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Отчёт о самообследовании  

деятельности Автономной некоммерческой организации высшего  

образования «Институт современного искусства» в 2020 году.  

1. Общие сведения об образовательной организации:  

Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт современного искусства» Сокращённое наименование на русском 

языке: АНО ВО «Институт современного искусства»   

Полное наименование на английском языке: Nonprofit Organization of higher education «Institute 

of modern art».    

Сокращённое наименование на английском языке: NO of higher education «Institute of modern 

art".   

Место нахождения: 121309, Москва, ул. Новозаводская, д. 27А   

Контакты: Адрес: 121309, Москва, ул. Новозаводская, д. 27А; 121357, Москва, проезд 

Загорского, д. 23   

Телефон общего отдела: 8 (499) 749-98-44; Телефон приѐмной комиссии: 8 (499) 749-96-70;  

Факс: 8 (499) 749-98-44.   

E-mail: mail@isi-vuz.ru   

Сайт http://isi-vuz.ru/  

Учредители: Сухолет Ирина Наумовна, Сухолет Виктор Эдуардович, Соколов Юрий 

Евгеньевич.  

Миссия Института современного искусства заключается в удовлетворении потребностей 

личности, государства и общества в доступном и качественном образовании на протяжении 

всей жизни на основе интеграции образовательных программ, научных исследований и 

инноваций в области искусства и культуры.  

Институт – продуктивный и эффективный образовательный центр формирования обучающей 

среды, профессиональных компетенций в сфере искусства и культуры. Образовательные 

услуги института базируются на системе управления знаниями, формируемыми на базе 

российских федеральных образовательных стандартов ФГОС3++.   

Для реализации Миссии и достижения стратегических целей, а также обеспечения 

инновационных направлений образовательной и воспитательной деятельности и работы с 

реальными вызовами ректоратом проводится постоянное совершенствование (оптимизация) 

структуры Института и системы управления институтом.  

Стратегические цели и задачи Института, к достижению которых он стремился в 2020 году: 

дальнейшее  повышение  эффективности и устойчивости образовательной, научно-

исследовательской, международной,  творческой,  просветительской,  финансово-

экономической  и административно-хозяйственной деятельности Института.  

В связи с поставленной целью Институт решал следующие задачи:  
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- Участие в грантах президента РФ и Росмолодёжи: 

Творчество на службе здоровья и развития детей в условиях стационарных клиник - 

Президентский грант. Грантовое направление Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни; 

Всероссийский фестиваль визуального позитивного искусства "Добрые чувства" (номинации 

инициативы творческой молодёжи); 

 Молодёжный патриотический проект "Правнуки о Победе" (номинация патриотическое 

воспитание); 

 Форум студенческих объединений ДФО (номинация развитие студенческих клубов). 

- Расширение зоны участия в общероссийском и международном культурологическом и 

образовательном пространстве за счёт увеличения численности иностранных студентов по 

реализуемым направлениям;  

- Продолжение целенаправленного совместного формирования духовно-нравственных и 

интеллектуальных ресурсов вузов Консорциума ценностно-ориентированный вузов, 

направленного на производство духовно-нравственной креативности в противовес новым 

угрозам – глобализации, разобщённости, пандемии;  

- Переосмысление сущности и содержания процесса профессионального воспитания в 

направлении: научиться учиться (интеллектуальная культура, информационная культура, 

культура самоорганизации, исследовательская культура), научиться работать (воспитание 

лидеров, умение создавать команду и работать в команде, решать теоретические и 

практические задачи), научиться жить вместе (понимать другого, принимать другого, 

помогать другому как составляющие коммуникативной культуры), научиться жить в ладу с 

самими собой (мотивация, рефлексия, саморазвитие); 

- Пропаганда русской культуры, русского языка и искусства в стране и за рубежом на 

основе укрепления культурных связей между странами за счѐт активизации гастрольной 

деятельности, сотрудничества с компаниями «Русский мир» в Белоруссии, Абхазии; 

международными Русскими домами в Белграде, Париже, Праге, Софии и др.;  

- Расширение участия выпускников вуза в разно уровневых культурологических 

проектах и концертных крупномасштабных мероприятиях в России, на территории стран СНГ, 

ближнего и дальнего зарубежья;  

- Разработка и совершенствование образовательных программ прикладного 

бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры для кадрового обеспечения 

динамики развития сферы культуры и искусства Москвы и регионов, в том числе отдалѐнных 

районов Севера;  

- Организация перехода на утверждѐнные ФГОС 3++;  набор по новым стандартам;  

- Организация набора по бюджетному приёму; 
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- Диверсификация образовательных технологий и введение инноваций в 

образовательный процесс в целях интенсификации учебного взаимодействия преподавателей 

и обучающихся для достижения наилучших результатов освоения образовательных программ, 

максимального освоения компетентностного объёма программы,  активизация проведения 

мастер-классов и класс-концертов в рамках образовательной и воспитательной деятельности;  

- Внедрение электронных и информационных технологий обучения для проведения всех 

видов и форм занятий и контроля в рамках дистанционного формата обучения, развитие 

платформ и каналов и их освоение; 

- Обеспечение высокого уровня доступной среды для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов, развитие адаптивности образовательных программ, научных исследований и 

инноваций в соответствии с приоритетными направлениями развития культуры и искусства 

согласно курсу государственной культурной политики России;  

- Совершенствование практикоориентированного обучения на основе укрепления и 

развития отношений с партнёрами и работодателями в сфере искусства, культуры и науки: 

досуговыми, концертными, театральными, музейными, религиозными организациями, 

научными сообществами, государственными учреждениями; создания 

профессиональноориентированных творческих лабораторий;  

- Обеспечение конкурентоспособности Института современного искусства на 

внутрироссийском и международном уровне путѐм совершенствования и развития системы 

управления вузом, внедрения и развития эффективной системы мониторинга качества 

образовательной деятельности, соблюдения международных и отечественных стандартов 

качества образования, расширения материально-технической базы и информационно - 

коммуникационной инфраструктуры;  

  

- Развитие профориентационной работы Института на основе сотрудничества со 

школами и работы над ранней профессионализацией (в области творческих профессий); а 

также на основе взаимодействия с организациями дополнительного творческого образования 

детей (в рамках западного округа Москвы); совершенствование методики проведения 

Фестивалей творческих профессий для привлечения абитуриентов в Институт и работы над их 

до профессиональной подготовкой;  

  

- Утверждение и повышение авторитета вуза в сфере творческого образования, активное 

участие в ассоциации вузов культуры и искусства, в Консорциуме 

ценностноориентированных организаций, внедрение концепции непрерывного творческого 

образования; интеграция институтской среды в широкое поле профессиональной, 

общественнополитической, личностно - психологической и духовной деятельности;  

- Расширение образовательных услуг в области профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников искусства и культуры;  

- Закрепление ведущих позиций вуза в подготовке профессиональных кадров в сфере 

эстрадного искусства, режиссуры театра и кино, театрального искусства;  

- Углубление и усиление индивидуализированного личностного начала и активизация 

проектной деятельности в образовательных и аудиовизуальных технологиях обучения при 
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реализации программ творческой направленности, в частности, программ подготовки в 

области музыкального, театрального, хореографического искусства и дизайна, составляющих 

ядро образовательной платформы вуза и обусловливающих специфику подходов к 

традиционным и инновационным формам и средствам обучения;  

- Развитие направленности (профилизации) образовательных программ по направлениям 

и специальностям по образовательной траектории в сфере культуры и искусства;  

- Реализация проекта «Искусство для здоровья. Здоровье как искусство» в целях 

обеспечения программ ЗОЖ, изменения отношения населения к здоровью. развития ; 4П-

медицины в рамках взаимодействия с медицинскими организациями – образовательными 

учреждениями. больницами, хосписами и др.;  

- Укрепление и развитие отношений с партнѐрами, в том числе в рамках Консорциума 

ценностно-ориентированных организаций; и работодателями в сфере искусства, культуры и 

науки: досуговыми, концертными, религиозными организациями, научными сообществами, 

государственными учреждениями;  

- Пропаганда здорового образа жизни в вузовской среде, культурно- массовая работа 

института силами творческих коллективов обучающихся, проведение целенаправленных 

акций и флеш-мобов по проблемам физической культуры и спорта.   

  

      Управление Институтом осуществляет ректор – Сухолет Ирина Наумовна, кандидат 

философских наук, профессор, один их учредителей Института. Ректор является 

председателем учѐного совета Института – выборного представительного органа, 

определяющего политику вуза в области образовательной, научной, творческой деятельности, 

а также в области международного сотрудничества. Функционал проректоров Института 

состоит в руководстве подразделениями, закреплѐнными за их зонами ответственности:       В 

структуру Института входят Факультет  Дизайна, журналистики и менеджмента; 

Режиссѐрский факультет; Факультет Хореографического искусства; Музыкальный факультет; 

Театральный факультет, возглавляемые ведущими специалистами в профессиональной 

области.  

 

Содержание показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение 

показателя 

ОО высшего 

образования 

Пороговое 

значение 

показателя 

(Группа 1-

Москва) 

(проект) 

1. Образовательная деятельность. 

Средний бал студентов, принятых по результатам ЕГЭ и 

результатам испытаний профессиональной 

направленности/творческих испытаний (проводимых по 

100-бальной шкале) на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

 

 

балл 

 

 

83.1 

 

 

64.50 
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стоимости затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами 

2. Научно-исследовательская деятельность. 

Объём НИОКР и средств, направленных на творческие 

проекты, в расчёте на одного НПР 

 

тыс. руб. 

 

220.84 

 

136.37 

3. Международная деятельность. 

Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, в общей численности 

студентов (приведённый контингент) 

 

% 

 

10.58 

 

4.02 

4. Финансово-экономическая деятельность. 

Доходы образовательной организации из всех источников 

в расчёте на одного НПР 

 

тыс. руб. 

 

2441.23 

 

2139.60 

5. Заработная плата. 

Отношение заработной платы профессорско-

преподавательского состава к средней заработной плате 

по экономике региона 

 

% 

 

194.13 

 

200 

6. Трудоустройство. 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной организации, 

обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования 

 

% 

 

0 

 

0.00 

7. Дополнительный показатель, отражающий 

специфику вуза. 

Доля работников (приведённых к числу ставок) из числа 

профессорско – преподавательского состава, имеющих 

государственные почётные звания, лауреатов 

международных и всероссийских конкурсов, лауреатов 

государственных премий, в численности работников ППС 

без работающих по договорам гражданско-правового 

характера 

 

 

% 

 

 

67.7 

 

 

51.00 
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2. Образовательная деятельность  

        Институт современного искусства (далее - институт) – ведущий вуз в области 

образования в сфере творческих профессий и медиаобразования, специфика которого состоит 

в уникальном сочетании образовательных программ гуманитарного и творческого 

содержания: теле-радио журналистов, менеджеров в сфере культуры и искусства, актѐров, 

исполнителей эстрадно-джазового направления и солистов игры на инструментах эстрадного 

оркестра, исполнителей академического пения, режиссѐров игрового кино и ТВ, хореографов - 

педагогов и балетмейстеров, дизайнеров-графиков и дизайнеров среды; музыкальных 

звукорежиссѐров, и овладение комплексом соответствующих компетенций.  

Образовательное пространство института состоит из 33 образовательных программ в рамках 8 

направлений подготовки и специальностей.  

38.03.02  Менеджмент  Менеджмент в сфере культуры и 

искусства   

 

   

42.03.02 Журналистика   

  

Телерадиожурналистика  

51.03.01 Культурология  Управление в сфере культуры  

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений 

и праздников  

 Постановка  и  организация  

театрализованных  представлений 

праздников  

и  

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады  Инструменты эстрадного оркестра   

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады  Эстрадно-джазовое пение   

53.03.02  Музыкально-инструментальное 

искусство  

Фортепиано   

53.03.03 Вокальное искусство  Академическое пение   

52.03.01 Хореографическое искусство  Искусство балетмейстера   

52.03.01 Хореографическое искусство  Педагогика балета   

54.03.01 Дизайн  Графический дизайн   

54.03.01 Дизайн  Дизайн среды   

52.05.01  Актѐрское искусство  Артист музыкального театра   



7 

 

52.05.01  Актѐрское искусство  Артист драматического театра и 

кино  

 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура  Музыкальная звукорежиссура   

 53.05.04  Музыкально-театральное  

искусство  

Искусство оперного пения   

 55.05.01  Режиссура  кино  и  

телевидения  

Режиссѐр игрового кино- и 

телефильма  

 55.05.01  Режиссура  кино  и  

телевидения  

Режиссѐр  анимации  и 

 компьютерной графики  

 55.05.01  Режиссура  кино  и  

телевидения  

Режиссѐр игрового кино- и 

телефильма, педагог  

42.04.02  Журналистика  Стратегия медиакоммуникаций  

51.04.05 Режиссура театрализованных представлений 

и праздников  

Театрализованные  представления 

 и праздники  

52.04.01 Хореографическое искусство  Педагогика хореографии  

52.04.01 Хореографическое искусство  Искусство хореографа  

53.04.01Музыкальноинструментальное 

искусство  

Искусство фортепианного 

исполнительства  

53.04.01Музыкально-инструментальное искусство  Инструменты эстрадного оркестра  

53.04.02  Вокальное искусство  Эстрадное пение  

53.04.02  Вокальное искусство  Академическое пение  

53.04.05  Искусство  Театральное искусство: режиссура 

драмы  

53.04.05  Искусство  Изобразительное искусство: 

сценография  

54.04.01  Дизайн  Дизайн электронных изданий и 

моушндизайн  

54.04.01  Дизайн  Средовой дизайн  

50.06.01  Искусствоведение  Музыкальное искусство  
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50.06.01  Искусствоведение  Театральное искусство  

50.06.01  Искусствоведение  Теория и история искусства  

  

       Обучающиеся в бакалавриате, специалитете и магистратуре, а также аспиранты посещают 

занятия  в двух комплексах учебных корпусов общей площадью около 8484,7 кв.м. для 

подготовки кадров высшей квалификации аспирантуры). В 2020 году первый курс обучался по 

ФГОС 3++ (кроме двух программ), для чего в течение 2018-2019 года была проведена большая 

учебно-методическая работа по созданию Рабочих учебных планов, образовательных 

программ, Рабочих программ дисциплин и фонда оценочных средств, практической 

подготовки. Все направления, кроме магистратуры и менеджмента, перешли на новые 

стандарты. В 2020 году Институт принял на первый курс  

 очной формы обучения  

212 обучающихся бакалавриата;  

184 обучающихся специалитета;  

23 обучающихся магистратуры;  

9 обучающихся в аспирантуре; 

очно-заочной формы обучения: 

46 обучающихся бакалавриата;  

62 обучающихся специалитета;  

3 обучающихся магистратуры; 

заочной формы обучения:  

56 обучающихся бакалавриата,  

31 обучающихся в магистратуре;  

5 обучающихся в аспирантуре.  

Из них за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год: 

очной формы обучения 

23 обучающихся бакалавриата; 
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30 обучающихся специалитета;  

2 обучающихся магистратуры;  

заочной формы обучения:  

2 обучающихся бакалавриата,  

            Конкурс среди поступающих в 2020 году составил по заявлениям в среднем 5,9 чел. на 

место, на самый популярный актѐрский факультет 10,1 человек на место. Средний балл ЕГЭ 

по русскому языку – 73.4 %; по литературе – 61.7 %; по творческим вступительным 

испытаниям – 94.4 %.  

           Выпуск специалистов, бакалавров и магистров в 2020 году составил 224 человек в 

летнюю сессию, 60 в зимнюю, из них дипломы «с отличием» получили 86 человек.  

           Образовательную деятельность, основанную на традиционных и инновационных 

технологиях, ведут создатели и последователи крупнейших научных школ - школа дизайна 

уникальной книги (Чайка В.Б.), школы истории искусств и истории религий (Сухолет И.Н., 

Соколов Ю.Е.), школы инструментов эстрадного оркестра – фортепиано (Крамер Д.Б.), школы 

стилистики СМИ (Маркелова Т.В.), школы медийного творчества (Вакурова Н.В.), школы 

академического пения (Казарновская Л.Ю.), школы эстрадно-джазового пения (Полтева М.В.), 

школы фортепианного исполнительства (Саямов М.Н.), школы радио искусства (музыкальной 

звукорежиссуры) (Соболева М.А.), школы балетмейстерства (Малхасянц Ю.Г.) и др.  

        Всего в институте ведут образовательный процесс 259 преподавателей на разных 

условиях – штатники, совместители, почасовики. Из них докторов наук - 8, профессоров – 11, 

кандидатов наук доцентов – 57;, из них доцентов ВАК – 31; Народных артистов – 12 чел., 

заслуженных артистов – 10 чел., Заслуженных деятелей – 4, Лауреатов Госпремий -2, 

Лауреатов Международных конкурсов – 33 чел.   

        Институт выдерживает требования всех образовательных стандартов, по которым ведѐтся 

подготовка обучающихся, и формируются их профессиональные компетенции.  

       Образовательный процесс ведѐтся на  5 факультетах и 18 кафедрах общегуманитарной, 

общепрофессиональной и специальной подготовки. Среди них 12 выпускающих кафедр.  

        Специфика образовательного процесса в Институте – принцип инновационной 

активности, реализуемый в том числе с помощью аудиовизуальных технологий, который 

является не приложением к традиционной парадигме образования, в котором творчество 

становится выше традиции и находят применение со-творчество и со-авторство на  

лекционных практических занятиях, проектное обучение, профессионально-ориентированные 

творческие лаборатории, поисковая работа, публикационная активность(23 студенческих 

публикации в 2019 году), студенческий бизнес. Синтез образовательных программ 

реализуется в формах контактной и самостоятельной работы, огромном количестве 

творческих мероприятий. которых институт проводит около 120 в год как на своей площадке, 
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так и на муниципальных и федеральных мероприятиях города Москвы, Московской области, 

федеральных площадках – Государственный кремлѐвский Дворец,  Артек и многое другое.  

         В период пандемии концерты, конкурсы и фестивали, в том числе «Правнуки о победе», 

проводились онлайн в сети YouTube, Instagram, Telegram, сайт ИСИ. 

Внедрение в образовательную среду новой структуры - Медиацентра, для отработки 

практических навыков и приобретения профессиональных компетенций у студентов кафедры 

«Журналистика и массовые коммуникации»  

Работы Медиацентра за год:  

Создание 3-х выпусков электронной газеты от студентов 4 и 3 курсов кафедры «Журналистика 

и массовые коммуникации»  

Создание видео выпусков для проекта StudyCam  

Создание проекта SmART Scientists  

Победа с проектом SmART Scientists в номинации «Лучший подкаст» на конкурсе Лучший 

Медиацентр среди вузов России  

Запуск авторского курса по Рекламе и Маркетингу  

Формирование единого информационного пространства в социальных сетях института 

    

      АНО ВО «Институт современного искусства» осуществляет подготовку 

научнопедагогических кадров через аспирантуру по 1 направлению подготовки высшего 

образования и 3 научным специальностям.  

Код направления подготовки и научной специальности  

Наименование направления подготовки и научной специальности  

53.00.01 Искусствоведение  

17.00.01 Театральное искусство  

17.00.02 Музыкальное искусство  

17.00.09 История и теория искусство  

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников Института современного 

искусства.  

 Сотрудничество с предприятиями реального сектора экономики в сфере искусства и культуры 

проходит в форме кластерного взаимодействия, в процессе обучения выпускники в 

дополнение к приобретаемым знаниям получают профессиональное ориентирование на 

сложившемся рынке труда. Участие в выставках, Фестивалях (см. раздел «Творчество»), 
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конкурсах, концертах («Голос» и др.) позволяют повысить конкурентоспособность 

выпускников Института на рынке труда.  

Специфика трудоустройства выпускников 2020 года состоит в том, что 49 человек 

продолжили обучение в стенах института по направлениям магистратуры и аспирантуры. 

Развитие этих направлений и совершенствование их образовательных программ является 

приоритетной задачей института.  

  

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ. 

В 2020 году решены и выполнены задачи нормативного и учебно - методического 

обеспечения ОПОП, нормативного и методического обеспечения системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП и направлений подготовки по ФГОС ВО, совершенствуются 

Рабочие программы дисциплин, соответствующие стандарту ФГОС 3++.  

        Доступ к книгофонду осуществляется в библиотеке площадью 45 кв. м. - через абонемент, 

в читальных залах - общей площадью 165 кв. м., а также через электроннобиблиотечные 

системы со свободным доступом.  

        Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам.  

        Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями и содержащей издания учебной, учебно - методической и иной литературы 

по основным изучаемым дисциплинам.  

Электронные базы данных и/или Электронно-библиотечные системы:       

 Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru  

 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com  

 Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»:http://www.biblio-online.ru  

Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе 

научных журналов НЭИКОН: http://archive.neicon.ru/xmlui/  

        Библиотека института выписывает 10 названия отечественных периодических изданий 

Коэффициент книгообеспеченности составляет 6,05  

Каждый студент Института обеспечен индивидуальным неограниченным доступом с любой 

точки, в которой есть доступ к сети Интернет, как на территории Института, так и вне еѐ, к 

электронно-библиотечной системе образовательных и просветительских изданий. 

Электронно-библиотечная система IQlib – современный ресурс 

информационнообразовательной направленности, отвечающий требованиям ФГОС ВПО. 

Обучающиеся Института имеют доступ к бесплатным коллекциям (30000 книг) ЭБС 
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издательства «Лань». Количество компьютеров на 1 студента – 1, 1. Библиотечный фонд БИЦ 

соответствует требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения», утверждѐнного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 г. № 1246 и другим нормативным документам. В течение 2019 года 

усовершенствовалась Электронная Информационная Образовательная система (ЭИОС), в 

которой на условиях системного обмена обучающиеся получали учебно-методические 

материалы. задания. презентации лекций и учебный фильмы для неограниченного доступа. а 

также выкладывали выполненные задания и выпускные квалификационные работы.   

Внутривузовская система оценки качества образования и кадрового обеспечения.  

В основу качества подготовки обучающихся положено создание необходимых условий для 

предоставления качественных услуг по обучению и оценка качества обучения и его 

результатов. В их число входят: качество педагогического персонала, качество 

образовательных программ, выполнение требований к условиям реализации образовательной 

программы ФГОС и ГОС, качество профессиональной компетентности студентов, качество 

управления учебным процессом.  

Гарантии качества образования в Институте обеспечиваются, прежде всего, мониторингом 

внутренней (внутривузовской) системы качества образования и внешней экспертизой качества 

образования.  

Внутренняя система оценки качества образования включает:  

• наличие эффективной системы управления документацией;  

• регулярный самоанализ и самообследование образовательного процесса;  

• внутривузовский мониторинг и аудит образовательного процесса;  

• оценка качества НПР и организации образовательного процесса путѐм анкетирования 

студентов, НПР, сотрудников;  

• анализ посещения аудиторных занятий обучающимися и НПР.  

Наиболее отчѐтливо качество знаний проявляется в результатах итоговой государственной 

аттестации выпускников институтов. Средняя успеваемость  

обучающихся по дисциплинам специального цикла – 75 %; по дисциплинам гуманитарного 

цикла – 58 %.  

Качество знаний по дисциплинам специального типа – 71 %: по дисциплинам гуманитарного 

цикла – 52 %.  

Особое внимание уделяется Учебной и производственной практике, которая проводятся в 

форме студийной, полевой (съѐмочная площадка), архивной (в т. ч. библиотечной) на базе 

профессиональных киностудий, телецентров, театров, других учреждений соответствующего 
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профиля, учебной кино- и звуковой студии Института, на Кафедре режиссуры кино и 

телевидения Института, в театрах, музеях, архивах, актѐрских агентствах, на выставках.  

Международное сотрудничество.  

Одной из приоритетных задач в 2021 году было увеличение численности иностранного 

контингента института. С данной задачей институт успешно справился. В ходе прошедшей в 

2020 году приѐмной кампании было зачислено на различные формы обучения 19 иностранцев; 

1 обучающихся поступили также в магистратуру и аспирантуру.  

Институт подписал международное Соглашение о сотрудничестве с Министерством 

культуры Республики Абхазия, по которому ИСИ осуществляет целевой набор обучающихся 

из Абхазии на творческие специальности и на направления подготовки бакалавриата и 

магистратуры, в том числе Менеджмент в сфере культуры и искусства, Тележурналистика, а 

также участвовать в совместных творческих проектах.  

В 2020 году институт подписал новое Соглашение о партнерстве с Международной 

Академией менеджмента и технологий (INTAMT –Германия, г. Дюссельдорф).  

В 2019 году обучающиеся по направлению «Режиссура кино и ТВ» приняли участие в 

российско-американском проекте программы «Обмена социальным опытом и знаниями» 

(ОСОЗ) при поддержке Фонда Евразия.  

Институт подписал Соглашение о сотрудничестве в области высшего кинообразования с 

Чикагской Школой Коммуникации. Результатом совместного проекта с участием 

обучающихся Института и Чикагской школы Лойола стало производство совместного 

документального фильма «Под одним небом». В рамках данного и других проектов 

проводились совместные мастер-классы, обмен теоретическими и методическими знаниями и 

опытом между учебными заведениями России и США.  

Институт в 2019 г. продолжил работать над совместными проектами с Россотрудничеством 

при Министерстве иностранных дел России, участвовал в организации фестивалей с участием 

соотечественников, проживающих за рубежом. Институт продолжал работу по договорам  о  

стратегическом партнѐрстве со следующими организациями:  

- Международная общественная ассоциация «Союз дизайнеров».  

- Музфонд при Союзе композиторов России.  

- Российский союз дизайнеров.  

-Пермский драматический Театр-Театр.  

Это открывает дополнительные возможности для практики обучающихся и расширяет 

возможности трудоустройства и международные контакты института. Например, серию 

мастер-классов по звукорежиссуре провѐл всемирно известный английский звукорежиссер, 

основатель звукозаписывающего лейблаFamilia Musik Group Хайдн Бенделл.  



14 

 

Студенты Института были приглашены и с успехом участвовали в международных 

фестивалях в Латвии, Сербии, а также участвовали во Всероссийских вокальных, театральных 

и дизайнерских конкурсах. Выпускники Института участвовали в фестивале Союза 

театральных деятелей России «Твойшанс» с двумя спектаклями, которые прошли с аншлагами 

на сцене «Театрального центра на Страстном» в г. Москва, кафедра академического пения 

приняла участие в Международном конкурсе International Forum Of Classical Music, в конкурсе 

МОцертиум, в Международных конкурсах в Москве, Суздале, Санкт-Петербурге и других 

городах.  

Студенты и преподаватели приняли участие в Большом этнографическом диктанте 

Правительства Москвы. В Бахрушинском театральном фестивале, где освоили пространство 

«Зеленый ангар четырьмя спектаклями и одной выставкой. Регулярно выставки проходили в 

Промграфике, библиотеках города и художественно-литературных музеях.  

В течение года продолжалась работа над проектами «Искусство здоровья: Здоровье как 

искусство».  

В настоящее время одним из приоритетных направлений является улучшение качества 

кадрового состава Института. Особое внимание уделяется подготовке кадров высшей 

квалификации.  

В течение 2020 года квалификацию повысили 53 преподавателей и сотрудников института: по 

авторскому праву, по работе с контингентом лиц с ОВЗ и инвалидов, по новым технологиям в 

образовательном процессе, по информационно-коммуникационным технологиям и т.д.  

3. Научно-исследовательская деятельность.  

Данные за 2019 год. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки – 10330 тыс. руб.  

Затраты на осуществление творческих проектов – 14830 тыс. руб.  

     Число публикаций организации, относящихся к типам Article, Review, Letter, Note, 

Proceeding Paper, Conference Paper – 89. Из них, индексируемых в российских и 

международных информационно - аналитических системах научного цитирования: Web of 

Science - 7 из них в базе данных Russian Science Citation Index -3, Scopus 9, Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) – 42, иные зарубежные информационно-аналитические 

системы – 0, в Российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 28.  

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – 4. Учебно-методических пособий – 

35. Общее количество научных, конструктивных и технологических произведений –75, в том 

числе: опубликованных произведений – 60, неопубликованных произведений науки – 15.  

Созданы условия для формирование нового класса НПР, ориентированного на перспективные 

тренды инновационного развития медиасферы и области культуры и искусства;  
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• интенсифицирована коммерциализация научно-исследовательской, творческой и 

инновационной деятельности;  

• уточнено позиционирование Института на рынке образовательных и 

научноисследовательских услуг;  

Данные за 2020 год. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки – 10330 тыс. руб.  

Затраты на осуществление творческих проектов – 14830 тыс. руб.  

     Число публикаций организации, относящихся к типам Article, Review, Letter, Note, 

Proceeding Paper, Conference Paper – 89. Из них, индексируемых в российских и 

международных информационно - аналитических системах научного цитирования: Web of 

Science - 1 из них в базе данных Russian Science Citation Index -4, Scopus 2, Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) – 61, иные зарубежные информационно-аналитические 

системы – 0, в Российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 39.  

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – 12. Учебно-методических пособий 

– 35. Общее количество научных, конструктивных и технологических произведений –45, в том 

числе: опубликованных произведений – 30, неопубликованных произведений науки – 15.  

Созданы условия для формирование нового класса НПР, ориентированного на перспективные 

тренды инновационного развития медиасферы и области культуры и искусства;  

• интенсифицирована коммерциализация научно-исследовательской, творческой и 

инновационной деятельности;  

• уточнено позиционирование Института на рынке образовательных и научно-

исследовательских услуг.  

За 2020 г. повысили научную квалификацию, получив звание доцента – 1 чел.; профессора – 1 чел.  
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Творческая деятельность.  

 

       Творческая деятельность вуза является важным элементом воспитания студентов и 

развития творческого потенциала преподавателей. Она направлена на создание благоприятной 

воспитывающей социокультурной среды, на закрепление профессиональных навыков 

обучающихся. Самообследование творческих кафедр, таких как кафедра эстрадно-джазового 

пения, кафедра академического пения, кафедра театрального искусства, кафедра режиссуры 

кино и ТВ, кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников, кафедра 

хореографического искусства, кафедра инструментов эстрадного оркестра, кафедра истории и 

теории музыки и др. показало хорошие результаты.  

Творческая деятельность кафедры Театрального искусства 

 Перечень мероприятий, проведённых в ИСИ и на других концертных и 

выставочных площадках.  

 

Название мероприятия. Курс, кол-во 

участников. 

Название площадки. Удостоверяющий 

документ (афиша, 

сертификат, 

программа и др.). 

 Класс-концерт: « Музыка. 

Искусство. Вой 

 3 курс, 15 ФГБОУ«МЦД 

Артек». 

Афиша 

Благодарственное 

письмо 

Мастер-классы по                            

« Актерскому мастерству»,                 

« Сценической речи» 

3 курс, 15 ФГБОУ«МЦД 

Артек». 

Фото отчет. 

Благодарственное 

письмо 

Проведение творческой смены 

по ДООП « Грани творчества» 

8 ФГБОУ«МЦД 

Артек». 

Договор, 

сертификат 

ХIII Международном  

студенческом конкурсе-

фестивале « Актёрское 

мастерство языком пластики» 

4 курс- 6 человек г. Санкт-Петербург Диплом 

 Участие в фестивале «Виват, 

Театр!» 

 

4 курс- 19 

человек 

г. Тамбов Диплом 

 Участие  в XI Международном 

фестивале сценического 

фехтования «Серебряная 

шпага»  

4 курс- 6 человек г. Москва, ГИТИС Диплом 
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 Показ дипломных спектаклей 

3-4 курсов. 

4 курс – 50 

человек 

Г. Москва, СТД Афиша 

Балтийский культурный форум 1 человек Г. Калининград Сертификат 

Спектакль "Марионетки". 2 курс- 25 

человек 

Г. Москва. Клуб 

Высоцкий 

Афиша 

 Он-лайн обмен отрывками со 

студентами из Монреаля 

(Канада), Стокгольма 

(Швеция). 

2 курс- 45 

человек 

Москва- Канада- 

Монреаль 

Афиша 

Проект "Читалкин" 2 курс- 1 человек Москва. Фонд                       

«Маленькое кино» 

Программка 

 

 Творческие достижения преподавателей (дипломы, грамоты, сертификаты, 

гранты) 

Ф. И. О. Награды за творческие достижения. 

Жура А.В. Национальная молодежная премия-лучший дебютный фильм  

Жура А.В. Российский кинофестиваль «Арткино»- приз: лучший сценарий 

Шляхтина Н.В.  Руководитель детской музыкальной драматической студии « Выше 

радуги» получил звание: образцово-музыкальная (диплом). 

Скочин Е.В. Номинация в нац. Премии « Золотая маска» в категории  лучший 

спектакль оперетта/мюзикл «Стиляги»  ( диплом+ программка) 

 

 Творческие достижения студентов (дипломы, грамоты, сертификаты, гранты) 

 

Ф. И. О. Курс  Награды за творческие достижения. 

Клепикова К, 

Капелькин М, 

Изюмов П, 

Устюгов В, 

Шаталов Н 

4 XI Международный фестиваль сценического фехтования 

«Серебряная шпага». Гран-при 
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Творческая деятельность кафедры Истории и теории музыки 

 Перечень мероприятий, проведённых в ИСИ и на других площадках.  

 
Название мероприятия. Курс, кол-во 

участников. 

Название площадки. Удостоверяющий 

документ (афиша, 

сертификат, 

программа и др.). 

Отзыв официального оппонента 

о диссертации Серова Юрия 

Эдуардовича                                                                           

«Автор и его время в камерно-

вокальном творчестве Д. Д. 

Шостаковича»,  представленной 

на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения 

по специальности 17.00.02 – 

Музыкальное искусство 

 

Бакши Л.С. Диссертационный совет 

Д 210.016.01 

при Ростовской 

государственной 

консерватории им. С. 

В. Рахманинова 

Сайт Ростовской 

государственной 

консерватории им. 

С. В. Рахманинова 
https://rostcons.ru/ 

 

Создание музыки к спектаклю 

«Медной горы Хозяйка» 

Бабич Н.Ф. Камчатский театр 

драмы и комедии, 

премьера - декабрь 

2020 г 

афиша 

Создание музыки к цирковому 

номеру на трапеции «Часы» 

Бабич Н.Ф. Росгосцирк, сдача – 

октябрь 2020 

Видео в Youtube 

Вступительное слово к  

концертам абонементного цикла 

«Музейный джаз с Даниилом 

Крамером» 

Новичкова И.В. Российский 

национальный музей 

музыки, 

Прокофьевский зал 

Программка 

концерта 

Вступительное слово к лекции-

концерту «Посвящение Фёдору 

Шаляпину» 

Новичкова И.В. Мемориальная усадьба 

Ф.И. Шаляпина 

Программка 

концерта 

Лаврова С.В. 

Премьера сочинения  

«The silent life of invisible beings» 

Фестиваль ReMusik.org 2020 

 

7th St. Petersburg International 

1000 Он-лайн 

международный 

музыкальный 

фестиваль  

7th St. Petersburg 

International New 

Music Festival 

"reMusik.org" 

https://www.youtube.c

om/watch?v=NGbcPh

aevVY&feature=share

&fbclid=IwAR0ZBM

KWJKHOfMx3QAJV

bamRFHhpwAMupR2

AafU_lutAHg_dwSug

L0u6Kqw&ab_channe

l=r%D0%B5%D0%9C

https://rostcons.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=NGbcPhaevVY&feature=share&fbclid=IwAR0ZBMKWJKHOfMx3QAJVbamRFHhpwAMupR2AafU_lutAHg_dwSugL0u6Kqw&ab_channel=r%D0%B5%D0%9Cusik.%D0%BErg
https://www.youtube.com/watch?v=NGbcPhaevVY&feature=share&fbclid=IwAR0ZBMKWJKHOfMx3QAJVbamRFHhpwAMupR2AafU_lutAHg_dwSugL0u6Kqw&ab_channel=r%D0%B5%D0%9Cusik.%D0%BErg
https://www.youtube.com/watch?v=NGbcPhaevVY&feature=share&fbclid=IwAR0ZBMKWJKHOfMx3QAJVbamRFHhpwAMupR2AafU_lutAHg_dwSugL0u6Kqw&ab_channel=r%D0%B5%D0%9Cusik.%D0%BErg
https://www.youtube.com/watch?v=NGbcPhaevVY&feature=share&fbclid=IwAR0ZBMKWJKHOfMx3QAJVbamRFHhpwAMupR2AafU_lutAHg_dwSugL0u6Kqw&ab_channel=r%D0%B5%D0%9Cusik.%D0%BErg
https://www.youtube.com/watch?v=NGbcPhaevVY&feature=share&fbclid=IwAR0ZBMKWJKHOfMx3QAJVbamRFHhpwAMupR2AafU_lutAHg_dwSugL0u6Kqw&ab_channel=r%D0%B5%D0%9Cusik.%D0%BErg
https://www.youtube.com/watch?v=NGbcPhaevVY&feature=share&fbclid=IwAR0ZBMKWJKHOfMx3QAJVbamRFHhpwAMupR2AafU_lutAHg_dwSugL0u6Kqw&ab_channel=r%D0%B5%D0%9Cusik.%D0%BErg
https://www.youtube.com/watch?v=NGbcPhaevVY&feature=share&fbclid=IwAR0ZBMKWJKHOfMx3QAJVbamRFHhpwAMupR2AafU_lutAHg_dwSugL0u6Kqw&ab_channel=r%D0%B5%D0%9Cusik.%D0%BErg
https://www.youtube.com/watch?v=NGbcPhaevVY&feature=share&fbclid=IwAR0ZBMKWJKHOfMx3QAJVbamRFHhpwAMupR2AafU_lutAHg_dwSugL0u6Kqw&ab_channel=r%D0%B5%D0%9Cusik.%D0%BErg
https://www.youtube.com/watch?v=NGbcPhaevVY&feature=share&fbclid=IwAR0ZBMKWJKHOfMx3QAJVbamRFHhpwAMupR2AafU_lutAHg_dwSugL0u6Kqw&ab_channel=r%D0%B5%D0%9Cusik.%D0%BErg
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New Music Festival "reMusik.org" 

 

 usik.%D0%BErg 

ансамбль  

    

 

 

 Творческие достижения преподавателей и студентов (дипломы, грамоты, 

сертификаты, гранты) 

Ф. И. О. Награды за творческие достижения. 

  

Бабич Н.Ф., Логинов 

Д. 

Благодарность от библиотеки им. Ф.Н. Тютчева №148 за участие в концертах 

и мероприятиях на онлайн-площадках библиотеки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NGbcPhaevVY&feature=share&fbclid=IwAR0ZBMKWJKHOfMx3QAJVbamRFHhpwAMupR2AafU_lutAHg_dwSugL0u6Kqw&ab_channel=r%D0%B5%D0%9Cusik.%D0%BErg
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Творческая деятельность кафедры Академического пения 

 Перечень мероприятий, проведённых в ИСИ и на других площадках концертных 

и выставочных площадках.  

 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

 

Курс, кол-во 

участников. 

 

 

Название 

площадки. 

Удостоверяющий 

документ (афиша, 

сертификат, программа и 

др.). 

 

1. 

Концерт в честь юбилея 

профессора Ю. 

Соколова 

16.01.2020 г. Москва 

ИСИ 

 

 

2. 

 
Грибоедовский бал 

1обучающийся 

25.01.2020 

Звездный городок 

М.О 

Видео, фото 

3. «Я часть Ленинграда» 

1обучающийся 

25.01.2020 

г. Москва, 

Библиотека № 148 

Ф.И. Тютчева 

Фото 

4. 

 

Концерт, посвященный 

Дню Защитника 

Отечества 

6 обучающийся 

23.02.2020г. 

г. Москва 

ГБУ ТЦСО 

«Можайский» 

филиал «Филевский 

парк» 

Благодарность 

Сухолет И.Н. 

 

5. 

 

Празднование 

Масленицы 

1обучающийся 

29.02.2020г. 

г. Москва, ИСИ 

Подворье храма 

Святителя 

Спиридона 

Тримифунтского 

Афиша 

 

 

6. 
Празднование 

Масленицы 

3 обучающихся 

01.03 2020г. 

г. Красногорск, 

ИСИ 
с. Дмитровское  

Подворье 

Святейшего 

Патриарха 

Московского 

Афиша 

7. 
Концерт вокальной 

музыки «Музыка 

женщин» 

6 обучающийся 

06.03.2020г. 

г. Москва, 

Библиотека № 4 им.  

Е. А. Фурцевой 

Благодарность 

 

 

 

 

8. 

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню. 

 

1обучающийся 

08.03.2020г. 

г. Павловский 

Посад 

МКОУ 

«Ефимовская 

общеобразовательн

ая школа-интернат» 

Благодарность 

9. 

Концерт учащихся 

подготовительного 

отделения ЭДШИ в 

честь празднования 

Международного 

женского дня. 

1обучающийся 

11.03.2020г. 

МУ ДО «Детская 

школа искусств 

городского округа 

Электрогорск 

Московской 

области» 

Благодарность 

10. 

 
«Шло письмо» 

1обучающийся 

12.05.2020г. 

You Tube  

Онлайн-трансляция 

Фото  
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11. 

Онлайн-концерт в честь 

Дня Победы, 

проведённый в рамках 

фестиваля школьного 

киберспорта «Кибер-

Фест Онлайн 2020» 

 

1обучающийся 

12.05.2020г. 

 

г. Москва ГБОУ г. 

Москвы «Школа № 

1502 «Энергия» Скриншот онлайн-

концерта 

12. «В гостиной без огней» 
1 обучающийся 

23.09.2020г 

г. Москва, 

Библиотека № 148 

Ф.И. Тютчева 

Фото  

 

13. 

Онлайн-концерт 

Благотворительный 

концерт Музыкальный 

вернисаж в рамках 

ежегодной 

всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

7 обучающийся 

3.11.2020г 

г. Москва, 

Библиотека № 148 

Ф.И. Тютчева 
Благодарность Сухолет 

И.Н. 

14. 
Концерт классической 

вокальной музыки 

 1 

обучающийся 

4.11.2020г 

г. Москва 

Галерея искусств 

Зураба Церетели 

Афиша 

15. 
«Мама – это значит 

жизнь» 

14 

обучающийся 

2020.11.28 

г. Москва, 

Библиотека № 148 

Ф.И. Тютчева 

Благодарность Сухолет 

И.Н. 

16. Во имя Мира на  Земле 
1 обучающийся 

2020.12.18 

г. Москва 

Российская 

Академия Наук  
Благодарственное письмо 

 

 Творческие достижения преподавателей (дипломы, грамоты, сертификаты, 

гранты) 

Ф. И. О. 

 

Награды за творческие достижения. 

 

ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТОВ 

Михальчук О.П. 
2020.02.14-16_Диплом лауреата 2 степени Интернационального музыкальный 

конкурс 2020 «Звездный дождь» г. Москва 

Сёмушкина О.В. 
2020.02.27-28_Диплом лауреата 2 степени Международного конкурса вокально-

хорового и сольного вокального искусства «Поющее Белогорье» г. Белгород 

Сёмушкина О.В. 
2020.04.20_Диплом Лауреата 1 степени. Международный Проект музыкальных и 

танцевальных жанров «Ты - можешь!» Конкурса «Мы вместе» г. Москва 

Полякова Н.И. 
2020.11.15-30_Диплом Лауреата 3 степени, IV Международного конкурса 

вокалистов им. М.П. Максаковой г. Астрахань 

Сёмушкина О.В. 2020.11.18_Диплом_ГРАН-ПРИ Международный конкурс дарований и талантов 

«Солнце круг» 

Сёмушкина О.В. 2020.12._Диплом лауреата 1 степени International Talent Contest  

г. Вена, Австрия 

Сёмушкина О.В. 2020.12.10-13_Диплом Гран-при III Международного конкурса искусств 

«Prima voce» г. Москва 

Полякова Н.И. 2020.12.18_ Диплом _Гран-при Международный конкурс дарований и талантов 

«Лебединая верность» г. Курск 

Лелянова М.О. 

Маркина С. 

2020.12.19_Диплом лауреата 1 степени Международного конкурса-фестиваля «В 

вихре Велесова круга» г. Москва  

Лелянова М.О. 

Маркина С. 

2020.12.20_Диплом лауреата 1 степени  Всероссийского конкурса искусств 

«Новогодняя планета» г. Казань 
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ДИПЛОМЫ 

Полякова Н.И. 
2020.02.01_ Диплом за успешное выступление, Гала-концерт Городского 

фестиваля семейного музицирования «Музыкальная семья»  г. Москва 

Полякова Н.И. 

2019.11. 30 - 2020.03.28 Диплом за педагогическое мастерство и подготовку 

участника Вокального конкурса посвященного 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена г. Москва 

Полякова Н.И. 
2020.03.4-8 _Диплом «За педагогическое мастерство» Международный форум 

классической музыки г. Москва 

Сафронова Н.П. 
2020.11.01-05_Диплом за подготовку лауреата XI Международный фестиваль 

юных вокалистов имени Ф.И. Шаляпина «Наследники его мечты» г. Москва 

  

СЕРТИФИКАТ 

Сафронова Н.П. 
2020.01.17_Участника XXXI Международной научно-практической конференции 

«Культурология и филология: современные взгляды и научные исследования» 

Супотницкая 

Е.С. 

2020.03.4-8 _За успешную подготовку участника к международному форуму 

классической музыки 

Шарма Е.Ю. 

Жеурова В.К. 

2020.03.11-13 Участника Всероссийской научной конференции «Музыкознание в 

современном мире: темы, проблемы, тенденции развития» 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНФЕРЕНЦИЙ, ФЕСТИВАЛЕЙ 

Казарновская 

Л.Ю. 

2020.08.01-2020.08.13_Открытый фестиваль Л.Ю. Казарновской «Голос и 

скрипка», г. Ярославль, с. Вятское  

  

Казарновская 

Л.Ю. 
2020.10.08_Мастер-класс «На благо мира» Москва, ИСИ 

Полякова Н.И.  

2020.11.21_Организация Международной научно-практической онлайн-

конференции. 

«Чему учат в школе: Основные направления работы в вокальном классе детской 

музыкальной школы» 

Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента 

культуры города Москвы 

https://www.youtube.com/watch?v=aoGa-MpgiDU&list=LLLu9w5tFIe2-

6j8hbUS4DHw&index=3 

  

БЛАГОДАРНОСТИ 

Шарма Е.Ю. 
2020._Благодарность за участие в экспертной комиссии 

Департамента культуры города г. Москвы 

Федосеева Г.В. 
2020.01.23_Благодарность за работу в жюри ХХI Московского детско-юношеского 

хорового конкурса «Рождественская песнь» г. Москва 

Полякова Н.И. 

2020.02.15_Благодарность за участие в мастер-класс IV Вокального конкурса 

посвященного 250-летию со дня рождения Л. Бетховена  

г. Москвы 

Супотницкая 

Е.С. 

2020.03._Благодарность за профессионализм и педагогическое мастерство_ II 

Международного открытого фестиваля - конкурса  «Классик Профи»  г. Санкт 

Петербург 

Полякова Н.И. 

2020.03.01_Благодарность за работу в жюри  Московского областного фестиваля-

конкурса сольного академического пения «Серебряные голоса Подмосковья» г. 

Химки 

Федосеева Г.В. 

2020.03.07._ Благодарность за работу в жюри ХVIII Московского международного 

конкурса академического сольного пения «Посвящается Ф.И. Шаляпину» г. 

Москва 

Федосеева Г.В. 
2020.03.07._ Благодарность за работу в жюри Московского международного 

конкурса «Музыка моего народа как национальное  достояние» г. Москва 

https://www.youtube.com/watch?v=aoGa-MpgiDU&list=LLLu9w5tFIe2-6j8hbUS4DHw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aoGa-MpgiDU&list=LLLu9w5tFIe2-6j8hbUS4DHw&index=3
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Полякова Н.И. 
2020.03.28_Благодарность за работу в жюри конкурса, посвященного 250-летию Л. 

Бетховена г. Москва 

Федосеева Г.В. 
2020.03.28_Благодарность за работу в жюри конкурса, посвященного 250-летию Л. 

Бетховена г. Москва 

Бойко Г.Р. 
2020.04.01-04_ Благодарность за работу в жюри Международного конкурса 

«Храни меня, мой талисман»  Словения 

Сёмушкина О.В. 
2020.04.20_Благодарность за подготовку участника конкурса «Ты можешь» «Мы 

вместе!»  г. Москва 

Михальчук  О.П. 
2020.05.20_Благодарость за подготовку участника конкурса «Ты можешь» 

«Горжусь тобой, Отечество!» г. Москва 

Сёмушкина О.В. 
2020.05.20_Благодарость за подготовку участника конкурса «Ты можешь» 

«Горжусь тобой, Отечество!» г. Москва 

Бойко Г.Р. 
2020.06.25_Благодарность за работу в жюри IX дистанционного международного 

вокального конкурса «Вольный ветер» им. И.О. Дунаевского г. Москва 

Михальчук О.П. 
2020.07.08_Благодарность_ за подготовку участника конкурса «Ты можешь» «Моя 

семья» г. Москва 

Сёмушкина О.В. 
2020.07.08_Благодарность_ за подготовку участника конкурса «Ты можешь» «Моя 

семья» г. Москва 

Анестратенко 

М.В. 

2020.08.25_Благодарность_ за подготовку участника Международного фестиваля-

конкурса «Broadway Melody» г. Москва 

Анестратенко 

М.В. 

2020.10.13_ Благодарность за профессионализм и педагогическое мастерство_ 

Международный конкурс  - фестиваля «Путь к успеху» 

г. Санкт Петербург 

Гриних Д.Н. 2020.10.15_Благодарность МГК кафедра сочинения г. Москва 

Анестратенко 

М.В. 

2020.10.24_ Благодарность за профессионализм и вклад в развитие культуры 

Международного творческого фестиваля – конкурса «Призвание - Артист» г. 

Санкт Петербург 

Гриних Д.Н 
2020.10.25-27_Благодарность за проведение мастер-классов 

г. Подгорица 

Полякова Н.И. 

2020.10.26-30_Благодарность за проведение лекций и мастер-классов в рамках 

повышения квалификации преподавателей вокала. 

 Г. Нижний-Новгород 

Анестратенко 

М.В. 

2020.11.01-05_Благодарност за работу в жюри Международного фестиваля юных 

вокалистов имени Ф.И. Шаляпина «Наследники его мечты» г. Москва 

Анестратенко 

М.В. 

2020.11.13_ Благодарность за сохранение национальной культуры, подготовку 

конкурсанта Международный музыкальный конкурс-фестиваль  «Осеннее 

Сварожье» 

Михальчук О.П. 
2020.11.18_Благодарность созидание в сфере искусства Международный конкурс 

дарований и талантов «Солнце круг» г. Курск 

Сёмушкина О.В. 
2020.11.18_ Благодарность созидание в сфере искусства Международный конкурс 

дарований и талантов «Лебединая верность» г. Курск 

Анестратенко 

М.В. 

2020.11.18_ Благодарность созидание в сфере искусства Международный конкурс 

дарований и талантов «Лебединая верность» г. Курск 

Соловьев М.В. 
2020.11.18_Благодарность созидание в сфере искусства Международный конкурс 

дарований и талантов «Солнце круг» г. Курск 

Лелянова М.О. 
2020.12.10-13_Благодарность за подготовку участника III Международный 

конкурс искусств «PRIMA VOCE» г. Москва 

 

 Творческие достижения студентов (дипломы, грамоты, сертификаты, гранты) 
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№ 

п/п 
Ф. И. О. 

 

Курс 

 

 

Награды за творческие достижения. 

 

 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ 

 

1. Курдяева Ю. 1 ВбВА 
18.01.2020 г. _ Диплом Лауреата XI Международного 

конкурса «Во имя мира на Земле» 

2. 
Борисенко А. 1 ВбВА 

2020.02.08_Диплом лауреата 1 степени Международный 

проект музыкальных конкурсов «Ты - можешь!» 

3. Блбулян А. 2 ВбВА 4-8 марта 2020 г. _ Дипломант I степени Международный 

форум классической музыки 

4. Чуваткина Т.  2020.03.28_ Диплом Лауреата 1 степени _Вокального 

конкурса посвященного 250-летию Л. Бетховена г. Москва 

5. Жигачева Х. 3 ДбВА 20 апреля 2020 г. _Диплом Лауреата II степени 

Международный Проект музыкальных и танцевальных 

жанров «Ты - можешь!» Конкурса «Мы вместе» 

6. Стецюк К. 3 ДбВА 20 апреля 2020 г. _Диплом Лауреата II степени 

Международный Проект музыкальных и танцевальных 

жанров «Ты - можешь!» Конкурса «Мы вместе» 

7. Жигачева Х. 3 ДбВА 15 мая 2020 г. _Диплом Лауреата I степени Международный 

Проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты - можешь!» 

Конкурса «Горжусь тобой, отечество!» 

8. Стецюк К. 3 ДбВА 15 мая 2020 г. _Диплом Лауреата I степени Международный 

Проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты - можешь!» 

Конкурса «Горжусь тобой, отечество!» 

9. Жигачева Х. 3 ДбВА 08 июля 2020 г. _Диплом Лауреата II степени 

Международный Проект музыкальных и танцевальных 

жанров «Ты - можешь!» Конкурса «Моя семья» 

10. Кухтина Н. 1 ДбВА 2020.06.25_Диплом лауреата II степени_IX дистанционного 

международного вокального конкурса «Вольный ветер» им. 

И.О. Дунаевского г. Москва 

11. Уфимцева А. 3 ДбВА 18 июля 2020 г. _Диплом Лауреата  III степени 

Международный конкурс - фестиваль «Дыхание лета» 

12. Суркова А. 3 ДбВА 01сентября 2020 г. _Диплом лауреата II степени 
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Международного фестиваля-конкурса  исполнительских 

искусств «Вокруг света» 

13. Суркова А. 3 ДбВА 25-29 сентября 2020 г. _Диплом  Лауреата III степени 

Московского международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского художественного творчества «Открытая Европа - 

Открытая планета» 

14. Жигачева Х. 4 ДбВА 1-4 октября 2020 г. _Диплом Лауреата I степени Первый 

международный конкурс искусств «Встреча в Ялте» 

15. Чуваткина Т. 2 ДбВА 2020.11._Диплом Лауреата 1 степени_ II Международного 

конкурса «Волшебная симфония» 

16. Уфимцева А. 4 ДбВА 01-05 ноября 2020 г. _Диплом Лауреата IIIстепени  

XI Международный фестиваль юных вокалистов имени Ф.И. 

Шаляпина «Наследники его мечты» 

17. Уфимцева А. 4 ДбВА 5 ноября 2020 г. _Диплом Лауреата IIIстепени  

Festival & Contest 

18. Чуваткина Т. 2 ДбВА 2020.11.15-30_Диплом Лауреата 3 степени, IV 

Международного конкурса вокалистов им. М.П. Максаковой 

г. Астрахань 

19. Белякова О. 4 ДбВА 18 ноября 2020 г. _Диплом Лауреата I степени 

Международный конкурс дарований и талантов «Солнце 

круг» 

20. Царева К. 4 ДбВА 18 ноября 2020 г. _Диплом Лауреата I степени 

Международный конкурс дарований и талантов «Солнце 

круг» 

21. Козлова П. 1 ВбВА 10-13 декабря 2020 г.  _Диплом Лауреата II степени III 

Международный конкурс искусств «PRIMA VOCE» 

22. Чуваткина Т. 2 ДбВА 2020.12.18_ Диплом _ГРАН-ПРИ Международный конкурс 

дарований и талантов «Лебединая верность» г. Курск 

23. Евдокимова 

К. 

5 ДсОП 14-16 февраля 2020г. _ Диплом Лауреата  I степени 

Международный Музыкальный конкурс «Звездный дождь» 

24. Волков Н. 4 ВсОП 20 февраля 2020 г. Диплом Лауреата I степени  

VI Международный конкурс музыкантов-исполнителей 

«Исполнители XXI века: Достижения. Просветительство» 

25. Рыбакова Е. 4 ДсОП 4-8 марта 2020 г. _ Дипломант I степени Международный 

форум классической музыки 
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26. Рыбакова Е. 4 ДсОП 21 марта 2020 г. _ Диплом Лауреата  II степени II  

Открытый фестиваль-конкурс академического сольного 

пения 

27. Жукова Д. 5 ВсОП 20 апреля 2020 г. _ Диплом Лауреата II степени 

Международный Проект музыкальных и танцевальных 

жанров «Ты - можешь!» Конкурса «Мы вместе» 

28. Рыжова К. 5 ВсОП 20 апреля 2020 г. _ Диплом Лауреата I степени 

Международный Проект музыкальных и танцевальных 

жанров «Ты - можешь!» Конкурса «Мы вместе» 

29. Харламова Е. 3 ДсОП 15 мая 2020 г._ Диплом Лауреата I степени Международный 

Проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты - можешь!» 

Конкурса «Горжусь тобой, отечество!» 

30. Каталова Э. 4 ДсОП 17 мая 2020 г. _Диплом Лауреата II степени XXVIII 

Международный фестиваль-конкурс «Огни большого города» 

31. Рыжова К. 

 

5 ВсОП 1 июня 2020 г. Диплом Лауреата II степени Международный 

Проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты - можешь!»   

Конкурса  «Здравствуй, лето!» 

32. Коваленко Т. 4 ДсОП 27-29.06. 2020 г. _ Диплом Лауреата II степени  

International online competition Art in experience 

33. Сизякова Л. 1 ДсОП 8 июля 2020 г. _ Диплом Лауреата II степени 

Международный Проект музыкальных и танцевальных 

жанров «Ты - можешь!» Конкурса «Моя семья» 

34. Аллисон Э. 4 ДсОП 25 августа 2020 г. _Диплом Лауреата III степени 

Международный фестиваль-конкурс Broadway Melody 

35. Жукова Д. 6 ВсОП 1-4 октября 2020 г. _ Диплом Лауреата II степени Первый 

международный конкурс искусств «Встреча в Ялте» 

36. Рыжова К. 

 

6 ВсОП 1-4 октября 2020 г. _ Диплом Лауреата I степени Первый 

международный конкурс искусств «Встреча в Ялте» 

37. Аллисон Э. 5 ДсОП 13 октября 2020 г._ Диплом Лауреата  III степени 

Международный заочный конкурс детско-юношеского 

творчества «Путь к успеху!» 

38. Аллисон Э. 5 ДсОП 24-25 октября 2020 г. _ Диплом Лауреата III степени 

Международный творческий фестиваль-конкурс «Призвание 

– артист!» 

39. Дубровинская 1 ДсОП 5-9 ноября 2020 г. _ Диплом Лауреата  I степени  



27 

 

С. IV международный музыкальный конкурс молодых 

исполнителей «Вятское» 

40. Фадеева Ю. 1 ДсОП 5-9 ноября 2020 г. _ Диплом Лауреата  III степени  

IV международный музыкальный конкурс молодых 

исполнителей «Вятское» 

41. Фадеева Ю. 1 ДсОП 11 октября - 9 ноября 2020 г. _ Специальный Диплом 

«Лучшее исполнение романса» IV международный 

музыкальный конкурс молодых исполнителей «Вятское» 

42. Аллисон Э. 5 ДсОП 2020.11.18_Диплом лауреата II степени  Международный 

конкурс дарований и талантов «Лебединая верность» г. Курск 

43. Иванова Ю. 2 ВсОП 18 ноября 2020 г. _ Диплом Лауреата I степени 

Международный конкурс дарований и талантов «Солнце 

круг» 

44. Солдатова М. 1 ДсОП 18 ноября 2020 г. _ Диплом Лауреата I степени 

Международный конкурс дарований и талантов «Солнце 

круг» 

45. Шаповал А. 4 ДсОП 10-13 декабря 2020 г.  _Диплом Лауреата III степени III 

Международный конкурс искусств «PRIMA VOCE» 

46. Пономарева 

К. 

Магистрант 5-9 ноября 2020 г. _ Диплом Лауреата II степени IV 

международный музыкальный конкурс молодых 

исполнителей «Вятское» 

47. Ван Сюань Магистрант 13 ноября 2020 г. _ Дипломант I степени Международный 

музыкальный конкурс-фестиваль «Осеннее Сварожье» 

48. Пыркова А. Магистрант 18 ноября 2020 г. _ Диплом Лауреата  I степени 

Международный конкурс дарований и талантов  «Солнце 

круг» 

    

СЕРТИФИКАТЫ 

 Аллисон Э. 5 ДсОП Участник семинара-практикума по программе 

«Международная творческая школа вокального и 

инструментального искусства культурного центра Елены 

Образцовой»  

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

 Евдокимова К. 5 ДсОП 2020.07._Благодарственное письмо _Минобрнауки за 
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значительные академические достижения 

 Мутлова М. 4 ДбВА 2020.07._Благодарственное письмо _Минобрнауки за 

значительные академические достижения 

 Курдяева Ю. 1 ВбВА 18 декабря 2020 г. _Благодарность за выступление на 

благотворительном концерте в РАН 
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Творческая деятельность кафедры Режиссуры театрализованных представлений и 

праздников 

 Перечень мероприятий, проведённых в ИСИ и на других площадках.  

 

Название мероприятия. 

 

 

 

 

1.Сагаалган-2019, 

театрализованный концерт 

«Праздник белого месяца» 

 

 

 

 

2. Торжества в честь 

передачи бюста Екатерины 

11 Аненскому дацану. 

 

3.»Масленица сырной 

седмицы» - народное гуляние 

 

 

 

4.»Масленичная неделя»-

народное гуляние. 

 

 

5.»В поисках синей птицы»-

театрализованное 

посвящение в студенты ИСИ 

 

 

6. «Кто мы?» - литературно-

музыкальная композиция 

студентов 2го курса 

 

 

7. Перформанс «От судьбы не 

улетишь» в рамках ночи 

музеев в Москве 

 

8.Пасхальное действо. 

Конкурс московских ВУЗов 

 

9. «День защиты детей» - 

Курс, кол-во 

участников. 

 

 

 

960 чел. 

1й курс 

 

 

 

 

 

 

1й курс 

160 чел. 

 

3й курс 

80 чел 

 

 

 

3й курс 

50 чел. 

 

 

300 чел. 

2й и 4й курсы 

 

 

 

20 чел. 

2й курс 

 

 

 

2й курс 

20 чел 

 

 

120 чел 

1й и 3й курсы 

 

60 чел. 

Название площадки. 

 

 

 

 

Государственный 

 театр Российской 

армии. 

 

 

 

 

 

Москва, ПкиО 

Царицыно. 

 

М.О., село 

Дмитровское, 

патриаршье подворье 

 

Храм святителя 

Спиридона 

Тримифунтского 

 

 

Большой зал ДК им, 

Горбунова 

 

 

 

Москва, 

выставочный зал 

«Галерея на 

Каширке» 

 

Терминал Д 

аэропорта 

«Шереметьево» 

 

Москва, площадь 

Политехнического 

музея. 

Москва, открытая 

Удостоверяющий 

документ (афиша, 

сертификат, 

программа и др.). 

 

Афиша, программа,  

благодарность МО 

РФ и пост-

представительства  

Республики 

Бурятии при 

Президенте Р.Ф. 

 

Грамота 

буддийской Сандхи 

Р.Ф. 

 

Благодарность 

настоятеля храма 

Дмитрия 

Салунского 

 

Благодарность 

настоятеля храма. 

 

 

Приказ ректора 

Института 

современного 

искусства. 

 

 

Афиша, 

благодарность 

галереи. 

 

Афиша, 

фотографии на 

сайте ИСИ. 

 

Приказ ректора, 

фотографии на 

сайте института. 
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театрализованное 

представление. 

 

 

 

10. «Дачная история» -

фестиваль уличных театров 

 

 

 

 

 

11. Праздничный концерт 

«Встречаем 20 — 20». 

 

 

12. Постановка пластических 

сцен в спектакле  «Dok — 

тор» по пьесе Елены Исаевой 

 

13.Исторический квест, 

посвященный Дню города и 

Дню Святителя Петра. 

 

 

 

 

 

14. С.Козлова . Монопьеса 

 «Папка» 

 

15.Торжественное открытие 

9й смены лагеря АРТЕК 

«Артековская робинзонада» 

 

 

 

 

16.Торжественное Открытие 

фестиваля «Аниматика» 

 

 

 

 

 

17. «В гостях у Гарри 

Поттера»- театрализованное 

представление и 

торжественный ужин в честь 

9-летия близнецов Огаревых 

1й курс 

 

 

 

 

 

1.200чел 

2й курс 

 

 

 

 

 

1.500 чел. 

2й курс 

 

 

 

 

3 чел 

 

 

2й и 4 курсы 

400 чел 

 

 

 

 

 

 

1 чел. 

 

 

800 чел. 

2й и 4й курс 

 

 

 

 

 

80 чел. 

2й и 4й курс 

 

 

 

 

 

40 чел. 

2й курс 

 

площадка 

амфитеатра 

«Зарядье» 

 

Площадь перед 

Главным дворцом 

архитектурного 

комплекса парка 

«Царицыно» 

 

 

Главный каток ВВЦ, 

Центральный 

павильон выставки 

 

Малая сцена театра 

Джигарханяна. 

 

 

Площадь 

исторического 

здания МГУ, 

Манежная 

пл.,Бульварное 

кольцо, сад 

«Эрмитаж» 

 

Театр юного зрителя, 

г. Якутск. 

 

Большой стадион 

«Артек-арена» 

 

 

 

 

 

Костровая площадь 

лагеря «Морской» в 

Артеке. 

 

 

 

 

Сцена и игровое 

пространство 

ресторана «Лакшери 

Вилледж»,пос. 

Барвиха. 

 

 

Благодарность  

директора Детского 

театра эстрады 

 

 

Афиши, 

программки, 

пропуска 

участников 

фестиваля. 

 

Афиша, 

фотографии. 

 

 

 

 

Афиша, 

программка, отзывы 

прессы 

 

Приказ ректора 

ИСИ, 

видеоматериал на 

сайте ИСИ 

 

 

 

Афиша, 

программка, отзывы 

прессы. 

 

Фото- и 

видеоматериалы 

сайта «Артек», 

приказ ректора 

ИСИ о практике 

студентов. 

 

Фото- и 

видеоматериалы 

сайта «Артек», 

приказ ректора 

ИСИ о практике 

студентов. 

 

Пригласительные 

билеты 
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18.Театрализованное 

шествие, посвященное 

Экологическому фестивалю 

«Алушта-грин» 

 

19.»Город безумного Макса»-

Цикл выпускных вечеров 

школьников четвертых 

классов г.Москвы. 

Длительность -пять вечеров. 

 

20. «Снова в школу» - 

театрализованное 

представление, посвященное 

Дню знаний. 

 

21.Участие в программе 

испанского театра Ла Фура 

дель Бауш». Фестиваль 

уличных театров фестиваля 

им. Чехова. 

 

22.Торжественное вручение 

премии «Медиа — Ас» в 

области информации. 

 

23. «День рождения Деда 

Мороза» - новогоднее 

театрализованное 

представление. 

 

24. «Маугли» - спектакль по 

рассказам Р.Киплинга 

 

 

 

 

25. «Маугли» - спектакль по 

мотивам рассказов 

Р.Киплинга 

 

26.»Безумный день или 

женитьба Фигаро», спектакль 

по пьесе О. де Бомарше 

 

 

27. «Безумный день или 

женитьба Фигаро» - 

спектакль по пьесе 

 

 

 

150 чел. 

4й курс 

 

 

 

60 чел. 

4й курс 

 

 

80 чел. 

2й курс 

 

 

 

1450 чел. 

1й курс 

 

 

 

 

400 чел. 

1й курс 

 

 

820 чел. 

2й курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуброва В.А., 

художник – 

постановщик, 

художник по 

костюмам 

 

Бунаков И.В.- 

режиссер-

постановщик 

 

Дуброва В.А. – 

художник-

Набережная г. 

Алушта 

 

 

 

Байкерцентр 

«Секстонн», Москва, 

Нижние Мневники. 

 

 

 

 

 

Москва, открытая 

площадка парка 

«Зарядье» 

 

 

Открытая площадка 

сектора «А» Большой 

арены стадиона 

Лужники. 

 

 

Главное здание МВД 

РФ на Фрунзенской 

набережной. 

 

Москва, «Крокус-

Сити Холл», 

выставочный 

комплекс «Крокус-

Экспо» 

 

 

 

 

Детский 

музыкальный театр 

эстрады, март 2020 г 

 

 

 

Детский 

музыкальный театр 

эстрады, Москва, 

март 2020 г. 

Драматический театр 

г. Вольск, август 

2020 г. 

 

 

 

Афиша, сюжет в 

новостной 

программе 1го 

канала Т.В. 

 

Афиши, 

пригласительные 

билеты, 

информация на 

сайте Байкцентра. 

 

Буклет, фотографии 

на сайте парка 

«Зарядье» 

 

 

Афиша фестиваля, 

фотографии и 

видеоматериалы на 

сайте фестиваля. 

 

 

Афиша, 

пригласительные 

билеты. 

 

Афиша, 

пригласительные 

билеты. 
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О.Бомарше 

 

28. «Чудо в большом городе»,  

Гретта Шешчевичюте 

 

29. «Рожденные в СССР» - о 

профессии режиссера, беседа 

с Владимиром Глазуновым 

 

30. Режиссерский замысел 

Церемонии Открытия 

Олимпиады-80 в Москве 

 

 

 

 

31. «Это наша с тобою 

страна» - корпоративная 

новогодняя программа 

Трубной Металлургической 

Компании. 

 

32. «Прощай, « Артек» - 

закрытие 

специализированной 

театральной смены 

 

33. «Правнуки о Победе» - 

Всероссийский творческий 

конкурс и фестиваль 

 

 

 

 

 

34. «Онлайн выпускной 

ИСИ» 

 

 

 

 

 

35. «Счастливый принц» - 

спектакль по мотивам сказки 

О.Уальда, муз. И.Юсуповой 

постановщик, 

художник по 

костюмам 

 

Бунаков И.В. – 

режиссер-

постановщик 

 

 

Дуброва В.А. – 

сценограф 

 

 

 

 

Вандалковский, 

Режиссер 

 

 

 

 

 

Вандалковский , 

режиссер 

 

 

 

 

Винников С.В., 

автор сценария, 

режиссер  

 

 

 

Винников С.С., 

автор сценария, 

режиссер 

 

 

Винников С.С., 

режиссер и 

творческая 

молодежь 

Российских 

ВУЗов 

 

 

Винников С.С 

режиссер, 

студенты и 

 

 

 

Драматический театр 

, г. Вольск, август 

2020 г. 

 

 

Антреприза 

«Звездный лайнер», 

Москва, январь 2020 

 

 

 

 

Телеканал 

НОСТАЛЬГИЯ 

Декабрь, 2020 

 

Телеканал ОТР, 

программа 

«Календарь», 

ведущий Иван 

Цыбин, июль, 2020 

 

 

«Известия – холл, 

Москва, январь 2020 

г. 

 

 

 

Лагерь «Лазурный», 

Ялта, март 2020 г. 

 

 

 

7 Программ, 

телемарафон 

YouTube.com, 

Facebook.com, 

VK.com, 

Pobedaday.ru, май – 

июль 2020 г 

 

YouTube.com, 

Facebook.com, 

VK.com, июль, 2020 г 

 

 

 

 

 

 

Афиши, эскизы, 

реклама спектакля в 

СМИ 

 

 

 

Афиши, 

фотографии, 

видеозапись, 

реклама в СМИ 

 

Трансляция по 

местному ТВ, 

афиши, отзывы 

СМИ 

 

 

 

Трансляция по 

местному ТВ, 

афиши, отзывы 

СМИ 

 

 

Афиши, 

программки, 

новостной 

репортаж 

телеканала 

«Культура». 

 

 

 

 

Прямая трансляция 

 

 

 

Прямая трансляция 

 

 

 

 

 

 

Пригласительные 
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преподаватели 

ИСИ 

 

 

Шкурпело Е.Е., 

роль Рассказчика 

 

 

 

 

Музей «Царицыно», 

онлайн-елка, декабрь 

2020 г 

  

билеты, 

видеозапись. 

 

 

 

 

Видеоматериалы, 

сценарий, отзывы 

СМИ 

 

 

Видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоматериалы 

 

 

 

 

 

 

Прямая трансляция 

ТВ, 

видеоматериалы, 

реклама, отзывы 

СМИ 

 Творческие достижения преподавателей и студентов (дипломы, грамоты, 

сертификаты, гранты) 

Ф. И. О. 

 

1.Винников С.В 

 

 

2.Винников С.В.. 

 

 

3.Козлова С,С, 

 

 

 

4.Шкурпело Е.Е. 

 

 

 

Награды за творческие достижения. 

 

Организация и проведение Всероссийского форума «Таврида». 

Благодарность и Диплом Федерального агентства Россмолодежи 

 

Церемонии Открытия и Закрытия Международных дельфийских игр 

стран СНГ. Грамота Оргкомитета. 

 

Международный кинофестиваль «Грант офф», Варшава. Главный приз 

за фильм (автор сценария) «Родители». 

Диплом «Гран При» 

 

Участие в Международной выставке «Желтый звук». Раздел 

«Моноспектакль». Москва, культурно-исторический центр «Царицыно». 

Диплом МК РФ. 
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5.Шкурпело Е.Е. 

 

 

 

6.Шкурпело Е.Е. 

 

 

 

7.Бунаков И.В. 

 

 

8.Бунаков И.В. 

 

 

 

9.Бунаков И.В. 

 

 

 

 10 Дуброва В.А  

 

 

 

 11. Козлова С.С. 

 

 

 

12. Винников С.С. 

 

 

 

13.Шкурпело Е.Е. 

 

Участие в Международном театральном фестивале в Авиньоне 

(Франция). Пьеса А. Чехова в обработке Белинго «О вреде табака» 

совместно с Серилем Грио). Международный сертификат Фестиваля. 

 

Всероссийский фестиваль «Моноспектакль». Спектакль-дуэт совместно 

с композитором Олегом Анохиным по метароману Эвелины Шац 

Путешествие в Таганрог». Диплом участника фестиваля. 

 

Вольский драматический театр. Спектакль по пьесе Метерлинка»Синяя 

птица. Диплом участника фестиваля «Золотой Арлекин». 

 

Московский детский театр эстрады. Музыкальный спектакль по сказкам 

Андерсона «Принцесса на горошине». Диплом «Московского детского 

Большого фестиваля» 

 

Московский детский театр эстрады. Музыкальный спектакль 

«Волшебная лампа Аладина». Номинант ежегодной премии «Звезда 

театрала» 

 

Куратор благотворительного проекта по созданию фирменного стиля 

АНО «Сообщество семей с детьми больными лейкодистрофией 

«Мечтаю жить». Диплом Ассоциации. Декабрь 2020 г. 

 

Пьеса «Холодная земля» в постановке театра «Читиген» (Абакан, 

республика Хакассия). Диплом фестиваля тюркских народов «Белая 

юрта», октябрь, 2020 г. 

 

«Театральная антишкола Таврида 2020» (эксперт Грантового конкурса, 

онлайн платформа Росмолодежи myrosmol.ru), почетная грамота, август 

2020 г 

 

Спектакль «Триумф супрематизма» по стихам М.Почерского, Музей 

Сидур, Москва, Перово, диплом за лучшую женскую роль. Декабрь 

2020 г. 
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Творческая деятельность кафедры Инструментального исполнительства 

 Перечень мероприятий, проведённых в ИСИ и на других концертных и 

выставочных площадках.  

 

Название мероприятия. Курс, кол-во 

участников. 

Название площадки. Удостоверяющий 

документ (афиша, 

сертификат, программа 

и др.). 

Конференция и круглый 

стол в рамках VII Санкт-

Петербургского фестиваля 

новой музыки «Цифровая 

культура: Новая музыка в 

поисках “ауры”» 

07.07.2020 

Открытый ресурс Re: music. онлайн программа 

Лаборатория современной 

музыки. Открытая лекция 

Красногоровой О.А. о 

фортепианных сочинениях 

Т. Адеса 

Студенты кафедры Институт 

современного 

искусства 

афиша 

Лаборатория современной 

музыки. Концерт 

«Ностальгия по Зодиаку» 

(Красногорова О.А.) 

Студенты кафедры Институт 

современного 

искусства 

афиша 

Лекция Красногоровой 

О.А. «Не потерять 

профессию пианиста!» в 

рамках заседания 

Областного методического 

совета по фортепиано 

Педагоги детских 

школ искусств и 

музыкальных 

колледжей 

Онлайн сертификат 

Работа в жюри 

Международного конкурса 

Vivat Music 

Участники 

конкурса 

РАМ имени Гнесиных Афиша, программа 

03.12.2020 

Мастер-класс в рамках 

Краевых курсов 

повышения квалификации 

преподавателей 

фортепиано «Психолого-

педагогический и 

методический аспект 

преподавания 

специального фортепиано 

в детской школе 

искусств» 

 МАОУКДО 

«Музыкальная школа» 

г. Комсомольск-на 

Амуре 
 

 

04.12.2020 

Лекция «Музыкальный 

 МАОУКДО 

«Музыкальная школа» 
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романтизм — истоки 

забытых понятий». 

Краевых курсов 

повышения квалификации 

преподавателей 

фортепиано «Психолого-

педагогический и 

методический аспект 

преподавания 

специального фортепиано 

в детской школе 

искусств». 

г. Комсомольск-на 

Амуре 
 

04.12.2020 

Концерт в рамках 

Краевых курсов 

повышения квалификации 

преподавателей 

фортепиано «Психолого-

педагогический и 

методический аспект 

преподавания 

специального фортепиано 

в детской школе 

искусств» 

 МАОУКДО 

«Музыкальная школа» 

г. Комсомольск-на 

Амуре 
 

 

Сольный концерт в двух 

отделениях  

 Большой зал  

ГБУК г. Москвы 

«Мемориальный музей 

А.Н. Скрябина» 

 

 

 Творческие достижения преподавателей (дипломы, грамоты, сертификаты, 

гранты) 

Ф. И. О. Награды за творческие достижения. 

Красногорова О.А. Благодарность за подготовку студента лауреата 1 премии конкурса Vivat 

Music  

 Сертификат участника научной конференции РАМ имени Гнесиных 

 Сертификат Областного методического семинара Московской области 

 

 Творческие достижения студентов (дипломы, грамоты, сертификаты, гранты) 

 

Ф. И. О. Курс  Награды за творческие достижения. 

Глазунов Федор 1 Диплом лауреата 1 степени конкурса Vivat Music (Москва) 
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Творческая деятельность кафедры Музыкальной звукорежиссуры 

 Творческие достижения преподавателей и студентов (дипломы, грамоты, 

сертификаты, гранты) 

Ф. И. О. Награды за творческие достижения 

Соболева М.А. Премия Siberian audio Международного конкурса Красноярского гос. 

университета культуры, 1 премия в номинации "Академическая музыка", 2019 

Соболева М.А. Международная премия за лучшую аудиозапись произведений российской 

академической музыки «Чистый звук» в номинации «Камерная 

инструментальная музыка (ансамбль)», 2019, 3 место 

Михлин А.В. Премия в номинации «Запись симфонического или вокально-симфонического 

произведения» Первого международного конкурса звукорежиссеров МГК 

им.Чайковского, 2019, 1-ое место 

Михлин А.В. Премия в номинации «Запись камерно-инструментального произведения» 

Первого международного конкурса звукорежиссеров МГК им.Чайковского, 

2019, 2-ое место 

Михлин А.В. Премия в номинации «Запись камерно-вокального произведения» Первого 

международного конкурса звукорежиссеров МГК им.Чайковского, 2019, 2-ое 

место 

Михлин А.В. Премия, присужденная на основании записи, не относящейся к выделенным 

номинациям Первого международного конкурса звукорежиссеров МГК 

им.Чайковского, 2019, 2-ое место 

Михлин А.В. Международная премия за лучшую аудиозапись произведений российской 

академической музыки «Чистый звук» в номинации «Камерная вокальная 

музыка», 2019, 3 место 
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Творческая деятельность кафедры Режиссуры кино и ТВ 

 Перечень мероприятий, проведённых в ИСИ и на других концертных и 

выставочных площадках.  

 

Название мероприятия. Курс, кол-во 

участников. 

Название площадки. Удостоверяющий 

документ (афиша, 

сертификат, программа 

и др.). 

«Образовательная мастерская 

для руководителей 

региональных киноклубов 

России» 

40 (в т.ч. 4 

студентов ИСИ) 

«Точка кипения» 

(центральная) 

https://rgdoc.ru/news/mas

terskaya-dlya-

rukovoditeley-

regionalnykh-kinoklubov-

den-pervyy/ 

«Как снимали войну» (20 

короткометражных фильмов 

для Интернета) 

10 www.kino-teatr.ru 

www.rgdoc.ru 

www.youtube.com 

 

https://rgdoc.ru/news/ime

na-tekh-kto-snimal-

voynu-vyshla-

poslednyaya-seriya-

proekta-o-frontovykh-

operatorakh/ 

Показ игрового фильма 

«Хозяйка» студентки 5 курса 

А.Мойсей (шорт-лист 

фестиваля «Святая Анна») 

декабрь 2020. 

1-2 курсы 

факультета 

режиссуры кино  

ИСИ, ул. И.Франко, 

д.4, корп. 15, 

аудитория 102, 

трансляция через 

Zoom 

Запись трансляции 

Мастер-класс по работе с 

петличкой (А. Худяков) 

1 курс 

факультета 

режиссуры кино 

ИСИ, ул. И.Франко, 

д.4, корп. 15, 

аудитория 102, 

трансляция через 

Zoom 

Запись трансляции 

 

 Творческие достижения преподавателей (дипломы, грамоты, сертификаты, 

гранты) 

Ф. И. О. Награды за творческие достижения. 

Ханютин А.Ю. Президентский грант (проект ««Образовательная мастерская для 

руководителей региональных киноклубов России» 

Ханютин А.Ю. Грант ИРИ (проект «Как снимали войну») 

Шевченко В.В.  Специальный приз имени Сергея Говорухина кинофестиваля «Сталкер за 

документальный фильм «ОСОЗНАНИЕ КРАСОТЫ. ЧЕЙ БАЙКАЛ?» 

Шевченко В.В. Документальный фильм «ОСОЗНАНИЕ КРАСОТЫ. ЧЕЙ БАЙКАЛ?» - 

http://www.kino-teatr.ru/
http://www.rgdoc.ru/
http://www.youtube.com/
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победа в номинации "Свободное слово" на 13th RUSDOCFILMFEST-3W - 

New York 2020 

 

Шмельков Л.С.  Анимационный фильм «Лола живая картошка» - номинант на лучший 

анимационный фильм фестиваля «Золотой орел», 2020 

Худяков А.А.  Звукорежиссер фильма «Гранд канкан» (режиссер М. Нестеров-Косырев). 

Фильм получил приз BEST FICTION DANCE за лучшую хореографию на  

Международном кинофестивале в Барселоне - Star Film Fest Barcelona. Гран-

приз "74-й международного кинофестиваля в итальянском Салерно и 23-й 

международного фестиваля в Гватемале. 

 

 Творческие достижения студентов (дипломы, грамоты, сертификаты, гранты) 

 

Ф. И. О. Курс  Награды за творческие достижения. 

Петрова 

Наталья 

5 курс Сценарий дипломного фильма «Гвоздодер» вошел в Шорт лист  
14  Московского питчинга дебютантов. 

http://pitching.moviestart.ru/   

Воронин 

Егор 

5 курс Дипломный фильм «Свет колебаний»  — единственный 

игровой фильм из России в студенческом конкурсе New Talents 

Competition  Tallinn Black Nights Film Festival. 

 

Охтиенко-

Волконских 

Анастасия 

5 курс Дипломный неигровой фильм «Олдушка» - Шорт лист открытого 

фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» 

http://www.centerfest.ru/svanna/ 

Туктаров 

Руслан 

5 курс Дипломный игровой фильм «RUS14: Только вперед» - Шорт 

лист открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов 

«Святая Анна» http://www.centerfest.ru/svanna/ 

Мойсей Анна 4 курс Игровой фильм «Хозяйка» - Шорт лист открытого фестиваля 

студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» 

http://www.centerfest.ru/svanna/ 

Красноперова 

Мария 

5 курс Дипломный фильм «Бабушка Евгения» - получила специальный 

приз жюри на VI кинофестивале короткометражных фильмов о 

Великой Отечественной и Второй мировой войне «Перерыв на 

кино» в Санкт-Петербурге. 

Борейша 

Михаил 

4 курс Фильм «Инцидент 437» был отобран на британский 

кинофестиваль "First-time Filmmaker Sessions 

http://www.centerfest.ru/svanna/
http://www.centerfest.ru/svanna/
http://www.centerfest.ru/svanna/
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https://vimeo.com/ondemand/ftsessj20215/ ⠀ 

Иванушкина 

Полина 

2 курс Анимационный фильм «Встреча» - отобран в конкурсную 

программу 14 международного «Большого фестиваля 

мультфильмов», 2020  

Multfest.ru 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fondemand%2Fftsessj20215%2F%3Ffbclid%3DIwAR1lg1NHSU6wMPYw-L3Zy7P2B8zR1LOguUVXpCCn9t9BfAJyPRCzybX7rZk&h=AT2vitBbdOoMaR-TCdwOYCpV0KlT5X95LbSsz5g-HpTitA2ALzFtE4xVhhGe7cAbWEPu094O6Gb-2lTzZN1SyX7Voe5ER_JAjU1z0kYnivakzmGSif1CLPqU4XWr7od6k40&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1mrw8nbRyuFuxQpWMp9S2YJmCfzU8bfp31uVPm6UZHQyOq1O91fJGK3uSJIm5q6_PjKw5m5egrhaubq-glGfKpGlZda5YksiiLzMhIfHk0Qt0ZAYCN766PDFMZAq1LNbMUHqZr0ghjFahSiw1z3cr_M4GLqa8jfVtStSTdx-A_cA5Xs6gGSJUcqCg1p8P5L0LBduaAhFJYaWxCVEyzk8UrfIRaIekM1m9Tcq9CoA
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Творческая деятельность кафедры Журналистики и массовых коммуникаций 

 Творческие достижения преподавателей (дипломы, грамоты, сертификаты, 

гранты) 

Ф. И. О. Награды за творческие достижения. 

Ивлев А.А. Благодарность руководителя Федеральной антимонопольной службы России 

И.Ю. Артемьева (приказ от 09.07.2020 г. №826-к) «За эффективное 

сотрудничество». 

 

Лебедева Е.Г. Благодарность за участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Ценностные ориентиры современной журналистики» в 

Пензенском государственном университете. 

Чернышев В.Г. Гран-При V  фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» за 

документальный фильм «Конец мира». 

 

 Творческие достижения студентов (дипломы, грамоты, сертификаты, гранты) 

 

Ф. И. О. Курс  Награды за творческие достижения. 

Абдразаков 

И. 

3, бакалавриат Диплом «Проект года 2020» за авторский проект «Tet-a-tet». 

Конкурс «Достижение России 2020», Народная Премия в 

поддержку российских брендов, персон и компаний (12 октября 

2020 г.) 

Беловицкая 

А. 

3, магистратура Дипломом победителя в номинации «Подкаст» среди лучших 

медиацентров России награждена команда MEDIA Centra ISI (11 

ноября 2020 г.) 
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Творческая деятельность кафедры Эстрадно-джазового пения 

 Перечень мероприятий, проведённых в онлайн-режиме, поскольку с  марта АНО 

ИСИ находился в режиме изоляции. 

 
Название мероприятия. 

 

Курс, кол-во 

участников. 

Название площадки. Удостоверяющий 

документ (афиша, 

сертификат, 

программа и др.). 

 

Концерты в рамках 

производственной творческой 

практики ЭДП ИСИ: 

 

21.02 Концерт, посвященный 

Дню Защитника Отечества в 

ТЦСО «Чертаново»  

 

05.03 Этнопрограмма, 

посвященная масленичным 

гуляниям в ТЦСО «Чертаново» 

 

07.05 Концерт, посвященный 

Дню Победы в ТЦСО 

«Чертаново» 

 

12.06 Концерт, посвященный 

Дню России в ТЦСО «Бирюлево» 

 

 

20.07 Концерт, посвященный 

Дню Военно-Морского флота 

(программа не тематическая)  в 

ТЦСО «Бирюлево» 

 

04.09 Концерт, посвященный 

Дню города флота (программа не 

тематическая)  в видео-онлайн 

сети соц. Обеспечения ЮАО г. 

Москвы 

 

 

 

28.10 Онлайн-концерт 

посвященный Дню учителя 

в видео-онлайн сети соц. 

обеспечения ЮАО г. Москвы 

 

 

04.11 Онлайн-концерт 

посвященный Дню Народного 

Единства в ТЦСО «Бирюлево» 

 

 

 

 

 

 

4 (отв. Козлов Д. 

Н.) 

 

 

3 (отв. Козлов Д. 

Н.) 

 

 

 

6 (отв. Козлов Д. 

Н.) 

 

 

6 (отв. Козлов Д. 

Н.) 

 

 

 

5 (отв. Козлов Д. 

Н.) 

 

     

 

 

6 (отв. Козлов Д. 

Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

4 (отв. Козлов Д. 

Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал ТЦСО 

«Чертаново» 

 

 

Зал ТЦСО 

«Чертаново» 

 

 

 

онлайн, составлен из 

клипов студентов АНО 

ИСИ 

 

онлайн, составлен из 

клипов студентов АНО 

ИСИ 

 

 

онлайн, составлен из 

видео 

государственного 

экзамена по сольному 

пению студентов АНО 

ИСИ 

 

онлайн, составлен из 

видео 

государственного 

экзамена по сольному 

пению студентов АНО 

ИСИ 

 

 

онлайн, составлен из 

клипов студентов АНО 

ИСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарности за 

проведенные 

мероприятия (копии 

в Отделе кадров ИСИ 

в личном деле 

Козлова Д. Н., всего 

3 документа) 
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(программа не тематическая) 

 

 

 

26.12 Онлайн-концерт 

новогодний концерт в  ТЦСО 

«Бирюлево» 

 

 

 

 

 

5 (отв. Козлов Д. 

Н.) 

 

 

 

 

 

  

3 (отв. Козлов Д. 

Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онлайн, составлен из 

клипов студентов АНО 

ИСИ 

 

 

 

 

 

онлайн, составлен из 

клипов студентов АНО 

ИСИ 

 Творческие достижения преподавателей и студентов (дипломы, грамоты, 

сертификаты, гранты) 

Ф. И. О. Награды за творческие достижения. 

Класс Козлова Д. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

а также многих 

других 

преподавателей 

кафедры 

  

Лауреатами первой степени в 2020 году стали студенты Е. Рябоконь и А. 

Родикова. (копии дипломов находятся в Отделе кадров ИСИ в личном деле 

Козлова Д. Н.) 

 

А. Родикова стала также обладателем Гран-при международного конкурса. 

 

 

 

Копии дипломов студентов хранятся в личных делах преподавателей в Отделе 

кадров ИСИ 
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Творческая деятельность кафедры Графического дизайна 

 

 Выставки 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название мероприятия/ Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

участников 

мероприятия 

Награды 

 

Грунина Н.М. Участие в выставке «Дары 

волхвов» 

с 28.12.2019 по 5.01.2020 

Галерея «ЛЕГА», Нижний 

Кисельный пер., дом 3, Москва 

107031 

— — 

Васерчук Ю.А. Председатель жюри Юбилейной 

LXX открытой международной 

студенческой научной 

конференции «СНК-2020» в 

рамках 155-летия Московского 

политехнического университета 

(Открытая секция «Искусство 

книги и графический дизайн») 

2 — 

Александров И.К. Национальный конкурс дизайна 

книги «Жар-книга» 

— Гран-при 

Александров И.К. Международный конкурс 

дизайна «Red Dot Brands & 

Communication Design 2020» 

 

— Диплом победителя 

конкурса в номинации 

«Публикации и 

печатные СМИ» (Best of 

the best in Publishing 

and Print Media category) 

Александров И.К. Международный конкурс 

дизайна «European Design 

Awards» 

 

— Серебряная медаль 

лауреата конкурса в 

номинации Дизайн 

книги (Silver prize in 
Book Layout category) 

Александров И.К. Международный конкурс 

книжной иллюстрации и дизайна 

«Образ книги»  

— Лауреат конкурса в 

номинации Дизайн 

книги 

 

      Таким образом, силами студентов и преподавателей проведено более 220 творческих 

мероприятий на разных площадках: мастер-классы, спектакли, концерты выездные и внутри 

института, встречи, конкурсы, фестивали и другие мероприятия, онлайн и очно. Завоёвано 

более 150 Дипломов участников конкурсов и Фестивалей, более 50 званий Лауреатов 

различных премий студентами и преподавателями института. Для творческой деятельности 

кафедр института характерна проектная деятельность не только просветительского, но и 

исполнительского характера на самых престижных площадках Москвы, Московской области, 

иных регионов.  

     Ключевыми моментами творческой деятельности стали, следующие мероприятия, 

сплотившие институт в единое целое:  
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Вузами Консорциума  (организатором выступил Институт современного искусства) 

осуществился крупный проект «Правнуки о победе», посвящённый 75-летию победы в 

Великой отечественной войне и направленный на сохранение и приумножение связи между 

поколениями. В рамках этого проекта проводится Всероссийский конкурс на лучшее 

творческое произведение о победе в жанрах разных видов искусства, участниками являются 

учащиеся школ и учреждений дополнительного образования, учащиеся колледжей, студенты 

вузов. В рамках проекта с 11 мая по 22 июля проходил телемарафон Правнуки о победе, 

талантливые творческие номера которого предваряются  рассказом участников о своих 

родных под девизом « Бессмертный полк». В проекте участвует Интернет-проект Солдаты 

победы АНО «Народный архив», созданный в целях увековечения памяти о событиях Великой 

Отечественной войны.  Не менее 1800 просмотров пяти состоявшихся эфиров и не менее 500 

участников свидетельствуют о большом интересе к конкурсу. Личностное отношение к победе 

молодых, искренность и массовое участие, демонстрация телемарафона на разных платформах 

позволяют совершенствовать   инструменты  гражданско-патриотического и духовно-

нравственного  воспитания молодежи, эффективно содействуют формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей молодых людей, повышают эффективность 

взаимодействия с молодежью,  успешность социализации и самореализации человека через 

творчество. 

             Следующий культурно-образовательный проект основан на профессиональной 

консолидации вузов искусства и культуры в выработке единого подхода к проблеме терапии 

искусством – музыкотерапии, драматерапии, танцевально-двигательной терапии, 

дизайнотерапии, свето-цвето-арт-терапия, библиотерапия и др., он  осуществляется в 

конкретных медицинских учреждениях, например, Морозовской больнице силами студентов-

волонтеров, занимающихся культурно-оздоровительным досугом детей с различными 

заболеваниями. Проект «Творчество на службе здоровья и развитие детей в условиях 

стационарных клиник» получил в марте 2020 года Грант Фонда Президента РФ. 

Государственная программа Здоровая нация – здоровая Россия играет знаковую роль в 

воспитании отношения к здоровью обучающихся вузов и школ, с которыми работают 

студенты Консорциума. В процессе создания находится социально-образовательный центр 

«Искусство для здоровья» Студенты-волонтеры  вузов Консорциума берут на себя 

эмоциональную поддержку детей, а также их адаптацию к больничным условиям, Это 

способствует воспитанию молодого поколения в традициях российских духовно-

нравственных ценностей, способствует реализации Стратегии национальной безопасности 

России.  

              В  период пандемии в ИСИ и других вузах Консорциума были  созданы волонтерские 

центры для социальной поддержки граждан.. До этого волонтеркая деятельность постоянно 

велась институтами в сфере творчества, здоровья, воспитательной и образовательной работы, 

помогали ветеранам войны и труда; работали  на различных городских массовых 

мероприятиях, как например, Масленица, Пасхальный фестиваль и другие. Волонтеры 

проводили творческие занятия с детьми, устраивали благотворительные спектакли и 

концерты. В ситуации пандемии потребовалась деятельность иного рода, а именно, забота о 

старшем поколении, преподавателях, оказавшихся в самоизоляции из-за риска, связанного с 

возрастом. Например, студенты ИСИ заботились о своих любимых педагогах, знаменитых 
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актерах, журналистах, деятелях культуры и науки В.А.Коняеве, В.Н.Комратове, 

Л.И.Дубовцевой и многих других; оказывали  материальную помощь, если человек не мог 

выйти в банк и получить деньги или оплатить что-то по безналичному расчету, техническую 

помощь, чтобы разобраться с системой собственного обеспечения посредством сети Интернет, 

психологическую помощь посредством общения, привнося энергию молодого поколения, 

энергии учеников, которая вдохновляет учителей и делает их моложе. 

              Сегодня в волонтерском центре ИСИ, например. более 30 участников, которые готовы 

помогать старшему поколению справляться с разными трудностями, от покупки лекарств и 

продуктов, до настройки смартфонов. В основном волонтеры созданного в марте центра 

занимались поддержкой 23 подопечных, обзванивали, выясняли их проблемы и потребности, 

передавали информацию в центр, далее действовали по обстоятельствам.. Часть волонтерской 

группы является также волнтерами программы "Мывместе 2020", и оказывает помощь 

пожилым людям в составе городских волонтерских организаций. Впереди обобщение опыта 

творческой и социальной деятельности, выстраивание перспектив будущего роста, участие в 

масштабных волонтерских программах, которое возобновится с отменой ограничений, 

консолидация с другими волонтерскими объединениями. 

             В рамках воспитания морально-нравственных ценностей, понятий о милосердии и 

добре, вузы Консорциума помогают храмам Москвы и России, ведут благотворительную 

деятельность, не только помогая храмам материально, но и средствами искусства: например, 

студенты ИСИ организовали акустическую поддержку трансляции службы в храмах в период 

самоизоляции. ИСИ оказывает всестороннюю поддержку храму Спиридона Тримифунтского в 

Фили-Давыдково (настоятель отец Илья Кочуров), храму в селе Перевесье республики 

Мордова (настоятель Петр Семенов) и многим другим.  

              В планах вузов Консорциума много новых проектов, охватывающих разные аспекты 

воспитания, образования, культурного досуга, заботы о сохранении здоровья, социальной и 

благотворительной помощи, связи со школами. 

Воспитательная работа 

Воспитательный процесс в АНО ВО «Институт современного искусства» на кафедре 

Менеджмента в сфере культуры и искусства строится на идее трёх уровней воспитательного 

воздействия: 

- индивидуальный: студент – не средство, не материал, он – данность, и основная цель 

воспитания – развитие его лучших личностных качеств, индивидуальных возможностей и 

способностей. На этом уровне воспитательное воздействие обеспечивает индивидуальное 

развитие студента; 

- межличностный: в системе отношений «студент – преподаватель» обеспечивается 

перестройка от отношений субординации к отношениям сотрудничества. Это воспитательное 

пространство учебной группы, где в аудиторной и внеаудиторной деятельности происходит 

наибольшее количество актов педагогического субъект-субъектного взаимодействия; 

- межличностный: в системе отношений «студент – университет» и «студент – 

социум». Этот уровень воспитательного воздействия обеспечивает построение отношений на 
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основе ценностей гражданской ответственности, профессиональной компетентности, 

личностного самосовершенствования. 

Внеучебная работа направлена на создание условий для максимального вовлечения 

обучающихся в целенаправленно организованную деятельность, способствующую реализации 

их интеллектуального, морального, творческого и физического потенциала, формированию 

комплексно развитой и гармоничной личности. 

Институт создаёт условия для разработки и реализации молодежных проектов, 

направленных на развитие социальной ответственности, популяризацию здорового образа 

жизни, всестороннего развития студентов. 

В ходе подготовки и реализации внеучебных проектов студенты дополняют 

профессиональные знания опытом командной работы и навыками проектной деятельности.  

Основной целью воспитательной работы ИСИ является формирование нравственно и 

духовно развитой компетентной личности будущего профессионала.  

  

В качестве примера воспитательной работы приведём деятельность кафедр – 

Менеджмента в сфере культуры и искусства, и кафедры Журналистики и массовых 

коммуникаций. 

 

Название 

мероприятия. 

Курс, кол-во участников. Название площадки 

/ место проведения 

Удостоверяющий 

документ (афиша, 

сертификат, программа и 

др.). 

Программа 

«Культурная 

инициатива/лидерство 

в креативных 

индустриях» (для 

специалистов в сфере 

креативных 

индустрий, 

реализующие 

культурные, 

образовательные и 

социальные 

(волонтерские) 

проекты в регионах 

РФ 

 

Программа создана по 

инициативе 

Роспатриотцентра, 

реализуется в рамках 

исполнения 

национального 

проекта 

«Образование» и 

федерального проекта 

«Социальная 

активность». 

Тема «Особенности 

управления проектами в сфере 

культуры и искусства»-60 чел. 

Тема «Секреты построения 

эффективной партнерской 

коммуникации» - 60 чел. 

Тема  «Команда проекта как 

уникальное конкурентное 

преимущество» - 60 чел. 

Кейс блок «hard и soft skills 

лидеров культурной 

индустрии» - 20 чел. 

https://cultureleaders

.ru/#about 

Дистанционно и 

очно в г. 

Москва 

Прилагается* 

 

 

https://cultureleaders.ru/#about
https://cultureleaders.ru/#about
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В соответствии с обозначенными целями творческая работа на кафедре осуществляется 

по следующим блокам, включающим в себя традиционные ежегодные мероприятия: 

1) научно-исследовательская работа студентов (организация кружковой и научно-

исследовательской работы студентов, привлечение их к участию в научно-практических 

конференциях, конкурсах и иных мероприятиях научно-исследовательского характера; 

организация олимпиад, конкурсов и научно-исследовательских конференций для школьников 

и образовательных организаций среднего профессионального образования; организация 

встреч, научных диспутов, круглых столов с участием авторитетных ученых, государственных 

и общественных деятелей, экспертов; проведение публичных лекций и семинаров; 

организация деловых и интеллектуальных игр и др.); 

2) культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов 

(организация встреч с деятелями культуры и искусства, представителями общественных 

организаций; организация экскурсий и походов по историко-культурным 

достопримечательностям Москвы, посещение выставок, презентаций, театральных и 

концертных представлений с участием известных мастеров культуры; проведение 

мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных и 

иногородних студентов; проведение социологических исследований, круглых столов, бесед, 

направленных на анализ культурных потребностей, нравственных ценностей в студенческой 

среде; проведение психологических тренингов с целью формирования стандартов общей и 

профессиональной культуры; организация благотворительных и иных акций; организация 

вечеров и концертов с участием студентов и сотрудников кафедры и др.); 

3) физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и профилактика 

социально-негативного поведения (организация работы спортивного зала в ИСИ; организация 

и участие в спортивных мероприятиях; организация диагностических и мониторинговых 

исследований в рамках региональных программ; встреч с представителями общественных 

организаций, спортивных центров, известными спортсменами, медицинскими работниками; 

проведение курсов лекций, тренингов, семинаров по проблемам здорового образа жизни, 

конкурсов и социальных акций, посещение спортивных мероприятий и др.); 

4) профессионально-трудовое воспитание (организация встреч с выпускниками 

кафедры, успешными предпринимателями, представителями бизнеса; реализация 

тренинговых программ с использованием технологий планирования карьеры; проведение 

студенческих экскурсий на ведущие предприятия города; участие в проведении дней 

открытых дверей; организация волонтерской деятельности, проведение благотворительных 

акций и др.). 

К мероприятиям, активными участниками которых в 2019-2020 гг. являлись студенты и 

преподаватели кафедры Менеджмента в сфере культуры и искусства, относятся: 

-участие во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в качестве 

администратора по внеучебной программе и помощника режиссера внеучебной программы 

(июль-август 2019 г.); 

- участие в Дне Святителя Петра. Сад Эрмитаж (06.09.2019 г.); 

- участие в моноспектакле «Августа» в Музее им. С. Есенина (12.10.2019 г.); 

- участие в концерте Ольги Кормухиной, в Crocus city hall, БЭК-вокал 

(10.11.2019 г.); 
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- участие в музыкально-литературной программе «Две розы» в библиотеке № 186 им. 

С. Есенина (ноябрь 2019 г.); 

- участие в мероприятиях Библиотеки № 158 – спектакль «Диалог с веком» 19.11.2-19 

г.); 

- участие в Новогодних елках в ДГМО (18-20 декабря 2019 г.); 

- участие в мероприятиях, посвященных Рождеству Христову в парке им. Баумана 

(07.01.2020 г.); 

- участие в Гайдаровском форуме в РАНХиГС – организация сессий в сфере 

здравоохранения (15-16 января 2020 г.); 

- участие в выступлении с оркестром «Золотой век» Подольск (06.02.2020 
г.); 
- участие в Главclub - концерте Ольги Кормухиной, бэквокал (15.02.2020 г.);  
- участие в фудмолле «ДЕПО», концерт с группой «Ecstacycover 

band»(16.02.2020 г.); 
- участие с 20.02.2020 по 15.03.2020 в гастролях с Ольгой Кормухиной. 

Города : Санкт-Петербург, Белгород, Нижний - Новгород, Подольск; 
- участие 16.03.2020 в съёмках на канале НТВ «Квартирник у Маргулиса» с 

Ольгой Кормухиной; 
- участие в онлайн Дне открытых дверей в ИСИ (30.04.20 г.); 

- участие помощником куратора, SMM менеджером и редактором страницы выставки 

«Оставайтесь на связи» в Facebook (26 марта – 14 июня 2020 г.); 

- участие в мероприятиях, посвященных дню Государственного Флага Российской 

Федерации в парке им. Баумана (22.08.2020 г.); 

-участие в создании нового сайта галереи Е.К.АртБюро на платформе Tilda (15 июня - 5 

сентября 2020 г.); 

- участие студентов кафедры в большом этнографическом диктанте; 

- участие студентов 3-4 курса в онлайн-конференции для студентов и преподавателей 

Влияние искусственного интеллекта на финансовую отрасль. Как построить успешную 

карьеру в эпоху цифровой трансформации (22 мая 2020 г.); 

- участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по бухучету системы Главбух 

Студенты (образование и карьера). 

- участие в онлайн-спектакле «Море волнуется раз…» в ДТДМ Хорошево (декабрь 

2020 г.); 

- участие в образовательных мероприятиях (организационная поддержка и работа с 

лидерами мнений) в центре медицинского маркетинга «Интегрити» (сентябрь – декабрь 2020 

г.). 

 

Название мероприятия. Курс, кол-во 

участников. 

Название 

площадки / 

место 

проведения 

Удостоверяющий 

документ (афиша, 

сертификат, программа 

и др.), дата 

1. Творческая экскурсия на 

радиостанцию «Орфей». 

Знакомство с работой 

журналистов в прямом эфире и с 

2 курс, 9 чел. Редакция р/ст. 

Орфей 

13 февраля 2020 
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планированием сетки вещания. 

 

2. Встреча с журналистом-

международником, Доцентом 

кафедры журналистики 

Университета Дружбы Народов 

имени Патриса Лумумбы, 

Александром Станиславовичем 

КОРШУНОВЫМ.  Тема- «Работа 

журналиста Радио за рубежом». 

 

2 курс, 10 

чел., 3 курс 3 

чел. 

ИСИ 21 февраля 2020 

3. Ток-шоу на Радио. Гость- 

Народный артист РСФСР, 

Художественный руководитель 

оркестра «Фонограф» Сергей 

Жилин. 

 

2 курс ИСИ (онлайн) 22 октября 2020 

4. Работа радиожурналиста в 

прямом эфире. Гость – 

Маргарита Митрофанова, 

радиоведущая со стажем работы 

на радиостанциях «Европа 

плюс», «Маяк». 

 

2 курс ИСИ (онлайн) 6 ноября 2020 

5. Пресс-конференция композитора 

Игоря Крутого. 

 

2 курс ИСИ (онлайн) 13 ноября 2020 

6. Посещение памятника Майи 

Плисецкой.  

2 курс  Итог мероприятия: 

видеофильм «День 

памяти Майи 

Плисецкой» 

7. Съёмки и интервью участников 

концерта для юбилейного 

фильма о Народном артисте 

СССР, лауреате Международных 

премий, Профессоре 

консерватории Эдуарде 

Давидовиче Граче. 

 

 

2 и 3 курс Большой зал 

Консерватории 

19 декабря 

 

 

 

 

 


