
Приложение 

(обязательное) 
Сведения 

о реализации основных образовательных программ  
 

Академическое пение. Музыкальное исполнительство и педагогика (53.04.02 Вокальное искусство) 2021 г. набора, заочная форма обучения 
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

Магистр 
присваиваемая квалификация  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ) 
полное  и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации от «23» августа 2017 г. № 818. 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» нет 
реквизиты локального акта об утверждении образовательного стандарта 

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, нет 
да/нет 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с применен ием исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  нет 
да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего 

в реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения 

(по основному месту работы, 

на условиях внутреннего/ 

внешнего совместительства; 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) работников 

Информация о наличии ученой степени, ученого звания, 

наград, международных почетных званий или премий, в том 

числе полученных в иностранном государстве и признанных 

в Российской Федерации, и (или) государственных почетных 

званий в соответствующей профессиональной сфере, и (или) 

лауреатства государственных премий в соответсвующей 

профессиональной сфере и приравненного к ним членства в 

творческих союзах, лауреатства, побед и призов в творческих 

конкурсах  

Объем учебной 

нагрузки 

педагогического 

работника 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Вокальное искусство в 

контексте мировой 

художественной культуры 

Кирносова Елена Николаевна по основному месту работы к. иск., доцент 6,30 0,007 

2  Иностранный язык Степыкин Николай Иванович по основному месту работы д. фил. н., доцент 12,36 0,014 

3  Сольное пение Стародубцева Ирина 

Филипповна 

на условиях внешнего 

совместительства 

Заслуженная артистка РФ, доцент 80,88 0,090 

Шенгелия Светлана 

Владимировна 

по основному месту работы Почётный работник СПО  78,66 0,087 

4  Методика преподавания 

профессиональных дисциплин 

Резник Дарья Андреевна на условиях внешнего 

совместительства 

Лауреат  Международного конкурса 22,48 0,025 

5  Артменеджмент Симоненко Елена Сергеевна по основному месту работы к.э.н., доцент 10,30 0,011 

6  Вокальный ансамбль Башкеева Ксения Сергеевна по основному месту работы Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов 24,40 0,027 

7  Камерное пение Стародубцева Ирина 

Филипповна 

на условиях внешнего 

совместительства 

Заслуженная артистка РФ, доцент 73,86 0,082 

Шенгелия Светлана 

Владимировна 

по основному месту работы Почётный работник СПО  69,62 0,077 

8  Музыкальное исполнительство 

и педагогика 

Кирносова Елена Николаевна по основному месту работы к. иск., доцент 8,40 0,009 

9  Язык специализации 

(итальянский, продвинутый 

этап) 

Степыкин Николай Иванович по основному месту работы д. фил. н., доцент 10,36 0,012 

10  Второй иностранный язык 

(немецкий, продвинутый этап) 

Степыкин Николай Иванович по основному месту работы д. фил. н., доцент 8,40 0,009 

11  Методология современного 

музыкального образования 

Стародубцева Ирина 

Филипповна 

на условиях внешнего 

совместительства 

Заслуженная артистка РФ, доцент 4,10 0,005 

12  Оперное пение Стародубцева Ирина 

Филипповна 

на условиях внешнего 

совместительства 

Заслуженная артистка РФ, доцент 24,52 0,027 

Шенгелия Светлана по основному месту работы Почётный работник СПО  64,56 0,072 



Владимировна 

13  Сценическая подготовка и 

актёрское мастерство 

Сазонова Любовь Викторовна на условиях внешнего 

совместительства 

ученой степени нет, ученого звания нет 21,14 0,023 

14  Третий иностранный язык 

(французский, продвинутый 

этап) 

Степыкин Николай Иванович по основному месту работы д. фил. н., доцент 6,30 0,007 

15  Работа с концертмейстером Хаит Геннадий Аронович на условиях внутреннего 

совместительства 

ученой степени нет, ученого звания нет 16,40 0,018 

16  Учебная исполнительская 

практика 

Кирносова Елена Николаевна по основному месту работы к. иск., доцент 24,00 0,027 

17  Учебная педагогическая 

практика 

Кирносова Елена Николаевна по основному месту работы к. иск., доцент 24,00 0,027 

18  Производственная 

исполнительская практика 

Кирносова Елена Николаевна по основному месту работы к. иск., доцент 36,00 0,040 

19  Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Синянская Нина 

Александровна 

на условиях гражданско-

правового договора 

к. иск., ученого звания нет 16,00 0,018 

по основному месту работы к. иск., ученого звания нет 68,00 0,076 

20  Производственная 

педагогическая практика 

Кирносова Елена Николаевна по основному месту работы к. иск., доцент 36,00 0,04 

21  Производственная 

преддипломная практика 

Кирносова Елена Николаевна по основному месту работы к. иск., доцент 4,00 0,004 

22  Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Стародубцева Ирина 

Филипповна 

на условиях внешнего 

совместительства 

Заслуженная артистка РФ, доцент 36,00 0,040 

Шенгелия Светлана 

Владимировна 

по основному месту работы Почётный работник СПО  12,00 0,013 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 (при наличии) 

научно-

педагогического 

работника 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, на 

условиях 

внутреннего/внеш

него 

совместительства; 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора  

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

другое; наименование журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных и междуна-

родных конференциях 

(название, статус 

конференций, материалы 

конференций, год выпуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Стародубцева внешний Доцент, «Академическое пение. 1. Белоусенко М.И., 1. Andriyanova 1. Стародубцева И.Ф. 



Ирина Филипповна совместитель Заслуженная 

артистка РФ 

Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика» 

Приказ «Об утверждении 

руководителей научного 

содержания 

образовательных программ 

– программ магистратуры» 

от 17.08.2021 г. №1082а  

Стародубцева И.Ф. 

Характерные отличительные 

особенности разножанрового 

вокального искусства 

// Современное 

педагогическое образование. 

2020. №11. С. 150-153  

2. Белоусенко М.И., 

Стародубцева И.Ф. 

Сравнительный анализ 

технологии вокального 

образования студентов 

профильных вузов 

// Современное 

педагогическое образование. 

2021. №3. С. 246-249. 

3. Белоусенко М.И., 

Стародубцева И.Ф. 

Обобщение концепций 

вокального исполнительства в 

системе музыкального 

искусства // Современное 

педагогическое образование. 

2022. № 1. С. 67-70. 

4. Стародубцева Т.Ф., Хаит 

Г.А., Башкеева К.С. Советская 

массовая песня 1920-1940-х 

годов в зеркале эпохи 

// Известия ЮЗГУ. Серия: 

История и право. 2022. Т.12. 

№ 6. С. 224-232. 

T.V., Kirnosova 

E.N., Starodubtseva 

I.F. Virtualization 

Of Museum 

Practices// 

European 

Proceedings of 

Social and Behav-

ioural Sciences, 

2018, Vol. L. P.10 – 

17  

Песня и война: доклад на 

конференции «Живые 

традиции: православие в 

изменяющемся мире» в 

рамках XVIII Международных 

научно-образовательных 

Знаменских чтений 19.03.2020. 

2. Стародубцева И.Ф. 

Вокальные иллюстрации к 

докладу Башкеевой К.С. 

«Творчество композитора-

юбиляра М.П. Мусоргского» в 

рамках II Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы музыкального 

исполнительства и 

педагогики» 27.03.2020. 

3. Стародубцева И.Ф., 

Смолякова А.В. Об истории 

создания памятника 

Александру Невскому в 

г. Курске: доклад на 

конференции «Живые 

традиции: православие в 

изменяющемся мире» в 

рамках XVII Международных 

научно-образовательных 

Знаменских чтений 01.04.2021. 

4. Стародубцева И.Ф. 

Популяризация русской 

музыкальной культуры в наши 

дни: выступление на 



Рождественских чтениях в 

Курской областной Думе, 

21.12.2021. 

5. Стародубцева И.Ф. 

Традиционные ценности 

культуры и современность: 

доклад на конференции 

«Живые традиции: 

православие в изменяющемся 

мире» в рамках XVIII 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений 23.03.2022. 

6. Стародубцева И.Ф. Г.С. 

Львовичу посвящается: доклад 

на конференции IV 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

музыкального 

исполнительства и 

педагогики» 09.04.2022. 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-практика в органи-

зациях, осуществляющих деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовится обучающийся 

1 2 3 4 5 



1 Резник Дарья Андреевна ОБУК «Курская государственная филармония» солист-артист-

вокалист 

9 лет 

2 Стародубцева Ирина 

Филипповна 

ОБУК «Курская государственная филармония» солист-артист-

вокалист 

33 года 

 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

https://do.swsu.ru/ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/provisions.php 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 


