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ЧАСТЬ 1. Таблицы 

Таблица 1. Кадровый состав 

Преподаватели Штатные Совместители 

Преподаватели, в т.ч. 6 2 

докторов наук 

кандидатов наук 2 1 

Имеют ученое звание: 

профессор 1 

доцент 4 1 

Таблица 2. Аспирантура и докторантура 
Преподаватели и сотрудники Количество 

Поступили в отчетном году всего, в т.ч. 

– в докторантуру

– в очную аспирантуру

– в заочную аспирантуру 1 

– в аспирантуру ГГПИ

Таблица 3. Сведения о преподавателях кафедры 
№ Ф.И.О. Год 

рождения 
Должность Ученая степень  

(с указанием отрасли 
наук) 

Ученое 
звание / 

почетное 
звание 

1 Касимов В.Г. 1952 профессор К.п.н. Засл.деятел
ь искусств 

УР 
2 Тукмачева 

М.И. 
1949 доцент К.п.н. доцент 

3 Бочкарева 
М.А. 

1963 доцент доцент 
Засл.деятел
ь искусств 

УР 
4 Пестерева 

Е.Ю. 
1962 доцент Засл.деятел

ь искусств 
УР 

5 Богданова 
О.В. 

1964 доцент Засл.деятел
ь искусств 
УР ,доцент 

6 Заверкина 
Н.К. 

1950 Старший 
преподават

ель 
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Таблица 4. Сведения о повышении квалификации преподавателей и сотрудников кафедры 
№ Ф.И.О Место, организация, дата повышения 

квалификации 
Форма повышения 

квалификации 
1 Касимов В.Г. 1.ГБОУ ВО ГГПИ, г Глазов с 10 по 13 мая 2018 

года «Методика и технологии современного 
музыкального образования 
2. ФГБОУ  ВО «Вятский гос.унив-т», г. Киров,  
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с инвалидностью» 
с 25.06.18. по 06.06.18 г.,  
3. ФГБОУ ВО «ГГПИ им.В.Г.Короленко» 
,г.Глазов, «Оказание первой помощи дата выд. 
19.11.2018 

в объеме 36 часов, 
 
 
 

в объеме 72 часов 
 
 

в объеме 36 часов, 

 

2 Тукмачева М.И. 1.ГБОУ ВО ГГПИ, г Глазов с 10 по 13 мая 2018 
года «Методика и технологии современного 
музыкального образования 
2. ФГБОУ  ВО «Вятский гос.унив-т», г. Киров,  
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с инвалидностью» 
с 25.06.18. по 06.06.18 г.,  
3. ФГБОУ ВО «ГГПИ им.В.Г.Короленко» 
,г.Глазов, «Оказание первой помощи дата выд. 
19.11.2018 

в объеме 36 часов, 
 
 
 

в объеме 72 часов 
 
 

в объеме 36 часов 

3 Бочкарева М.А. 1.ГБОУ ВО ГГПИ, г Глазов с 10 по 13 мая 2018 
года «Методика и технологии современного 
музыкального образования 
2. ФГБОУ  ВО «Вятский гос.унив-т», г. Киров,  
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с инвалидностью» 
с 25.06.18. по 06.06.18 г.,  
3. ФГБОУ ВО «ГГПИ им.В.Г.Короленко» 
,г.Глазов, «Оказание первой помощи дата выд. 
19.11.2018 

в объеме 36 часов, 
 
 
 

в объеме 72 часов 
 
 

в объеме 36 часов 

4 Пестерева Е.Ю. 1.ФГБОУ ВО ГГПИ, г Глазов  «Методика и 
технологии современного музыкального 
образования»,  
2. ФГБОУ  ВО «Вятский гос.унив-т», г Киров , 

«Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью», с 25.06.18. по 06.06.18 г. 

3. «Цифровые технологии в образовании 

(применительно к работе учителя)» в 

Елабужском институте (филиале) Казанского 

Федерального университета, от 17.08.2018 г. 

4. Свид. о краткосрочном ПК с 25.09.по 
29.09.2018 года, на VIII Всероссийском 
семинаре совещании председателей 
профсоюзных первичных организаций  по 
вопросам профессионального образоваия 
«Основные тенденции развития 
профессионального образования» 
5.  ФГБОУ ВО «ГГПИ им.В.Г.Короленко», г. 
Глазов, «Оказание первой помощи» дата выдачи 
19.11.2018 

 в объеме 36 часов 
 
 
 

в объеме 72 часов 
 
 
 
 
     в объеме 36 часов 
 
 
 
 
в объеме 32 часов 
 
 
 
 
 
в объеме 36 часов 
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5 Богданова О.В. 1.ГБОУ ВО ГГПИ, г Глазов с 10 по 13 мая 2018 
года «Методика и технологии современного 
музыкального образования 
2. ФГБОУ  ВО «Вятский гос.унив-т», г. Киров,  
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с инвалидностью» 
с 25.06.18. по 06.06.18 г.,  
3. ФГБОУ ВО «ГГПИ им.В.Г.Короленко» 
,г.Глазов, «Оказание первой помощи дата выд. 
19.11.2018 
ФГБОУ ВО «Чувашский гос.пед. унив-т 
им.И.Я.Яковлева «Музыкально-исполнительская 
деятельность как средство эстетического 
развития личности дата выдачи 21 октября 2018 
г. 

в объеме 36 часов, 
 
 
 

в объеме 72 часов 
 
 

в объеме 36 часов 
 
 
 

в объеме 36 часов 

6 Заверкина Н.К. 1.ГБОУ ВО ГГПИ, г Глазов с 10 по 13 мая 2018 
года «Методика и технологии современного 
музыкального образования 
2. ФГБОУ  ВО «Вятский гос.унив-т», г. Киров,  
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с инвалидностью» 
с 25.06.18. по 06.06.18 г.,  
3. ФГБОУ ВО «ГГПИ им.В.Г.Короленко» 
,г.Глазов, «Оказание первой помощи дата выд. 
19.11.2018 

в объеме 36 часов, 
 
 
 

в объеме 72 часов 
 
 

в объеме 36 часов 

 
Таблица 5. Сведения о защитах аспирантов и соискателей кафедры 

№ Ф.И.О 
аспиранта или соискателя 

Год 
выпуска 

Ф.И.О 
научного 

руководителя 

Предполагаемый 
год и месяц защиты 

1 Никитин А.В. 2021   
  

Таблица 6. Сведения о поданных в отчетном году заявках для участия в конкурсах 
российских, международных фондов и целевых программ 

№ Название проекта Номер заявки, фонд или программа 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

конкурс НИР – Пестерева Е.Ю. 
Социальные технологии в организации 
креативной досуговой деятельности 
пожилых людей по месту жительства. 
(Заявка № 18-1-009621) 2018г. 
Пестерева Е.Ю. Заявка № 18-1-009634 на 
конкурс президентских грантов по теме 
«Исторический опыт сохранения 
межнационального и 
межконфессионального согласия в 
Удмуртии» 
ТукмачеваМ.И.,Богданова О.В.  
«Профессионально-ориентированная 
национально-региональная подготовка 
учителя музыки Удмуртии»   
 

(Заявка № 18-1-009621) 2018г 
 
 
 
 
. Заявка № 18-1-009634 на конкурс 
президентских грантов  
 
 
 
 
 
грантовая программа КИАС РФФИ 
№19-013-00-386 (А) Срок выполнения – 
3 года (17 сентября 2018 г.) 
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Таблица 7. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) за отчетный год 
1 Число студентов, участвующих в НИР, в т.ч.   
  участвующих в НИР с оплатой труда  

2 Удельный вес студентов, участвующих в НИР (в процентах от общей 
численности студентов) 

25
% 

3 Научные публикации студентов, в т.ч.  
 – самостоятельно опубликованных работ, из них  
 – изданных за рубежом  
 – изданных в центральных издательствах  
 – опубликованных в соавторстве с преподавателями, из них 1 
 – изданных за рубежом  
 – изданных в центральных издательствах 1 
4 Число студентов, выступивших с докладами, в т.ч.  

 – на конференциях ГГПИ 18 

 – на региональных конференциях 1 
 – на всероссийских конференциях 1 
 – на международных конференциях  
5 Количество студенческих работ, поданных на конкурс на лучшую НИР, в т.ч.  
 – на международные конкурсы  
 – на всероссийские конкурсы  

 – на региональные конкурсы  
 – на конкурсы ГГПИ  
6 Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую НИР и на выставках, в т.ч. 
 

 – международные 4 
 – региональные  
 – российские 9 
7 Количество экспонатов, представленных на выставках с участием студентов,  

в т.ч. 
 

 – международных  
 – всероссийских  
 – региональных  
 – вузовских  
8 Количество студенческих проектов, участвовавших в конкурсах грантов 1 
9 Число грантов, выигранных студентами   

 

 
Таблица 9. Студенческие конференции и иные студенческие научные мероприятия, 

организованные кафедрой на базе ГГПИ в отчетном году  
№ Наименование мероприятия Статус Дата проведения 
1 Научная сессия студентов 

«Студенческая наука: 
наставничество в образовании»  

Региональный 18-26 .04.2018 
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Таблица 11. Публикации для штатных преподавателей 
 Кол-во 

Опубликовано монографий, в т.ч.  

– изданных зарубежными издательствами 1 

– издательско-полиграфическим центром ГГПИ  

– другими российскими издательствами  

Опубликовано учебников и учебных пособий, в т.ч.   

– с министерской рецензией  

– с грифом УМО  

– с другими федеральными грифами  

– без грифа 1 

Опубликовано сборников научных трудов, в т.ч.  

– международных и всероссийских конференций  

– других сборников  

Опубликовано статей, включая статьи в сборниках, в т.ч.  

– в зарубежных изданиях 3 

 в изданиях WoS 1 

 в изданиях Scopus  

– в изданиях RSCI  

– в изданиях, включенных в перечень ВАК 2 

– в изданиях РИНЦ 14 

– в других российских изданиях  

Опубликовано тезисов научных докладов   

Опубликовано учебно-методических пособий   

 

 

Таблица 15. Конференции и выставки 

 

 

 

 
 Кол-

во 
Наименования мероприятий Дата и место 

проведения 
Организация кафедрой 
конференций, семинаров и 
т.п., в т.ч. 

2 1.VI региональный Фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
вокального творчества 
«Серебряная лира» 
2. Хоровая олимпиада 
школьников Северного 
образовательного округа 
«Поющее детство» 
3.В рамках Всероссийского 
фестиваля «Наука +» состоялось 
мероприятие «История успеха». 

 

01.12.2018 
 
 
 
17.02 2018 
 
 
 
28.11.2018 
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– международных    

Участие преподавателей и 
сотрудников кафедры в 
конференциях, из них 

   

– в международных 4 1.Международной (заочная) 
научно-практической 
конференции» Современная 
наука: вопросы теории и 
практики»,(г.Душанбе,14.02.2018
;12.05.2018) 

2.Международная (заочная) 
научно-практическая 
конференция « Современная 
наука: теория и практика 
(г.Астана, Казахстан, 22.03.2018) 

Международная (заочная) 
научно-практическая 
конференция «Современные 
научные исследования: теория и 
практика», г.София, 
Болгария,02.2018 

4.5 Всероссийская хоровая 
ассамблея 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-16.12.2018, 
г.Москва 

выставки, в которых 
принимали участие, из них 

   

– в международных    

– во всероссийских    

– в региональных    

– в вузовских    

– на базе ГГПИ    

выставки, организованные 
кафедрой на базе ГГПИ, в 
т.ч. 

   

– международные    

– всероссийские    

– региональные    

– вузовские    

экспонаты, представленные 
для участия на выставках,  
в т.ч. 

   

– на международных    

– на всероссийских    

– на региональных    
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7. Евдокимова Э.С., Касимов В.Г. Формирование музыкального мышления учащихся 
младших школьников на уроке музыки //Воспитание будущего учителя-
исследователя: сборник материалов по итогам научной сессии студентов 
«Студенческая наука: наставничество в образовании». - Глазов: Глазовский 
гос.пед.ин-т, 2018.-С.206-211. 

8. Пагина Н.А.,  Пестерева Е.Ю. Репертуар как средство формирования  интереса к 
вокальной музыке у младших школьников. КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЕБОКСАРЫ 

9. Ашихмина О.С., Тукмачева М.И. Духовно-нравственное развитие детей 
посредством внедрения в уроки музыки национального материала Удмуртии 
//Межкультурное взаимодействие в молодежной среде: сб. материалов по итогам 
Всероссийского молодежного форума «ЭТНОволна».- Глазов: Глазов.гос.пед. ин-т, 
2018.- С.21-26. 

10. Кочнева А.А., Тукмачева М.И. Удмуртский музыкальный материал как важный 
фактор формирования интереса школьников к музыке в условиях современного 
урока //Межкультурное взаимодействие в молодежной среде: сб. материалов по 
итогам Всероссийского молодежного форума «ЭТНОволна».- 
Глазов: Глазов.гос.пед.ин-т, 2018. - С.109-112. 

11. Пагина Н.А., Тукмачева М.И. Удмуртские игры на уроках музыки в школе 
//Межкультурное взаимодействие в молодежной среде: сб. материалов по итогам 
Всероссийского молодежного форума «ЭТНОволна», 2018. – С.151-155. 

12. Мусликова П.К., Тукмачева М.И. Гражданско-патриотическое воспитание 
школьников в урочное и внеурочное время в Удмуртии //Межкультурное 
взаимодействие в молодежной среде: сб. материалов по итогам Всероссийского 
молодежного форума «ЭТНОволна».-Глазов: Глазов.гос.пед.ин-т, 2018. - С.144-147. 

 
 

2.Список публикаций преподавателей и сотрудников кафедры 
за отчетный год 

1.Богданова О.В. Открытый урок  как средство  динамизации подготовки студента-
конкурсанта//Проблемы школьного и дошкольного образования: Материалы IX 
регионального научно-практического семинара "Достижения науки и практики - в 
деятельность образовательных учреждений"  (электронное научное издание на компакт-
диске). Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2018 
2.Бочкарева М.А. Основные элементы языка дирижерского жеста в подготовке будущего 
учителя музыки  // Современная наука: проблемы и перспективы (том 2): материалы 
Международной (заочной) научно-практической конференции (Душанбе, Таджикистан, 12 
мая 2018 года). – Нефтекамск: изд-во РИО  НИЦ «Мир науки», 2018.- С.68-72. 
3.Бочкарева М.А. Вокально-хоровая работа как компонент дирижерско-хоровой 
подготовки учителя музыки. //Проблемы школьного и дошкольного образования: 
Материалы IX регионального научно-практического семинара "Достижения науки и 
практики - в деятельность образовательных учреждений"  (электронноенаучное издание 
на компакт-диске). Глазов: Глазов.гос. пед. ин-т, 2018. 
4.Пестерева Е.Ю., Бочкарева М.А. Фонетический метод, как средство формирования 
вокального единообразия  звучания хора// Современная наука: вопросы теории и 
практики:материалы Международной научно-практической конференции (Душанбе, 
Таджикистан, 14 февраля 2018 года). – Нефтекамск: изд-во РИО  НИЦ «Мир науки», 
2018.- С.69-76.. 
5.Пестерева Е.Ю., Богданова О.В. Некоторые вопросы формирования профессиональных 
компетенций будущего учителя музыки в процессе подготовки к педагогической 
практике// Современная наука:  теория и практика: материалы Международной научно-
практической конференции (г.Астана, Казахстан, 22 марта 2018 года). – Нефтекамск: изд-
во РИО  НИЦ «Мир науки», 2018.- С.21-26. 
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6.Пестерева Е.Ю. Некоторые вопросы обучения студентов эстрадному вокалу в условиях 
Центра Досуга и Творчества //Профессиональная подготовка специалистов в системе 
художественного образования: Материала II Всероссийской научно-практической 
конференции «Совершенствование профессиональной подготовки специалиста сферы 
культуры и искусства», посвященной 125-летию Ф.П.Павлова, 125-летию 
С.М.Максимова, 100-летию В.А.Ходяшева/ под ред. Л.И.Бушуевой /БОУ ВО «ЧГИКИ» 
Минкультуры Чувашии .-Чебоксары: Плакат, 2018.-С.91-92. 
7.Пестерева Е.Ю.Особенности репетиционной работы с хором в подготовке будущего 
учителя музыки// Проблемы школьного и дошкольного образования: Материалы IX 
регионального научно-практического семинара "Достижения науки и практики - в 
деятельность образовательных учреждений"  (электронное научное издание на компакт-
диске). Глазов: Глазов.гос. пед. ин-т, 2018. 
8.Пестерева Е.Ю. Роль духовной музыки в нравственном становлении личности 
ребенка//Профессиональная подготовка специалистов в системе художественного 
образования: Материала II Всероссийской научно-практической конференции 
«Совершенствование профессиональной подготовки специалиста сферы культуры и 
искусства», посвященной 125-летию Ф.П.Павлова, 125-летию С.М.Максимова, 100-летию 
В.А.Ходяшева/ под ред. Л.И.Бушуевой /БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.- 
Чебоксары: Плакат, 2018.-С.56-58 
9.Губина С.Т.,Пестерева Е.Ю. «Влияние интернет и гаджет зависимости на конекст 
отношения к обучению музыке. // «Живая Психология – ИД Библиотека Глобус» (в 
печати). 
10.Тукмачева М.И.Не забывайте учителей (посвящается памяти Нины Ефимовны 
Лубниной). //Проблемы школьного и дошкольного образования: Материалы IX 
регионального научно-практического семинара "Достижения науки и практики - в 
деятельность образовательных учреждений"  (электронное научное издание на компакт-
диске). Глазов: Глазов.гос. пед. ин-т, 2018. 
11.Тукмачева М.И.Формирование музыкального мышления школьников на уроках 
музыки в общеобразовательной школе (из опыта работы Н.Е.Лубниной) //Проблемы 
школьного и дошкольного образования: Материалы IX регионального научно-
практического семинара "Достижения науки и практики - в деятельность образовательных 
учреждений"  (электронноенаучное издание на компакт-диске). Глазов: Глазов.гос. пед. 
ин-т, 2018.-  
12.Тукмачева М.И.Вклад Е.И. Московкиной в подготовку педагогов-музыкантов в 
ГГПИ им. В.Г. Короленко (80-летию со дня рождения посвящается) // Служение её 
величеству Музыке. К 80-летию со дня рождения: из опыта работы Е.И. Московкиной: 
учеб.пособие /автор-сост., отв. ред. М.И. Тукмачева. – Глазов: Глазов.гос. пед. ин-т, 
2018. – С. 69-88. 
13.Тукмачева М.И. В.Г. Короленко и  В.С. Роик// Короленковское наследие в 
самосознании XXI века: Сборник  статей участников Международной научно-
практической конференции «Одиннадцатые Короленковские чтения», посвящённой 165-
летию В.Г. Короленко: 30 ноября 2018 г./ научн. редактор Н. Н. Закирова, отв. редактор Я. 
А. Чиговская-Назарова-[Электронное научное издание на компакт-диске] – Глазов: 
Глазов.гос. пед. ин-т, 2018. – 279 с. 
14.Тукмачева М.И.Служение её величеству Музыке. К 80-летию со дня рождения: из 
опыта работы Е.И. Московкиной: учеб.пособие / автор-сост., отв. ред. М.И. Тукмачева. – 
Глазов: Глазов.гос. пед. ин-т, 2018. – С.6 – 10. 
15.Тукмачева М.И.Открытые уроки памяти в интерактивной форме – школа воспитания 
будущих педагогов-музыкантов // Искусство и образование. – 2018. - № 6. (декабрь 2018 
г.) 
16. Заверкина Н.К. Репертуар  как основа формирования  профессиональной  культуры 
учителя музыки // Проблемы школьного и дошкольного образования: Материалы IX 




