
 
 

 



 

2 52.02.04 

Актерское 

искусство  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная 

квалификационн

ая работа - 

«Исполнение 

роли в 

дипломном 

спектакле» 

16.06.2017 15-00 Драматич

еский 

театр 

Салмин С.В. - 

директор МБУ ТКК 

«Драматический 

театр им. А.Н. 

Толстого» 

Жучкова Е.Б. 

Государственный экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса» 

 23.06.2017 10-00 Класс № 

14 

3 54.02.02 

Декоративно

-прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

(по видам) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Дипломная 

работа 

15.06.2017 9-00 Класс № 

14 

Гаврилова М.Ю. – 

заведующая 

экспозиционно-

выставочным 

отделом 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Краеведческий 

музей городского 

округа Сызрань» 

Печенова Т.В. 

Государственный экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса» 

 23.06.2017 9-00 Класс № 

14 

4 51.02.02 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Дипломная 

работа – 

«Постановка и 

проведение 

культурно-

массового 

мероприятия 

(театрализованн

ого 

представления)» 

 

15.06.2017 13-00 Нижний 

зал 

Кашина М.В. – 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

городского округа 

Сызрань 

«Городской дом 

культуры» 

Купряшова 

Л.В. 



Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Организация социально-

культурной деятельности» 

 23.06.2017 12-00 Класс № 

3 

5 53.02.03 

Инструмента

льное 

исполнитель

ство (по 

видам 

инструменто

в) 

Инструменты 

народного 

оркестра 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Дипломная 

работа – 

«Исполнение 

сольной 

программы» 

08.06.2017 12-30 Верхний 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свитова Т.В. – 

заведующая 

кафедрой 

фортепиано 

музыкально-

исполнительского 

факультета  

консерватории  

ГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

Рычкова С.П. 

 

Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое 

исполнительство» 

 16.06.2017 12-00 Верхний 

зал 

Государственный экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса» 

 22.06.2017 9-00 Класс № 

14 

 Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Дипломная 

работа – 

«Исполнение 

сольной 

программы» 

08.06.2017 13-00 Нижний 

зал 

Алексеева 

С.Ю. 

Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое 

исполнительство» 

 16.06.2017 13-00 Нижний 

зал 

Государственный экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса» 

 22.06.2017 9-30 Класс № 

14 



 Оркестровые 

струнные 

инструменты 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Дипломная 

работа – 

«Исполнение 

сольной 

программы» 

08.06.2017 12-00 Верхний 

зал 

Свитова Т.В. – зав. 

кафедрой 

фортепиано 

музыкально-

исполнительского 

факультета  

консерватории  

ГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

Копылова 

Н.Л. 

Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое 

исполнительство» 

 16.06.2017 12-30 Верхний 

зал 

Государственный экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса» 

 22.06.2017 9-15 Класс № 

14 

7 53.02.05 

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Дипломная 

работа – 

«Исполнение 

концертной 

программы с 

участием в 

сольных, 

ансамблевых и 

хоровых 

номерах» 

14.06.2017 14-00 Нижний 

зал 

Строганова Н.В. -  

преподаватель 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Детская школа 

искусств № 3» 

городского округа 

Сызрань 

Кунгурцева 

Д.В. 

Государственный экзамен 

«Педагогическая подготовка» 

по междисциплинарным 

курсам «Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин», 

«Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса» 

 22.06.2017 13-00 Класс № 

14 

 



8 53.02.06 

Хоровое 

дирижирова

ние 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 

Дипломная 

работа – 

«Дирижировани

е и работа с 

хором» 

14.06.2017 12-00 Нижний 

зал 

Герасимова Н.Э. – 

заведующая 

кафедрой хорового 

дирижирования 

музыкально-

исполнительского 

факультета 

(консерватории) 

ГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

Емелина Л.В. 

Государственный экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса» 

22.06.2017 11-45 Класс № 

14 

9 53.02.04 

Вокальное 

искусство 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

«Исполнение 

сольной 

программы» 

09.06.2017 12-00 Нижний 

зал 

Змеева С.В. – 

заведующая 

отделением 

хорового и 

сольного пения 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Детская школа 

искусств № 1 

города Сызрань» 

Андреенкова 

Е.П. 

Государственный экзамен 

«Ансамблевое  камерное и 

оперное  исполнительство» 

15.06.2017 12-00 Нижний 

зал 

Государственный экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса» 

22.06.2017 10-30 Класс № 

14 

 


