
ЭССЕ 

для участия в конкурсе 

«Золотые Имена Высшей Школы» в номинации 

«За вклад в науку и высшее образование» 

 

Музыка Оксаны Анатольевны – доктора философских наук, профессора, 

декана факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» 

 

 

Родилась 03.02.1974 г. в г. Таганроге. Выпускница факультета 

социальной педагогики Таганрогского государственного педагогического 

института 1996 г.  

Научная, педагогическая и общественная деятельность 

С 1998 г. по 2019 г. работает в Таганрогском педагогическом институте  

им. А.П. Чехова в должностях: ассистента (1998 г.), доцента (2004 г.), 

профессора (2008 г.), заведующей кафедрой философии (с 2005-2016 г), 

декана факультета психологии и социальной педагогики (с 2016 г. и по 

настоящее время). Стаж научно-педагогической работы 21 год. Из них 11 лет 

стажа на руководящих должностях заведующей кафедры и декана. 

Окончила аспирантуру ТГПИ по специальности "социальная 

философия". В 2002  защитила кандидатскую диссертацию, в 2007 году 

защитила докторскую диссертацию по специальности 09.00.11 – социальная 

философия в СКФУ. С 2009 по 2013 г.г. работала  Ученым секретарем 

ученого совета института, подготовила к присвоению звания доцента и 

профессора 53 кандидата. В 2006 г. присвоено ученое звание доцента. В  

2012 г.  присвоено ученое звание профессора. 

Музыка О.А. с 2000 г. является членом научной философской школы 

«Время и процессы» под руководством профессора В.В. Попова. Музыка 

О.А. является ведущим специалистом научной школы по направлению 

«Социальная синергетика», «Философия науки». С 2008 по 2011 гг. являлась 

ведущим научным сотрудником  научно-образовательного центра 

работающего по гранту АВЦП по программе «Развитие научного потенциала 

высшей школы» выполняемому под руководством профессора Попова В.В. 

Под руководством Музыка О.А. защищено и утверждено ВАК 3 

кандидатских диссертации по социальной философии (2009, 2012, 2013 г.г.). 

В 2019 г. готовится новый аспирант к защите. Музыка О.А. ведет активную 

научную работу. Всего опубликовано (на период с 1999 по 2018 г.)244 

научных работ (в том числе 5 статей в БД Скопус, 66 статей в журналах ВАК, 

7 монографий, 7 глав в коллективных монографиях), 12 учебных и учебно-

методических пособий. Индекс Хирша – 14. 

Музыка О.А. является экспертом: 

1. В ресурсном учебно-методическом центре Южного Федерального 

Университета (РУМЦ ЮФУ) по инклюзивному образованию студентов с 



ОВЗ и инвалидностью. Эксперт конкурсов РУМЦ и учебно-методических 

пособий. 

2. Экспертом Всероссийской ярмарки социально-педагогических 

инноваций г. Таганрог. Эксперт материалов Ярмарки и работ участников 

конкурса. 

3. Экспертом кандидатских диссертаций по направлению 09.00.11 – 

социальная философия. Выступает официальным оппонентом диссертаций 

при Диссертационном Совете СКФУ и ЮФУ. 

4.  Член-корреспондент Российской Академии Естествознания – с 2010 

г. 

 5. Член Ассоциации «Библиотерапия» ЦГДБ им. М. Горького г. 

Таганрога – с 2018 г. 

6. Координатор взаимодействия деятельности Таганрогского института 

им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» как пилотной площадки по 

реализации модуля подготовки вожатых и сопровождению деятельности 

Российского движения школьников Ростовской области в 2018 году. 

7. Координатор работы с Автономной некоммерческой организацией 

АНО «Луч надежды» по оказанию социально-культурных услуг детям с ОВЗ 

и инвалидностью на площадке факультета. 

 

Гранты, полученные на научно-исследовательские проекты 

В 2005-2007 гг. проведено исследование при поддержке научного фонда 

ТГПИ «Феномен социальной синергетики в постнеклассическом дискурсе»  

(руководитель проекта –  О.А. Музыка).  

      В 2009 году при финансовой поддержке РГНФ «Целевая поддержка 

молодых ученых 2009 г.». Музыка О.А. получен грант, проект № 09-03-95172 

и/мл «Социокультурная синергетика». 

     В 2009 году проведено исследование при поддержке научного 

фонда, гранта ТГПИ «Синергетика образования» (руководитель проекта – 

О.А. Музыка). 

В 2009-2011 году Музыка О.А. являлась ведущим специалистом по 

гранту  научной школы кафедры философии «Время и процессы» В.В. 

Попова, при финансовой поддержке Аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2010) 

«Методологические и логико-семантические основы исследования 

социального противоречия и переходных периодов развития современного 

российского общества».  

В 2012 году Музыка О.А. получила индивидуальный грант ТГПИ по 

проекту «Человек в бифуркационном поле».  

В 2014 г. грант ТГПИ по проекту «Специфика категорий вероятности и 

случайности в постнеклассическом дискурсе».  

    В 2017 г. и в 2018 г. Музыка О.А. заключены 2 хоздоговора с ДОЦ 

«Орленок» на выполнение НИР по теме «Разработка научно-методического 

сопровождения практики студентов в детском оздоровительном центре».  



      В 2018 г. заключены 2 хоздоговора с МБОУ Покровской СОШ № 3 

и № 2 на выполнение НИР по теме «Разработка и реализация рекомендаций 

по организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях внедрения инклюзивного образования в школе».  

 В 2019-2020 г. Музыка О.А. получен грант РФФИ "Философское 

осмысление проблем инклюзивного образования". 

 

Участие во всероссийских и международных конференциях за 

последние 3 года 

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Пенза, Белгород, Штутгард, София, 

Прага, Шеффилд, Ростов-на-Дону, Таганрог и др. Всего около 45 

конференций. 

Только за 2018 г.: 

European Scientific Conference:  VIII Международная научно-

практическая конференциия – Пенза: МЦНС «Наука и просвешение»,2018 

Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в 

современном мире:  Международная научно-практическая конференция.  – 

Уфа: АЭТЕРНА, 2018 

Новая наука: стратегии и векторы развития: Международное научное 

периодическое издание по итогам Международной научно-практической 

конференции. – Стерлитамак: АМИ, 2018 

Инновационные и научные  исследования: Теория, методология, 

практика: с XIII Международная научно-практическая конференция. – Пенза: 

МЦНС «Наука и просвещение», 2018. 

Современная наука: сборник  Международная научно-практическая 

конференция – Пенза: МЦНС « Наука и Просвещение», 2018. 

Международная научно-практическая конференция – Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение», 2018. 

World Science: problems and innovations:  XV Международная научно-

практическая конференция.  – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018 

Advanced Science:  II Международная научно-практическая конференция. 

– Пенза: МЦНС « Наука и Просвещение», 2018. 

Роль и место информационных технологий в современной науке:  

Международная научно-практическая конференция. – Уфа: ОМЕГА САЙНС, 

2018. 

61-ая научно-теоретическая конференция преподавателей ТИ имени А. П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», 4 апреля 2018 г. 

IIРегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы специального и инклюзивного образования детей». Факультет 

психологии и социальной педагогики ТИ имени А. П. Чехова (филиала) 

«РГЭУ (РИНХ)», 15.02.2018 

II Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы аддиктивного поведения». Факультет психологии и социальной 

педагогики ТИ имени А. П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», 20.10.2018 г. 



III Форум директоров инклюзивных образовательных организаций Юга 

России, Ростов-на-Дону, РУМЦ ЮФУ, 12-13 апреля 2018 г. 

IX Фестиваль науки Юга России, Ростов-на-Дону, РУМЦ ЮФУ, 20 

октября 2018 г. 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Философия образования в глобальном и национальном измерении». РГЭУ 

(РИНХ), ТИ имени А. П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», 3 ноября 2018 г.  

Всероссийский образовательный форум с международным участием 

«Международный диалог: инклюзия через всю жизнь», Ростов-на-Дону, 

РУМЦ ЮФУ, 13-15 ноября 2018 года 

Первый Региональный Форум «Проблемы обучения и социальной 

адаптации детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и другими 

ментальными нарушениями» в  г. Ростов-на-Дону, 6 февраля 2018 года 

Открытый региональный семинар «Под флагом Доброй Воли» для 

волонтеров и представителей СОНКО и молодежных общественных 

объединений Ростовской области. ЦГПБ им. А.П. Чехова, Таганрог, 27 

апреля 2018 г. 

II Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Когнитивистика и образование». МПГУ 20 мая 2018 г. 

III областной Фестиваль художественного и технического творчества 

детей-инвалидов и молодых инвалидов «Творчество без границ» 2018 г. 

Таганрог, ГДК.  2 июня 2018 г. 

Городской Форум «Здоровый образ жизни в молодежной и студенческой 

среде», ТИ имени А. П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», 6 февраля 2018 г. 

III Межрегиональный гуманитарный форум «Книга как витамин роста» в 

рамках XII Чеховского книжного фестиваля. Таганрог, 11-13 мая 2018 г. 

V Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций – 2018 

(научно-практическая конференция), посвященная 100-летию системы 

дополнительного образования «Опыт и эффективные инструменты развития 

современной системы дополнительного (внешкольного) образования детей. 

29 марта 2018 г. во Дворце детского творчества г. Таганрога 

 

Повышение квалификации за последние 3 года 

В 2017 г. – курсы повышения квалификации (72 часа) по программе 

«Организационно-управленческие основы инклюзивного профессионального 

образования» в ФГАОУ ВО «ЮФУ» г. Ростов-на-Дону. 

В 2018 г. – прошла подготовку по программе «Акселераторы социальных 

проектов «Под флагом Доброй воли!» в г. Таганроге при организации 

экспертов ФАДМ «Росмолодежь» и МПГУ. 

В 2019 г. –курсы повышения квалификации (72 часа) по программе 

«Информационные и коммуникационные технологии» в ТИ им. А.П. Чехова 

В 2019 г. курсы повышения квалификации (72 часа) по программе 

профессиональной переподготовке «Управление и маркетинг в системе 

образования» в ТИ им. А.П. Чехова 



В 2019 г. переподготовку (512 часов) по программе "Методика и 

педагогика преподавания философских дисциплин" ООО "Велес" г. 

Таганрог. 

В 2019 г. переподготовку (512 часов) по программе "Психология" ООО 

"Велес" г. Таганрог. 

 

 

Почетные звания и награды 

 

Лауреат конкурсов на лучшую научную книгу 2007, 2009, 2012, 2015 г., 

проводимого Фондом развития отечественного образования.  

В 2007 г. получено свидетельство от мэра г. Таганрога «За вклад в 

развитие науки и образования», в  2008 г. благодарственное письмо.  

В 2010 году за лекторское мастерство и достижения в области развития 

образования в России решением Президиума Российской Академии 

Естествознания (РАЕ) Музыка О.А. награждена дипломом и нагрудным 

знаком «Золотая кафедра РОССИИ».   

В 2010 году присвоено звание члена-корреспондента РАЕ по 

философскому направлению.  

В 2012 году получен диплом лауреата всероссийской выставки «Золотой 

фонд отечественной науки» за лучшее учебно-методическое издание в 

отрасли Музыка О.А., Мамычева Д.И. Современная естественнонаучная 

картина мира. Учебный терминологический словарь-справочник.  

В 2015 году на Международном Парижском книжном салоне «Книга и 

литература живы» было представлено 2 авторские работы Музыка О.А., 

аннотации которых вошли в каталог Международного Парижского книжного 

Салона (Париж 2015).  

В 2019 году - присуждение Всероссийской Премии ВОРДИ 

«Родительское спасибо» 2019 г. в номинации «За поддержку инициатив 

родительских сообществ». 

С 2016 по 2019 г. получено более 30 благодарственных писем и грамот от 

социальных партнеров и научных организаций. 

 

 

 

Разработка и внедрение инновационного подхода к преподаванию и 

практико-ориентированная деятельность 

В рамках психолого-педагогического образования и повышения 

специальных компетенций студентов для работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью, Музыка О.А. открыла лабораторию инклюзивной практики 

«Синергия» на факультете психологии и социальной педагогики. Для работы 

лаборатории в 2017 г. заключен договор о сотрудничестве с Автономной 

некоммерческой организацией АНО «Луч надежды», объединяющей детей с 

ОВЗ и инвалидностью, их родителей, педагогов-психологов. Работа 

лаборатории инклюзивной практики позволила с одной стороны, повысить 



психолого-педагогические компетенции студентам для работы 

инклюзивными волонтерами и тьюторами, с другой стороны, помочь 

социальной адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью группы АНО «Луч 

надежды» и их родителям.  В 2019 г. по запросу Всероссийской 

общественной организации родителей детей инвалидов (ВОРДИ) г. 

Таганрога Музыка О.А. организовала работу группы студентов-тьюторов в 

СОШ № 26 для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью. Таким образом, 

инновационным подходом к преподаванию психолого-педагогических 

дисциплин является практико-ориентированная работа студентов в открытой 

лаборатории инклюзивной практики. 

Инновационным подходом в подготовке психологов стало открытие в 

2019 г. на факультете кабинета «Психологическая клиника» для деятельности 

которой было закуплено диагностическое оборудование для проведения 

научных исследований студентами и преподавателями. 

С целью внедрения междисциплинарного подхода в образовании на 

факультете организована научная декада «Синергия психологии, педагогики 

и философии». 

 

На факультете Музыка О.А. организована подготовка студентов к 

работе вожатыми и воспитателями в детских лагерях в рамках летней 

педагогической практики.  

Студенты факультета под руководством Музыка О.А. - участники 

профильной смены для трудных подростков, организованной Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области летом 2017 г. 

Психолого-педагогическое мастерство вожатого студенты отрабатывают  

в Центре внешкольной работы, в педагогическом лицее г. Таганрога, в 

школах города. 

 

Социальная, общественная и воспитательная работа 

С 2005 по 2016 г. в рамках работы заведующей кафедрой философии 

осуществляла воспитательную деятельность через преподавание таких 

дисциплин как философия, этика и эстетика. 

С 2016 г. избрана деканом факультета психологии и социальной 

педагогики. Работает по настоящее время. 

Главная цель социальной и воспитательной работы – формирование 

положительной социокультурной, психологической среды и создание 

условий, обеспечивающих раскрытие научного, творческого и социального 

потенциала студентов факультета, развитие личностных и профессиональных 

компетенций, воспитание активной жизненной позиции, самоопределения и 

самореализации личности, поддержание и развитие имиджа факультета как 

социокультурного и психолого-педагогического образовательного центра. С 

этой целью факультетом разработаны и реализуются такие проекты как: 

- проект социально-психологической адаптации школьников «Формула 

успеха»; 



- проект «Психолого-педагогическое сопровождение вожатых в 

условиях детского лагеря»; 

- проект «Лаборатория социальной активности» (на базе школы как 

площадке для апробации идей); 

- социальный проект «КИПАРИС» (культурно-исследовательская 

познавательная академия «развитие, инициатива, самовыражение»); 

- проект «Формула роста» (сопровождение профессионального 

самоопределения старшеклассников); 

- организация секции «Социальные инициативы школьников» в рамках 

проведения Ассоциации школьных научных сообществ; 

- организация и участие в III Олимпиаде «Молодежные инициативы»; 

- проведение семинара «Психолого-педагогическая компетентность 

родителей». 

Продолжаются традиции добровольческой деятельности: 

- общественная практика по проекту коммуникативного партнёрства 

«Содружество», реализуемая в рамках многолетнего сотрудничества с 

детскими домами № 3, 5 г. Таганрога, и социально-педагогических акций в 

других учреждениях социальной сферы, приуроченных к календарным 

праздникам и памятным датам (Дворец молодёжи, социально-культурный 

центр «Приморский» и др.), новогодняя социально-педагогическая акция 

«Шаг навстречу»; 

- экологическое направление (совместно с Отделом по делам молодёжи 

г. Таганрога по проекту «Таганрогу – чистый берег», «Чистый лес» и др.); 

- педагогическое направление – работа вожатыми в детских 

оздоровительных центрах (по проекту Содружества лагерей побережья 

Азовского и Чёрного морей совместно с Отделом по делам молодёжи г. 

Таганрога), участие в слётах вожатых ЮФО, работа с детьми «группы 

риска», работа студенческой агитбригады по тематике ЗОЖ в школах г. 

Таганрога; 

- валеологическое направление – здоровый образ жизни как идеология 

(участие в мероприятиях по профилактике и борьбе с вредными привычками 

в рамках реализации проекта «Университет здоровья» и многие другие 

проекты и мероприятия. 

 

 

Участие в международных образовательных проектах 

 

В рамках взаимодействия с Ресурсным учебно-методическим центром 

РУМЦ ЮФУ  Музыка О.А. принимает участие в образовательном проекте 

"Инклюзивные практики" Грузия, развивая направление подготовки 

инклюзивных волонтеров, тьюторов на факультете психологии и социальной 

педагогики ТИ им. А.П. Чехова (филиала) "РГЭУ (РИНХ)". 

Участие в развитии студенческого научного, конкурсного и 

олимпиадного движения 



На факультете психологии и социальной педагогики под руководством 

декана Музыка О.А. организована работа 4-х студенческих научных 

кружков:  мастерская "Реальная психология", кружок "Юный экскурсовод", 

школа "Социально-педагогические исследования", школа "Организатор 

работы с молодежью",  ежегодно проводится олимпиада «Молодежные 

инициативы». Ежемесячно проводится методологический семинар по 

междисциплинарным проблемам философии, психологии и педагогики для 

студентов, магистрантов и аспирантов, а также социальных партнеров и 

преподавателей. Разработана совместно с РУМЦ ЮФУ программа конкурса 

2019 г. "Я в профессии" для студентов с ОВЗ и инвалидностью, разработана 

программа проведения в 2019 г. психолого-педагогического конкурса 

"Пространство неограниченных возможностей". 

Участие в просветительской деятельности 

Просветительская деятельность связана с организацией и участием в 

социально-партнерских проектах по «ЗОЖ» и  «Волонтёрство как образ 

жизни», «Инклюзивное образование». Расширение социальных партнерских 

связей факультета с образовательными организациями города и области, с 

организациями системы дополнительного образования, социокультурными 

службами города. 

Участие в профессиональной ориентации детей и молодежи 

С 2016 года разработан и апробирован проект «Формула роста» 

(сопровождение профессионального самоопределения старшеклассников) в 

рамках которого студенты факультета психологии и социальной педагогики 

направляются в СОШ г. Таганрога и Ростовской области для проведения 

профуроков с целью ранней профориентации. Ежегодно участвую в 

профориентационных мероприятиях Матвеево-Курганского и Неклиновского 

районов Ростовской области, г. Таганрога. На площадке института и 

факультета проводятся встречи для школьников в рамках организованных 

кружков для школьников. 
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