


 утверждение учебных нагрузок и рабочих учебных планов преподавателей 

(протокол №2 от 17.09.2018г., проректор по учебной и воспитательной работе 

А.В. Шибанов); 

 утверждение творческих руководителей ассистентов-стажеров и научных 

руководителей аспирантов 1 курса (протокол №2 от 17.09.2018г., начальник 

отдела подготовки кадров высшей квалификации С.А. Останина); 

 утверждение Положений СПО: 

 о порядке разработки утверждения реализации и корректировки РПД, проф. 

модулей, программ подготовки СПО в колледже при ПГК;  

 о практике обучающихся в ПГК осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена; программа производственной практики (по 

профилю специальности) по специальности СПО 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) (протокол №2 от 17.09.2018г., 

директор колледжа при ПГК Ю.С. Крылова); 

 утверждение научных руководителей ассистентов-стажеров и магистрантов 1 

курса (протокол №3 от 29.10.2018 г., начальник отдела подготовки кадров 

высшей квалификации С.А. Останина); 

 утверждение председателей ГЭК на 2019 год (протокол №3 от 29.10.2018 г., 

проректор по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов); 

 утверждение Положения о порядке разработки, требованиях к содержанию, 

оформлению и утверждению рабочих программ на основе ФГОС СПО (протокол 

№4 от 26.11.2018г., директор колледжа при ПГК Ю.С. Крылова); 

 утверждение тем рефератов ассистентов-стажеров и магистрантов 1 курса и тем 

диссертационного исследования аспирантов 1 курса (протокол №4 от 

26.11.2018г., начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации С.А. 

Останина); 

 о размещении выпускных квалификационных рефератов на сайте консерватории 

(протокол №4 от 26.11.2018г., заведующая научной библиотекой Н.Ю. 

Гусейнова); 

 о подготовке к аккредитации (аспирантура, ассистентура-стажировка, 

магистратура) (протокол №6 от 24.12.2018г., начальник отдела подготовки 

кадров высшей квалификации С.А. Останина); 

 о рейтинге педагогических работников колледжа (протокол №6 от 24.12.2018г., 

директор колледжа при ПГК Ю.С. Крылова); 

 утверждение Положения о выпускной квалификационной работе по 

образовательным программам СПО (программа подготовки специалистов 

среднего звена) в ПГК им. А.К. Глазунова (протокол №6 от 24.12.2018г., 

директор колледжа при ПГК Ю.С. Крылова);  



 утверждение плана воспитательной работы на 2019 год (протокол №6 от 

24.12.2018г., и.о. проректора по учебной и воспитательной работе А.В. 

Шибанов). 

 утверждение тем ВКР и программ ГЭ (протокол №6 от 24.12.2018г., и.о. 

проректора по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов); 

 план работы консерватории по переходу на ФГОС ВО поколения 3++ (протокол 

№7 от 28.12.2019г., и.о. проректора по учебной и воспитательной работе А.В. 

Шибанов); 

 о подготовке к аккредитации 2021г.: аспирантура, ассистентура-стажировка и 

магистратура (протокол №7 от 28.01.2019г., начальник отдела подготовки 

кадров высшей квалификации С.А. Останина); 

 утверждение расписания ГИА 2019 г. (протокол №11 от 29.04.2019г., начальник 

учебно-методического управления, начальник отдела подготовки кадров высшей 

квалификации С.А. Останина); 

 о подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии (протокол №11 от 

29.04.2019г., начальник учебно-методического управления, начальник отдела 

подготовки кадров высшей квалификации С.А. Останина); 

 предварительные итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии. О проведении 

промежуточной аттестации, доп. сессии (протокол №8 от 25.02.2019г., 

начальник учебно-методического управления Д.И. Воронин, проректор по 

учебной и воспитательной работе О.В. Шмакова); 

 утверждение Правил приема на обучение по программам СПО в 2019 г. 

(протокол №8 от 25.02.2019г., директор колледжа при ПГК Ю.С. Крылова); 

 о принятии учебных планов дополнительных образовательных программ по 

подготовке иностранных граждан к поступлению в вуз по программам 

бакалавриата и магистратуры (протокол №9 от 25.03.2019г., начальник отдела 

развития платных образовательных услуг и международных проектов А.В. 

Ефимова); 

 о подготовке к Государственной итоговой аттестации (протокол №12 от 

27.05.2019г., проректор по учебной и воспитательной работе О.В. Шмакова); 

 утверждение учебных планов магистратуры и бакалавриата (протокол №12 от 

27.05.2019г., начальник учебно-методического управления, начальник отдела 

подготовки кадров высшей квалификации С.А. Останина); 

 утверждение учебных планов на 2019-2020 на уч. год в соответствии с ФГОС ВО 

3++ (программы специалитета) (протокол №13 от 24.06.2019г., начальник 

учебно-методического управления, начальник отдела подготовки кадров высшей 

квалификации С.А. Останина). 

2. Приемная кампания: 



– итоги приемной кампании 2018г. обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Утверждение контрольных цифр приема на 

обучение до договорам об оказании платных образовательных услуг (протокол 

№2 от 17.09.2018г., начальник отдела развития платных образовательных услуг 

и международных проектов А.В. Ефимова); 

– утверждение правил приема в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №2 от 17.09.2018г., 

заместитель ответственного секретаря приемной комиссии М.А. Никитин); 

– вопросы приемной кампании 2019 года (протокол №11 от 29.04.2019г., и.о. 

ответственного секретаря приемной комиссии В.С. Гайдотин); 

– о проведении приемной кампании: состояние дел на 24 июля 2019г. (протокол 

№13 от 24.06.2019г., ответственный секретарь приемной комиссии В.С. 

Гайдотин).   

3. Деятельность ректората, Ученого совета, деканата: 

– утверждение плана работы Ученого совета на 2018-2019 учебный год (протокол 

№1 от 10.09.2018г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– принятие локальных нормативно-правовых актов (протокол №6 от 24.12.2018г., 

декан исполнительского факультета А.В. Дикоев). 

– утверждение плана работы Ученого совета на второе полугодие (протокол №7 

от 28.01.2019г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– утверждение отчета по работе ученого совета за 2018-2019 уч. год (протокол 

№13 от 24.05.2019г., ученый секретарь Е.Е. Никулина). 

4. Научная, редакционно-экспертная, издательская деятельность: 

– отчеты о научной работе кафедр за 2017-2018гг. (протокол №1 от 10.09.2028г., 

проректор по научной и творческой работе Т.С. Екименко); 

– утверждение планов научной работы кафедр и плана научной и творческой 

деятельности консерватории (протокол №3 от 29.10.2018 г., проректор по 

научной и творческой работе Т.С. Екименко); 

– отчет об издательской деятельности консерватории за 2018 год. Утверждение 

плана издательской деятельности консерватории на 2019 год (протокол №4 от 

26.11.2018г. проректор по научной и творческой работе Т.С. Екименко); 

– о выполнении плана по научно-исследовательской и творческой деятельности 

кафедр за календарный год (предварительные итоги) (протокол №6 от 

24.12.2018г., и.о. проректора по научной и творческой работе Т.С. Екименко); 

– отчет по научной и творческой работе за 2018г. (протокол №7 от 28.01.2019г., 

и.о. проректора по научной и творческой работе Т.С. Екименко); 

– утверждение Положения об отделе дополнительного профессионального 

образования (протокол №8 от 25.02.2019г., проректор по научной и творческой 

работе Е.Г. Окунева); 



– утверждение положения об издательской деятельности (протокол№12 от 

27.05.2019г., проректор по научной и творческой работе Е.Г. Окунева); 

– корректировка тематического плана изданий на 2019г. (протокол №12 от 

27.05.2019г., проректор по научной и творческой работе Е.Г. Окунева). 

4.1.  Научная библиотека: 

– итоги работы РИНЦ за 10 месяцев (протокол №3 от 29.10.2018 г., заведующий 

научной библиотекой Н.Ю. Гусейнова); 

– исполнение приказа минобра N636 от 29 июня 2015 г. о размещении выпускных 

квалификационных работ в электронной библиотеке и доступ к ним (протокол 

№3 от 29.10.2018 г., заведующий научной библиотекой Н.Ю. Гусейнова); 

– о размещении выпускных квалификационных рефератов на сайте консерватории 

(исполнение приказа минобра N 636 от 29 июня 2015 г.) (протокол №3 от 

29.10.2019г., заведующий научной библиотекой Н.Ю. Гусейнова); 

– о внесении в Положение «О научной библиотеке» изменения о хранении и 

использовании экстремистской литературы (по предписанию прокуратуры г. 

Петрозаводска) (протокол №10 от 01.04.2019г., проректор по научной и 

творческой работе Е.Г. Окунева);  

– утверждение обновленного Положения о научной библиотеке (протокол №11 от 

29.04.2019г., проректор по научной и творческой работе Е.Г. Окунева). 

– о российском индексе научного цитирования, статистика за 2018 год (протокол 

№12 от 27.05.2019г., заведующий научной библиотекой Н.Ю. Гусейнова). 

5. Стратегия развития ПГК, структура консерватории, социально - 

экономическая и финансовая деятельность: 

– утверждение обновленной структуры консерватории (протокол №1 от 

10.09.2018г.; протокол №11 от 29 апреля 2019г., проректор по учебной и 

воспитательной работе А.В. Шибанов; проректор по учебной и воспитательной 

работе О.В. Шмакова); 

– отчет о контрольных цифрах приема на места, финансируемые за счет средств 

физических и юридических лиц (протокол №1 от 10 сентября 2018г., проректор 

по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов); 

 о снижении стоимости обучения платных студентов (протокол №2 от 

17.09.2018г., проректор по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов); 

 о внесении изменений в «Положение об оплате, материальном стимулировании 

труда работников Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №3 от 

29.10.2018 г., начальник финансового управления, главный бухгалтер М.И. 

Усольцева);  



 о снижении стоимости обучения платных студентов (протокол №3 от 29.10.2018 

г., декан исполнительского факультета А.В. Дикоев); 

 утверждение кандидатур на стипендию им. А.К. Глазунова (протокол №4 от 

26.11.2018г., проректор по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов); 

  отчет финансового и плановогоэкономического отделов по основным 

показателям ПГК (протокол №6 от 24.12.2018г., начальник финансового 

управления, главный бухгалтер М.И. Усольцева); 

 внесение изменений в структуру консерватории (протокол №6 от 24.12.2018г., 

и.о. проректора по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов); 

 внесение изменений в Положение «Об оплате, материальном стимулировании 

труда работников Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №6 от 

24.2018г., начальник финансового управления, главный бухгалтер М.И. 

Усольцева); 

 отчет по результатам самообследования консерватории за 2018г. (протокол №9 

от 25.03.2019г., проректор по учебной и воспитательной работе О.В. Шмакова); 

 отчет о выполнении плана развития кафедры теории музыки и композиции 

на 2015-2018 гг. О стратегическом развитии кафедры теории музыки и 

композиции на 2019‒2023 гг. (протокол№9 от 25.03.2019г., заведующий 

кафедрой теории музыки и композиции Е. Г. Окунева); 

 о введении в эффективный контракт коэффициента пропорциональности 

(протокол №12 от 27.05.2019г., и.о. ректора консерватории А.А. Кубышкин); 

 об утверждении кандидатуры на присуждение стипендии Республики Карелия 

обучающимся СПО (колледжа) (протокол №13 от 24.06.2019г., директор 

колледжа при ПГК Ю.С. Крылова); 

 об утверждении кандидатуры на присуждение стипендии Республики Карелия 

обучающимся бакалавриата, специалитета, ассистентуры-стажировки (протокол 

№13 от 24.06.2019г., декан теоретико-дирижерского факультета Е.А. Дыга). 

6.  Кадровая работа: 

– утверждение Положений:  

 о порядке проведения аттестации концертмейстеров, преподавателей 

Колледжа и иных педагогических работников; об отделе дополнительного 

профессионального образования ПГК;  

 о концертном отделе ПГК (протокол №3 от 29.09.2018 г., проректор по 

научной и творческой работе Т.С. Екименко); 

– утверждение критериев оценки деятельности профессорско-преподавательского 

состава (протокол №4 от 26.11.2018г., и.о. ректора В.А. Соловьев); 



– представление нового и.о. ректора консерватории А.А. Кубышкина (протокол 

№5 от 10.12.2018г., и.о. проректора по научной и творческой работе Т.С. 

Екименко/мин. культуры Республики Карелия А.Н. Лесонен). 

7. Конкурсы ППС, выборы:  

– конкурс ППС (протокол №2 от 17.09.2018 г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– конкурс ППС (протокол №3 от 29.10.2018 г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– конкурс ППС (протокол №6 от 24.12.2018г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– конкурс ППС (протокол №7 от 28.01.2019г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– конкурс ППС (протокол№8 от 25.02.2019г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– конкурс ППС (протокол№9 от 25.03.2019г., ученый секретарь Е.Е. Никулина);  

– конкурс ППС (протокол №11 от 29.04.2019г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– конкурс ППС (протокол №12 от 27.05.2019г. ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– конкурс ППС (протокол №13 от 24.06.2019г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– выборы заведующих кафедрами (протокол №2 от 17.09.2018г., ученый секретарь 

Е.Е. Никулина); 

– выборы декана теоретико-дирижерского факультета (протокол №4 от 

26.11.2018г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– о выдвижении В.Ю. Бобкова на присвоение почетного звания «Заслуженный 

артист Российской Федерации» (поддержка инициативы карельской гос. 

филармонии) (протокол №9 от 25.03.2019г., и.о. ректора А.А. Кубышкин). 

8. Информационно-техническая деятельность: 

– отчет об основной деятельности информационно-технического управления. 

Перспективы, проблемы, текущие вопросы (протокол №4 от 26.11.2018г. 

начальник управления В.М. Косырев); 

– информация по вопросу внедрения электронной системы ФИСГНа 

Департаментом по присвоению ученых званий Минобра РФ (протокол №11 от 

29.04.2019г., ученый секретарь Е.Е. Никулина). 

9. Иные вопросы: 

– о предоставлении аудиторий для самостоятельной работы студентов (протокол 

№3 от 29.10. 2018 г., проректор по учебной и воспитательной работе А.В. 

Шибанов); 

– об использовании концертных роялей «STEINWAY» (протокол №2 от 

17.09.2018 г., профессор по кафедре специального фортепиано В.Э. Абрамов, 

заведующий кафедрой специального фортепиано В.С. Портной); 

– утверждение текста письма об обосновании целесообразности передачи в аренду 

помещения (столовой) в учебном корпусе консерватории и буфета в здании 

общежития в Министерство культуры РФ (протокол №4 от 26.11.2018г., ученый 

секретарь Е.Е. Никулина); 



– вручение аттестатов департамента по присвоению ученых званий (протокол №5 

от 10.12.2018г., и.о. ректора А.А. Кубышкин);  

– представление фильма к 50-летию консерватории (приглашение на премьерный 

показ) (протокол №6 от 24.12.2018г., и.о. проректора по научной и творческой 

работе Т.С. Екименко);  

– о правилах эксплуатации инструментов, находящихся на концертных площадках 

консерватории (протокол №7 от 28.01.2019г., настройщик В.С. Сырбу); 

– утверждение кандидатур(ы) участников II тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» (протокол №11 от 29.04.2019г., директор 

колледжа при ПГК Ю.С. Крылова); 

– вручение аттестатов департамента по присвоению ученых званий (протокол №11 

от 29.04.2019г., и.о. ректора А.А. Кубышкин); 

– по итогам командировки в Москву: сообщение о совещании ректоров в 

Министерстве культуры РФ (протокол №11 от 29.04.2019г., и.о. ректора А.А. 

Кубышкин); 

– по итогам заседания Общественного совета при Министерстве культуры РК по 

вопросу закрытия музыкальных школ (протокол №11 от 29.04.2019г., зав. 

кафедрой истории музыки, профессор В.И. Нилова); 

– о возврате документов на столовую/новая процедура сбора документов 

(протокол №8 от 25.02.2019г., и.о. ректора А.А. Кубышкин);  

– о кадровых перестановках (протокол №8 от 25.02.2019г., проректор по учебной 

и воспитательной работе О.В. Шмакова); 

– о повторном утверждении справок-обоснований целесообразности передачи в 

аренду помещений под столовую на ул. Ленинградской, 16 (протокол №9 от 

25.03.2019г., начальник инженерного отдела В.В. Шаров); 

– о введении в состав Ученого совета декана теоретико-дирижерского факультета 

Е.А. Дыгу (протокол №9 от 25.03.2019г., и.о. ректора А.А. Кубышкин); 

– о вынесении выговора доценту кафедры народных инструментов А.В. Дикоеву 

на основании служебных и объяснительных записок в связи с нарушением 

общественного порядка в общежитии консерватории (протокол №9 от 

25.03.2019г., и.о. ректора А.А. Кубышкин, директор общежития О.Ю. 

Прохорова); 

– об изменении названия кафедр (протокол №13 от 24.05.2019г., проректор по 

учебной и воспитательной работе О.В. Шмакова); 

– об проблемах организации конкурса (фестиваля) «Серебряные звуки»; о качестве 

подготовки ВКР обучающихся из КНР; о проблемах знания русского языка 

(протокол №13 от 24.06.2019г., зав. кафедрой духовых и ударных инструментов 

Р.Ф. Воробьёв). 



В начале учебного года наиболее актуальными были темы, связанные с 

учебной и учебно-методической работой. На заседаниях обсуждались такие 

вопросы, как итоговая и промежуточная аттестация, результаты приемной 

кампании, учебные программы, утверждение научных руководителей ассистентов-

стажеров и магистрантов первого курса, актуализация учебных программ. Во 

втором полугодии в связи с кадровыми перестановками в административном 

аппарате план работы Ученого совета был незначительно скорректирован. 

Наиболее обсуждаемыми явились вопросы промежуточной аттестации. Особый 

статус получила тема внедрения учебных стандартов 3++ и приведение в 

соответствие всех учебных планов по новым стандартам, разработка и принятие 

учебных планов на 2019-2020 учебный год. Большое внимание уделялось науке. На 

заседаниях рассматривались вопросы, касающиеся отчетов кафедр по научной 

деятельности и планов на 2018-2019 учебный год, редакционно-экспертной работы, 

утверждения положения об издательской деятельности, корректировки 

тематического плана изданий на 2019г.  Самостоятельный раздел составили 

вопросы, относящиеся к административно-хозяйственной деятельности, в 

частности, связанные с бесперебойным функционированием основных объектов 

здания, организацией студенческой столовой.  

В течение года разрабатывались и принимались положения различной 

тематической направленности. Всего их было принято 11, по учебной и учебно-

методической работе – 5, по научной, редакционно-экспертной, издательской 

деятельности, работе научной библиотеки – 3, по концертному отделу – 1, по 

финансовой деятельности (материальное стимулирование ППС) – 1. Дважды 

рассматривался вопрос о структуре консерватории, один раз – об изменении 

названия кафедр (хорового дирижирования, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин) (см. приложение №1).   

В течение года был проведен 31 конкурс ППС на замещение вакантных 

должностей: 21 педагог остались на прежних должностях, 10 – повышены в 

должности. В департамент Министерства образования и науки РФ по присуждению 

ученых званий было подготовлено и отправлено 5 аттестационных дел. С учетом 

дел, отправленных в конце июня 2018г., получили ученое звание 6 преподавателей 

– 1 профессор, 5 доцентов. В сентябре были проведены выборы заведующих 

кафедрами; ноябре – декана теоретико-дирижерского факультета. 

 

Ученый секретарь  

Ученого Совета                                                         Е.Е. Никулина 

 

 

«25» июня 2019г.     



Приложение №1 

 

Принятые документы (положения) на заседаниях Ученого совета в 2018-2019 гг.: 

 

1. О порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

(протокол №1 от 10.09.2018г.); 

2. О порядке разработки утверждения реализации и корректировки РПД, проф. 

модулей, программ подготовки СПО в колледже при ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №2 от 

17.09.2018г.);  

3. О практике обучающихся в ПГК осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена; программа производственной практики (по 

профилю специальности) по специальности СПО 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) (протокол №2 от 17.09.2018г.); 

4. О порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и утверждению 

рабочих программ на основе ФГОС СПО (протокол №4 от 26.11.2018г.); 

5. О выпускной квалификационной работе по образовательным программам СПО 

(программа подготовки специалистов среднего звена) в ПГК им. А.К. Глазунова 

(протокол №6 от 24.12.2018г.);  

6. Об отделе дополнительного профессионального образования (протокол №8 от 

25.02.2019г.); 

7. О порядке проведения аттестации концертмейстеров, преподавателей Колледжа и 

иных педагогических работников (протокол №3 от 29.09.2018 г.);  

8. О концертном отделе ПГК (протокол №3 от 29.09.2018 г.); 

 

Обновлённые и (или) откорректированные положения: 

9. О научной библиотеке (протокол №10 от 01.04.2019г; протокол №11 от 

29.04.2019г.); 

10. Об оплате, материальном стимулировании труда работников Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова» (протокол №3 от 29.10.2018 г.; протокол №6 от 24.2018г); 

11. Об издательской деятельности (протокол№12 от 27.05.2019г.). 

 

 

 




