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Настоящее Положение о выпускающей кафедре Теории и истории музыки 

Московского государственного института культуры (МГИК, институт) устанавливает 

ее основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответственность, порядок 

организации деятельности, а также порядок взаимодействия с другими 

подразделениями МГИК и сторонними организациями. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Московского государственного института культуры. 
  

1. Общие положения 

1.1. Выпускающая кафедра Теории и истории музыки является учебно-научным 

структурным подразделением МГИК, осуществляющим учебную, методическую, 

научно-исследовательскую работу, воспитательную работу среди студентов, 

подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации и повышение 

квалификации по дисциплинам, закрепленным за кафедрой.  

Выпускающая кафедра Теории и истории музыки обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы подготовки: по специальностям, направлениям 

подготовки, закрепленными за кафедрой.  

В организации образовательного процесса кафедра руководствуется новыми 

требованиями, предъявляемыми современной практикой рыночных отношений к 

качеству подготовки работ выпускников кафедры на всех уровнях, подготовки 

специалистов для сферы музыкального искусства, способных к 

самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и 

информационной жизни общества. 

Выпускающая кафедра Теории и истории музыки отвечает за координацию 

учебно-педагогической деятельности, по реализации основной образовательной 

программы по профилю кафедры, за качество профилированного преподавания 

учебных дисциплин и соответствие учебно-методических материалов требованиям 

ФГОС ВО. 

В своей деятельности кафедра руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ); 

- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства культуры Российской Федерации; 

- Уставом института; 

- решениями Ученого совета института; 

- приказами и распоряжениями ректора МГИК; 

- настоящим Положением. 

1.2. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на 

основании решения Ученого Совета института. 

Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет 

заведующий кафедрой, который проходит процедуру выборов из наиболее 
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квалифицированных специалистов по представлению ректора Ученым советом МГИК 

путем тайного голосования. 

Право постановки вопроса о досрочном освобождении от должности 

заведующего кафедрой принадлежит ректору и Ученому совету института в 

соответствии с положением о Порядке выборов заведующих кафедрами. 

Обсуждение важнейших вопросов, касающихся деятельности кафедры 

проводится на заседаниях кафедры, в которых принимает участие весь профессорско-

преподавательский и учебно-вспомогательный состав кафедры. На заседания могут 

быть приглашены работники других подразделений института и других вузов, а также 

учреждений и организаций. Решения кафедры принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. При равенстве голосов окончательное решение 

принимает заведующий кафедрой.  

2. Структура и кадровый состав кафедры 

2.1. Структура и штатное расписание кафедры утверждаются приказом ректора. 

2.2. Изменения в структуре и кадровом составе кафедры утверждает ректор. 
2.3. В штат кафедры входят заведующий кафедрой, профессора, доценты, старшие 

преподаватели, преподаватели, лаборант и др. 

2.4.Замещение должностей научно-педагогических работников производится по 

трудовому договору (контракту), заключению такого трудового договора (контракта) 

предшествует конкурсный отбор, за исключением должности заведующего кафедрой, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства и локальных 

нормативных актов института. 

2.5. На должности учебно-вспомогательного персонала сотрудники зачисляются 

приказом ректора института в соответствии с трудовым законодательством. 

2.6. Сотрудники кафедры регулярно (не реже 1 раза в 5 лет) повышают 

квалификацию путем профессиональной переподготовки, стажировок, курсов 

повышения квалификации, научно-исследовательской деятельности, участия в 

научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

2.7 Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации персонала кафедры приведены в соответствующих должностных 

инструкциях сотрудников. 

 

3.Основные задачи кафедры 

3.1.1. Основной задачей кафедры является реализация стратегии Московского 

государственного института культуры в области качества, организации и обеспечения 

на высоком уровне учебной и научно-методической работы по специальности, 

направлению подготовки кафедры. 

3.1.2. Разрабатывает требования, организует и обеспечивает, под руководством 

Председателя государственной итоговой аттестационной комиссии, утвержденной 

приказом Министерства культуры Российской Федерации, проведение 

государственных экзаменов по специальности, направлению подготовки и защиту 

выпускных квалификационных работ, которые входят в программу государственной 
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итоговой аттестации выпускников института по направлению подготовки 

обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры кафедры. 

3.1.3. Разработка на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по профилю направления, рабочих учебных планов 

по всем формам обучения (очной, заочной) и представление их к утверждению.  

3.1.4. Контроль за соответствием образовательных программ требованиям ФГОС 

ВО по специальности и направлению подготовки. 

3.1.5. Подготовка документов для проведения аккредитации направлений 

подготовки бакалавров, магистров. 

3.1.6. Разработка и подготовка к изданию учебно-методических материалов, 

учебников, учебных пособий, тематических планов и учебных программ курсов по 

дисциплинам, фондов оценочных средств, закрепленным за кафедрой и другой 

учебно-методической литературы. 

3.1.7. Подготовка документов для лицензирования новых направлений 

подготовки. 

3.1.8. Участие в профориентационной работе; организация института кураторства, 

воспитательной, социально-культурной работы среди студентов. 

3.1.9. Проведение научно-исследовательских работ, являющихся составной 

частью образовательной программы по подготовке бакалавров, магистров. 

3.1.10. Внедрение результатов научно-исследовательской работы в учебный 

процесс. 

3.1.11. Осуществление подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации и повышение их квалификации. 

3.1.12. Проведение творческих мероприятий по обмену опытом и оказанию 

научно-методической помощи отраслевым структурам. 

3.1.13. Систематическое повышение квалификации и социального уровня 

профессорского-преподавательского и вспомогательного персонала кафедры. 

 

3.2. Специфические задачи кафедры 

3.2.1. В профессиональном плане выпускник кафедры должен быть подготовлен 

к полноценной реализации следующих функций: 

1) культурно-просветительская, рекламная, музыкально- журналистская и 

редакторская деятельность в СМИ: осуществлять постоянную связь со средствами 

массовой информации (радиотелевидение, интернет, периодические издания) с целью 

пропаганды музыкального искусства и культуры; подготовить и публиковать 

информационные материалы о творческой деятельности музыкального коллектива, 

автора музыкального произведения; участвовать в проведении пресс-конференций, 

других PR-акций; разрабатывать темы лекций (лекций-концертов), выступать с 

лекциями, комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в 

образовательных учреждениях, учреждениях культуры; участвовать в качестве 

ведущего в концертных программах; 

участвовать в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов и 

организаций; 
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осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области 

музыкального искусства и культуры;  работать в газетах, журналах, информационных 

агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных 

службах, структурах связей с общественностью; 

создавать собственные материалы для СМИ, привлекать к сотрудничеству со СМИ 

культурную общественность и разные слои аудитории; выполнять под руководством 

главного редактора редакционную работу в издательствах, в редакциях периодических 

изданий искусств, на радио и телевидении, а также в отделах культуры и искусства 

изданий общего профиля; участвовать в издательской деятельности в организациях 

отрасли культуры и искусства, выполнять переводы текстов в области музыкальной 

культуры и искусства, составлять рекламные тексты на иностранном языке; 

2) педагогическая: 

преподавать в общеобразовательных учреждениях предметы в области музыкального 

искусства и культуры; преподавать в учреждениях дополнительного образования 

детей, в том числе детских школах искусств предметы в области теории и истории 

музыкального искусства, ритмики, игры на музыкальном инструменте, хорового 

исполнительства; преподавать предметы в области теории и истории музыкального 

искусства и культуры, электронной музыки и аранжировки; музыкального 

менеджмента и рекламы, игры на музыкальном инструменте, хорового 

исполнительства в учреждениях среднего профессионального образования в сфере 

культуры и искусства, а также образовательных учреждениях педагогического 

профиля; изучать образовательный потенциал обучающихся, их культурное и 

творческое развитие, работать над профессиональным и личностным ростом 

обучающихся; развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность в 

процессе профессионального развития, способности к самообучению; планировать 

учебный процесс, выполнение методической работы, осуществлять контрольные 

мероприятия, направленные на оценку результатов педагогического процесса; 

применять при реализации учебного процесса лучших образцов исторически-

сложившихся педагогических методик, а также разрабатывать новые педагогические 

технологии; 

3) организационно-управленческая и менеджерская: 

осуществлять функции специалиста, референта, консультанта, руководителя 

небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах 

управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театры, 

филармонии, концертные организации и др.), в творческих союзах и обществах; 

работать с авторами (композиторами, аранжировщикам, инсценировщиками, 

либреттистами, поэтами и др.); рассматривать авторские заявки и подготавливать 

договора, вести их учет, осуществлять контроль за выполнением договорных 

обязательств, привлекать для консультаций специалистов; участвовать в работе по 

организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, 

юбилейных мероприятий и др.); 
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4) художественно-творческая: 

участвовать в культурной жизни общества путем представления результатов своей 

деятельности общественности, а именно: художественное руководство творческими 

коллективами древнерусского певческого искусства и фольклорного творчества, 

руководство детскими хоровыми коллективами; 

представлять собственные (авторские) музыкальные произведения или аранжировки 

музыкальных текстов, исполнять музыкальные произведения и программы, в том 

числе в области древнерусского певческого искусства, хорового творчества, 

фольклорного творчества; овладевать навыками репетиционной работы с творческими 

коллективами в области древнерусского певческого искусства и фольклорного 

творчества, детскими хоровыми коллективами; выстраивать драматургию концертной 

программы; овладевать навыками сочинения музыкальных произведений; выполнять 

обработки музыкального материала для радио-, кино- и телепередач, музыкальное 

оформление пространства, выполнять преобразования звуковой материи с помощью 

специальной электронной техники (синтезаторы), овладевать работой с электронной 

аппаратурой и навыками в области звукозаписи и трансляции звука; 

5) научно-исследовательская: в составе исследовательской группы или 

самостоятельно выполнять научно-техническую работу, научные разработки в области 

музыкального искусства и культуры, музыкального образования; осуществлять 

авторской деятельности в коллективных сборниках и монографиях; участвовать в 

работе, связанной с исследованием народной музыки в стационарных и полевых 

условиях, выполнять расшифровки и обработки экспедиционных материалов; 

выявлять исследовательские задачи в области музыкального искусства и образования, 

а также проектировать основные этапы ее решения на основе существующих научных 

методик; использовать ресурсное обеспечение научных исследований, овладевать 

основными приемами нахождения и научной обработки данных; оценку научно-

практической значимости проведенного исследования; использовать результаты 

исследования в своей профессиональной деятельности. 

3.2.2. Объекты деятельности: творчество авторов произведений музыкального 

искусства, творческие коллективы, исполнители, произведения музыкального 

искусства, средства массовой информации (редакции газет и журналов, радио, 

телевидение, интернет), издательства, учреждения культуры и архивы, 

профессиональные ассоциации, памятники культуры, электронные средства 

преобразования звуковой материи, средние профессиональные учебные заведения, 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей 

(детские школы искусств). 

 

4. Функции кафедры 

4.1 Учебно-методическая работа  

4.1.1. Разрабатывает основные образовательные программы, учебно-методические 

комплексы, фонды оценочных средств, методические пособия, способствующие 

комплексному усвоению материала студентами; 
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4.1.2. Разрабатывает на основе ФГОС ВО и учебных планов, тематические планы 

и программы дисциплин, отражающие современные достижения науки;  

4.1.3. Разрабатывает индивидуальные учебные программы, соответствующие 

требованиям ФГОС ВО по дисциплинам, закрепленным за кафедрой; 

4.1.4. Обеспечивает высокий научно-методический уровень лекций, 

практических, семинарских и самостоятельных занятий, фондов оценочных средств;  

4.1.5. Организует и обеспечивает руководство учебной, производственной, 

педагогической, научно-педагогической, преддипломной, научно-исследовательской и 

других видов практики студентов, курсовым и дипломным проектированием, 

способствует приближению условий их проведения к реальным условиям 

производственной и исследовательской деятельности;  

4.1.6. Подготовка экзаменационных билетов, материалов рейтингового 

тестирования, рубежного контроля. 

4.1.7. Разрабатывает календарно-тематические планы. 

4.1.8. Разрабатывает содержание вступительных испытаний и уровень требований 

к абитуриентам. 

4.1.8. Контроль за качеством учебного процесса студентов.  

4.1.9. Контроль за посещаемостью студентами учебных занятий. 

4.1.10. Контроль за успеваемостью студентов, по специальности, закрепленной за 

кафедрой. 

4.1.11. Создает банк данных отзывов потребителей на качество подготовки 

выпускников. 

4.2. Организационная работа 
4.2.1. Осуществляет проведение текущей и государственной итоговой аттестаций, 

анализирует их итоги;  

4.2.2. Внедряет и использует в учебном процессе инновационные технологии. 

4.2.3. Организация самостоятельной работы студентов. 

4.2.4. Подготовка информационных стендов. 

4.2.5. Осуществляет контроль по оплате за проживание студентов в общежитии и 

по договору оказания платных образовательных услуг 

4.2.6. Разработка планов работы кафедры по различным направлениям 

деятельности. 

4.2.7. Организует участие работодателей в зачетно-экзаменационных сессиях. 

4.3. Воспитательная работа 

4.3.1. Контроль за условиями проживания студентов в общежитии, 

индивидуальной работе с проживающими. 

4.3.2. Организует и обеспечивает работу кураторов групп (курсов). 

4.3.3. Организует и обеспечивает профориентационную работу по 

специальностям кафедры. 

4.3.4. Обеспечивает информирование студентов через сайт. 

4.3.5. Создает базу данных о трудоустройстве выпускников. 

4.4. Научно-исследовательская работа. 

4.4.1. Выполнение плана научно-исследовательских работ. 
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4.4.2. Обсуждение полученных научных, творческих результатов на заседаниях 

кафедры. Публикация работ и участие в конференциях. 

4.4.3. Участие в конкурсах на получение грантов. 

4.4.4. Обучение через аспирантуру и докторантуру специалистов высшей 

квалификации. 

4.4.5. Привлечение к научной, творческой работе студентов и дипломников 

выпускающих кафедр. 

5. Ответственность 

5.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на кафедру задач и функций, выполнение плана работы по 

всем направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной 

работы своих подчиненных несет заведующий кафедрой. 

5.2. Каждый сотрудник несет ответственность за качество выполнения работ, 

возложенных на него должностной инструкцией. 

 

6. Взаимоотношения. Связи. 

Установлены следующие служебные взаимоотношения: 

6.1. С деканатом факультета музыкального искусства по вопросам 

образовательной и научно-методической деятельности кафедры. 

Получает: распоряжения декана, документы организационного характера, 

зачетные и экзаменационные ведомости, образцы документов, графики учебного 

процесса, рубежного контроля, практик, план работы. Представляет: заполненные 

зачетные и экзаменационные ведомости, отчет о работе кафедры за учебный год, план 

работы по всем видам деятельности, отчет и журналы кураторов групп, отчеты 

итоговой государственной аттестации, договоры с базами практик, ведомости с 

прохождением студентами всех видов практик, ведомости прохождения рубежного 

контроля, протоколы заседания кафедры об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ и закреплении научных руководителей, протоколы 

заседаний кафедры о направлении студентов на практику, предложения по 

формированию расписания учебных занятий, сведения о закреплении учебных 

дисциплин за преподавателями, план работы на год по всем видам деятельности, 

ходатайства о предоставлении студентам, обучающимся на договорной основе 

уменьшения суммы оплаты или рассрочке, предложения по кандидатурам ГАК, 

портфолио студентов и ППС, заявки о количестве мест нового приема на учебный год, 

отчет по трудоустройству выпускников, рецензии и отзывы работодателей о качестве 

реализации студентами основной образовательной программы и качестве обучения 

выпускников.  

6.2. С учебно-методическим управлением. 

Получает: график учебного процесса, нормы расчета учебной нагрузки, лимит 

профессорско-преподавательских ставок, приказ по учебной нагрузке ППС. 

Представляет: план работы кафедры на год, расчет часов, индивидуальные планы 

работы ППС, журналы учета учебной нагрузки педагогов, отчеты о выполнении 

индивидуальных планов, сведения об обеспеченности дисциплин учебной и учебно- 
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методической литературой, календарно-тематические планы, графики открытых 

занятий, расписание индивидуальных занятий ППС, график взаимопосещений ППС. 

6.3. С отделом качества и сертификации образования: 

Получает: рейтинговые таблицы для профессорско-преподавательского состава, 

материалы по проведению анкетирования студентов и профессорско-

преподавательского состава, методические указания по организации рубежного 

контроля, организации учебного процесса по балльно-рейтинговой оценке результатов 

учебной деятельности студентов, документы по обеспечению качества обучения 

студентов, план университета по обеспечению качества образования. Предоставляет: 

рейтинговые анкеты профессорско-преподавательского состава, информацию по 

результатам рубежного контроля, предложения по совершенствованию качества 

образования в университете и кандидатуру в совет по качеству. 

6.4. С информационно-библиотечным центром 

Получает: информацию об обеспеченности литературой курсов, информацию о 

новых изданиях литературы. Представляет: заявки на приобретение литературы; 

информацию о публикациях сотрудников. 

6.5. С научно-исследовательской частью 

Получает: информацию и информационно-методические материалы о научных 

мероприятиях, проводимых университетом и сторонними организациями; 

информационно-методические материалы для участия в конкурсах научных программ 

и фондов; 

Представляет: предложения по формированию тематического плана научно-

исследовательских работ (НИР), участию в научных программах; планы научных 

мероприятий, проекты и договора на выполнение работ и услуг, отчеты о НИР. 

6.6. С финансовым управлением 

Получает: информацию о формировании бюджета на календарный год, образцы 

документов на материальные средства. 

Представляет: заявки на канцелярские товары (расходные материалы), 

оборудование, подписанные табели учета рабочего времени, акты приемки-сдачи.  

6.7. С управлением кадров 

Получает: формы документов для заполнения. 

Представляет: материалы на оформление сотрудников кафедры. 

6.8. С канцелярией 

Получает: оформленные приказы на командировку по почте (внешнюю и 

внутреннюю), организационно-распорядительные документы института. 

Представляет: письма и телеграммы для дальнейшей обработки и отправления по 

назначению; документы для утверждения их гербовой печатью; письма в другие 

организации для регистрации. 

6.9. С административно-хозяйственными службами 

Получает: требования на приобретение хозяйственно-канцелярских 

принадлежностей, служебные записки о ремонте помещений и оборудования кафедры. 

Представляет: заявки на ремонт помещений и закупку оборудования. 
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7. Организация деятельности кафедры 

7.1. Кафедра работает в соответствии с учебными планами, утвержденными 

Ученым советом института. 

Годовые планы деятельности кафедры составляются заведующим кафедрой на 

основе планов работ института по направлениям деятельности. Планы работ кафедры 

определяются задачами, которые ставит перед кафедрой ректорат и основываются на 

имеющимся штате сотрудников. 

7.2. Планирование учебно-методической работы 

Содержание образования по специальностям и направлениям подготовки 

определяются учебными программами, разрабатываемыми на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, утвержденных и учебных планов по 

направления подготовки. 

7.2.1. Учебные программы разрабатываются ведущими преподавателями кафедры 

и обновляются с введением новых стандартов. Составленные программы обсуждаются 

на заседаниях кафедры. 

7.2.2. Распределение персональной учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава (по семестрам) осуществляет заведующий кафедрой, на 

основании этого составляются и утверждаются индивидуальные планы профессорско-

преподавательского состава. 

7.2.3. Учебный процесс кафедра реализует следующими видами учебных занятий: 

лекции, семинары, индивидуальные занятия и др. 

Усвоение программного материала студентами в значительной мере достигается 

рационально организованной самостоятельной работой студентов, проведением 

консультаций, работой с методической литературой. В качестве контрольных 

мероприятий предусмотрены: рубежный контроль, защита рефератов, контрольные 

работы, аттестация, тестирование. 

7.2.4. Для реализации плана работы кафедрой разрабатываются планы 

мероприятий, обеспечивающих рациональное ведение учебного процесса и усвоение 

программного материала, а также по подготовке к зачетно-экзаменационной сессии, по 

ликвидации задолженностей студентов, а также ответственные за их проведение и 

контроль их выполнения. 

Перечень мероприятий по выполнению семестрового плана включает: 

- согласование с деканатами факультетов, институтов расписаний учебных 

занятий (лекций, семинаров); 

- составление расписания консультаций и индивидуальных занятий; 

- оформление информационного стенда с указанием плана лекций и семинаров, 

часов самостоятельной работы и др.;  

- оформление стенда методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов, с указанием графика сдачи заданий и их содержание;  

- графика проведения контрольных работ, уроков, графика тестирования. 

В плане мероприятий подготовки к зачетно-экзаменационной сессии отражаются 

следующие позиции: 

- подготовка тестов и экзаменационных билетов; 



11 
 

 
 

- расписание консультаций; 

-расписание зачетов, экзаменов (согласование), приема пересдач; 

-сдача экзаменационных ведомостей в деканаты; 

-подведение итогов. 

В плане мероприятий по ликвидации задолженностей отражаются следующие 

позиции: 

- отработка и доработка подготовленных работ; 

- расписание экзаменов; 

- сдача экзаменов; 

- подведение итогов; 

-сдача экзаменационных ведомостей в деканаты. 

7.2.5. В течение семестра проводится контроль за выполнением мероприятий 

плана работы кафедры: 

- контроль выполнения общего расписания; 

- контроль выполнения индивидуальных планов преподавателей; 

- контрольные мероприятия по усвоению студентами учебного материала; 

- анализ результатов экзаменационной сессии. 

7.2.6. Проверка деятельности учебно-методической работы кафедры 

осуществляется по результатам контрольных мероприятий в течение семестра, 

рубежного контроля  (защиты контрольных работ, рефератов, курсовых, аттестации и 

результатов тестирования и в конце семестра – по результатам экзаменов). 

На заседании кафедры при обсуждении результатов экзаменационной сессии, при 

обнаружении причин, отрицательно влияющих на качество усвоения учебного 

материалов, вырабатывается решение по ликвидации этих причин и повышению 

качества подготовки студентов. 

7.2.7. Документы, обеспечивающие учебно-методическую работу: 

- федеральные государственные образовательные стандарты; 

- основные образовательные программы; 

- учебные планы; 

- расписание учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий,  

  индивидуальных занятий; 

- индивидуальные планы профессорско-преподавательского состава; 

- журналы учебных занятий; 

- протоколы заседания кафедры. 

7.3. Научно-исследовательская работа 

7.3.1. Научно-исследовательская работа на кафедре планируется в соответствии с 

планом научно-исследовательской работы института. 

7.3.2. Годовой план научно-исследовательской работы кафедры формируется 

заведующим (заместителем по НИР) кафедрой.  

7.3.3. Заместитель заведующего кафедрой активизирует своевременное 

выполнение научных работ. 
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7.3.4. Научные руководители направлений НИР способствует обсуждение 

полученных научных результатов на семинарах, конференциях и публикации в 

научных и других изданиях. 

7.3.5. Заведующий кафедрой (заместитель по НИР) контролирует качество 

разработки научных тем, а также отчетность исполнителей: при необходимости 

повышения качества работ вносит коррекции в план научных работ. Он также 

отчитывается о результатах научной деятельности кафедры и передает в научное 

подразделение института информационные материалы научно-исследовательской 

работы кафедры в целом. 
 

 

 

 

Визируют:  

Проректор по учебно-методической 

деятельности-ответственный секретарь 

постоянно действующей приемной комиссии                                                    А.С. Никулин 

 

Декан факультета музыкального искусства                                                        Л.С. Зорилова 

 

Зав. кафедрой теории и истории музыки                                                            М.Б. Сидорова 

 

Учебно-методическое управление                 Т.А. Надаховская 

 

Правовое управление                                                                                            О.А. Гришина 
 


