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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная консерватория имени Л.В. Собинова» (далее – СГК) разработана в
соответствии с Федеральном законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики» и др. нормативными документами.
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова – третья
консерватория в России, открывшаяся в 1912 г. вслед за Петербургской и Московской
консерваториями. В настоящее время СГК – крупный центр профессионального
музыкального
и
театрального
образования,
науки,
просветительства,
исполнительского искусства и композиторского творчества.
Миссия СГК – развитие лучших традиций отечественной музыкальной и
театральной культуры, науки, подготовка высокопрофессиональных специалистов,
просветительская деятельность, воспитание на основе высокой духовности и лучших
образцов академической музыки и драматургии слушательской аудитории.
Основная задача – создать условия для реализации главной цели, выраженной в
концепции «Консерватория – ведущий образовательный и научно-просветительский,
творческий центр региона и Приволжского федерального округа».
Сформулированные миссия и задачи определяют основные направления
деятельности Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова и
комплекс мероприятий для их реализации.














ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
создание условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами, в т.ч. для инвалидов и лиц с ОВЗ;
подготовка
востребованных
и
конкурентоспособных
специалистов;
создание условий для развития творческих способностей обучающихся;
бережное сохранение лучших традиций отечественной музыкальной и театральной
педагогики;
участие студентов и педагогов консерватории в престижных музыкальных
конкурсах и фестивалей всероссийского и международного уровней;
постоянное совершенствование и обновление образовательных программ;
создание электронной информационно-образовательной среды вуза;
внедрение информационных, электронных образовательных технологий;
развитие и совершенствование системы управления качеством образования;
эффективное проведение профориентационной работы, обеспечивающей высокую
конкурсную ситуацию при приеме абитуриентов на места за счет средств
федерального бюджета по всем реализуемым образовательным программам;
увеличение доли платных образовательных услуг, числа абитуриентов по целевому
приему;
достижение положительной динамики в баллах по ЕГЭ и творческих испытаниях
на приеме абитуриентов;
ежегодное проведение смотров-конкурсов обучающихся музыкальных училищ,
колледжей по различным специальностям;
работа по содействию в трудоустройстве выпускников, достижение положительной
динамики трудоустройства по специальности;
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 активизация методической деятельности преподавателей консерватории в средних
музыкальных учебных заведениях, расширение зоны методического руководства
СГК, оказание методической поддержки ДМШ и ДШИ г. Саратова и области;
 разработка вариативных предложений по образовательным программам
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и дополнительного
образования для разных категорий слушателей в зависимости от текущих
потребностей отрасли;
 присоединение к Саратовской государственной консерватории имени Л.В.
Собинова ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» и его филиалов.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Главная задача научно-исследовательской деятельности СГК – создание условий
для реализации научного потенциала педагогов и студентов; дальнейшее развитие
основных научных направлений вуза. Необходимо активизировать работу с решением
следующих задач:
 увеличение количества научных статей преподавателей консерватории,
опубликованных в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень
ВАК; публикации научных статей в зарубежных изданиях;
 создание электронного журнала СГК «Научный вестник»;
 создание научного издания СГК с последующим включением его в перечень
научных журналов, рецензируемых ВАК;
 создание в консерватории многопрофильного научно-исследовательского центра
«Шнитке-центр»;
 повышение индекса цитирования ППС консерватории в российских и зарубежных
информационно-аналитических системах;
 увеличение количественных и качественных показателей по защите кандидатских
и докторских диссертаций;
 системное изучение традиционных музыкальных культур народов Поволжья;
 активизация работы по получению грантов РГНФ, ФЦП «Культура России»;
 участие студентов во всероссийском конкурсе молодых ученых;
 интенсификация работы студенческого научно-творческого общества; создание
электронной версии студенческого журнала «Метроном».
Особое значение придается подготовке и празднованию 105-летия Саратовской
консерватории. Планируется проведение:
 фестиваля, концертов, связанных с юбилейной датой;
 научно-методической конференции «Исполнительские, научные, композиторские
школы Саратовской консерватории»;
 переиздание энциклопедии «Саратовская консерватория. 1912 – 2012», издание
монографии проф. В.Е. Ханецкого «Отзвучавшее (музыкальная культура и
образование в Саратове 1863-1925 гг.)»;
 проведение общедоступных экскурсий по СГК;
 оцифровка библиотечных фондов с последующим размещением на локальном
сервере консерватории;
 заключение соглашения с государственной телерадиокомпанией «Саратов» и
государственным архивом Саратовской области по передаче СГК материалов по
истории вуза;
 создание музея консерватории.
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КОНЦЕРТНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Концертно-творческая работа связана как с задачами образовательного процесса,
так и выполнением культурно-просветительской миссии консерватории в Саратове,
области, ПФО. Огромные творческие силы педагогов, студентов, всех
художественных коллективов консерватории активно работают по многим
направлениям концертно-творческой деятельности:
 Учебные концерты. Цели: формирование у студентов навыков выступления на
сцене, поддержка молодых исполнителей.
 Филармонические концерты (абонементы). Ставится задача повышения
экономической эффективности проведения концертов.
 Просветительские концерты. Цель: увеличение их количества и создание условий
для приобщения к искусству и культуре всех групп населения, в особенности
детей, подростков и молодежи; повышение эстетического уровня всех категорий
слушателей. Планируется создание программ для различной целевой аудитории с
учетом возраста слушателей, значительное увеличение числа концертов в СОШ,
заключение договоров с администрацией муниципального образования «город
Саратов», вузами г. Саратова.
 Благотворительные концерты для ветеранов, инвалидов, людей с ОВЗ,
многодетных семей, воспитанников интернатов.
 Модернизация материально-технической базы залов и создание современной
инфраструктуры. Планируется: открытие виртуального концертного зала;
проведение технически качественной записи значимых концертов и спектаклей с
последующей трансляцией в сети «Интернет»; организация системы онлайнпродаж билетов на официальном сайте Саратовской консерватории; организация
онлайн-трансляций концертов из залов СГК; создание условий для осуществления
записей CD и DVD дисков с выступлениями лучших исполнителей (солистов,
ансамблей, коллективов).
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
Объективная ситуация требует приложения особых усилий по динамичному
развитию сферы международного сотрудничества СГК по нескольким направлениям:
 Образовательная деятельность: прием студентов из КНР (внебюджетная форма) по
образовательным программам ВО.
 Научно-методическая деятельность: перевод статей на английский язык с
последующей публикацией в зарубежных научных изданиях; подготовка рабочих
программ дисциплин для государственного университета (г. Ибинь, Китай).
 Позиционирование СГК на международной арене: подписание договора о
сотрудничестве с государственным университетом (г. Ибинь, Китай), музыкальной
академией (г. Барселона, Испания), образовательной организацией «Пекин Тянь
Фу» (Китай), образовательным центром по изучению и популяризации русской
духовной музыки «Рatram» (США).
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Главная задача социально-воспитательной деятельности СГК – воспитание
студентов, обладающих социальной и профессиональной мобильностью, имеющих
высокие нравственные ориентиры. Основное внимание необходимо уделить
следующим позициям:
 знание студентами и выпускниками основ государственной культурной политики
РФ;
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 формирование активной гражданской позиции;
 воспитание культуры межнационального, межконфессионального общения и
толерантности;
 развитие студенческого самоуправления;
 создание условий для культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной
деятельности;
 активное сотрудничество СГК с общественными организациями.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные направления, по которым необходима активная работа для развития и
совершенствования финансово-экономической деятельности СГК:
 увеличение внебюджетных поступлений за счет расширения сферы платных
образовательных услуг (привлечение иностранных студентов, увеличение
количества студентов платной формы обучения и др.), проведение коммерческих
концертов и иных платных услуг в соответствии с уставной деятельностью;
 уменьшение затрат за счет сокращения расходов на коммунальные услуги,
оптимизации штатного расписания;
 привлечение благотворительных и спонсорских средств;
 создание Попечительского совета.
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В настоящее время ведется работа по модернизации имущественного комплекса.
Планируется:
 введение в эксплуатацию общежития №3;
 комплектация технологическим оборудованием общежития №3,
 текущий ремонт учебных аудиторий и помещений общежития №1;
 установка энергосберегающих систем;
 выполнение работ в соответствии с требованиями ГПИ;
 капитальный ремонт общежития №2;
 выполнение охранных обязательств по техническому состоянию памятника
исторического наследия (учебный корпус литера А);
 подключение здания консерватории к сети WI-FI;
 модернизация официального сайта СГК в соответствии с современными
требованиями.

22.11.2016

А.Г. Занорин
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