых степеней.  

 

 

 

Подготовка диссертаций. 

2020 Докторских Кандидатских 

Количество диссертаций, 

защищенных в 2020 году 

работниками и аспиран-

- 1 

Логинова И. В. – науч. рук. Пла-
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тами УГИИ тонова С. М.  

«Домровое искусство Башкорто-

стана»  

 

 

 

Конференции УГИИ им. З. Исмагилова 

и лекции профессорско-преподавательского состава в рамках курсов повы-

шения квалификации  

В 2020 г. в УГИИ им. З.Исмагилова было организовано и проведено 14 ре-

гиональных, 7 всероссийских, 1 всероссийская с международным участием, 2 меж-

дународных конференций и 112 докладов профессорско-преподавательского соста-

ва, в том числе лекций в рамках творческих мероприятий и курсов повышения ква-

лификации. 

ППС УГИИ им. З. Исмагилова приняли участие в 16 Всероссийских и 25 

Международных научно-практических конференциях. 

Научно- исследовательская работа и творческая деятельность студентов и 

аспирантов. 

Организация НИР студентов: 

Количество Всероссийских конкурсов на лучшую НИР студентов – 4; 

количество конкурсов на лучшую НИР студентов, проводимых республикан-

скими органами государственной власти – 2; 

количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованную вузами РБ и 

РФ – 4; 

количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованную УГИИ им. 

З. Исмагилова – 3. 

количество научных проектов, участвовавших в Международных студенческих 

форумах и конкурсах – 20; 

Всего студентов очной и заочной формы обучения, участвовавших в НИР – 135 

Результативность НИР студентов: 

Количество научных публикаций – 25 

количество публикаций без соавтора-сотрудника вуза – 11 

количество грантов, выигранных студентами и аспирантами – 2 
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количество научных конкурсных завоеваний студентов 18 

 

Взаимообмен с другими ВУЗами 

В УГИИ им.З.Исмагилова осуществляется взаимообмен и взаимообогащение 

научными достижениями с другими консерваториями, вузами искусств, 

художественными и образовательными коллективами в рамках конференций, 

конгрессов, конкурсов, фестивалей и декад искусств. Важное место в этом плане 

занимает создание и публикация межвузовских сборников научных статей.  

УГИИ им.З.Исмагилова является художественно-творческим вузом. Поэтому 

в рамках научной деятельности ежегодно ведётся большая исполнительская, 

композиторская, театрально-постановочная, выставочная деятельность. В 2020 

году было проведено более 100 творческих проектов (более 60 конкурсов из них 

организованы УГИИ им. З. Исмагилова) (монографические концерты, спектакли, 

выставки, организация конкурсов, создание произведений музыкального, 

художественно-изобразительного искусства, концертные выступления, участия в 

фестивалях, творческие проекты, праздничные мероприятия, театрализованные 

представления и спектакли). 

Важной поддержкой научных и творческих проектов в академии является 

Грант ректора. Количество премий по Грантам 2020 года: 3 премии для 

преподавателей. 

 Преподаватели УГИИ им.З.Исмагилова регулярно совершают научные 

командировки в ведущие вузы страны для выступлений, консультаций и работы в 

библиотеках. Все потенциальные соискатели научной степени ежегодно 

отчитываются о ходе работы над диссертацией на Ученом совете института. 

 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность в Уфимском государственном институте ис-

кусств им.З. Исмагилова основана на сочетании I) различных форм деятельности 

инновационного типа и II) организации, проведении инновационных проектов: 

 

I. Инновационные формы деятельности: 
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1. Организация научных исследований инновационного типа по тематике: 

а) «музыкальный текст и исполнитель»; 

б) «проблемы интерпретации художественного произведения»; 

в) «проблемы художественной поэтики»; 

г) «фольклор и современное художественное творчество»; 

д) «проблемы современного искусства» 

е) «современный дизайн архитектуры, городской среды, окружающей среды» 

 

2. Организация научных коллективов инновационного типа: 

а) «Учитель и ученик»; 

б) «Исполнитель-исcледователь»; 

в) «Коллектив авторов»; 

 

3. Организация структурных подразделений инновационного типа: 

а) Научно-исследовательская лаборатория музыкальной семантики; 

б) учебный театр; 

в) оперная студия; 

г) фольклорный кабинет; 

д) виртуальный филиал Русского музея изобразительных искусств им. А. 

С.Пушкина (г. Санкт-Петербург). 

 

4. Функционирование центров коллективного пользования: 

а) Учебный компьютерный комплекс факультета изобразительных искусств 

(студия дизайна); 

б) Учебный компьютерный комплекс музыкальных факультетов; 

в) Лингафонный кабинет; 

г) конференцзал с презентационным оборудованием; 

II. Инновационные проекты: 
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1. «Музыкальная культура Восточной Европы XIX–XXI веков», посвященной 

210-летию со дня рождения Фредерика Шопена. Всероссийская научно-

практическая конференция 15 мая 2020 г.  

2. Всероссийский научно-практический онлайн-форум молодых учёных «Наука 

об искусстве в XXI веке» в рамках образовательного проекта «Школа молодых 

учёных» (05 нояря 2020г.) 

3. Инновационный научно-творческий мульти-дисциплинарный культурно-

образовательный проект «Арт-Искусство:творческая лаборатория для талантливой 

молодёжи»;  

4. Издание учебных материалов на компакт дисках; 

5. Создание сценариев по произведениям литературного творчества русских, баш-

кирских и зарубежных писателей; 

6. Перевод сценариев или пьес произведений русских драматургов на башкирский 

язык ; 

7. Создание произведений музыкального искусства; 

8. Создание произведений изобразительного искусства; 

9. Создание произведений кино- и театрального искусства (Создание 1 серии (на-

чало работы над серией фильмов) документального фильма об истории института). 

10. Планирование и организация научных форумов и симпозиумов инновационного 

типа – на стыке искусства и науки (фестивалей, конкурсов); 

11. Электронные издания УГИИ – электронный сборник конференции с междуна-

родным участием Арт -Наука, электронный пособия (видео-уроки, видео-лекции и 

т. д.), электронные записи научно-творческих мероприятий института, располо-

женные на сайте (январь2020 г.). 

Выполненный объем НИОКР в 2020 г. – 50354.2 тыс. руб., в том числе: 

- собственные средства – 0,0 т.р.; 

- средства федерального бюджета – 260,9 т.р., 

- средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

– 49500 т.р. 

- средства организаций государственного сектора – 0 т.р., 

- средства организаций предпринимательского сектора – 108,3 т.р. 

- средства организаций сектора высшего образования – 460,0 т.р. 

https://ufaart.ru/assets/app/img/content/7073/attach/5.11.20%20%D0%B3.%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%9D%D0%90+%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95.docx
https://ufaart.ru/assets/app/img/content/7073/attach/5.11.20%20%D0%B3.%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%9D%D0%90+%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95.docx
https://ufaart.ru/assets/app/img/content/7073/attach/5.11.20%20%D0%B3.%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%9D%D0%90+%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95.docx


 

 
41 

Объем привлеченных средств – 50354,2 т.р. 

Количество пользователей, обратившихся в центры коллективного пользования 

– 642. 

 

3.2 Концертно-исполнительская и творческая деятельность      

За 2020 год подготовлены лауреаты: 

172 обучающихся - международных конкурсов, 164 – всероссийских,  

10-республиканских 

 
 Ф.И.О. Звание/место (лау-

реат/дипломант/ 

призёр) 

Название конкурса, фестиваля, 

выставки 

Место про-

ведения 

Международные конкурсы 

 

 

1. 

Ахтямов Раиль лауреат II степени VI Открытый Международный 

фестиваль-конкурс по общему 

курсу фортепиано, посвящён-

ный 75-летию Победы в ВОВ 

г.Уфа 

 

2. 

Князева Анастасия лауреат I степени VI Открытый Междуна-

родный фестиваль-конкурс по 

общему курсу фортепиано, по-

свящённый 75-летию Победы в 

ВОВ 

г.Уфа 

 

3. 

Красильников Павел Лауреат II премии Международный интернет-

конкурс «INTERNATIONAL 

POLAND ART 

COMPETITION» 

г. Варшава, 

Польша 

 

4. 

Красильников Павел Лауреат I премии  XIII Международный 

интернет-конкурс «DIGI-

TALENTY LATO 2020» 

г. Варшава, 

Польша 

 

5. 

 

Красильников Павел Лауреат I премии XVI  «INTERNATIONAL 

CULTURE CARAVAN» 

POLAND, 

WOLIN 

 

 

 

6. 

Красильников Павел Гран-при  I Международный кон-

курс имени Л.И. Алексеевой 

г.Уфа 

 

 

7. 

Уршеева Аурика Лауреат 2 степени  VI Открытый Меж-

дународный фестиваль-

конкурс по общему курсу фор-

тепиано, посвящённый 75-

летию Победы в ВОВ 

г.Уфа 

 

8. 

Алибаева Шаура Лауреат 2 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

9. Андрес Гарай Хули-

ан Торрес 

Лауреат 3 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

10. Байманова Лейла Лауреат 2 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

11. Викторова Ксения Лауреат 2 степени I Международный интернет- г.Уфа 
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конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

12. Газетдинова Ильсю-

яр 

Лауреат 1 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

13. Галиева Лиана 

 

Лауреат 2 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

14. Галиуллин Иршат 

 

Лауреат 1 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

15. Динь Ян Лауреат 2 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

16. Галиуллин Иршат, 

Феоктистова Айгуль 

Лауреат 1 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

17. Исхаков Роман 

 

Гран-при 

 

I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

18. Короткова Софья 

 

Лауреат 2 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

19. Кунафина Эльвина Лауреат 2 степени  I Международный ин-

тернет-конкурс имени Л.И. 

Алексеевой 

г.Уфа 

 

20. Максютов Рустем 

 

Лауреат 3 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

21. Пу Цзиньцюань Лауреат 3 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

22. Решетникова Наде-

жда 

Лауреат 1 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

23. Фаттахова Алина Лауреат 3 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

24. Феоктистова Айгуль Лауреат 1 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

25. Хуан Фань Лауреат 1 степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

26. Алибаева Шаура, 

Газетдинова Ильсю-

яр 

Лауреаты 1 степе-

ни 

I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

27. Галиуллин Иршат 

Газетдинова Ильсю-

яр 

 

Гран-при I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

28. Дёмина Алёна Га-

зетдинова Ильсюяр 

Лауреаты 1 степе-

ни 

I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

29. Дёмина Алёна Ур- Гран-при I Международный интернет- г.Уфа 
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шеева Аурика Исха-

ков Роман 

 

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

30. Динь Ян Газетдино-

ва Ильсюяр 

Лауреаты 1 степе-

ни 

I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

31. Кашкарова Рауша-

ния (флейта), Са-

мойлова Анастасия 

(фортепиано) 

Лауреаты 2 степе-

ни 

I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

32. Уршеева Аурика Га-

зетдинова Ильсюяр 

 

Лауреаты 1 степе-

ни 

I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

33. Загитов Айдар Лауреат I степени I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

34 Каримов Азат Гран-при I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

35 Янгирова Альфина Лауреат I степени IV Открытый Международный 

фестиваль-конкурс по курсу 

фортепиано 

г.Уфа 

36 Хабирова Ирина Лауреат I степени IV Открытый Международный 

фестиваль-конкурс по курсу 

фортепиано 

г.Уфа 

37 Вакурова Александ-

ра 

Лауреат II степени IV Открытый Международный 

фестиваль-конкурс по курсу 

фортепиано 

г.Уфа 

38 Исламова Кадрия Лауреат II степени I Международный кон-

курс им. Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

39 Исламова Кадрия Лауреат II степени IV Открытый Международный 

фестиваль-конкурс по курсу 

фортепиано 

г.Уфа 

40 Раянова Лидия Лауреат III степе-

ни 

IV Открытый Международный 

фестиваль-конкурс по курсу 

фортепиано 

г.Уфа 

41 Раянова Л. Лауреат III степе-

ни 

III Международный фестиваль-

конкурс «В лучах лета» 

г.Сочи 

42 Аиткулова Дина Лауреат II степени Международный конкурс 

«World of music» 

Ростов-на-

Дону 

43 Ахмадуллина А. лауреат II степени IV Открытый международный 

конкурс- фестиваль по общему 

курсу фортепиано, посвящен-

ный 75-летию победы 

г.Уфа 

44 Якшидавлетова Али-

са 

лауреат II степени IV Открытый международный 

конкурс- фестиваль по общему 

курсу фортепиано, посвящен-

ный 75-летию победы 

г.Уфа 

45 Плахута Ксения лауреат II степени IV Открытый международный 

конкурс- фестиваль по общему 

курсу фортепиано, посвящен-

ный 75-летию победы 

г.Уфа 

46 Тухватуллина Эль-

вира 

лауреат II степени IV Открытый международный 

конкурс- фестиваль по общему 

курсу фортепиано, посвящен-

г.Уфа 
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ный 75-летию победы 

47 Хасаншина Светлана лауреат II степени IV Открытый международный 

конкурс- фестиваль по общему 

курсу фортепиано, посвящен-

ный 75-летию победы 

г.Уфа 

48 Данил Плешаков Гран-При I Международный интернет-

конкурс имени Л.И. Алексее-

вой 

г.Уфа 

49 Скобёлкин Андрей Лауреат 1 степени IV Открытый международный 

конкурс- фестиваль по общему 

курсу фортепиано, посвящен-

ный 75-летию победы 

г.Уфа 

50 Лежнева Дарья Лауреат 2 степени 2 Международный конкурс 

джазовой музыки  «Остров 

Джаз» 

г.Уфа 

51 Кириллова Лидия лауреат I степени Международная художествен-

ная выставка-конкурс «Моя 

малая Родина. Прошлое. На-

стоящее. Будущее». 

г.Уфа 

52 Габбасов Зиннур лауреат II степени Международная художествен-

ная выставка-конкурс «Моя 

малая Родина. Прошлое. На-

стоящее. Будущее». 

г.Уфа 

53 Ахметов Данис лауреат II степени Международная художествен-

ная выставка-конкурс «Моя 

малая Родина. Прошлое. На-

стоящее. Будущее». 

 

54 Ахметов Данис лауреат II степени Международная художествен-

ная выставка-конкурс «Моя 

малая Родина. Прошлое. На-

стоящее. Будущее». 

г.Уфа 

55 Хафизов Марсель лауреат III степени Международная художествен-

ная выставка-конкурс «Моя 

малая Родина. Прошлое. На-

стоящее. Будущее». 

г.Уфа 

56 Шустикова Галина лауреат III степени Международная художествен-

ная выставка-конкурс «Моя 

малая Родина. Прошлое. На-

стоящее. Будущее». 

г.Уфа 

57 Хабибуллин Ким лауреат III степени Международная художествен-

ная выставка-конкурс «Моя 

малая Родина. Прошлое. На-

стоящее. Будущее». 

г.Уфа 

58 Андреева Мария лауреат II степени Международная художествен-

ная выставка-конкурс «Моя 

малая Родина. Прошлое. На-

стоящее. Будущее». 

г.Уфа 

59 Канчурина Гульфира лауреат II степени Международная художествен-

ная выставка-конкурс «Моя 

малая Родина. Прошлое. На-

стоящее. Будущее». 

г.Уфа 

60 Куликов Евгений Гран-при Международный кон-

курс-фестиваль «Новое поко-

ление 2020» 

г.Уфа 

61 Куликов Евгений лауреат II степени XLIX Международный кон-  
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курс-фестиваль «Во имя жизни 

на Земле». 

62 Мансурова Гульнур лауреат I степени Международный конкурс-

фестиваль «Уфа – Зальцбург» 

г.Уфа 

63 Минибаева Эльвира лауреат I степени Международный конкурс вока-

листов им. Н. Шпиллер 

г. Москва 

64 Искакова Эльвира лауреат I степени Международный конкурс-

фестиваль башкирской и татар-

ской песни «Идель» 

г.Уфа 

65 Хасаншина Светлана лауреат I степени Международный конкурс-

фестиваль башкирской и татар-

ской песни «Идель» 

г.Уфа 

66 Мухтаров Хайдар лауреат I степени Международный кон-

курс-фестиваль «Новое поко-

ление 2020» 

г.Уфа 

67 Гирфанова Гульшат лауреат I степени Международный фестиваль-

конкурс «Уфа – Зальцбург» 

г.Уфа 

68 Усманова Гузель лауреат II степени IX Международный вокальный 

конкурс им. С.Я. Лемешева 

г. Москва 

69 Любовь Чвикалова лауреат III степени Международный мно-

гожанровый конкурс классиче-

ского искусства «Шедевры ми-

ровой классики» 

г. Москва 

70 Хасанов Радмир Гран-при V Международный фестиваль-

конкурс народного песенно-

танцевального искусства «Ка-

занское полотенце» 

г. Казань 

71 Файзулинна Эльвира лауреат II степени Международный конкурс вока-

листов «Возрождение» 

г. Казань 

72 Абраров Вильдан лауреат II степени Международный онлайн кон-

курс-фестиваль речевого и во-

кального искусства языков на-

родов Поволжья «Илhамият IV 

– Вдохновение» 

г. Казань 

73 Сирусин Алмас лауреат I степени XV Международный конкурс 

исполнителей башкирской пес-

ни «Ирандек мондары – 2020» 

 

г. Сибай 

74 Бикулова Арина лауреат II степени 

 

Международный конкурс ком-

позиторов им. З.Исмагилова  

«Молодые композиторы» сре-

ди обучающихся ПОУ и вузов 

культуры и искусства 

г.Уфа 

75 Скобелкин Андрей лауреат III степени Международный фестиваль-

конкурс  музыки и искусства 

«Под небом Парижа» 

Франция –

Париж 

76 Матвей Есипов лауреат III степени VII Междуннародный конкурс 

молодых композиторов «По-

священие Чайковскому» 

г.Чайковски

й 

77 Матвей Есипов лауреат III степени III Международный онлайн-

конкурс молодых композито-

ров «Самал» 

Казахстан, г. 

Нул-Султан 

78 Даниил Плешаков лауреат II степени Международный музыкальный 

конкурс Lanote Jazz 

г.Москва 

79 Гаманова Валерия – Гран-при I Международный конкурс им. г.Уфа 
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Карначенко Элеоно-

ра  

Л.И. Алексеевой 

80 Латыпова Мария Гран-при I Международный конкурс им. 

Л.И. Алексеевой 

г.Уфа 

81 Воробьёва Влада Лауреат I степени I Международный конкурс им. 

Л.И. Алексеевой 

г.Уфа 

82 Колпакова София Лауреат I степени I Международный конкурс им. 

Л.И. Алексеевой 

г.Уфа 

83 Валиуллина Гузель  

– Тонигольд  Данил  

Лауреаты II степе-

ни 

Международный конкурс 

«Уфа-Зальцбург» 

г.Уфа 

84 Садыкова Чулпан Лауреат I степени Международный многожанро-

вый конкурса «Осенние звёз-

ды» 

г.Москва 

85 Садыкова Чулпан Лауреат III степе-

ни 

Международный фестиваль-

конкурс «Осеннее Сварожье» 

г.Москва 

86 Тонигольд Данил 4-я премия VI Международный конкурс 

музыкантов на Кипре 

Кипр, Еги-

пет 

87 Шафиков Альберт Лауреат III степе-

ни 

Международный кон-

курс-фестиваль «На крыльях 

таланта» 

г.Уфа 

88 Шафиков Альберт Лауреат I степени Международный конкурс-

фестиваль «Поколение.ru» 

г.Уфа 

89 Феоктистова Айгуль Лауреат I степени XIV международный конкурс 

«Diji-talenty Jesien 2020» 

г.Свидница, 

Польша 

90 Белякова А. Лауреат I степени 4 международный конкурс ис-

полнителей на народных инст-

рументах на Приз 

В.Ф.Белякова (по видеозапи-

сям) 

г.Уфа 

91 Кильдигулов Альф-

ред 

Лауреат II степени 4 международный конкурс ис-

полнителей на народных инст-

рументах на Приз 

В.Ф.Белякова (по видеозапи-

сям) 

г.Уфа 

92 Козлов Игорь Лауреат II степени 4 международный конкурс ис-

полнителей на народных инст-

рументах на Приз 

В.Ф.Белякова (по видеозапи-

сям) 

г.Уфа 

93 Бакиев Рафаэль Лауреат II степени 4 международный конкурс ис-

полнителей на народных инст-

рументах на Приз 

В.Ф.Белякова (по видеозапи-

сям) 

г.Уфа 

94 Феоктистова Алена Лауреат II степени 4 международный конкурс ис-

полнителей на народных инст-

рументах на Приз 

В.Ф.Белякова (по видеозапи-

сям) 

г.Уфа 

95 Хусаенов Рамиль Лауреат III степе-

ни 

4 международный конкурс ис-

полнителей на народных инст-

рументах на Приз 

В.Ф.Белякова (по видеозапи-

сям) 

г.Уфа 

96 Шафиков Альберт Лауреат III степе- 4 международный конкурс ис- г.Уфа 



 

 
47 

ни полнителей на народных инст-

рументах на Приз 

В.Ф.Белякова (по видеозапи-

сям) 

97 Листаров Павел Лауреат III степе-

ни 

4 международный конкурс ис-

полнителей на народных инст-

рументах на Приз 

В.Ф.Белякова (по видеозапи-

сям) 

г.Уфа 

98 Мустаева Ляйсан I премия I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

99 Ахметьянова Свет-

лана 

III премия Международный конкурс 

«Уфа-Зальцбург» 

г.Уфа 

100 Нуриманова Лия II премия Международный конкурс 

«Уфа-Зальцбург» 

г.Уфа 

101 Исмагилова Лилия I премия I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

102 Рахматуллина Алена II премия I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

103 Пименова Екатерина I премия Международный конкурс 

«Уфа-Зальцбург» 

г.Уфа 

104 Бармина Мария III премия Международный конкурс 

«Уфа-Зальцбург» 

г.Уфа 

105 Авдонин Николай II премия Международный конкурс 

«Уфа-Зальцбург» 

г.Уфа 

106 Хайруллина Айсылу Гран-при I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

107 Ибатуллина Эльвина III премия Международный конкурс пиа-

нистов имени А.Д.Франка 

г.Уфа 

108 Трубникова Мария I премия I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

109 Марванова Айсылу III премия I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

110 Пак Вадим III премия I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

111 Абоимова Дарья II премия I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

112 Тухбатшина Гульназ II премия I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

113 Газизова Миляуша II премия I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

114 Юношеский духовой 

оркестр «Яшлек» 

II премия I Международный многожан-

ровый   интернет-конкурс  «Ка-

занская звезда» 

г.Казань 

115 Элиза Аюпова II премия I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

116 Рушания Кашкарова II премия I Международный конкурс 

имени Л.И.Алексеевой 

г.Уфа 

117 Рушания Кашкарова II премия Международный  интернет-

конкурс  «Зимняя карусель» 

Москва 

118 Рушания Кашкарова I премия Международный  конкурс-

фестиваль  «Le Ciel de Paris» 

г.Париж, 

Франция 

119 Красильников Павел II премия International competition «Gold-

en Time Talent» 

Великобри-

тания, г. 
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Лондон 

120 Дёмина Алёна I премия XIV Международный 

интернет-конкурс «DIGI-

TALENTY – JESIEŃ 2020» 

Польша, г. 

Свидница 

121 Мазитова Алсу I премия Международный литературно-

художественный конкурс «Мы 

читаем Мажита Гафури» 

г.Уфа 

122 Ягудина Залифа I премия Международный литературно-

художественный конкурс «Мы 

читаем Мажита Гафури» 

г.Уфа 

123 Магзумова Гульназ I премия Международный конкурс- фес-

тиваль искусств «Новое поко-

ление 2020» 

г.Уфа 

124 Дихина Минсылу I премия Международный конкурс- фес-

тиваль искусств «Новое поко-

ление 2020» 

г.Уфа 

125 Куликов Евгений II премия ХLIХ Международный кон-

курс-фестиваль «Во имя жизни 

на земле» 

г.Уфа 

126 Бикмухаметов Ай-

булат 

II премия ХLIХ Международный кон-

курс-фестиваль «Во имя жизни 

на земле» 

г.Уфа 

127 Сурминов Василий Лауреат III степе-

ни 

 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«На крыльях таланта» 

г.Уфа 

128 Шестакова Дарья Лауреат I степени 

 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«На крыльях таланта» 

г. Москва 

129 Шестакова Дарья Лауреат I степени Международный конкурс-

фестиваль «Звездная осень» 

г. Москва 

130 Ахметова Алина Лауреат II степени 

 

Международный конкурс-

фестиваль «Звездная осень» 

г. Москва 

131 Зуева Юлия Лауреат II степени 

 

Международный конкурс-

фестиваль «Звездная осень» 

г. Москва 

132 Евченко  (Исламова) 

Олеся 

Лауреат I степени Международный конкурс ис-

кусств «Радуга талантов» 

г. Казань 

133 Студенты III курса 

театрального фа-

культета 

Лауреаты I 

cтепени 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

134 Студенты II курса 

театрального фа-

культета 

Лауреаты I 

cтепени 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

135 Студенты I курса те-

атрального факуль-

тета 

Лауреаты II 

cтепени 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

г.Уфа 



 

 
49 

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

136 Зуева Юлия Лауреат I степени 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

137 Лоханова Дарья Лауреат II степе-

ни 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

138 Ахметова Алина Лауреат III сте-

пени 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

139 Шестакова Дарья Лауреат I степени 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

140 Пухова Елена Лауреат II степе-

ни 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

141 Обухова Арина Лауреат II степе-

ни 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

142 Куликов Евгений Лауреат II степе- Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

г.Уфа 
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ни 

 

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

143 Сафин Динислам Лауреат I степени Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

144 Муратова Зария Лауреат I степени Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

145 Сурминов Василий Лауреат II степе-

ни 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

 

146 Ященко Илья Лауреат II степе-

ни 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

 

147 Муратова Зария Лауреат I степени 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

148 Хасан Дауд Лауреат I степени 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

149 Джорсурэн Энэрэл Лауреат II степе- Международный  фестиваль- г.Уфа 
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ни 

 

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

150 Шакирова Ляйсан Лауреат II степе-

ни 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

151 Динь Ян Лауреат III сте-

пени 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

152 Ягудина Залифа Лауреат II степе-

ни 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

153 Студенты 2-го и 3-го 

актерских курсов 
Лауреаты II сте-

пени 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

154 Евченко (Исламова) 

Олеся,  Данил Гуф-

ранов 

Лауреаты I сте-

пени 

 

 

Международный  фестиваль-

конкурс молодежных театраль-

ных коллективов, конкурс те-

атральных и кино рецензий 

среди обучающихся общеобра-

зовательных школ и профес-

сиональных образовательных 

учреждений «Аркадаш» 

г.Уфа 

155 Иксанова Сулпан лауреат III степе-

ни 

 

Международный конкурс ком-

позиторов им. З.Исмагилова 

«Молодые композиторы» сре-

ди обучающихся ПОУ и вузов 

культуры и искусства 

 

г.Уфа 

156 Михаил Селиверстов лауреат III степе- Международный конкурс ком-

позиторов им. З.Исмагилова 

г.Уфа 
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ни 

 

«Молодые композиторы» сре-

ди обучающихся ПОУ и вузов 

культуры и искусства 

 

157 Заровняева Сардаана лауреат II степе-

ни 

 

Международный конкурс ком-

позиторов им. З.Исмагилова 

«Молодые композиторы» сре-

ди обучающихся ПОУ и вузов 

культуры и искусства 

 

г.Уфа 

158 Суюндукова Гуль-

фия 
лауреат III степе-

ни 

 

II Международный конкурс 

исполнителей на традицион-

ных музыкальных инструмен-

тах «Урал иле» 

г.Уфа  

159 Биктимиров Руслан лауреат III степе-

ни 

 

II Международный конкурс 

исполнителей на традицион-

ных музыкальных инструмен-

тах «Урал иле» 

г.Уфа 

160 Сайфутдинов Венер ГРАН-ПРИ 

 

II Международный конкурс 

исполнителей на традицион-

ных музыкальных инструмен-

тах «Урал иле» 

г.Уфа 

161 Темиров Василь лауреат I степени 

 

II Международный конкурс 

исполнителей на традицион-

ных музыкальных инструмен-

тах «Урал иле» 

г.Уфа 

162 Ахметов Алмаз лауреат II степе-

ни 

 

II Международный конкурс 

исполнителей на традицион-

ных музыкальных инструмен-

тах «Урал иле» 

г.Уфа 

163 Барлыбаева Юлия лауреат II степе-

ни 

 

II Международный конкурс 

исполнителей на традицион-

ных музыкальных инструмен-

тах «Урал иле» 

г.Уфа 

164 Ахметов Фанур лауреат III степе-

ни 

 

II Международный конкурс 

исполнителей на традицион-

ных музыкальных инструмен-

тах «Урал иле» 

г.Уфа 

165 Минигулова Айгуль лауреат III степе-

ни 

 

II Международный конкурс 

исполнителей на традицион-

ных музыкальных инструмен-

тах «Урал иле» 

г.Уфа 

166 Киямов Айнур, Му-

фазалов Данис 
лауреаты III сте-

пени 

 

II Международный конкурс 

исполнителей на традицион-

ных музыкальных инструмен-

тах «Урал иле» 

г.Уфа 

167 Ансамбль кыл-

кубызистов «Асель» 
лауреат I степени 

 

II Международный конкурс 

исполнителей на традицион-

ных музыкальных инструмен-

тах «Урал иле» 

г.Уфа 

168 Ансамбль народных 

инструментов «Юл-
лауреат I степени II Международный конкурс 

исполнителей на традицион-

г.Уфа 



 

 
53 

даш»  ных музыкальных инструмен-

тах «Урал иле» 

169 Перони Анжелика лауреат II степе-

ни 

 

Международный конкурс 

«Российский звездопад»  

г.Москва 

170 Духовой оркестр 

«Йешлек» 
лауреаты II сте-

пени 

 

Международный многожанро-

вый конкурс «КAZAN STARS» 

г.Казань 

171 Айша Хасаншина лауреат II степе-

ни 

 

II Международный видеокон-

курс «Musica Classica» 

г.Москва 

172 Лилия Исмагилова лауреат I степени 

 

Международный многожанро-

вый конкурс классического ис-

кусства 

г.Москва 

Всероссийские конкурсы 

1 Евгений Матвеев лауреат II степе-

ни 

 

Всероссийский конкурс «Золо-

тая лестница»  

г.Стерлитам

ак 

2 Валерий Скобелкин лауреаты III сте-

пени 

Всероссийский конкурс компо-

зиторов  «Avanti» 

г.Москва 

3 Филюс Валеев Гран-При III Всероссийский фестиваль-

конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества «Фак-

тор успеха» 

г.Набережн

ые-Челны 

4 Духовой оркестр  лауреат II степе-

ни 

Всероссийский конкурс испол-

нителей на духовых и ударных 

инструментах «Уральские 

фанфары» 

г.Челябинск 

5 Михаил Селиверстов  лауреат II степе-

ни 

Всероссийский конкурс «Му-

зыка цифр» 

г.Уфа 

6 Вильдан Абраров лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества «Фак-

тор успеха» 

г.Набережн

ые-Челны 

7 Шафиков Альберт лауреат I степени I Всероссийского конкурса 

баянистов-аккомпаниаторов, 

посвященного 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной 

Войне (по видеозаписям) 

 

г.Уфа 

8 Андреева Мария Гран-при Всероссийского конкур-

са-фестиваля молодых графи-

ков и дизайнеров имени Э. 

Саитова 

г.Уфа 

9 Диваева Алсу лауреаты III сте-

пени 

Всероссийского конкурса-

фестиваля молодых графиков и 

дизайнеров имени Э. Саитова 

г.Уфа 
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10 Николаева Арина лауреат I степени Всероссийского конкурса-

фестиваля молодых графиков и 

дизайнеров имени Э. Саитова 

г.Уфа 

11 Д. Лоханова, Е. Пу-

хова, Ю. Зуева, М. 

Шумилова 

лауреаты III сте-

пени 

Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

 

г.Уфа 

12 Алсу Мазитова лауреат I степени Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

13 Д. Лоханова, Ю. Пу-

хова, Ю. Зуева, М. 

Шумилова 

лауреаты I степе-

ни 

Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

14 Динислам Сафин лауреат II степе-

ни 

Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

15 Алина Ахметова лауреат II степе-

ни 

Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

16 Мария Шумилова лауреат III степе-

ни 

Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

17 О. Кириллов, И. 

Ященко 
лауреаты I степе-

ни 

Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

18 Айым Сулейманова лауреат II степе-

ни 

Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

19 Эвелина Завричко лауреат III степе-

ни 

Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

20 В. Сурминов, Э. 

Редькина 
лауреаты III сте-

пени 

Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

21 Д. Шестакова, В. 

Сурминов 
лауреаты III сте-

пени 

Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

22 Энэрэл Доржсурэн лауреат II степе-

ни 

Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

23 Мария Шумилова лауреат I степени Всероссийский конкурс-

фестиваль сценической пла-

стики             «Жест – 2020» 

г.Уфа 

24 Данил Плешаков 

 
лауреат I степени Всероссийский фестиваль джа-

зовой музыки «День джаза в 

Республике Башкортостан» 

г.Уфа 

25 Лия Хамматова лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль джа-

зовой музыки «День джаза в 

Республике Башкортостан» 

г.Уфа 

26 Дарья Лежнева лауреат III степе-

ни 

Всероссийский фестиваль джа-

зовой музыки «День джаза в 

Республике Башкортостан» 

г.Уфа 

27 Кашкарова Рауша-

ния 
лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс ис-

полнителей на духовых и удар-

ных инструментах (солисты) 

г.Уфа 
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28 Аюпова Элиза лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс ис-

полнителей на духовых и удар-

ных инструментах (солисты) 

 

г.Уфа 

29 Гайзуллин Иксан  

 

лауреат I степени I Всероссийский конкурс ис-

полнителей на духовых и удар-

ных инструментах (солисты) 

г.Уфа 

30 Уршеева Аурика лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

31 Абубакиров Эльмир лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

32 Яковлева Анна лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

33 Ильясов Артём лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

34 Урманова Регина лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

35 Хуан Фань лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

36 Сулейманов Раушан лауреат III степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

37 Уршеева Аурика лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

38 Михаил Соловьёв 

 
лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

39 Данил Плешаков лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

40 Лежнева Дарья лауреат III степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

41 Андрей Скобёлкин лауреат I степени 

 

Всероссийский фестиваль-

конкурс джазовых исполните-

лей «Джазовая ярмарка» 

г.Уфа 

42 Дуэт Исхаков Роман 

и Газетдинова  Иль-

сияр 

лауреаты I степе-

ни 

 

Всероссийский конкурс струн-

ных ансамблей 

г.Уфа 

43 Струнный квартет 

УГИИ 

им.З.Исмагилова 

лауреат II степе-

ни 

Всероссийский конкурс струн-

ных ансамблей 

г.Уфа 

44 Трио Назиуллина 

Гульнара, Киселев-

ская Адель, Гордеева 

Елена 

лауреаты I степе-

ни 

 

Всероссийский конкурс струн-

ных ансамблей 

г.Уфа 
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45 Гайсина Язгуль 

 
лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

46 Ермоченко Сергей лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

47 Князев Григорий лауреат I степени 

 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

48 Абраров Вильдан лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

49 Мухтаров Хайдар лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

50 Ли Сунгжин лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

51 Куликов Евгений лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

52 Юрина Полина лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

53 Ахтямов Раиль лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

54 Усманова Гузель лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

55 Байгильдина Рашида лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

56 Эгамбердиев Шахо-

биддин 
лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

57 Князева Анастасия лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

58 Кульмухаметова На-

зифа 
лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

59 Ахметханова Эльви-

на 
лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

60 Сираев Ильгам лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

61 Козлова Дарья лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

62 Даутов Азамат лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 
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63 Кунафина Эльвина лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

64 Янгирова Альфина лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

65 Гирфанова Гульшат Гран-При I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

66 Уелданов Айгиз лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

67 Хасанов Радмир лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

68 Пу Циньцюань лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

69 Динь Ян лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени БАНУ 

ВАЛЕЕВОЙ 

г.Уфа 

70 Алибаева Шаура, 

Газетдинова Ильсю-

яр 

лауреаты III сте-

пени 

II Всероссийский конкурс ис-

полнителей на духовых и удар-

ных инструментах (ансамбли) 

г.Уфа 

71 Фоменко Инна, 

Кильметова Адиля, 

Аюпова Элиза 

лауреаты I степе-

ни 

II Всероссийский конкурс ис-

полнителей на духовых и удар-

ных инструментах (ансамбли) 

г.Уфа 

72 Дёмина Алёна, Ур-

шеева Аурика, Исха-

ков Роман 

Дипломанты II Всероссийский конкурс ис-

полнителей на духовых и удар-

ных инструментах (ансамбли) 

г.Уфа 

73 Фоменко Инна Ар-

туровна, Аюпова 

Элиза, Байманова 

Лейла, Кашкарова 

Раушания, Яковлева 

Марина 

лауреаты II сте-

пени 

II Всероссийский конкурс ис-

полнителей на духовых и удар-

ных инструментах (ансамбли) 

г.Уфа 

74 Кашкарова Рауша-

ния, Ахметзянова 

Зарина, Хисамов 

Ильназ, Леонович 

Маргарита, Бадрт-

динов Динар 

лауреаты III сте-

пени 

II Всероссийский конкурс ис-

полнителей на духовых и удар-

ных инструментах (ансамбли) 

г.Уфа 

75 Христафоров Эдуард Гран-При Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

76 Гайсина Язгуль 

 
лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

77 Юрина Полина 

 
лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

г.Уфа 
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циальностей «Музыкальная 

палитра» 

78 Вакурова Александ-

ра 
лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

79 Зейналова Анастасия лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

80 Приходько Алек-

сандр 
лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

81 Миникаева Алсу лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

82 Исламова Кадрия лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

83 Князева Анастасия лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

84 Бутаева Яна лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

85 Ахметзянова Ильзи-

ра 
лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

86 Раянова Линара лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

87 Ганиева Анна лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

88 Хужахметова Роза-

лия 
лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

г.Уфа 
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циальностей «Музыкальная 

палитра» 

89 Заровняева Сардаана лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

90 Арасланов Алмаз лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

91 Боровец Анатолий лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

92 Решетникова Наде-

жда 
лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

93 Исхаков Роман лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

94 Чиркова Лилия лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

95 Петрова Нина лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

96 Асмандиярова Ми-

ляуша 
лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

97 Биктимирова Диана 

 
лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

98 Садрисламова Ка-

милла 

 

лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

99 Кальщикова Диана лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

г.Уфа 
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циальностей «Музыкальная 

палитра» 

100 Шадских Анастасия лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

101 Ахмадуллина Алина лауреат III степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

102 Валеева Алсу лауреат III степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

103 Ибрагимова Марьям лауреат III степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

104 Бикулова Арина лауреат III степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

105 Исхаков Роман - Га-

зетдинова Ильсюяр 
лауреат III степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

107 Ризванова Лидия лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

108 Мусабирова Лена лауреат I степени Всероссийский фестиваль-

конкурс по курсу фортепиано 

для обучающихся разных спе-

циальностей «Музыкальная 

палитра» 

г.Уфа 

109 Бадретдинов Фадис лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

 

г.Уфа 

110 Гайсина Язгуль лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

111 Шарапов Разиль лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 
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112 Ганеев Загир лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

113 Бутаева Яна лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

114 Исламова Кадрия лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

115 Куликов Евгений лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

116 Мухтаров Хайдар лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

117 Абраров Вильдан лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

118 Ахтямов Раиль лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

119 Князев Григорий лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

120 Ли Сунгжин лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

121 Шарафутдинов Иль-

нар 
лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

122 Аминов Рамис лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

123 Файзуллин Динар лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

124 Усманова Гузель лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

125 Юрина Полина лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

126 Эгамбердиев Шахо-

биддин 
лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

127 Байгильдина Рашида лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

128 Ахметханова Эльви-

на 
лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

129 Козлова Дарья лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 
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130 Даутов Азамат лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

131 Янгирова Альфина лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

132 Сираев Ильгам лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

133 Кунафина Эльвина лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

134 Малиновский Иван лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

135 Каримова Адель лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

136 Канагатов Болат Гран-При I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

137 Гирфанова Гульшат лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

138 Уелданов Айгиз лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

139 Аманова Жадра лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

140 Хасанов Радмир лауреат I степени I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

141 Емельянова Екате-

рина 
лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

142 Динь Ян лауреат II степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

143 Янтурина Лилия лауреат III степе-

ни 

I Всероссийский конкурс вока-

листов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

г.Уфа 

144 Тонигольд Данил, 

Руссу Александра 
лауреат II степе-

ни 

IX Всероссийский конкурс ан-

самблевого мастерства «В доб-

рый путь!» 

г.Уфа 

145 Колпакова София лауреат II степе-

ни 

IX Всероссийский конкурс ан-

самблевого мастерства «В доб-

рый путь!» 

г.Уфа 

146 Хасанов Вадим 

 
лауреат I степени Всероссийский конкурс-

фестиваль  молодых скульпто-

ров 

г.Уфа 
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147 Хазиев Радим лауреат I степени Всероссийский конкурс-

фестиваль  молодых скульпто-

ров 

г.Уфа  

148 Асадуллин Илфат лауреат II степе-

ни 

Всероссийский конкурс-

фестиваль  молодых скульпто-

ров 

г.Уфа 

149 Набиуллин Эльнар лауреат III степе-

ни 

Всероссийский конкурс-

фестиваль  молодых скульпто-

ров 

г.Уфа 

150 Кутуева Юля лауреат I степени Всероссийский конкурс-

фестиваль  молодых скульпто-

ров 

г.Уфа 

151 Шот Ирина лауреат II степе-

ни 

Всероссийский конкурс-

фестиваль  молодых скульпто-

ров 

г.Уфа 

152 Теличко Евгений лауреат I степени Всероссийский конкурс-

фестиваль  молодых скульпто-

ров 

г.Уфа 

153 Тонигольд  Данил, 

Руссу Александра 

дипломанты Всероссийский фестиваль-

конкурс ансамблевой музыки, 

посвящённый 250-летию 

Л.Бетховена 

г.Уфа 

154 Колпакова София лауреат II степе-

ни 

Всероссийский фестиваль-

конкурс ансамблевой музыки, 

посвящённый 250-летию 

Л.Бетховена 

г.Уфа 

155 Ибатуллина Эльвина лауреат II степе-

ни 

Всероссийский конкурс пиани-

стов «Голос рояля» 

 

г.Уфа 

156 Марванова Айсылу лауреат III степе-

ни 

Всероссийский конкурс пиани-

стов «Голос рояля» 

г.Уфа 

157 Пак Вадим лауреат III степе-

ни 

Всероссийский конкурс пиани-

стов «Голос рояля» 

г.Уфа 

158 Пименова Екатерина лауреат I степени Всероссийский конкурс пиани-

стов «Голос рояля» 

г.Уфа 

159 Хайруллина Айсылу лауреат I степени Всероссийский конкурс пиани-

стов «Голос рояля» 

г.Уфа 

160 Авдонин Николай лауреат III степе-

ни 

Всероссийский конкурс пиани-

стов «Голос рояля» 

г.Уфа 

161 Ахметьянова Свет-

лана 
лауреат III степе-

ни 

Всероссийский конкурс пиани-

стов «Голос рояля» 

г.Уфа 

162 Нуриманова Лия лауреат III степе-

ни 

Всероссийский конкурс пиани-

стов «Голос рояля» 

г.Уфа 

163 Трубникова Мария лауреат III степе-

ни 

Всероссийский конкурс пиани-

стов «Голос рояля» 

г.Уфа 

164 Исмагилова Лилия лауреат III степе-

ни 

Всероссийский конкурс пиани-

стов «Голос рояля» 

г.Уфа 

Республиканские конкурсы 
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1 Григорий Князев Гран-При Республиканский конкурс-

фестиваль вокалистов «Алтын 

тауыш» 

г.Уфа 

2 Евгений Куликов лауреат I степени Республиканский конкурс-

фестиваль вокалистов «Алтын 

тауыш» 

г.Уфа 

3 Сергей Ермоченко лауреат I степени Республиканский конкурс-

фестиваль вокалистов «Алтын 

тауыш» 

г.Уфа 

4 Хайдар Мухтаров лауреат I степени Республиканский конкурс-

фестиваль вокалистов «Алтын 

тауыш» 

г.Уфа 

5 Ильгам Сираев лауреат I степени Республиканский конкурс-

фестиваль вокалистов «Алтын 

тауыш» 

г.Уфа 

6 Айрат Баязитов лауреат I степени Республиканский конкурс-

фестиваль вокалистов «Алтын 

тауыш» 

г.Уфа 

7 Шахобиддин Эгам-

бердиев 
лауреат II степе-

ни 

Республиканский конкурс-

фестиваль вокалистов «Алтын 

тауыш» 

г.Уфа 

8 Алмас Сирусин лауреат I степени Республиканский конкурс-

фестиваль вокалистов «Алтын 

тауыш» 

г.Уфа 

9 Айрат Баязитов лауреат II степе-

ни 

Республиканский конкурс-

фестиваль вокалистов «Алтын 

тауыш» 

г.Уфа 

10 Эльмир Абубакиров лауреат I степени Республиканский конкурс-

фестиваль вокалистов «Алтын 

тауыш» 

г.Уфа 

 

 

В 2020 году проведены следующие мероприятия просветительского и общест-

венно-значимого характера: 

27.-30.01. - II Всероссийский музыкальный конкурс имени Д.Б.Кабалевского. 

20.02. - I Открытый Республиканский конкурс кураисток-исполнительниц на курае 

«Ҡурайсы Ҡыҙ». 

Февраль - Международный молодежный конкурс художественных работ «Моя ма-

лая Родина. Прошлое, настоящее, будущее» совместно с РОО Творческая ассоциа-

ция художников «Арт-Путь» 

27.-28.02. - XII Всероссийский конкурс исполнителей башкирской фортепианной 

музыки им. Светланы Хамидуллиной 

01-02.03. – I Международный конкурс имени Людмилы Ивановны Алексеевой. 
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04.03. – Концерт хоровой музыки, посвящённый 95-летию со дня рождения М.П. 

Фоменкова 

13,14,16.03. - Всероссийская научно-практическая конференция «Русские народные 

инструменты в Башкортостане: исполнительство и педагогика», посвященная 50-

летию кафедры народных инструментов УГИИ им. З.Исмагилова. 

18-19.03. -  IV Открытый Международный фестиваль-конкурс по общему курсу 

фортепиано, посвященный 75-летию Великой Победы. 

Проведен благотворительный концерт: 

 

8.01. - Новогодний концерт студентов и преподавателей УГИИ им.З.Исмагилова в 

рамках акции «Пять минут доброты» для детей с синдромом аутизма и ДЦП. 

 

 

Конкурсы в дистанционном формате 
 

Март - Всероссийский конкурс джазовых исполнителей «Путешествие в Джазленд» 

2-5 апреля I Международный фестиваль конкурс «Уфа-Зальцбург» 

30 сентября - Республиканская студенческая выставка «Пленэр-2020». 

 

Октябрь-декабрь - II Всероссийский фестиваль-конкурс детских и молодёжных хоро-

вых коллективов «Хоровые встречи в Шаляпинском» 

 

Октябрь - Всероссийский конкурс-фестиваль молодых графиков и дизайнеров им. Э. 

Саитова 

 

20, 21 октября - Всероссийский Фестиваль хореографии "Вдохновение" 

 

21 октября - Всероссийский конкурс баянистов-аккомпаниаторов, посвящённый 75 -

летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

21-23 октября - Всероссийский фестиваль «Творческие мастерские. Звучат народные 

инструменты" 

 

26-30 октября - Всероссийский конкурс юных композиторов среди учащихся ДМШ и 

ДШИ 

 

27-30 октября - Всероссийский конкурс-фестиваль сценической пластики  «Жест – 

2020» 

 

28-30 октября - Всероссийский фестиваль джазовой музыки «День джаза в Республике 

Башкортостан» 
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30, 31 октября - Шаляпинские ассамблеи (смотр-конкурс среди обучающихся в 

ПОУ культуры и искусства) 

 4-6 ноября - I Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инст-

рументах (солисты) 

 5, 6 ноября - Всероссийский фестиваль науки в рамках III ежегодного научно-

образовательного проекта «ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ» 

10, 11 ноября - Всероссийский фестиваль-конкурс джазовых исполнителей «Джа-

зовая ярмарка» 

18,19 ноября - Всероссийский  конкурс струнных ансамблей 

19, 20 ноября - I Всероссийский конкурс исполнителей на традиционных музы-

кальных инструментах среди учащихся «Йондоҙҡай», посвященный 75 -летию По-

беды в Великой Отечественной войне 

23-25 ноября - I Всероссийский конкурс вокалистов имени БАНУ ВАЛЕЕВОЙ 

23-28 ноября - II Международный конкурс пианистов имени Александра Давидо-

вича Франка 

26, 27 ноября - II  Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных ин-

струментах (ансамбли) 

27 ноября - Всероссийский хореографический конкурс "Танцевальный экспери-

мент" 

29 ноября-9 декабря - Всероссийский фестиваль-конкурс по курсу фортепиано для 

обучающихся разных специальностей «Музыкальная палитра» 

1-3 декабря - I Всероссийский конкурс вокалистов имени МАГАФУРА 

ХИСМАТУЛЛИНА 

1-4 декабря - IX Всероссийский конкурс ансамблевого мастерства «В добрый 

путь!» 

1-10 декабря - Международный фестиваль-конкурс молодежных театральных кол-

лективов, конкурс театральных и кино рецензий среди обучающихся общеобразо-

вательных школ и профессиональных образовательных учреждений «Аркадаш», к 

5-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию со дня рожде-

ния Шайхзады Бабича 

3, 4 декабря - Всероссийский смотр-конкурс обучающихся фортепианных отделов 

ПОУ культуры и искусства 

4 декабря - Всероссийский конкурс-фестиваль молодых скульпторов 



 

 
67 

5-7 декабря IV Международный конкурс исполнителей на народных инструментах 

и национальных гармониках на Приз В.Ф.Белякова 

8, 9 декабря - II Международный конкурс исполнителей на традиционных музы-

кальных инструментах «Урал иле» 

8-10 декабря - Международный конкурс композиторов им. З.Исмагилова «Моло-

дые композиторы» среди обучающихся ПОУ и вузов культуры и искусства 

15-17 декабря - Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблевой музыки, посвя-

щённый 250-летию Л.Бетховена (номинации - камерный ансамбль, концертмей-

стерский класс) 

16-18 декабря - Всероссийский конкурс пианистов «Голос рояля» 

21-23 декабря - II Международный конкурс-фестиваль "Остров Джаз" (11 Всерос-

сийский) 

Большая часть указанных мероприятий проводилась в рамках культурно-

образовательного проекта «Art-Искусство: II Творческая лаборатория для талант-

ливой молодёжи», реализованного на средства гранта Главы Республики Башкор-

тостан 

 

 
 

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в международных образовательных, творческих и научных         

программах (конкурсы, конференции, симпозиумы, выставки и т.п.): 

1. Обменный мастер-класс со студентами и преподавателями кафедры этно-

музыкологии и традиционного музыкального исполнительства и Казахского 

национального университета искусств; 

2. Участие обучающихся Консерватории Георга Филиппа Телемана, Муници-

пальной консерватории Фредерика Шопена, Культурного центра Сен-Жан-де-

Мата, Детской школы искусств имени Казангана на Фестивале-конкурсе памяти 

Л. И. Алексеевой (с международным участием); 

3. Участие в составе жюри качестве председателя Международного конкурса 

«Уфа-Зальцбург», директора Шлоссконцерта г. Зальцбург, Австрия Луц Леско-

вица; 

4. Участие обучающихся Казахской национальной консерватории им. Кур-
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мангазы на 

5. Международном конкурсе «Уфа-Зальцбург»; 

6. Участие в составе жюри профессора кафедры духовых и ударных инстру-

ментов УГИИ им. З. Исмагилов Фоменко Л. Б. на IX Международном конкурсе 

молодых исполнителей стран исламского мира (Бакинская музыкальная акаде-

мия им. Узеира Гаджибейли); 

7. Заключение соглашения о сотрудничестве с Нукусским филиалом Государ-

ственного института культуры и искусств Узбекистана; 

8. Всероссийский конкурс сочинений 

с международным участием «Образование будущего» (иностранные языки); 

9. Участие обучающихся Консерватории Каира, Школы-студия при Бакин-

ской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли, Специализированной 

школы для одаренных детей при Казахском национальном университете ис-

кусств, Казахского национального университета искусств, Республиканского 

гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, Ка-

захской национальной консерватории им.Курмангазы на II Всероссийском кон-

курсе исполнителей на духовых и ударных инструментах (ансамбли); 

10. Онлайн-консультации на предмет поступления на кафедру вокального ис-

кусства УГИИ им. З. Исмагилова со студентами Aкадемии искусств при «Уни-

верситете финансов и экономики Цзянси» (Наньчан, Цзянси); 

11. Участие вокального ансамбля «SWEET VOICE» Луганской академии куль-

туры и искусств им. М. Матусовского во Всероссийском фестивале конкурсе 

«Хоровые встречи в Шаляпинском»; 

12. Участие детского хора дополнительного образования Восточно-

Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев 

Абдуллиных во Всероссийском фестивале конкурсе «Хоровые встречи в Шаля-

пинском»; 

13. Участие обучающихся и преподавателей Казахского национального уни-

верситета искусств на Всероссийском фестивале науки с международным уча-

стием в рамках ежегодного научно-образовательного проекта «ШКОЛА 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ»; 
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14. Участие обучающихся и преподавателя Казахской национальной консерва-

тория им. Курмангазы на I Всероссийском конкурсе вокалистов им. Б.Валеевой; 

15. Участие солистов ГАТОиБ им.Абая на I Всероссийском конкурсе вокали-

стов им. Б. Валеевой; 

16. VI Международная научно-практическая конференция «ТЕАТР. ВРЕМЯ. 

ГЕРОЙ». Выступление с докладом: Гафаров Видади Рамизовича - доктор фило-

софии по искусствоведению, доцент Азербайджанского государственного уни-

верситета культуры и искусства, заведующий отделом «Театра, кино и телеви-

дения» Института архитектуры и искусства Национальной Академии Наук 

Азербайджана, главный редактора сайта teatro.az; 

17. VI Международная научно-практическая конференция «ТЕАТР. ВРЕМЯ. 

ГЕРОЙ». Выступление с докладом: Раджаб Мамедов – доктор философии по 

искусствоведению, Ведущий научный сотрудник Отдела театра, кино и телеви-

дения Института архитектуры и искусства, Национальной Академии Наук 

Азербайджана; 

18. VI Международная научно-практическая конференция «ТЕАТР. ВРЕМЯ. 

ГЕРОЙ». Выступление с докладом: Еркебай Анар Саимжановны – кандидата 

искусствоведения, заведующей кафедрой «История и теория театрального ис-

кусства» Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова; Цой 

Анна Вадимовна – магистр искусствоведения Казахской национальной акаде-

мии искусств Т. Жургенова, режиссёр-хореограф Корейского государственного 

театра музыкальной комедии; 

19. VI Международная научно-практическая конференция «ТЕАТР. ВРЕМЯ. 

ГЕРОЙ». Выступление с докладом: Христо Стойчев – драматург, режиссер Те-

атра «Слёзы и смех»; 

20. Участие обучающегося Харьковской государственной академии культуры 

на VI Международной научно-практической конференции «ТЕАТР. ВРЕМЯ. 

ГЕРОЙ»; 

21. Участие обучающихся Aкадемии искусств при «Университете финансов и 

экономики Цзянси» на II Международном конкурсе пианистов им. А. Д. Фран-

ка; 
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22. Участие обучающихся Музыкальной академии Загреба на II Международ-

ном конкурсе пианистов им. А. Д. Франка; 

23. Участие обучающихся Казахской национальной консерватории им. Кур-

мангазы на II Международном конкурсе пианистов им. А. Д. Франка; 

24. Онлайн-консультации на предмет поступления на кафедру вокального ис-

кусства УГИИ им. З. Исмагилова со студентами Гулистанского колледжа ис-

кусств; 

25. Участие обучающихся Казахской национальной академии искусств им. Т. 

Жургенова на II Международном конкурсе театральных и кинорецензий; 

26. Участие обучающихся и преподавателя Казахской национальной консерва-

тория им. Курмангазы на I Всероссийском конкурсе вокалистов им. 

М.Хисматуллина; 

27. Участие солистов ГАТОиБ им.Абая на I Всероссийском конкурсе вокали-

стов им. М.Хисматуллина; 

28. Участие в составе жюри 4 международного конкурса исполнителей на на-

родных инструментах и национальных гармониках на ПРИЗ В.Белякова про-

фессора Казахского национального университета искусств Д. Р. Султанова; 

29. Участие в составе жюри 4 международного конкурса исполнителей на на-

родных инструментах и национальных гармониках на ПРИЗ В.Белякова зав. от-

делом аккордеона Нововильняйской музыкальной школы Е. П. Березины; 

30. Участие обучающихся Нововильняйской музыкальной школы на 4 между-

народном конкурсе исполнителей на народных инструментах и национальных 

гармониках на ПРИЗ В. Белякова; 

31. Участие обучающихся Казахского национального университета искусств на 

4 международном конкурсе исполнителей на народных инструментах и нацио-

нальных гармониках на ПРИЗ В. Белякова; 

32. Участие обучающихся ГУ "Комплекс музыкальный колледж, музыкальная 

школа - интерната для одаренных детей" на 4 международном конкурсе испол-

нителей на народных инструментах и национальных гармониках на ПРИЗ В. 

Белякова; 

33. Участие обучающихся КГКП «Татарская школа искусств» на 4 междуна-
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родном конкурсе исполнителей на народных инструментах и национальных 

гармониках на ПРИЗ В. Белякова; 

34. Участие обучающихся Белорусской государственной консерватории на 4 

международном конкурсе исполнителей на народных инструментах и нацио-

нальных гармониках на ПРИЗ В. Белякова; 

35. Участие обучающихся Белорусской государственной академии музыки на 4 

международном конкурсе исполнителей на народных инструментах и нацио-

нальных гармониках на ПРИЗ В. Белякова; 

36. Участие обучающихся ДМШ №1 ДШИ № 9 на фестивале-конкурсе по кур-

су фортепиано для обучающихся разных специальностей «Музыкальная палит-

ра»; 

37. Участие обучающихся Школы искусств "Bir Fidan Sanat" на фестивале-

конкурсе по курсу фортепиано для обучающихся разных специальностей «Му-

зыкальная палитра»; 

38. Участие обучающихся ДШИ № 5 на фестивале-конкурсе по курсу форте-

пиано для обучающихся разных специальностей «Музыкальная палитра»; 

39. Всероссийская конференция «Актуальные проблемы исполнительства на 

духовых и ударных инструментах в современных условиях» где приняли уча-

стие Республиканский специализированный академический лицей музыки На-

циональной гвардии Республики Узбекистан и Казахский государственный 

университет искусств; 

40. Участие обучающихся Казахской национальной Консерватории имени 

Курмангазы на II Международном конкурсе исполнителей на традиционных 

музыкальных инструментах «Урал иле»; 

41. Участие обучающихся “Академии народной музыки им.Д.Нурпейсовой” 

Атырауского музыкального колледжа на II Международном конкурсе исполни-

телей на традиционных музыкальных инструментах «Урал иле»; 

42. Участие обучающихся Азербайджанской национальной государственной 

консерватории на II Международном конкурсе исполнителей на традиционных 

музыкальных инструментах «Урал иле»; 

43. Участие обучающихся Ферганского регионального филиала 
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государственного института искусства и культуры Узбекистана на II Междуна-

родном конкурсе исполнителей на традиционных музыкальных инструментах 

«Урал иле»; 

44. Участие декана факультета башкирской музыки на XVI Международном 

конкурсе исполнителей на музыкальных инструментах «Астана-мерей» (Айтку-

лов А.М. – председатель жюри); 

45. Участие в составе жюри международного конкурса композиторов им. З. 

Исмагилова «Молодые композиторы» среди обучающихся ПОУ и вузов куль-

туры и искусства почетного председателя Союза композиторов Казахстана, 

лауреата Государственной премии Республики Казахстан, композитора – Бал-

нур Кыдырбек; 

46. Участие обучающихся Республиканского музыкального лицея им. С.В. 

Рахманинова на международном конкурсе композиторов им. З. Исмагилова 

«Молодые композиторы» среди обучающихся ПОУ и вузов культуры и искус-

ства; 

47. Участие обучающихся Казахского национального университета искусств на 

международном конкурсе композиторов им. З. Исмагилова «Молодые компози-

торы» среди обучающихся ПОУ и вузов культуры и искусства; 

48. Участие обучающихся Казахской государственной консерватории имени 

Курмангазы на международном конкурсе композиторов им. З. Исмагилова 

«Молодые композиторы» среди обучающихся ПОУ и вузов культуры и искус-

ства; 

49. Участие обучающихся Кыргызской Национальной консерватории имени К. 

Молдобасанова на международном конкурсе композиторов им. З. Исмагилова 

«Молодые композиторы» среди обучающихся ПОУ и вузов культуры и искус-

ства; 

50. Участие обучающихся Академии музыки, театра и изобразительных ис-

кусств на международном конкурсе композиторов им. З. Исмагилова «Молодые 

композиторы» среди обучающихся ПОУ и вузов культуры и искусства; 

51. Участие обучающихся Колледжа при Казахском национальном универси-

тете искусств на международном конкурсе композиторов им. З. Исмагилова 
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«Молодые композиторы» среди обучающихся ПОУ и вузов культуры и искус-

ства; 

52. Участие обучающихся Республиканской казахской специализированной 

школы для одаренных детей имени Ахмета Жубанова на международном кон-

курсе композиторов им. З. Исмагилова «Молодые композиторы» среди обу-

чающихся ПОУ и вузов культуры и искусства; 

53. Участие обучающихся Белорусской государственной академии музыки на 

международном конкурсе композиторов им. З. Исмагилова «Молодые компози-

торы» среди обучающихся ПОУ и вузов культуры и искусства; 

54. Международный круглый стол «Коммуникация в пространстве культуры» с 

образовательными учреждения Республики Казахста; 

55. Участие обучающихся Нукусского филиала Государственного института 

искусств и культуры Узбекистана на Международном фестивале-конкурсе мо-

лодежных театральных коллективов, конкурсе театральных и кино-рецензий 

среди обучающихся общеобразовательных школ и профессиональных образо-

вательных учреждений – «Аркадаш», посвященный    75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и 125-летию со дня рождения Шайхзады Бабича; 

56. Участие в составе жюри профессора кафедры духовых и ударных инстру-

ментов УГИИ им. З. Исмагилов Фоменко Л. Б. на I Международном онлайн-

конкурсе «Академическая, народная и джазовая музыка» проводимом Бакин-

ской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли; 

Сотрудничество с различными Центрами культуры и организациями; 

- Сотрудничество в рамках различных соглашений с Ферганским региональ-

ным филиалом государственного института искусств и культуры Узбекистана, 

Нукусским филиалом Государственного института культуры и искусств Узбе-

кистана, Академией искусств при «Университете финансов и экономики 

Цзянси» г. Няньчан (КНР), Цзиндэчжэньским керамическим  университетом 

(КНР), Университетом г. Цзюцзян (КНР), Казахской национальной академией 

искусств имени Т. К. Жургенова, Казахской национальной консерваторией  

имени Курмангазы,  Бакинской музыкальной академией имени У. Гаджибекова 

(Азербайджан), Азербайджанской национальной консерваторией (Азербай-
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джан), Комплексом «Музыкальный колледж – школа-интернат для одаренных 

детей» (Казахстан), Казахским национальным университетом искусств (Казах-

стан), Кыргызским  государственным университетом культуры и искусств им. 

Б. Бейналишевой (Киргизия), Кыргызской национальной консерваторией име-

ни Калыя Молдобосанова (Киргизия),  Chang-Shin College (Республики Корея), 

Консерваторией Кореи. 

15 марта в Концертном зале им. Ф.Шаляпина состоялся концерт Флориана Крист-

ла (фортепиано, Германия). 

 

Обучение иностранных студентов; 

 В 2020 г. в институте обучались 22 иностранных граждан из Монголии, Ка-

захстана, Узбекистана, Белоруссии, Сирии, Таджикистана, Южной Кореи, 

КНР. 

      Международные и творческие связи складываются из личных контактов 

преподавателей  института искусств  с  деятелями искусства и науки зарубеж-

ных стран; в процессе совместной работы на международных научных конфе-

ренциях и симпозиумах. Кроме того, сотрудничеству с международными орга-

низациями в сфере культуры призвано участие вуза в презентационных вы-

ставках и форумах.  

         
 

V. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная работа со студентами в УГИИ имени Загира Исмагилова являет-

ся неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов и проводится с целью 

создания системы средств и действий, отвечающих за решение актуальных про-

блем воспитания, создания благоприятных условий для личностного и профессио-

нального формирования всех выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие про-

фессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, 

обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 

самовыражению и занимающих активную гражданскую позицию. Именно в вузе 

значительное внимание уделяется всестороннему развитию творческих и  духов-

ных личностных качеств обучающегося, способствующих раскрытию его творче-

ского потенциала на всех этапах обучения и в последипломном периоде студент 
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приобретает твердые жизненные ориентиры, организаторские и лидерские навыки, 

личностные качества, необходимые высококвалифицированному специалисту в 

области искусства. Эффективная воспитательная работа решает задачи формиро-

вания интеллектуального и творческого потенциала личности, позволяет создать 

все условия для саморазвития и самоутверждения личности, совершенствования 

способностей всех студентов. 

Особенностью процесса обучения в УГИИ им. З. Исмагилова является соче-

тание групповых и индивидуальных занятий, аудиторной и внеклассной работы 

студентов под руководством преподавателей, наличие условий для самостоятель-

ной внеаудиторной подготовки студентов в читальных залах библиотеки вуза, ла-

боратории звукозаписи, компьютерных классах, занятия в Учебном театре, кон-

цертных залах и т. п. 

Информационными источниками по воспитательной, профориентационной и 

научно-творческой деятельности в вузе являются наглядные стенды с анонсами 

мероприятий факультетов и кафедр в корпусах учебного комплекса, в здании сту-

денческого общежития, в Музее института и читальных залах библиотеки, в пе-

риодически издаваемой газете «Арт-Искусство», студенческой газете «Мысль». 

В фойе и кафедральных аудиториях размещены материалы об истории УГИИ 

им. З. Исмагилова, педагогах и выпускниках, о творческих достижениях учебного 

заведения. Работы студентов факультета изобразительных искусств экспонируются 

на учебных площадях и художественной галерее вуза, используются в оформлении 

интерьеров корпусов. 

Студенты  успешно выступили в научных конференциях, фестивалях, кон-

цертах и конкурсах, фольклорных праздниках и театрализованных представлениях, 

художественных выставках и выездных мероприятиях по городам России. 

Традиционным в Институте является проведение  концертов к Дням защит-

ников Отечества, Музыки, Посвящения в студенты, Пожилых людей, Дням России 

и Республики Башкортостан, города Уфы,  профессиональным праздникам – ра-

ботников просвещения, сельского хозяйства, медицины, полиции и др. 

Необходимо отметить в целом активизацию и расширение форм работы на 

всех факультетах вуза в виде студенческих семинаров-практикумов, цикловых и 

внутрипредметных студенческих конференций, стимулирующих их самоподготов-
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ку и самооценку в выступлениях с докладами, сообщениями, вырабатывающих на-

выки научно-творческого мышления, аргументации и защиты позиций в обсужде-

ниях и дискуссиях.  

Студенты, ассистенты-стажеры и аспиранты участвовали в мероприятиях 

республиканского и всероссийского значения. Дано свыше 50 концертов по линии 

Министерства культуры  РБ, Республиканского центра народного творчества, Рес-

публиканского учебно-методического центра, по линии Исполкома Всемирного 

курултая (конгресса) башкир. 

За отчетный период в УГИИ им. З. Исмагилова проведено 40 концертов (29 

концертов в УГИИ в Концертном зале им. Ф. Шаляпина, 11 концертов в Камерном 

зале, в Учебном театре им. Г. Гилязева – 2 спектакля), 45 – конкурсов, фестивалей 

различного уровня. 

 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов института яв-

ляется неотъемлемой частью воспитательной работы и призвано формированию и 

укреплению морально-нравственных принципов молодого поколения. 

В рамках патриотического воспитания за отчетный период в Институте регу-

лярно проводились мероприятия посвященные Дню Победы, Дню защитника Оте-

чества, Дням России и Республики Башкортостан, Дням народного единства, горо-

да Уфы, Дням конституции РФ и РБ. Это патриотический концерт для преподава-

телей к дню Защитника Отечества, концерт студентов кафедры хорового дирижи-

рования «Поем о победе», проведение итоговой научно-практической конференции 

«Роль промышленных предприятий Башкортостана в разгроме фашизма» по пред-

мету истории культуры Башкортостана, отчетный концерт кафедры камерного и 

концертмейстерского искусства «За чистое небо».  

Студенты нашего вуза также приняли участие в городских мероприятиях 

патриотической направленности: акциях «Георгиевская ленточка», «Вахта Памя-

ти», «Бессмертный полк», участвовали в акциях «Уроки войны», «Минута молча-

ния», «Моя страна моими глазами», «Письмо победы», «Родные объятия». В Ин-

ституте продолжает развиваться волонтерское движение. Студенты-добровольцы 
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участвуют в различных благотворительных акциях («Милосердие», «Неделя доб-

ра»). 

 Таким образом, мероприятия, проведенные в рамках патриотического вос-

питания, способствуют уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантному восприятию социально-

культурных и этнокультурных различий. 

В библиотеке Института (читальных залах основного корпуса и в филиале) за 

отчетный период проведено более  25 мероприятий с участием студентов, аспиран-

тов и педагогов. Их цель – активизация интересов пользователей, привитие навы-

ков профессионального чтения и работы с источниками, самостоятельного поиска 

литературы, расширение профессионального кругозора, что способствует усвое-

нию информации и стимулирует неформальное общение будущих специалистов. 

Это: 

- консультации и библиотечно-библиографические занятия со студентами-

первокурсниками о пользовании каталогами и картотеками (в т.ч. электронными), 

о сохранности фонда и правилах работы библиотеки с читателями (ежегодно в  на-

чале учебного года).  

- Дни специалистов и Дни информации по всем факультетам и кафедрам, на 

которых организуются стенды, выставки по ретроспективным изданиям и новым 

поступлениям, с аннотацией нотных сборников, научной и учебной литературы, 

проводятся презентации книг и авторефератов диссертаций, научных трудов педа-

гогов и аспирантов, знакомство с каталогами, бюллетенями, со справочно-

энциклопедическими источниками информации  и т.д.  

- книжные тематические выставки и стенды к юбилейным датам с представ-

лением альбомов, монографий, раритетных и новых изданий, фотоэкспозиций ак-

тивизировали интерес обучающихся, что значительно  повысило востребованность 

материалов с выставок. 

Музей истории УГИИ им. З.Исмагилова включает стенды об истории учеб-

ного заведения, материалы о достижениях факультетов и кафедр, сведения об ос-

нователях и первых педагогах. В богатом экспозиционном фонде музея имеются 

редкие образцы восточных народных инструментов, афиши, фотоматериалы и до-
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кументы исторического характера, художественные работы студентов-

выпускников и другие экспонаты. 

В музее проводятся экскурсии просветительского плана для первокурсников, 

проходят встречи с гостями учебного заведения и города, проводятся лекции и 

учебные занятия с использованием материалов экспозиции музея и другие меро-

приятия.   

Информационным подразделением по воспитательной работе являются об-

щевузовская газета «Арт–Искусство», в которых получает отражение учебная, 

концертно-исполнительская и творческая деятельность всех факультетов, помеща-

ются заметки и материалы об истории вуза, факультетов и кафедр, о ведущих педа-

гогах-мастерах и их учениках, о фестивалях и конкурсах, юбилеях и концертах, ин-

тервью с известными российскими и зарубежными музыкантами, художниками и 

театральными деятелями.  

В газете «Арт-Искусство» наряду со статьями педагогов, содержатся студен-

ческие обзоры, рецензии, интервью и т. д.   

Активно стали проводиться следующие формы внеучебной работы: 

- ежегодно для студентов-первокурсников и старших курсов Института орга-

низуются коллективные посещения спектаклей в БГТОиБ, премьерных постановок 

в драматических театрах, концертов и других мероприятий в Башгосфилармонии 

им. Х. Ахметова, музеев, художественных выставок, расширяющих культурный 

кругозор, вводящих в современные процессы художественного творчества; 

- проводятся экскурсии по историческим памятным местам г. Уфы – Мону-

мент Дружбы, памятник С. Юлаеву, памятник А. Матросову и М.Губайдуллину, 

памятник З.Исмагилову, памятник М. Кариму; в музеи - им. М. Гафури, Нацио-

нальный музей РБ, Художественный музей им. М.Нестерова, дома-музеи им. 

С.Аксакова, А.Тюлькина, музей 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерий-

ской дивизии; 

- организуются посещения творческих мастерских ведущих художников и 

скульпторов, где студенты знакомятся с наследием и творческим процессом масте-

ров старшего поколения. 

- встречи с ветеранами войны и труда, воинами уфимского гарнизона, с тру-

довыми и молодежными коллективами; 
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- ежегодно в Институте проводятся встречи и беседы с ветеранами ВОВ и 

труда, в разные годы работавшими в вузе. Работающие старейшие педагоги делят-

ся воспоминаниями о героической борьбе на фронтах и работе в тылу, передают 

эстафету патриотического воспитания молодому поколению; 

- ежегодно проводятся концерты ко Дню победы, Дню пожилых людей, Дню 

защитников Отечества, 8 марта, Дню Республики, Концерт в формате Open Air; 

 -  ветеранов и воинов проводятся концерты-встречи силами студентов, уча-

ствующих в качестве сценаристов, ведущих концертных программ и выступающих 

с гражданственно-патриотической тематикой в литературно-музыкальных компо-

зициях с исполнением фронтовых песен и стихов, с показом театрализованных 

сцен; 

- проведение заседаний философского студенческого общества УГИИ; 

- участие студентов в мероприятии Бессмертный полк; 

           - анкетирование студентов-первокурсников по вопросам социальной адапта-

ции (ежегодно) и студентов всех курсов с целью анализа результатов опроса в 

профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов и экстре-

мизма, наркомании; 

- советом по патриотическому и гражданскому воспитанию студентов инсти-

тута проведена учебно-методическая конференция на тему «Проблемы воспитания 

студенческой молодежи в современных условиях», где рассматривались вопросы 

правового порядка; 

            - профкомом студентов и студсоветом проведены лекции, встречи и беседы 

по правовым и административным вопросам о правах и обязанностях студентов, 

проживающих в студенческом общежитии по разъяснению положений закона «О 

запрете табакокурения», 

- Республиканский конкурс творческих работ по профилактике экстремизма 

в молодежной среде, где студенты кафедры живописи  Института заняли призовые 

места в номинации «Лучшая листовка, мотиватор-демотиватор по профилактике 

экстремизма в молодежной среде»: Тюменева И.А.(1 место), Марков Д.А. (2 ме-

сто), Юрочкин Н.С. (3 место); 

- проведение круглого стола руководства Института с деканами факультетов 

на тему «Противодействие экстремизму и терроризму»; 
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- проведение вузовского конкурса стен-газет на тему противодействия нега-

тивным тенденциям в молодежной среде; 

- Проведение факультетских и кафедральных собраний преподавателей и 

студентов с поведением просветительской и разъяснительной работы на тему: 

«Экстремизм и терроризм в молодежной среде»; 

- проведение инструктажа с педагогами Института по антитеррористической 

безопасности; 

- проведение собрания студентов в онлайн-формате  с центром общественной 

безопасности на тему «Терроризму и экстремизму- нет!»; 

- проведение тренировки по реализации планов обеспечения антитеррори-

стической защиты объектов (территорий); 

- проведение бесед со студентами Института на темы: «Толерантность» и 

«Правовые основы противодействия терроризму»; 

- плановые проверки для обеспечения антитеррористической защиты объек-

тов (территорий); 

- анкетирование обучающихся в целях анализа динамики изменения взглядов 

на проблемы распространения идеологии экстремизма и терроризма в студенче-

ской среде; 

- проведение «Дня иностранного студента» – беседы со студентами-

иностранцами по вопросам толерантности; 

- проведение собрания студентов с привлечением участкового уполномочен-

ного полиции и проведением разъяснительных бесед антитеррористической на-

правленности; 

- проведение круглого стола руководства Института с деканами факультетов 

на тему «Противодействие экстремизму и терроризму»; 

Особое внимание уделяется Институтом проведению антинаркотических, ан-

тиэкстремистских и антитеррористических мероприятий совместно с Администра-

цией Кировского района городского округа город Уфа, Управлением гражданской 

защиты Кировского района городского округа город Уфа, Управлением образова-

нием Кировского района городского округа город Уфа, поликлиникой № 1 прово-

дится информационно-просветительская работа по противодействию наркотизации 

молодежи. 
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В институте регулярно проводятся профилактические мероприятия против по-

требления наркотиков: специальные концерты, тематические лекции и собрания, 

письменные анонимные тестирования, выступления по дисциплине БЖД, разме-

щаются специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков, публикуются спе-

циализированные статьи на сайте вуза и в группах социальных сетей. 

В «Международный день борьбы с наркобизнесом и наркомафией», «Всемир-

ный день здоровья», «Всемирный день без табачного дыма», «Международный 

день отказа от курения», «Всемирный день молодежи» проводятся мероприятия по 

охране и укреплению здоровья студентов УГИИ им. З. Исмагилова.  

Ведется пропаганда здорового образа жизни во время проведения спортивных 

и культурно-массовых мероприятий. При кафедре гуманитарных и социальных на-

ук работает постоянно действующий спортклуб. Профком студентов оказывает 

помощь спортклубу в обеспечении массовости физкультурно-спортивно-

оздоровительной работы со студентами института, работая совместно с физкуль-

турным активом факультетов, пропагандируется здоровый образ жизни. В обще-

житии оборудована комната для занятия спортом. 

В стенах образовательного учреждения есть несколько спортивных секций 

(бадминтон, волейбол), что положительно сказывается на умственном и физиче-

ском развитии подрастающего поколения талантливых и трудолюбивых студентов. 

Проводятся ежегодное собрание студентов (2 раза за учебный год), с привле-

чением участкового уполномоченного полиции и проведением разъяснительных 

бесед антитеррористической направленности, факультетские и кафедральные соб-

рания преподавателей и студентов с поведением просветительской и разъяснитель-

ной работы. 

В институте размещаются информации антитеррористической направленно-

сти на официальном сайте, на стендах учебных корпусов и общежития, в социаль-

ных сетях.  

В целях воспитания в студенческой среде толерантности, уважения к культуре 

народов и пропаганды здорового образа было организовано: 

 общее собрание студентов Института с участием участкового врача сту-

денческой поликлиники по проведению цикла бесед по ЗОЖ, профилактике вред-

ных привычек в онлайн режиме; 
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 5 октября было организовано мероприятие «Мы за здоровый образ жиз-

ни» в онлайн режиме; 

 21 сентября проведение Благотворительного концерта в поддержку подо-

печных фонда «Потерь нет», где приняли участие лауреаты Международных кон-

курсов Рустем Хамидуллин и Шаура Сагитова;  

 25 декабря была организована научная конференция по дисциплине «Ис-

тория и культура Республики Башкортостан» в онлайн режиме. 

 В институте разрабатываются и внедряются материалы образовательно-

просветительских программ, направленных на санитарно-гигиеническое просве-

щение, профилактику наркомании, табакокурения, социально-значимых заболева-

ний. В библиотеке представлены фонды научно-методической литературы по ан-

тинаркотической тематике, проводятся выставки книг антинаркотической направ-

ленности. В газете «Арт-Искусство» выпускаются информационные буклеты по 

вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни, в ко-

торых поднимаются проблемные вопросы в осуществлении антинаркотической 

пропаганды. 

Принимаются меры по взаимодействию с молодежными волонтерскими дви-

жениями антинаркотической направленности. 

В институте со студентами первых курсов проводятся адаптационная работа и 

психологическое тестирование. Студенты 1 и 3 курсов проходят медицинский ос-

мотр. Ежегодно проводятся диспансеризация студентов в рамках программы госу-

дарственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. 

В 2020-2021 гг. особенное внимание уделялось вопросам профилактики экс-

тремизма и терроризма. В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 30 октября состоялась видеоконференция со старшим инспектором по 

делам несовершеннолетних ОДН О №3 УМВД России по Кировскому району Са-

финой Е.М и 25 февраля с начальником пресс-службы МВД полковником Родио-

новым М.В. на тему «Экстремизму и терроризму-нет!». Были разработаны разда-

точные материалы, информационные объявления об опасностях и угрозе указан-

ных явлений. 

Отдельное внимание уделялось антикоррупционной работе как со студентами, 

так и с сотрудниками. Организованы встречи с представителями правоохранитель-
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ных органов, размещена соответствующая информация на официальном сайте Ин-

ститута. 

Нравственное и эстетическое воспитание 

 В воспитательной системе Института особое место занимает направление, 

связанное с духовно-нравственным и эстетическим развитием студентов, где спе-

цифика вуза искусств определила наличие в учебных планах циклов и лекционных 

курсов, практических и индивидуальных занятий, факультативов, направленных на 

воспитание эстетически развитой творческой личности, гордящейся культурой 

своего народа и усвоившей традиции мирового художественного процесса (отече-

ственная история, история и культура Башкортостана, истории музыки, театра, 

изобразительного искусства, эстетика, история башкирской музыки, мировая ху-

дожественная культура). 

Эти занятия способствуют воспитанию любви к Отечеству,  формируют у 

обучающихся чувства сопричастности к судьбам государства и народа, направляют 

на осознание взаимосвязи исторических, социально-политических и художествен-

но-эстетических проблем в культуре и искусстве, утверждение общечеловеческих 

идей мира и гуманизма.  Студенты института принимают активное участие в орга-

низации акций «Ночь музеев», «Театральная ночь» и  «Симфоническая ночь». 

В целях сохранения традиций культуры народов и нравственно-

эстетического воспитания проведены литературно-музыкальные вечера, на кото-

рых выступали студенты музыкального и театрального факультетов.  

 Обучающиеся проводят значительную работу по поддержке высокого имид-

жа вуза, участвуют в зарубежных конкурсах, фестивалях, выставках и художест-

венных акциях, достойно представляют традиции учебного заведения и искусства 

республики и России за рубежом. Принимают участие в приемах иностранных гос-

тей и культурных международных программах. 

В целях поддержания и  установления дружеских и творческих контактов и вовле-

чение студентов в медиатворчество,  среди вузов и сузов прошли такие мероприя-

тия как: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Парад российского студенче-

ства», и д. р. Участвовали в форумах «iВолга», «Смарт-тау». 

Студенты института принимают активное участие во всех мероприятиях, ми-

тингах и акциях, проводимых Министерством культуры РБ, Министерством Обра-
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зования РБ, Министерством по молодежной политике, спорту и туризму, админи-

страцией города, администрацией Кировского района. 

 Большое внимание нравственному воспитанию, организации культурного от-

дыха и досуга студентов уделяется в разноплановой и успешной работе профкома 

студентов, студсовета и руководства студенческого общежития УГИИ им. З. Исма-

гилова. Здесь имеются информационные и художественные стенды и плакаты, где 

помещены правила проживания, права и обязанности проживающих, планы меро-

приятий.  

В целях реализации «Комплекса мер по борьбе с этническим и религиозным 

экстремизмом  и по предупреждению межнациональных конфликтов в Уфимском 

государственном институте искусств им. Загира Исмагилова за отчетный период 

были проведены следующие мероприятия: 

- проведен конкурс чтецов «Люби свой край, свой язык, свою культуру», по-

священный Дню славянской письменности и культуры» по дисциплине «Русский 

язык и культура речи» для студентов 1 курса; 

- посещение концерта Государственной хоровой капеллы РБ имени 

Т.Сайфуллина, посвященного Дню Славянской письменности; 

- участие в городских и республиканских семинарах и дискуссиях по про-

блемам деятельности религиозных объединений; 

- проведены экскурсии в музеи археологии и этнографии РБ, Художествен-

ный музей им. Нестерова; 

- проведены встречи с представителями культуры и искусства Республики 

Башкортостан по проблемам предупреждения религиозных экстремизмов и нацио-

нальных конфликтов. 

В общежитии  созданы оптимальные условия для самостоятельной работы 

студентов, подготовки к занятиям, а также функционируют читальный зал с зоной 

действия Wi-fi, спортивная зал, комната досуга, прачечная. 

Наряду с пристальным вниманием и контролем со стороны администрации, 

педагогов, общественные организации –  актив студсовета и профкома студентов 

проявляют собственную инициативу по вопросам расселения и соблюдения норм 

общественного порядка, организуют дежурства и рейды, проводят конкурсы на 
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лучший этаж, лучшую комнату с награждением победителей смотров, участвуют в 

благоустройстве территории общежития. 

 В центре досуга студенты располагают комнатой отдыха, танцевальным за-

лом «Айгузель», где проводятся собрания, заседания студенческих общественных 

формирований, тематические вечера, встречи, лекции и кино-показы.  

 

Спортивно-оздоровительная работа 

Целью физического воспитания студентов института является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования раз-

нообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и ук-

репления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Наряду с учебными занятиями, в вузе искусств, созданы благоприятные ус-

ловия для дополнительных занятий физической культурой, бальным танцами в 

спортивном, тренажерном и танцевальных залах во внеурочное время. 

За отчетный период студенты приняли участие в следующих спортивных ме-

роприятиях:  

     -Универсиада вузов РБ по шашкам, март.2020 г.. 

     -Личное первенство по лыжам среди студентов УГИИ, март 2020 г.  

     -Товарищеская встреча по волейболу с командой преподавателей истудентов 

УГИИ, февраль 2020 г. 

В институте имеются собственный инвентарь и спортивная база, включаю-

щая спортзал, лыжную базу и тренажерный зал, оснащенный современным спор-

тивным оборудованием. Преподаватели физической культуры, кафедры гумани-

тарных и социальных наук, уделяют большое внимание пропаганде здорового об-

раза жизни студентов.  

 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УГИИ ИМ. З.ИСМАГИЛОВА 

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова 

располагает главным учебным корпусом и гаражными боксами на 5 автомобилей 

по улице Ленина, 14, учебным корпусом, спортивным комплексом и столярным 



 

 
86 

цехом по улице Цюрупы, 9, а также студенческим общежитием по улице Пушкина, 

114 и 2 гаражными боксами по улице Пушкина, 114/1. Первый корпус занимают 

музыкальные факультеты, второй – театральный и факультет изобразительных ис-

кусств. Здание основного корпуса института по улице Ленина,14 является памят-

ником архитектуры федерального значения – «Здание Дворянского собрания». 

Учебный корпус по улице Цюрупы, 9 расположен в здании – памятнике регио-

нального значения «Прогимназия Овчинниковой». После реставрационных работ, 

выполненных в 2015 году, в зданиях были устранены процессы разрушения конст-

руктивных и архитектурных  элементов, проведен ремонт фасадов и кровли. В ре-

зультате они приобрели свой исторически первоначальный вид. 

Сегодня учебные классы, деканаты и кабинеты зав. кафедр полностью обо-

рудованы мебелью и компьютерами, а также оргтехникой. Институт располагает 

Учебным театром на 310 посадочных мест, Большим концертным залом им. 

Ф.И.Шаляпина на 224 места, малым концертным залом на 104 места, библиотекой 

с читальным залом на 36 мест, филиалом библиотеки на 40 мест,  2 компьютерны-

ми классами, столовой (кафе «Лира») на 60 посадочных мест, общей площадью 226 

кв. м в Учебном корпусе по ул. Ленина, 14. В 2019 году в институте выполнен ре-

монт и техническое переоснащение оперного класса. Произведена замена покрытия 

полов, окраска стен, потолков, установлено 27 светодиодных прожекторов, свето-

вой пульт, закуплены и установлены две 2-х местные и десять 3-х местных банке-

ток. 

 Большое значение уделяется ВУЗом обеспечению комфортной среды для 

лиц с ограниченными возможностями. В институте отремонтировано помещение и 

оборудован класс для данной категории граждан. Закуплены и установлены специ-

альные столы, установлена мебель, оргтехника. Помещение библиотеки оснащено 

ноутбуком для инвалидов и принтером Брайля. Кроме того, для обеспечения дос-

тупной среды выполнен ремонт одного из входов учебного корпуса по улице Ле-

нина, 14, а также санузел первого этажа перепрофилирован под нормативные тре-

бования для лиц с ограниченными возможностями. В учебном корпусе по улице 

Цюрупы, 9 оборудован  класс для занятий скульпторов. Запущена в эксплуатацию 

муфельная печь для обжига керамики объемом 316 литров, смонтировано оборудо-

вание для вентиляции помещения. Кроме того приобретены; станки для скульптора 
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«Барселона» - 20 шт, станки для скульптора «Стандарт» - 6 шт, стеллажи металли-

ческие – 3 шт, модель анатомическая (скелет)- 1 шт, тара для раствора 2 шт, элек-

троинструмент. 

       Вуз имеет спортивный комплекс общей площадью 248,8 кв. м с большим игро-

вым спортивным, тренажерным залами и раздевалками. Физкультурно-спортивный 

корпус оснащен современными тренажерами; 2 атлетических многофункциональ-

ных, 5 велотренажеров, 1 беговая дорожка. Здесь имеются также шведские стенки -

5 шт, маты (20 гимнастических и 20 аэробических), многофункциональный оздоро-

вительный комплекс, вибромассажер, станок для подтягивания, баскетбольные щи-

ты, волейбольная сетка, штанга, пресс-дуга, 2 стола теннисных (разборных), лыж-

ные комплекты – 50 шт, бадминтон, баскетбольные, волейбольные и футбольные 

мячи и т.д. В спортивном зале и в раздевалках установлена и функционирует вы-

тяжная вентиляционная система.  

Студенческое общежитие, расположенное по адресу ул. Пушкина, 114, 

располагает 9-12 этажным корпусом, состоящим из 5 блоков, с цокольным этажом, 

подвалом и чердаком. Здание кирпичное, облицованное бетонной плиткой. В об-

щежитии имеются: медпункт, комната отдыха, прачечно-гладильная комната, ком-

наты заочников, родительская комната, спортивно-тренажерный зал, танцевальный 

зал «Айгюзель», камера хранения,  читальный зал, детская комната. В жилые ком-

наты проведен Интернет. 

В 2016 году в общежитии проведены работы по монтажу пожарной сигнали-

зации, ремонту мягкой кровли. В 2019 году выполнен капитальный ремонт систем 

горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. В процессе капремонта за-

менены; узел учета ХВС, магистральные трубопроводы ХВС и ГВС, стояки и 

внутренняя разводка водоснабжения и канализации, ванны, душевые поддоны, 

унитазы, раковины, мойки, смесители. 

Состояние учебно-лабораторной базы 

     Учебные классы Института оснащены музыкальными инструментами.  

На сегодняшний день инструментарий вуза составляют следующие инст-

рументы.  

 

№ 

п/п 

 

                       Наименование 

 

 

Ед.измер 

 

Кол-во 
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1     Арабский музыкальный инструмент «Уд» шт 1 

2 Английский рожок шт 1 

3 Аккордеон Pigini шт 1 

4 Альт Tononi шт 2 

5  Альт высшего класса шт 2 

6 Балалайка секунда шт 2 

7 Балалайка  шт 19 

8 Барабан так-тон шт 1 

9 Барабан большой шт 2 

10 Барабан малый шт 4 

11 Барабан Тама малый шт 1 

12 Баян шт 5 

13 Баян Юпитер  шт 6 

14 Баян концертный в чехле шт 1 

15 Баян «Ясная поляна» шт 1 

16 Баян «АККО-SUPER» шт 1 

17 Баян многотемборовая «Россия» шт 1 

18 Бонги шт 1 

19 Виолончель шт 5 

20 Валторна шт 7 

21 Вибрафон классический «  Artist» шт 1 

22 Гобой шт 3 

23 Гармонь шт 1 

24 Домбра альт шт 9 

25 Домбра бас шт 4 

26 Думбыра башкирская шт 1 

27 Думбыра оркестровая шт 7 

28 Думбыра (сопрано) шт 6 

29 Клавесин шт 2 

30 Контрабас шт 7 

31 Контрафагот шт 1 

32 Ксилофон шт 2 

33 Комплект кураев шт 10 

34 Кларнет шт 4 

35 Кыл-кубыз шт 7 

36 Концертный рояль шт 4 

37 Концертные томы Yamaha шт 1 

38 Кубыз шт 14 

39 Курай шт 90 

40 Литавры шт 8 

41 Маримба шт 2 

42 Музыкальный инструмент «Хорнай»  шт 4 

43 Пара кларнетов  шт 2 

44 Пианино  шт 65 

45 Рояль  шт 48 

46 Саксофон  шт 7 

47 Скрипка  шт 8 

48 Скрипка высшего класса P/Lorencio A-901  шт 3 

49 Тромбон  шт 4 

50 Труба  шт 4 
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51 Туба  шт 2 

52 Ударная установка  шт 4 

53 Фагот  шт 7 

54 Флейта  шт 9 

55 Флейта Альт  шт 1 

56 Флейта пикколо  шт 2 

57 Флейта(поперечный курай)  шт 20 

58 Фортепианино  шт 2 

59 Музыкальный инструмент Ятаган  шт 1 

60 Электропианино  шт 4 

61 Электронный орган “Rodgers”  шт 1 

62 Синтезатор YAMAHA DGX 640 WC-1  шт 1 

63 Электропианино YAMAHA YDP 135 Arius  шт 4 

64 Там -Там оркестровый  шт 1 

 

         В структуре УГИИ имени Загира Исмагилова функционируют лаборатория 

звукозаписи, библиотека, компьютерные классы, кабинет фольклора, мастерские 

для рисунка и живописи, учебный театр, лингафонный кабинет. 

      Лаборатория звукозаписи работает с 1968 года. Это одно  из важнейший 

подразделений образовательной структуры вуза. Здесь на основе  профессионально 

отлаженной работы (еженедельный график, заявки, учебные пособия и т.д.) сту-

дентам и преподавателям оказывается помощь в рациональном освоении материа-

ла.  

Общая площадь лаборатории 52 кв.м.  

     Библиотека УГИИ имени Загира Исмагилова занимает площадь 426,7 кв.м. 

Площадь основной библиотеки в учебном корпусе по ул. Ленина, 14 – 343,6 кв. м, в 

здании по ул. Цюрупы, 9 имеется дополнительное библиотечное помещение пло-

щадью 83,1 кв. м.  

     Концертный зал имени Ф.М. Шаляпина занимает площадь 261,2 кв. м и рас-

считан на 310 посадочных мест. В зале имеется 3 рояля, клавесин, литавры 4 шт. 

Зал оснащен системой кондиционирования воздуха (4 кондиционера). 

Камерный зал площадью 137,4 кв. м имеет 104 посадочных места. В зале находят-

ся; рояль, клавесин, осветительное оборудование (светодиодный прожектор).  

    Учебный театр УГИИ им. З.Исмагилова создан в 1969 году. Он является от-

дельным структурным подразделением данного вуза и имеет костюмерный, рекви-

зиторский, звукооператорный, пошивочный, столярный, электроосветительный це-

ха.  
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   Учебный театр имеет сцену (площадь – 98,6 кв.м), которая полностью ос-

нащена звуковой и осветительной аппаратурой, колосниками, подъемниками и 

двумя софитами. Зрительный зал пл. 275,9 кв.м на 288 посадочных мест (с сурдо-

переводом). В Учебном театре размещаются пошивочный цех – 18,2 кв.м, цех рек-

визита – 37,2 кв.м, костюмерный цех 38,2 кв.м, осветительный цех – 3,78 кв.м, зву-

кооператорская – 3,78 кв.м, студия звукозаписи 18,2 кв.м, гримерная – 23,8 +22,6 

кв. м, складское помещение для декораций – 34,7 кв.м, холл - 46,5 кв.м, вентиляци-

онная камера - 36,2 кв.м, кабинет директора – 18,3 кв.м, а также душевые (муж. и 

жен.) – 16 кв.м и 12 кв.м. Имеются 4 швейных машины, 2 пылесоса, мультипроек-

тор, музыкальный центр, фортепиано, стиральная машина, деревообрабатывающий 

станок и др. оборудование. 

Факультет  изобразительных искусств располагает большим  аудиторным 

фондом (мастерскими для рисунка и живописи). Аудиторный фонд факультета со-

ставляет 1520 кв.м и на одного студента приходится 12 кв.м полезной площади. 

Здесь имеется выставочная галерея общей площадью 550 кв.м, офортный класс – 

56 кв.м, класс пластической анатомии – 41 кв.м, компьютерный класс – 42 кв.м с 5 

компьютерами. 

Электронно-вычислительная техника компьютерного класса факультета изо-

бразительных искусств УГИИ им. З.Исмагилова включает 6 компьютеров, 4 из ко-

торых с жидкокристаллическими мониторами, 5 принтеров (LASERJET 1100, 

DESKJET 840, DESKJET 870, LASERJET 5000, LASERJET 1020), RISOGRAF, 2 

сканера (НР 6300С, НР 4370). 

В целом, материально-техническое обеспечение направлений подготовки со-

ответствует требованиям ФГОС. В частности,  для инструментально-

исполнительских специальностей имеются необходимые инструменты; для специ-

альностей кафедры хорового дирижирования функционируют хоровой зал с хоро-

выми подставками, а также оборудованные зеркалами и двумя пианино (роялями) 

учебные классы; студенты-вокалисты имеют возможность заниматься в оперной 

студии, студенты кафедры эстрадно-джазового исполнительства и музыкальной 

звукорежиссуры практикуются в тон-студии, учебный процесс театрального фа-

культета (актерское искусство, режиссура театра, хореографическое искусство) со-

провождается занятиями в учебном театре, имеющем широкие возможности для 
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реализации различных студенческих театральных постановок; учебно-

лабораторные помещения факультета располагают всеми возможностями для ху-

дожественного творчества с точки зрения наличия необходимого инвентаря и про-

странственных характеристик. Аудитории общепрофессиональных и профессио-

нальных дисциплин специальностей музыкального факультета и факультета баш-

кирской музыки оснащены пианино. Однако часть этих инструментов не в полной 

мере соответствует стандартным требованиям по качеству функционирования му-

зыкальных инструментов в учебном и творческом процессе. Примерно 30% про-

центов музыкального инструментария требует значительного обновления. 

В структуру социально-бытового обеспечения студентов  аспирантов и ассистен-

тов-стажеров УГИИ им. З.Исмагилова входят: пункт медицинского обслуживания, 

пункт общественного питания, объекты физической культуры и спорта, общежи-

тие. Обучающиеся УГИИ им. З.Исмагилова в полном объеме используют все объ-

екты социально-бытовой и культурной сферы: общежитие, спортивный и трена-

жерный залы, медпункт, столовая. 

 

На балансе института имеются следующие транспортные средства; 

- автобус НефАЗ на 44 пассажирских места, 

- автосамосвал КамАЗ 55112, 

- погрузчик МКСМ 800, 

- микроавтобус ГАЗель 32213 на 13 мест, 

- легковой автомобиль Хендай- Соната, 

- легковой автомобиль Шевролет- Нива. 

- легковой автомобиль Мазда- ZX-5. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный институт искусств 
имени Загира Исмагилова" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Башкортостан 
450008, г. Уфа, ул. Ленина,14 

  Ведомственная принадлежность Министерство культуры РФ 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 637 

1.1.1      по очной форме обучения человек 408 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 229 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 31 

1.2.1      по очной форме обучения человек 31 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-
ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 70,44 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 69,97 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 
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    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-
ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 1 / 1,22 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 8,01 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 2 / 50,00 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 46,29 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 46,29 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 62,03 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

единиц 25,00 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 25,00 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 163,88 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 46329,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 428,97 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 21,36 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки нау-
ки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-
дах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 26,15 / 24,21 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности на-
учно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 5,8 / 5,37 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 
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2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,8 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 6 / 0,9 
 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 
  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 6 / 2,62 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 16 / 2,51 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 5 / 1,2 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 11/ 4,8 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 4 / 3,1 
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-

разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-

ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семе-
стра (триместра) 

человек 0 
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 
человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ас-
систентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-

тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 
человек/% 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-

ческих лиц 
тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 216875,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2008,10 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 14,84 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 228 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 23,17 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 23,17 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,56 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 12,14 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 272,74 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-

дающихся в общежитиях 
человек/% 209/ 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 1/0,31 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалав-
риата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистра-
туры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам по-
лучения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образо-
вательной организации, в том числе: 

человек/% 0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 0 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 / 0 
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