
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

04 и Ш Ч  № £2/££_ 6% -  4 *3,
О проведении концерта-лекции 

в рамках филармонического проекта «Школа музыки»

С целью реализации основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в полном объеме, обеспечения 

производственной (исполнительской) практики студентов, на основании Порядка 

организации проведения практики студентов, принятого Педагогическим советом 

колледжа 31.08.2015г., во исполнение Плана работы Сургутского музыкального 

колледжа на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом директора колледжа 

от 04.09.2017г. №09/01-ОД-307 «Об утверждении плана работы БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» на 2017-2018 учебный год»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести концерт-лекцию «Ave Мала» в рамках 

филармонического проекта «Школа музыки» 18 ноября 2017 года в 13.30 

в Органном зале колледжа.

2. Руководителю ПЦ(м)К «Фортепиано» С.Г. Лалаян:

• сформировать состав участников концертной программы согласно Приложению;

• подготовить пресс-релиз в срок до 07.11.2017г., пост-релиз в срок до 20.11.2017г.;

• организовать работу статистов и рабочих сцены.



3. Преподавателю И.Д. Бабчук:

• подготовить информационное письмо для рассылки социальным партнерам 

в срок до 07.11.2017г.;

• составить сценарий и мультимедийную презентацию, организовать 

трансляцию видеоряда;

• организовать работу ведущих;

• организовать встречу и сопровождение гостей;

• обеспечить фотосъёмку мероприятия.

4. Специалисту по связям с общественностью О.А. Бекетовой:

• подготовить афишу мероприятия;

• направить пресс-релиз и пост-релиз в Департамент культуры ХМАО-Югры, 

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», концертно

театральный центр «Югра-Классик»;

• произвести рассылку информационных писем социальным партнерам в срок 

до 08.11.2017г.;

• разместить информацию на сайте колледжа в срок до 09.11.2017г.

5. Звукооператору К.Ю. Панову:

• обеспечить работу звуковой аппаратуры (подключение компьютера, 

радиомикрофонов, медиаплеера, трансляция слайд-шоу),

• подготовить Органный зал к мероприятию.

6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

С.В. Мозохину принять необходимые меры по обеспечению комплексной 

безопасности на период проведения концерта-лекции.

7. Заведующему хозяйством В.П. Шивковой организовать уборки фойе, 

центрального входа, органного зала.

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на преподавателя 

И.Д. Бабчук.

9. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе А.В. Абнасырову.

Директор Л.В. Яруллина



Состав участников концерта.

Преподаватели и концертмейстеры:

Савинская Ю.В.

Тушкова М.А.

Бабчук И.Д.

Владыкина Е.М.

Алёхин Г.В.

Олейник Е.В.

Батакова Ю.В.

Приложение
к приказу от //. J & tf № <9% -  >0

Студенты: 

Слепухова О. - 2 курс «Инструментальное исполнительство (оркестровые 
струнные инструменты)», класс преподавателя Е.Д. Галяга;

Тышко А. - 3 курс «Инструментальное исполнительство (оркестровые 
струнные инструменты)», класс преподавателя Е. Д. Г аляга;

Г ехт Д. - 3 курс «Инструментальное исполнительство (фортепиано)», 
класс преподавателя Н.Е. Рытовой;

Проничева И. - 2 курс «Инструментальное исполнительство (фортепиано)», 
класс преподавателя И.Д. Бабчук;

Ковырюшина Е. - 2 курс «Инструментальное исполнительство (фортепиано)», 
класс преподавателя И.Д. Бабчук;

Тимофеева А. - 2 курс «Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые 
и ударные инструменты)», класс преподавателя Н.С. Акимовой.



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А-ЮГРЫ 
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

0 4  4JL Ш *  №

О проведении концерта-лекции 
в рамках филармонического проекта «Школа музыки»

С целью реализации основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в полном объеме, обеспечения 

производственной (исполнительской) практики студентов, на основании Порядка 

организации проведения практики студентов, принятого Педагогическим советом 

колледжа 31.08.2015г., во исполнение Плана работы Сургутского музыкального 

колледжа на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом директора колледжа 

от 04.09.2017г. №09/01-ОД-307 «Об утверждении плана работы БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» на 2017-2018 учебный год»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести концерт-лекцию «Музыка без границ» в рамках 

филармонического проекта «Школа музыки» 16 декабря 2017 года в 13.30 

в Органном зале колледжа.

2. Утвердить состав участников концерта согласно Приложению.

3. Руководителю ПЦ(м)К «Фортепиано» С.Г. Лалаян:

-  составить программу концерта;

-  подготовить пресс-релиз в срок до 04.12.2017г., пост-релиз в срок до 18.12.2017г.;

-  организовать работу статистов и рабочих сцены.



4. Преподавателю И.Д. Бабчук:

-  подготовить информационное письмо для рассылки социальным партнерам 
в срок до 04.12.2017г.;

-  составить мультимедийную презентацию, организовать трансляцию видеоряда;

-  организовать работу ведущих;

-  организовать встречу и сопровождение гостей;

-  обеспечить фотосъёмку мероприятия.

5. Преподавателю В.В. Шитовой:

-  составить сценарий концерта-лекции.

6. Специалисту по связям с общественностью О.А. Бекетовой:

-  подготовить афишу мероприятия;

-  направить пресс-релиз и пост-релиз в Департамент культуры ХМАО-Югры, 

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», концертно

театральный центр «Югра-Классик» в срок до 04.12.2017г.;

-  произвести рассылку информационных писем социальным партнерам в 

срок до 04.12.2017г.;

-  разместить информацию на сайте колледжа в срок до 05.12.2017г.

7. Звукооператору К.Ю. Панову:

-  обеспечить работу звуковой аппаратуры (подключение компьютера, 

радиомикрофонов, медиаплеера, трансляция слайд-шоу);

-  подготовить Органный зал к мероприятию.

8. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

С.В. Мозохину принять необходимые меры по обеспечению комплексной 

безопасности на период проведения концерта-лекции.

9. Заведующему хозяйством В.П. Шивковой организовать уборки фойе, 

центрального входа, органного зала.

10. Ответственность за исполнение приказа возложить на преподавателя И.Д. Бабчук.

11. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе А.В. Абнасырову.

И.о. директора С.В. Мозохин



Приложение
к приказу от ЛО/У № - Ч Ч /

Состав участников концерта

№ Фамилия студента, 
название коллектива

Преподаватель, 
концертмейстер, 

руководитель коллектива
Специальность

1 Оркестр духовых 
инструментов В.В. Фокеев

53.02.03
«Инструментальное 

исполнительство 
(оркестровые духовые и 
ударные инструменты)»

2
Ансамбль народных 

инструментов 
«Арт-контраст»

В.А. Акимов

53.02.03
«Инструментальное 

исполнительство 
(инструменты народного 

оркестра)»

3
Тепляков Павел

А.А. ФедуловАрискин Антон

4
Асабина Юлия И.В. Алябьева 

Т.Л. ПанихинаБедрик Анастасия
Шаповалова Полина

5 Наргин Александр Е.В. Сигута 
А.П. Кубай

6
Решетов Сергей Н.Е. Рытова 

Т.В. Аюева 53.02.03
«Инструментальное

исполнительство
(фортепиано)»

Г ехт Дарья

7 Абдалова Мария О.Д. ПилецкаяСтанислав Скорняков

8 Ю.В. Савинская 
Ю.В. Батакова

53.02.06
«Хоровое

дирижирование»


