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Уведомление
об устранении несоответствий в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам, указанных в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

юридического лица от 15.11.2018 К!! 424/З/К

Х!! Части ФГОС ВО, по Несоответствия в Проведенные мероприятия по Перечень прилагаемых Ссылка на
Х!! которым выявлены части содержания и устранению несоответствий и документов, официальный

несоответствия, качества подготовки причин, способствующих их подтверждающих сайт
указанные в Акте обучающихся по возникновению, указанных в Акте устранение учреждения

проверки имеющим проверки от 15.11.2018 К!! 424/З/К несоответствий и причин, (при наличии)
Рособрнадзора государственную способствующих их
от 15.11.2018 аккредитацию возникновению (согласно

Х!! 424/З/К образовательным описи)
программам ФГОС

ВО, указанные в
Акте проверки

Рособрнадзора от
15.11.2018 Х!! 424/З/К

Устранение несоответствий в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
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образовательным программам федеральным образовательным стандартам:
по имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной про грамме высшего образования по
направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата):
1 I пункт 7.1.2 электронная С целью устранения обнаруженного в Папка NQ 15:

Федерального информационно- ходе плановой проверки нарушения Копии распоряжений и.о.
государственного образовательная среда приняты следующие меры: ректора:
образовательного организации не 1. Изданы распоряжения и.о. ректора - от 30.11.2018 NQ 15-Р «Об
стандарта высшего обеспечивает - от 30.11.2018 NQ 15-Р «Об устранении нарушений,
образования по фиксацию хода устранении нарушений, указанных в указанных в акте про верки
направлению образовательного акте проверки Рособрнадзора»; Рособрнадзора;
подготовки 53.03.02 процесса, результатов - от 27.12.2018 NQ 17-Р «О завершении - от 27.12.2018 NQ 17-Р
Музыкально- освоения основной работы над формированием личных «О завершении работы над
инструментальное образовательной кабинетов обучающихся»; формированием личных
искусство (уровень программы, а также - от 28.12.2018 NQ 21-Р «О завершении кабинетов обучающихся»;
бакалавриата), взаимодействие между работы над формированием личных - от 28.12.2018 NQ 21-Р «О
утвержденного участниками кабинетов преподавателей в завершении работы над
приказом образовательного электронной информационно- формированием личных
России от 11.08.2016 процесса, в том числе образовательной среде института». кабинетов преподавателей в
NQ 1010 синхронное и (или) 2. В электронной информационно- электронной

асинхронное образовательной среде института информационно-
взаимодействие сформированы личные кабинеты образовательной среде
посредством сети преподавателей и обучающихся института».
«Интернет» института, обеспечивающие 2. Скриншоты страниц

фиксацию хода образовательного личных кабинетов в
процесса по направлению подготовки
53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство (уровень
бакалавриата), результатов освоения
основной образовательной
программы, а также взаимодействие
между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и

электронной
информационно-
образовательной среде
института преподавателей,
ведущих дисциплины по
направлению подготовки
53.03.02 Музыкально-
инструментальное
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(или) асинхронное взаимодействие искусство (уровень
посредством сети «Интернет», с бакалавриата): профиль
помощью средств системы MOODLE «Фортепиано», Агибаловой
и электронной почты. М.И. на 4 л., Бычковой А.В.

- на 4 л.
профиль подготовки
«Оркестровые народные
инструменты»: Бычковой
А.В. - на 4 л., Зайцева ГВ.
- на 4 л.

2 пункт 7.3.1
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 53.03.02
Музыкально-
инструментальное
искусство (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 11.О8.20 16 N2 1О 1О

в организации при
реализации основной
профессиональной
образовательной про
граммы высшего
образования по
направлению
подготовки 53.03.02
Музыкально-
инструментальное
искусство (уровень
бакалавриата)
(профили Фортепиано;
Оркестровые духовые
и ударные
инструменты; Баян,
аккордеон и струнные
щипковые
инструменты) не
выполняются
требования к
материально-

с целью устранения обнаруженного в
ходе плановой проверки нарушения
приняты следующие меры:
1. Издано распоряжение и.о. ректора
от 22.11.2018 И2 13-Р-сп «О
специальных помещениях для
самостоятельной работы
обучающихся, оснащенных
компьютерной техникой с
возможностью подключения к с сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-
образовательную среду ВГИИ».
2. И.о.проректора по учебной работе
23 .11.20 18 утверждено расписание
самостоятельной работы
обучающихся по программам
высшего образования в специальных
помещениях, оснащенных
компьютерной техникой с
возможностыо подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в

1. Папка И2 15: Копия
распоряжения и.о. ректора
от 22.11.2018 И2 13-Р-сп «О
специальных помещениях
для самостоятельной
работы обучающихся,
оснащенных компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети
"Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информационно-
образовательную среду
ВГИИ» на 1 л.
2. Папка И2 14: Копия
Расписания
самостоятельной работы
обучающихся в
специальных помещениях
на 1 л.
3Лапка И2 14:
Копии раздела ОПОП ВО

ОПОПВО
размещены:
http://voronezhart
s.ru/sveden/educa
tion
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техническому
обеспечению
программы
бакалавриата в части
наличияспециальнь~
помещений для
самостоятельной
работы, оснащенных
компьютерной
техникой
с возможностью
подключения к сети
«Интернет» и
обеспечением доступа
в электронную
информационно-
образовательную
среду организации

электронную информационно-
образовательную среду на 1
полугодие 2018-2019 учебного года.
3. Обновлено содержание основной
профессиональной образовательной
про граммы высшего образования по
направлению подготовки 53.03.02
Музыкально-инструментальное
искусство (уровень бакалавриата)
(профили Фортепиано; Оркестровые
духовые и ударные инструменты;
Баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты) в п. 5.3.
«Материально-техническое
обеспечение и социальная
инфраструктура»: обозначены
специальные помещения для
самостоятельной работы, оснащенные
компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа
в электронную информационно-
образовательную среду института.
4. ОПОП ВО по направлению
подготовки 53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство (уровень
бакалавриата) (профили Фортепиано;
Оркестровые духовые и ударные
инструменты; Баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты)
утверждены решением Ученого
совета от 27.12.2018, протокол гё 4, и

(пункт 5.3. «Материально-
техническое обеспечение и
социальная
инфраструктура») по
направлению
53.03.02

подготовки
Музыкально-

инструментальное
искусство (уровень
бакалавриата) (профили
Фортепиано; Оркестровые
духовые и ударные
инструменты; Баян,
аккордеон и струнные
щипковые инструменты) в
3 экз. по 4 л.
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размещены на официальном сайте
института.

3 I пункт 4.3, пункт 6.6 в организации при С целью устранения обнаруженного в 1. Папка N~ 12:
Федерального реализации основной ходе плановой проверки нарушения Копии рабочих учебных
государственного профессиональной приняты следующие меры: планов по специальности
образовательного образовательной про 1. Внесены изменения в рабочий 52.05.01 Актерское
стандарта высшего граммы высшего учебный план по специальности искусство (уровень
образования по образования по 52.05.01 Актерское искусство специалитета)
специальности специальности (уровень специалитета) (специализация Артист
52.05.01 Актерское 52.05.01 Актерское (специализация Артист драматического театра и
искусство (уровень искусство (уровень драматического театра и кино) по кино) - 4 экз.
специалитета), специалитета) корректировке состава дисциплин 2.Папка N~ 13:
утвержденного (специализация вариативной части программы, Копии рабочих программ
приказом Артист определяющих специализацию вариативной части
Минобрнауки России драматического театра программы специалитета. учебного плана по
от 07.09.2016 N~1146 и кино) дисциплины 2. Рабочие учебные планы по специальности 52.05.01

(модулик относяшиеся специальности 52.05.01 Актерское Актерское искусство
к вариативной части искусство (уровень специалитета) (уровень специалитета)
программы (специализация Артист (специализация Артист
специалитета, не драматического театра и кино) драматического театра и
определяют утверждены на заседании Ученого кино): История России на
специализацию совета от 27.12.2018, протокол N~4, и отечественной сцене,
программы размещены на официальном сайте Мастерство артиста-чтеца
специалитета института в разделе на эстраде; Основы

«Образовательные программы». режиссуры; Организация
3. Содержание рабочих про грамм театрального дела;
дисциплин вариативной части Элективные курсы по
приведено в соответствие с физической культуре и
требованием ФГОС ВО и определяет спорту, Мастерство артиста I Год приема
профессиональную специализацию на радио, Мастерство 2015:

по имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего образования по
специальности 52.05.01 Актерское искусство (уровень специалитета):

Место
размещения
рабочих
учебных планов
по
специальности
52.05.01
Актерское
искусство: Год
приема 2018:
http://voronezhart
s.rulintegrationlda
talsvedenlfileslOO
0863.pdf;
Год приема
2017:
http://voronezhart
s.rulintegrationlda
talsvedel1/fileslOO
0864.pdf;
Год приема
2016:
http://voronezhart
s.rulintegrationlda
talsvedel1/fi leslOO
0865.pdf;
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образовательной программы артиста на телевидении, httQ://voronezhart
специалитета. 3тикет,3тика,История s.ru/integration/da
4. Рабочие программы учебных изобразительного ta/sveden/files/OO
дисциплин размещены в электронной искусства, Философия 0866.Qdf
информационно-образовательной культуры - 11 экз.
среде института.

4 пункт 6.7 в организации при С целью устранения обнаруженного в 1. Папка NQ12: Место
Федерального реализации основной ходе плановой про верки нарушения Копии рабочих учебных размещения
государственного профессиональной приняты следующие меры: планов по специальности рабочих
образовательного образовательной 1. Внесены изменения в рабочий 52.05.01 Актерское учебных планов
стандарта высшего про граммы высшего учебный план по специальности искусство (уровень по
образования по образования по 52.05.01 Актерское искусство специалитета) специальности
специальности специальности (уровень специалитета) (специализация Артист 52.05.01
52.05.01 Актерское 52.05.01 (специализация Артист драматического театра и Актерское
искусство (уровень Актерское искусство драматического театра и кино) по кино) - 4 экз. искусство: I

специалитета), (уровень корректировке содержания блока 3 2. Папка NQ1О: Год приема
утвержденного специалитета) «Практики». Рабочая программа 2018:
приказом (специализация 2. Рабочий учебный план по «Исполнительская httQ:/ /voronezhart
МинобрнаукиРоссии Артист специальности 52.05.01 Актерское практика» по s.ru/integration/da
от 07.09.2016 NQ1146 драматического театра искусство (уровень специалитета) специальности 52.05.01 ta/sveden/files/OO

и кино), (специализация Артист Актерское искусство 0863.Qdf;
ориентированной на драматического театра и кино) (уровень специалитета) Год приема
художественно- утвержден на заседании Ученого (специализация Артист 2017:
творческий, совета от 27.12.2018, протокол NQ4 И драматического театра и httQ:/ /voronezhart
организационно- размещен на официальном сайте кино) - 2 экз. s.ru/integration/da
управленческий, института в разделе ta/svedenlfiles/OO
педагогический виды «Образовательные программы». 0864.Qdf;
профессиональной 3. Разработана рабочая про грамма Год приема
деятельности, не «Исполнительская практика». 2016:

I предусмотрена и не 4. Рабочая программа htt12://voronezhart
про водится «Исполнительская практика» s.ru/integration/da
исполнительская размещена на официальном сайте ta/sveden/fileslOO
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практика института в разделе 0865.pdf;
«Образовательные программы». Год приема

2015:
http://voronezhart
s.ru/integration/da
talsvedenJfi IeslOO
0866.pdf
Размещение
Программ
исполнительско
й практики:
1)
httр://vоюпеzhart
s.ru/integration/da
talsvedenlfileslOO
0869.pdf
2)
httр://vоюпеzhаrt
s.rн/integration/da
talsvedenlfileslOO
0871.Qdf

5 пункт 7.1.2 электронная С целью устранения обнаруженного в Папка кз 15:
Федерального информационно- ходе плановой проверки нарушения 1. Копия распоряжений и.о.
государственного образовательная среда приняты следующие меры: ректора:
образовательного организации не 1. Изданы распоряжения и.о. ректора - от 30.11.2018 N!l 15-Р «Об
стандарта высшего обеспечивает - от 30.11.2018 N!l 15-Р «Об устранении нарушений,
образования по фиксацию хода устранении нарушений, указанных в указанных в акте проверки
специальности образовательного акте проверки Рособрнадзора»; Россбрнадзора»;
52.05.01 Актерское процесса,результатов - от 27.12.2018 N!l 17-Р «О завершении -от27.12.2018N!l 17-Р«0
искусство (уровень освоения основной работы над формированием личных завершении работы над
специалитета), образовательной кабинетов обучающихся»; формированием личных
утвержденного про граммы, а также -от 28.12.2018 N!l 21-Р «О завершении кабинетов обучающихся»;
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приказом взаимодействие между работы над формированием личных -от 28.12.2018 NQ21-Р «О
Минобрнауки России участниками кабинетов преподавателей в завершении работы над
от 07.09.2016.NQ 1146 образовательного электронной информационно- формированием личных

процесса, в том числе образовательной среде института. кабинетов преподавателей
синхронное и (или) 2. В электронной информационно- в электронной
асинхронное образовательной среде института информационно-
взаимодействие сформированы личные кабинеты образовательной среде
посредством сети преподавателей и обучающихся института».
«Интернет» института, обеспечивающие 2. Скриншоты страниц

фиксацию хода образовательного личных кабинетов в
процесса образования по электронной
специальности 52.05.01 Актерское информационно-
искусство (уровень специалитета), образовательной среде
результатов освоения основной института преподавателей,
образовательной программы, а также ведущих дисциплины по
взаимодействие между участниками специальности 52.05.01
образовательного процесса, в том Актерское искусство:
числе синхронное и (или) Сисикиной И.Б. - на 4 л.;
асинхронное взаимодействие Герц С.В. на 4 л.
посредством сети «Интернет», с
помощью средств системы MOODLE
и электронной почты.

6 пункт 7.3.1 в организации при С целью устранения обнаруженного в 1. Пап ка NQ15: Ссылка на
Федерального реализации основной ходе плановой про верки нарушения Копия распоряжения и.о. ОПОП ВО по
государственн ого профессиональной приняты следующие меры: ректора от 22.1 1.2018 специальности
образовательного образовательной 1. Издано распоряжение и.о. ректора NQ13-Р-сп 52.05.01
стандарта высшего программы высшего от 22.11.2018 NQ13-Р-сп «О «О специальных Актерское
образования по образования по специальных помещениях для помещениях для искусство
специальности специальности самостоятельной работы самостоятельной работы (уровень
52.05.01 Актерское 52.05.01 обучающихся, оснащенных обучающихся, оснащенных специалитета)
искусство (уровень Актерское искусство компьютерной техникой с компьютерной техникой с (специализация
специалитета), (уровень возможностыо подключения к сети ВОЗМОЖНОСТЬЮ Артист
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утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 07.09.2016 .N2 1146

специалитета)
(специализация
Артист
драматического театра
и кино) не
выполняются
требования к
материально-
техническому
обеспечению
программы
специалитета в части
наличия
специальных
помещений для
самостоятельной
работы, оснащенных.
компьютерной
техникой с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и
обеспечением доступа
в электронную
информационно-
образовательную
среду
организации

"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-
образовательную среду ВГИИ».
2. Обновлено содержание основной
профессиональной образовательной
программы высшего образования по
специальности 52.05.01
Актерское искусство (уровень
специалитета) (специализация Артист
драматического театра и кино) в п.
5.3. «Материально-техническое
обеспечение и социальная
инфраструктура»: обозначены
специальные помещения для

с

подключения к сети
"Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информационно-
образовательную среду
ВГИИ» на 1 л.
2. Папка Нз 14:
Копия Расписания
самостоятельной работы
обучающихся в
специальных помещениях
на 1 л.
3. Папка Ье 14:
Копия ОПОП ВО
(пункт 5.3. Материально-
техническое обеспечение и
социальная
инфраструктура) по
специальности 52.05.01
Актерское искусство
(уровень специалитета)
(специализация Артист
драматического театра и
кино) - на 5 л.

самостоятельной работы, оснащенные
компьютерной техникой

по имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной
специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
специалитета):

драматического
театра и кино) :
http://voronezhart
s.ruJintegrationlda
talsvedenlfi leslOO
0862.pdf

возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-
образовательную среду института.
3. ОПОП ВО по специальности
52.05.01
Актерское искусство (уровень
специалитета) (специализация Артист
драматического театра и кино),
утвержденная решением Ученого
совета от 27.12.2018, протокол N2 4,
размещена на официальном сайте
института.

программе высшего образования по
и академическим хором (уровень
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7 пункт 4.3, пункт 6.6 в организации при С целью устранения обнаруженного в 1. Папка N~ 12: Копии Место
Федерального реализации основной ходе плановой про верки нарушения рабочих учебных планов по размещения
государственного профессиональной приняты следующие меры: специальности 53.05.02 рабочих
образовательного образовательной 1. Внесены изменения в рабочий Художественное учебных планов
стандарта высшего программы высшего учебный план по специальности руководство оперно- по
образования по образования по 53.05.02 Художественное симфоническим оркестром специальности
специальности специальности руководство оперно-симфоническим и академическим хором 53.05.02
53.05.02 53.05.02 оркестром и академическим хором (уровень специалитета) Художественное
Художественное Художественное (уровень специалитета) по (специализация руководство
руководство оперно- руководство оперно- корректировке содержания дисциплин Художественное оперно-
симфоническим симфоническим вариативной части программы, руководство симфоническим
оркестром и оркестром и определяющих специализацию академическим хором) - 5 оркестром и
академическим хором академическим хором программы специалитета. экз. академическим
(уровень (уровень 2. Рабочий учебный план по 2. Папка N~ 13: хором (уровень
специалитета), специалитета) специальности 53.05.02 Копии рабочих программ специалитета)
утвержденного (специализация Художественное руководство оперно- дисциплин вариативной (специализация
приказом Художественное симфоническим оркестром и части учебного плана по Художественное
Минобрнауки России руководство академическим хором (уровень специальности 53.05.02 руководство
от 12.09.2016 N~ 1164 академическим хором) специалитета) утвержден на Художественное академическим

дисциплины (модули), заседании Ученого совета от руководство оперна- хором):
относящиеся к 27.12.2018, протокол N~ 4, и размещен симфоническим оркестром Год приема
вариативной части на официальном сайте института в и академическим хором 2018:
программы разделе «Образовательные (уровень специалитета): httQ:llvoronezhart
специалитета, не программы». Музыкальное s.ru/integrationlda
определяют 3. Внесены изменения в содержание исполнительство и talsvedenlfileslOO
специализацию рабочих программ дисциплин педагогика; История 0874.Qdf;
программы вариативной части. хоровой музыки; Методика год приема 2017
специалитета 4. Рабочие программы учебных работы с артистами

дисциплин размещены в электронной коллектива, httQ:llvoronezl13rt
информационно-образовательной Элективные курсы по s.ruJintegrationlda
среде института. физической культуре и talsvedel1/fileslOO

спорту, История 0875.pdf;
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художественных год приема 2016:
направлений и стилей, htt12://voronezhart
Этика, Народное s.ruJintegrationlda
музыкальное творчество, ta/svedenlfiles/OO
Массовая музыкальная 0876·12df;
культура,История год приема 2015:
регентского дела, История htt12://voronezhart
церковной музыки - 1Оэкз. s.ruJintegrationlda

ta/svedenlfiles/OO
0877·12df;
год приема 2014:
htt12://voronezhart
s.ruJintegrationlda
ta/svedenlfiles/OO
0878.vdf

8 пункт 6.7 в организации при С целью устранения обнаруженного в 1. Папка NQ12: Место
Федерального реализации основной ходе плановой про верки нарушения Копии рабочих учебных размещения
государственного профессиональной приняты следующие меры: планов по специальности рабочих
образовательного образовательной 1. Внесены изменения в рабочий 53.05.02 Художественное учебных планов
стандарта высшего программы высшего учебный план по специальности руководство оперно- по
образования по образования по 53.05.02 Художественное руководство симфоническим оркестром специальности
специальности специальности оперно-симфоническим оркестром и и академическим хором 53.05.02
53.05.02 53.05.02 академическим хором (уровень (уровень специалитста) Художественное
Художественное Художественное специалитета) по корректировке (специализация руководство
руководство руководство оперно- структуры блока 3 «Практики». Художественное оперно-
оперно- симфоническим 2. Рабочий учебный план по руководство симфоническим
симфоническим оркестром специальности 53.05.02 академическим хором) - 5 оркестром и
оркестром и и академическим Художественное руководство оперно- экз. академическим
академическим хором хором (уровень симфоническим оркестром и 2. Папка NQ11: хором (уровень
(уровень специалитета) академическим хором (уровень Копии рабочих программ специалитета)
специалитета), (специализация специалитета) утвержден на практик: «Концертно- (специализация
утвержденного Художественное заседании Ученого совета от просветительская работа» - Художественное
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приказом руководство 27.12.2018, протокол N2 4 и размещен 1 экз., «Творческая руководство
Минебрнауки России академическим на официальном сайте института в практика» - 1 экз., академическим
от 12.09.2016 N2 1164 хором), разделе «Образовательные «Практика по получению хором):

ориентированной на программы». профессиональнь~умений Год приема
художественно- 3.Разработаны рабочие программы и опыта профессиональной 2018:
творческий, «Концертно- просветительская деятельности» - 2 экз, httQ://voronezhart
педагогический, работа», «Творческая практика», «Исполнительская s.ru/integrationJda
организационно- «Практика по получению практика». - 3 экз. ta/svedenJfiles/OO
управленческий профессиональных умений и опыта 0874.Qdf;
виды профессиональной деятельности», год приема 2017
профессиональной «Исполнительская практика».
деятельности, не 4. Рабочие программы «Концертно- httQ://voronezhart
предусмотрены и не просветительская работа», з.ш/ппеягапоп/оа
проводятся «Творческая практика», «Практика по ta/svedenJfiles/OO
концертно- получению профессиональных 0875.Qdf;
просветительская умений и опыта профессиональной год приема 2016:
работа, творческая деятельности», «Исполнительская httQ:/ /уого nezhart
практика, практика по практика» размещены На s.ru/integrationJda
получению официальном сайте института в ta/svedenlfi les/OO
профессиональных разделе «Образовательные 0876.Qdf;
умений и опыта программы». год приема 2015:
профессиональной httQ:!/voronezhart
деятельности, s.ru/integrationJda
исполнительская ta/svedel1/fi les/OO
практика 0877.Qdf;

год приема 2014:
httQ://voronezhart
s.ru/integrationJda
tа/svеdеп/filеs/ОО
0878.Qdf
Места
размещения
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рабочих
программ
практик:
Концертно-
просветительска
я практика:
http://voronezhart
s.rulintegration/da
talsvedenlfiles/OO
0879.pdf;
Творческая
практика:
http://voronezhart
s.rtl/integration/da
talsvedenlfiles/OO
0880.pdf
Исполнительска
я практика:
http://voronezhart
s. rtl/integration/ da
talsvedenlfiles/OO
0881.pdf;
http://voronezhart
s.rtl/integration/ da
tal svedenl fi 1eslOO
0885.pdf
Практика по
получению
профессиональн
Ь/Х умений и
опыта
профессиональн
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ой деятельности:
httI~:1Ivoronezhart
s.ru/integrationlda
ta/sveden/fileslOO
0884.Qdf

9 пункт 7.1.2 электронная С целью устранения обнаруженного в ПапкаN215:
Федерального информационно- ходе плановой про верки нарушения 1. Копия распоряжений и.о.
государственного образовательная среда приняты следующие меры: ректора:
образовательного организации не 1. Изданы распоряжения и.о. ректора - от 30.11.2018 N2 15-Р «Об
стандарта высшего обеспечивает - от 30.11.2018 N2 15-Р «Об устранении нарушений,
образования по фиксацию хода устранении нарушений, указанных в указанных в акте проверки
специальности образовательного акте про верки Рособрнадзора»; Рособрнадзора»;
53.05.02 процесса,результатов - от 27.12.2018 N2 17-Р «О завершении - от 27.12.2018 N2 17-Р «О
Художественное освоения работы над формированием личных завершении работы над i

руководство основной кабинетов обучающихся»; формированием личных
оперно- образовательной -от 28.12.2018 N2 21-р «О завершении кабинетов обучающихся»;
симфоническим программы, а также работы над формированием личных -от 28.12.2018 N2 21-Р «О
оркестром и взаимодействие между кабинетов преподавателей в завершении работы над
академическим хором участниками электронной информационно- формированием личных
(уровень образовательного образовательной среде института. кабинетов преподавателей в
специалитета), процесса, в том числе 2. В электронной информационно- электронной
утвержденного синхронное и (или) образовательной среде института информационно-
приказом асинхронное сформированы личные кабинеты образовательной среде
Минобрнауки России взаимодействие преподавателей и обучающихся института».
от 12.09.2016 N2 1164 посредством сети института, обеспечивающие 2. Скриншоты страниц

«Интернет» фиксацию хода образовательного личных кабинетов в
процесса по специальности 53.05.02 электронной
Художественное руководство оперно- информационно-
симфоническим оркестром и образовательной среде
академическим хором (уровень института преподавателей,
специалитета), результатов освоения ведущих дисциплины по
основной образовательной 53.05.02 Художественное
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про граммы, а также взаимодействие руководство оперно-
между участниками образовательного симфоническим оркестром
процесса, в том числе синхронное и и академическим хором:
(или) асинхронное взаимодействие Девуцкого О.В. - на 4 л.; на
посредством сети «Интернет» с 2 л;
помощью средств системы MOODLE Турбиной К.А. - на 5 л.
и электронной почты.

10 пункт 7.3.1 в организации при С целы-о устранения обнаруженного в 1. Папка N2 15: Ссылка на
Федерального реализации основной ходе плановой проверки нарушения Копия распоряжения и.о. ОПОП ВО по

Iгосударственного профессиональной приняты следующие меры: ректора от 22.11.2018 N2 13- специальности I

образовательного образовательной 1. Издано распоряжение и.о. ректора Р-сп «О специальных 53.05.02
стандарта высшего программы высшего от 22.11.2018 N2 13-Р-сп «О помещениях для Художественное
образования по образования по специальных помещениях для самостоятельной работы руководство
специальности специальности самостоятельной работы обучающихся, оснащенных оперно-
53.05.02 53.05.02 обучающихся, оснащенных компьютерной техникой с симфоническим
Художественное Художественное компьютерной техникой с возможностью оркестром
руководство оперно- руководство оперно- возможностью подключения к сети подключения к сети и академическим
симфоническим симфоническим "Интернет" и обеспечением доступа в "Интернет" и обеспечением хором (уровень
оркестром и оркестром электронную информационно- доступа в электронную специалитета)
академическим хором и академическим образовательную среду ВГИИ». информационно- (специализация
(уровень хором (уровень 2. Обновлено содержание основной образовательную среду Художественное
специалитета), специалитета) профессиональной образовательной ВГИИ» на 1 л. руководство
утвержденного (специализация программы высшего образования по 2. Папка N2 14: академическим
приказом Художественное специальности 53.05.02 Копия Расписания хором):
Минобрнауки России руководство Художественное руководство оперно- самостоятельной работы httQ:/ /уогопезпап
от 12.09.2016 N2 1164 академическим хором) симфоническим оркестром и обучающихся в s.гuJil1tеgгаtiоп/dа

не выполняются академическим хором (уровень специальных помещениях talsvеdепlfilеslOО
требования к специалитета) в п. 5.3. «Материально- на 1 л. 0873.pdf
материально- техническое обеспечение и 3. Копия ОПОП ВО (пункт
техническому социальная инфраструктура»: 5.3. Материально-
обеспечению обозначены специальные помещения техническое обеспечение и

__программы ДЛ.sJ~амОS:1'9ятельноЙработы, социальная
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специалитета в части
наличия специальных
помещений для
самостоятельной
работы, оснащенных
компьютерной
техникой с
возможностью
подключения к
сети «Интернет» и
обеспечением доступа
в электронную
информационно-
образовательную
среду организации

оснащенные компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-
образовательную среду института.
3. ОПОП ВО по специальности
53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором (уровень
специалитета), утвержденная
решением Ученого совета от
27.12.2018, протокол N2 4, размещена
на официальном сайте института.

инфраструктура) по
специальности 53.05.02
Художественное
руководство оперно-
симфоническим оркестром
и академическим хором
(специализация
Художественное
руководство
академическим хором) - на
5 л.

по имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе
специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета):

высшего образования по

11 I пункт 7.1.2 электронная С целью устранения обнаруженного в I Папка N2 15:
Федерального информационно- ходе плановой проверки нарушения
государственного образовательная среда приняты следующие меры:
образовательного организации не 1. Изданы распоряжения и.о. ректора
стандарта высшего обеспечивает - от 30.11.2018 N2 15-Р «Об
образования по фиксацию хода устранении нарушений, указанных в
специальности образовательного. акте проверки Рособрнадзора»;
54.05.02 Живопись процесса, результатов - от 27.12.2018 N2 17-Р «О завершении
(уровень освоения работы над формированием личных
специалитета), основной кабинетов обучающихся»;
утвержденного образовательной -от 28.12.2018 N2 21-р «О завершении
приказом. про граммы, а также работы над формированием личных
Минобрнауки России взаимодействие между кабинетов преподавателей в
от 09.01.2017 N2 1О участниками электронной информационно-

образовательного образовательной среде института.

завершении работы над
формированием личных
кабинетов преподавателей в

1. Копии распоряжений и.о.
ректора:
- от 30.11.2018 N2 15-Р «Об
устранении нарушений,
указанных в акте проверки
Рособрнадзора»;
- от 27.12.2018 N2 17-Р «О
завершении работы над
формированием личных
кабинетов обучающихся»;
- от 28.12.2018 N2 21-Р «О
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процесса, в том числе 2. В электронной информационно- электронной
синхронное и (или) образовательной среде института информационно-
асинхронное сформированы личные кабинеты образовательной среде
взаимодействие преподавателей и обучающихся института.
посредством сети института, обеспечивающие 2. Скриншоты страниц
«Интернет» фиксацию хода образовательного личных кабинетов

процесс а образования по преподавателей института,
специальности 54.05.02 Живопись ведущих дисциплины по
(уровень специалитета), результатов специальности 54.05.02
освоения основной образовательной Живопись (уровень
программы, а также взаимодействие специалитета) Кострюкова
между участниками образовательного Е.А., Себар Т.В. и Буланова
процесса, в том числе синхронное и с.В. в электронной
(или) асинхронное взаимодействие информационно-
посредством сети «Интернет» с образовательной среде
помощью средств системы MOODLE института на 1Ол.
и электронной почты.

12 пункт 7.2.4 в организации при 1.Для ведения образовательного Папка N2 14:
Федерального реализации основной процесса по факультативным Копии справок о научно-
государственного профессиональной дисциплинам учебного плана педагогических работниках
образовательного образовательной образования по специальности из числа руководителей и
стандарта высшего про граммы высшего 54.05.02 Живопись (уровень работников организации:
образования по образования по специалитета) специализация деятельность которых
специальности специальности Художник-живописец (станковая связана с направленностыо I

54.05.02 Живопись 54.05.02 живопись) перераспределена нагрузка программы специалитета I

(уровень Живопись (уровень на преподавателя из числа на 5 л.
специалитета), специалитета) работников, деятельность которых
утвержденного специализация связана с направленностью
приказом Художник-живописец программы специалитета.
Минобрнауки России (станковая живопись) 2. Подготовлены кадровые справки о
от 09.01.2017 N2 10 доля работников (в научно-педагогических работниках из

приведенных к числа руководителей, работников,
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целочисленным деятельность которых связана с
значениям ставок) из направленностью (профилем)
числа руководителей, реализуемой про граммы по
работников, специальности 54.05.02 Живопись
деятельность которых (уровень специалитета)
связана с специализация Художник-живописец
направленностью (станковая живопись) для опоп с
(профилем) 2015 по 2018 года приема.
реализуемой про
граммы специалитета
(имеющих стаж
работы в данной
профессиональной
области не менее 3
лет) в общем числе
научно-
педагогических
работников,
реализующих
программу
специалитета,
составляет менее двух
процентов

13 пункт 7.3.1 в организации при С целью устранения обнаруженного в 1.Папка N2 15: Ссылка на
Федерального реализации основной ходе плановой про верки нарушения Копия распоряжения и.о. ОПОП во по
государственного профессиональной приняты следующие меры: ректора от 22.11.2018 N2 13- специальности
образовательного образовательной 1. Издано распоряжение и.о. ректора Р-сп «О специальных 54.05.02
стандарта высшего программы высшего от 22.11.2018 N2 13-Р-сп «О помещениях для Живопись
образования по образования по специальных помещениях для самостоятельной работы (уровень
специальности специальности самостоятельной работы обучающихся, оснащенных специалитета)
54.05.02 Живопись 54.05.02 обучающихся, оснащенных компьютерной техникой с (специализация
(уровень Живопись (уровень компьютерной техникой с возможностью Художник- I
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специалитета),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 09.0] .2017
N210

специалитета)
(специализация
Художник-живописец
(станковая живопись))
не выполняются
требования к
материально-
техническому
обеспечению
программы
специалитета в части
наличия специальных
помещений для
самостоятельной
работы, оснащенных
компьютерной
техникой с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и
обеспечением доступа
в электронную
информационно-
образовательную
среду организации

возможностью подключения к с сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-
образовательную среду ВГИИ».
2. Обновлено содержание основной
профессиональной образовательной
про граммы высшего образования по
специальности 54.05.02 Живопись
(специализация Художник-живописец
(станковая живопись)) (уровень
специалитета) в п. 5.3. «Материально-
техническое обеспечение и
социальная инфраструктура»:
обозначены специальные помещения
для самостоятельной работы,
оснащенные компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-
образовательную среду института.
3. ОПОП ВО по специальности
54.05.02 Живопись (специализация
Художник-живописец (станковая
живопись)) (уровень специалитета),
утвержденная решением Ученого
совета от 27.12.2018, протокол N24,
размещена на официальном сайте
института.

подключения к сети
"Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информационно-
образовательную среду
ВГИИ» на 1 л.
2. Папка N2 14:
Копия Расписания
самостоятельной работы
обучающихся в
специальных помещениях
на 1 л.
3. Папка N2 14:
Копия ОПОП ВО (пункт
5.3. Материально-
техническое обеспечение и
социальная
инфраструктура) по
специальности 53.05.02
54.05.02 Живопись
(специализация Художник-
живописец (станковая
живопись)) - 5 л.

живописец
(станковая
живопись)):
http://voronezhart
s.ruJintegrationlda
talsvedenlfileslOO
0886.pdf

по имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего образовании по
наПQав.f!~НИЮ подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации):
14 I пункт 7.].2 I электронная I с целью устранения обнаруженного в I Папка ге 15:

Федерального информационно- ходе плановой проверки нарушения 1. Копии распоряжений и.о.
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государственного образовательная среда приняты следующие меры: ректора:
образовательного организации не 1. Изданы распоряжения и.о. ректора - от 30.11.2018 N~ 15-Р «Об
стандарта высшего обеспечивает - от 30.11.2018 N~ 15-Р «Об устранении нарушений,
образования по фиксацию хода устранении нарушений, указанных в указанных в акте проверки
направлению образовательного акте проверки Рособрнадзора»; Рособрнадзора»;
подготовки 50.06.01 процесса,результатов - от 27.12.2018 N~ 17-Р «О завершении - от 27.12.2018 N~ 17-Р «О
Искусствоведение освоения основной работы над формированием личных завершении работы над
(уровень подготовки образовательной кабинетов обучающихся»; формированием личных
кадров высшей программы, а также -от 28.12.2018 N~21-р «О завершении кабинетов обучающихся»;
квалификации), взаимодействие между работы над формированием личных - от 28.12.2018 N~21-Р «О
утвержденного участниками кабинетов преподавателей в завершении работы над
приказом образовательного электронной информационно- формированием личных
Минобрнауки России процесса, в том числе образовательной среде института». кабинетов преподавателей в
от 30.07.20 14 N~909 синхронное и (или) 2. В электронной информационно- электронной

асинхронное образовательной среде института информационно-
взаимодействие сформированы личные кабинеты образовательной среде
посредством сети преподавателей и обучающихся института.
«Интернет» института, обеспечивающие 2. Скриншоты страниц

фиксацию хода образовательного личных кабинетов в
процесса образования по электронной
направлению подготовки 50.06.01 информационно-
Искусствоведение, результатов образовательной среде
освоения основной образовательной преподавателей института,
программы, а также взаимодействие ведущих дисциплины по
между участниками образовательного подготовки 50.06.01
процесса, в том числе синхронное и Искусствоведение:
(или) асинхронное взаимодействие Сысоевой г.я. - на 4 11,

посредством сети «Интернет» с Васильева Б.В. - на 3 л.
помощью средств системы MOODLE
и электронной почты.

15 пункт 7.1.5 квалификация С целью устранения обнаруженного в Папка N~ 7:
Федерального руководящих ходе плановой проверки нарушения 1.Копии документов,
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государственного работников приняты следующие меры: подтверждающих обучение
образовательного организации не И.о. ректора Скрынникова О.А., и.о. по дополнительной
стандарта высшего соответствует проректора по учебной работе профессиональной
образования по квалификационным Федоровская О.И., программе переподготовки
направлению характеристикам, и.о. проректора по научной работе с присвоением
подготовки 50.06.01 установленным в Девуцкий О.В., и.о. зав. аспирантурой квалификации
Искусствоведение Едином Шлеина и.с. направлены на обучение «Руководитель
(уровень подготовки квалификационном по дополнительным образовательной
кадров высшей справочнике профессиональным программам в организации высшего
квалификации ), должностей области образования» в объеме 298
утвержденного руководителей, государственного и муниципального академических часов
приказом специалистов: и управления, менеджмента и Шлеиной и.с. с 28.12.2018
Минобрнауки России служащих, раздел экономики. по 10.04.2019 (справка об
от 30.07.2014 N2 909 «Квалификационные обучении, договор N2 2/32

характеристики об оказании платных
должностей образовательных услуг от
руководителей 28.12.2018, Приложение N2
и специалистов 1 к договору N2 2/32 от
высшего 28.12.2018) на 5 л.
профессионального и 2. Копии документов,
дополнительного подтверждающих обучение
профессионального по про грамме
образования», профессиональной
утвержденном переподготовки
приказом «Экономика, менеджмент,
Министерства управление проектами и
здравоохранения и персоналом
социального развития образовательной
Российской организации» с 20.12.2018
Федерации от по 15.02.2019 в объеме 256
11.01.2011 N2 1н: у часов Девуцкого О.В.
руководителей (справка об обучении,
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структурных договор N2 1147118/ПП об
подразделений образовании на обучение
отсутствует высшее по дополнительным:
образование по профессиональным
специальности программам от 11.12.2018,
«Государственное и квитанция об оплате
муниципальное обучения) на 5 л.
управление», 3. Копии документов,
«Менеджмент», подтверждающих обучение
«Управление по программе
персоналом» или профессиональной
высшее образование и переподготовки
дополнительное «Специалист по
профессиональное управлению персоналом» с
образование в области 29.11.2018 по 24.01.2019 в
государственного и объеме 272 часов
муниципального Скрынниковой о.А.
управления, (договор N2 мимоп
менеджмента и 301310118 об оказании
экономики образовательных услуг от

29.11.2018, квитанция об
оплате обучения) на 5 л.
4. Копии документов,
подтверждающих обучение
по программе
профессиональной
переподготовки
«Специалист по
управлению персоналом » с
29.11.2018 по 24.01.2019 в
объеме 272 часов
Федоровской о.и. (договор
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И2 МИМОП-3013091l8 об
оказании образовательных
услуг от 29.11.2018,
квитанция об оплате
обучения) на 5 л.

16 пункт 7.3.1 в организации при С целью устранения обнаруженного в 1. Папка И2 15: Ссылка на
Федерального реализации ходе плановой про верки нарушения Копия распоряжения и.о. ОПОП во по
государственного основной приняты следующие меры: ректора от 22.11.2018 И2 13- направлению
образовательного профессиональной 1. Издано распоряжение и.о. ректора Р-сп «О специальных подготовки
стандарта высшего образовательной от 22.11.2018 И2 13-Р-сп «О помещениях для 50.06.01
образования по программы высшего специальных помещениях для самостоятельной работы Искусствоведен
направлению образования самостоятельной работы обучающихся, оснащенных ие (профиль
подготовки 50.06.01 по направлению обучающихся, оснащенных компьютерной техникой с Музыкальное
Искусствоведение подготовки 50.06.01 компьютерной техникой с возможностью искусство) :
(уровень подготовки Искусствоведение возможностью подключения к с сети подключения к сети httQ://voronezhart
кадров высшей (уровень подготовки "Интернет" и обеспечением доступа в "Интернет" и обеспечением s.rulintegrationlda
квалификации) , кадров высшей электронную информационно- доступа в электронную ta/svedenlfiles/OO
утвержденного квалификации) образовательную среду ВГИИ». информационно- 0861.Qdf
приказом (профиль 2. Обновлено содержание основной образовательную среду
Минобрнауки России Музыкальное профессиональной образовательной ВГИИ» на 1 л.
от 30.07.2014 И2 909 искусство) не про граммы высшего образования по 2. Папка И2 14:

выполняются направлению подготовки 50.06.01 Копия Расписания
требования к Искусствоведение (профиль самостоятельной работы
материально- Музыкальное искусство) (уровень обучающихся в
техническому подготовки кадров высшей специальных помещениях
обеспечению квалификации) в п. 5.3. на 1 л.
программы «Материально-техническое 3.Папка NQ 14:

I аспирантуры в части обеспечение и социальная Копия ОПОП ВО (пунктI

наличия специальных инфраструктура»: обозначены 5.3. Материально-
помещений для специальные помещения для техническое обеспечение и
самостоятельной самостоятельной работы, оснащенные социальная
работы, оснащенных компьютерной техникой с инфраструктура) по
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компьютерной
техникой
с возможностью
подключения к сети
«Интернет» и
обеспечением доступа
в электронную
информационно-
образовательную
среду организации, а
также
помещений для
хранения и
профилактического
обслуживания
оборудования

возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-
образовательную среду института.
3. ОПОП ВО по направлению
подготовки 50.06.01
Искусствоведение (про филь
Музыкальное искусство) (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденная
решением Ученого совета от
27.12.2018, протокол N2 4, размещена
на официальном сайте института.

направлению подготовки
50.06.01 Искусствоведение
(профиль Музыкальное
искусство) на 5 л.

по имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации):

образования по

17 I пункт 6.4 в организации при С целью устранения обнаруженного в 1. Папка N2 12:
Федерального реализации основной ходе плановой про верки нарушения Копия учебного плана по
государственного профессиональной приняты следующие меры: специальности 53.09.05
образовательного образовательной 1. Обновлено содержание Искусство дирижирования
стандарта высшего программы высшего вариативной части и блока практик (по видам) (уровень
образования по образования по учебного плана по специальности подготовки кадров высшей
специальности специальности 53.09.05 Искусство дирижирования квалификации) (профиль
53.09.05 Искусство 53.09.05 Искусство (по видам) (уровень подготовки Дирижирование оркестром
дирижирования (по дирижирования (по кадров высшей квалификации) народных инструментов) в
видам) (уровень видам) (уровень (профиль Дирижирование оркестром 1 экз.
подготовки кадров подготовки кадров народных инструментов) с целью 2. Папка N2 13:
высшей высшей обеспечения освоение выпускником Копии рабочих программ
квалификации), квалификации) профессиональной компетенции ПК- «История оркестровых

Ссылка на
учебные планы
по
специальности
53.09.05
Искусство
дирижирования
(по видам)
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалиф икации)
(профиль
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утвержденного (профиль 9. стилей», Дирижирование
приказом Дирижирование 2. Обновлено содержание рабочих «Творческая практика» оркестром
Минобрнауки России оркестром народных программ вариативной части и блока народных
от 17.08.2015 .N~848 инструментов) практик: инструментов) :

дисциплины (модули), ПК-9 введена в содержание рабочих Год приема
относящиеся к программ дисциплины «История 2018.
вариативной части оркестровых стилей» и «Творческой hЩ2://vогопеzhart
программы практики». s.rulintegration/da
ассистентуры- 3. Рабочая программа «Творческой ta!sveden/files/OO
стажировки, и практики» размещена на 0891.pdf
практики не официальном сайте института в Ссылка на
обеспечивают разделе «Образование». рабочую
освоение программу
выпускником «Творческая
профессиональной практика»
компетенции ПК-9 httQ:!/voronezhart

~ s.ru/integration/da
ta!sveden/files/OO
0821.Qdf

18 пункт 7.3.1 при реализации С целью устранения обнаруженного в 1. Папка Нз 15: Ссылка на
Федерального основной ходе плановой про верки нарушения Копия распоряжения и.о. ОПОП ВО по
госу дарственного профессиональной приняты следующие меры: ректора от 22.11.20 18 .N~ специальности
образовательного образовательной про 1. Издано распоряжение и.о. ректора 13-Р-сп «О специальных 53.09.05
стандарта высшего граммы высшего от 22.11.2018.N~ 13-Р-сп «О помещениях для Искусство
образования по образования по специальных помещениях для самостоятельной работы дирижирования
специальности специальности самостоятельной работы обучающихся, оспащенных (по видам)
53.09.05 Искусство 53.09.05 Искусство обучающихся, оснащенных компьютерной техникой с (уровень
дирижирования (по дирижирования (по компьютерной техникой с возможностью подготовки

!

видам) (уровень видам) (уровень возможностью подключения к сети подключения к сети кадров высшей
подготовки кадров подготовки кадров "Интернет" и обеспечением доступа в "Интернет" и обеспечением квалификации)
высшей высшей электронную информационно- доступа в электронную профиль
квалификации), квалификации) образовательную среду ВГИИ». информационно- Дирижировани е
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утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 17.08.2015 N2848

(профили
Дирижирование
оркестром народных
инструментов,
Дирижирование
академическим хором)
не выполняются
требования к
материально-
техническому
обеспечению
программы
ассистентуры-
стажировки в части
наличияспециальнь~
помещений для
самостоятельной
работы, оснащенных
компьютерной
техникой
с возможностью
подключения к сети
«Интернет» и
обеспечением доступа
в электронную
информационно-
образовательную
среду организации

2. Обновлено содержание основных
профессиональных образовательных
про грамм высшего образования по
специальности 53.09.05 Искусство
дирижирования (по видам) (уровень

высшей
(профили

оркестром народных
Дирижирование

хором) (уровень

подготовки
квалификации)
Дирижирование
инструментов,
академическим

кадров

для

с

образовательную среду
ВГИИ» на 1 л.
2. Папка N2 14:
Копия Расписания
самостоятельной работы
обучающихся в
специальных помещениях
на 1 л.
3. Папка N2 14:
Копии ОПОП ВО (пункт
5.3. Материально-
техническое обеспечение и
социальная
инфраструктура)
по специальности 53.09.05
Искусство дирижирования
(по видам) (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации) (профили
Дирижирование оркестром
народных инструментов,
Дирижирование
академическим хором) в 2
экз. на 4 л.

подготовки кадров высшей
квалификации) в п. 5.3.
«Материально-техническое
обеспечение и социальная
инфраструктура»: обозначены
специальные помещения

оркестром
народных
инструментов:
http://voronezhart
s.ruJintegration/da
tа/svеdеn/filеsЮО
0890.pdf
профиль
Дирижирование
академическим
хором:
httр://vоrol1еzlшгt
s.ruJinteg:ration/da
ta/sveden/files/OO
0889.pdf

самостоятельной работы, оснащенные
компьютерной техникой
возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-
образовательную среду института.
2. ОПОП ВО по специальности
53.09.05 Искусство дирижирования
(по видам) (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)
(профили Дирижирование оркестром

инструментов,народных
Дирижирование
хором) (уровень
высшей
утвержденные

академическим
подготовки кадров

квалификации ),
решением Ученого
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совета от 27.12.2018, протокол .NQ 4,
размещены на официальном сайте
института.

23.01.2019

И.о. ректора
Воронежского государственного
института искусств О.А.Скрынникова
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