
  

Информация о направлениях и результатах научно – исследовательской деятельности и научно – исследовательской базе для ее 

осуществления по каждой образовательной программе факультета художественного и музыкального образования 

  

Код Направление 

подготовки 

  

О направлениях научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

2016 год 

О результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

2016 год 

О научно-исследовательской базе 

для осуществления научной 

деятельности 

Высшее образование – программа магистратуры 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(магистерская 

программа: 

Образовательные 

технологии в 

декоративно-

прикладном 

искусстве и 

дизайне) 

Приоритетное направление научных 

исследований: 

 

Количество изданных и принятых к 

публикации научных и методических 

работ:  

- статей, изданных и прикрепленных 

к базе данных РИНЦ: 3 

- научных статей, опубликованных 

по результатам научно-практических 

конференций (международных и 

всероссийских): 4 

- кафедра дизайна и методики 

профессионального обучения; 

- кафедра педагогики 

и практической психологии ЧРИО 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

магистерская 

программа 

Художественное 

образование 

(изобразительное 

искусство). 

Инновационное развитие 

художественного образования в 

системе специальной практической 

подготовки художников педагогов 

Опубликованы (11,05) научных и 

методических работ, из них: 

монографии (1,5), учебное пособие 

(1), учебно-методическое пособия 

(4,2), статьи ВАК (0,35), статьи (4); 

оформлены заявки на соискание 

научных грантов различного ранга 

(2), участие в выставках (14); 

организовано персональных 

выставок (6); студенческие 

публикации (22) 

Факультет художественного и 

музыкального образования  

Кафедра ИИиМеп 

Филиалы кафедры ИИиМеП: 

МБОУДО «Центр детского 

творчества» города Чебоксары 

МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 имени 

Заслуженных художников 

Российской Федерации и 

Чувашской Республики Аркадия и 

Людмилы Акцыновых» 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

магистерская 

программа 

«Декоративно-

прикладное 

искусство в системе 

Инновационное развитие 

художественного образования в 

системе специальной практической 

подготовки художников педагогов 

Опубликованы (11,05) научных и 

методических работ, из них: 

монографии (1,5), учебное пособие 

(1), учебно-методическое пособия 

(4,2), статьи ВАК (0,35), статьи (4); 

оформлены заявки на соискание 

научных грантов различного ранга 

Филиалы кафедры ИИиМеП: 

МБОУДО «Центр детского 

творчества» города Чебоксары 

МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 имени 

Заслуженных художников 

Российской Федерации и Чувашской 



непрерывного 

художественного 

образования». 

(2), участие в выставках (14); 

организовано персональных 

выставок (6); студенческие 

публикации (22) 

Республики Аркадия и Людмилы 

Акцыновых» 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(программа: 

Педагогическое 

сопровождение 

художественно-

эстетического 

развития 

личности)  
 

Приоритетные направления 

научных исследований: 

– совершенствование процессов 

музыкального воспитания  в 

условиях реформирования 

современной системы 

художественного образования; 

– изучение особенностей 

профессиональной подготовки 

музыкантов для разных ступеней 

эстетического воспитания детей 

Количество изданных и принятых 

к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК, по 

результатам научных 

исследований: 2. Количество 

изданных и принятых к 

публикации статей в зарубежных 

изданиях: 1.  

Количество изданных и принятых 

к публикации статей в изданиях 

РИНЦ: 5. 

Факультет художественного и 

музыкального образования: 

– кафедра хорового 

дирижирования, 

– кафедра теории, истории, 

методики музыки 
ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

ГБОУ Республики Марий Эл 

«Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Козьмодемьянска» 

МБОУ ДО «Чебоксарская детская 

музыкальная школа №3»  

44.04.01 «Педагогическое 

образование», 

магистерская 

программа 

«Музыкальное 

образование в 

системе 

дополнительного 

образования» 

Теория и методика 

профессиональной подготовки 

педагога-музыканта системы 

дополнительного образования 

Количество изданных и принятых к 

публикации статей в зарубежных 

изданиях: 1,3. 

Разработан комплекс 
инновационных форм, видов и 

методов учебной и внеучебной 

работы студентов. В 

образовательный процесс 

подготовки бакалавров  внедрены  

инновационные формы, виды и 

методы учебной и внеучебной 

работы. Опубликовано 14,8 

научных и методических работ, из 

них статьи (11,8), сборник 

научных статей,  учебно-

методическое пособие, учебное 

Факультет художественного и 

музыкального образования: 

− кафедра теории, истории, методики 

музыки; 

− кафедра хорового дирижирования; 

− кафедра музыкальных 

инструментов; 

− кафедра сольного пения. 

Общеуниверситетские кафедры: 

каф−  кафедра педагогики и 

психологии. 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

ГБОУ Республики Марий Эл 

«Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с углубленным 



пособие; защита выпускных 

квалификационных работ (29). 

изучением отдельных предметов г. 

Козьмодемьянска» 

МБОУ ДО «Чебоксарская детская 

музыкальная школа №3»  

МБОУ «СОШ № 9», «СОШ № 20», 

«СОШ № 24», «СОШ № 54», «СОШ 

№ 56» г. Чебоксары. 

МБОУДОД «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»Росто» г. Чебоксары. 

МБОУДОД «Детская школа 

искусств» г. Новочебоксарска 

МАОУДОД «Чебоксарская детская 

шкорла искусств № 2» 

МБОУДОД «Чебоксарская детская 

музыкальная школа им.В. П. 

Воробьева» 

 


