
БАЗИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Ректор Тамбовского государственного музыкально-педагогического

института им. С.В. Рахманинова.
Родился 8 ноября 1949 года в г. Каменске-Шахтинском Ростовской об-

ласти.
Отец - Базиков Сергей Антонович, 1914-1980 гг., рабочий.
Мать - Базикова Валентина Илларионовна, 1924 г. рождения, служа-

щая, на пенсии.
Музыкой начал заниматься с 10 лет. В 1966 году по окончании детской

музыкальной школы и 9 классов средней общеобразовательной школы
поступил в Училище искусств города Орджоникидзе (СО АССР) на
отделение народных инструментов (класс баяна), которое окончил в 1969

г. с отличием. В этом же году поступил в Саратовскую государственную консерваторию и в
1974 году окончил факультет народных инструментов Саратовской государственной кон-
серватории им. Л.В. Собинова.

По окончании консерватории направлен солистом в Пензенскую государственную филар-
монию, однако трудовую деятельность начал в 1974 году в г. Октябрьском, Башкирской
АССР заместителем директора по учебной работе Октябрьского музыкального училища.

С 1975 по 1976 гг. служба в рядах Советской Армии.
С 1977 по 1985 гг. работа директором Балашовского музыкального училища в г. Балашове

Саратовской области. В 1985 году приглашен в Тамбов на должность заместителя директо-
ра по учебной работе и в марте 1986 года назначен директором Тамбовского музыкального
училища им. С.В. Рахманинова.

В 1987-1989 гг. депутат Тамбовского городского Совета народных депутатов 20-го созыва
по избирательному округу № 73.

В 1990 году - избирался депутатом Тамбовского городского Совета народных депутатов
21-го созыва по 20-му избирательному округу, возглавлял постоянную комиссию по куль-
туре и охране исторического наследия.

В 1996 году Тамбовское музыкальное училище им. С.В. Рахманинова преобразовано в Там-
бовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, где
работает ректором по настоящее время.

В апреле 1997 года защитил кандидатскую диссертацию в МПГУ им. В.И. Ленина на тему
«Педагогические условия формирования положительного эмоционального отношения уча-
щихся к музыкальным занятиям /На материале учебной работы в музыкально-исполни-
тельских классах/».

В 1999 году за достижения в области музыкальной культуры и музыкального образования
удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

В 2003 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Музыкальное образование в со-
временной России: основные противоречия и пути их преодоления».

С 1987 года - член Международного Рахманиновского общества. С 1990 года - руководи-
тель Тамбовского отделения ЕПТА /EPTA/ (европейской ассоциации педагогов-пианис-
тов). С 1991 года – член Международного союза музыкальных деятелей. Один из учредите-
лей и член Центрального Правления Всероссийского Рахманиновского общества.

Ученое звание: профессор. Ученая степень: доктор педагогических наук. Действительный
член Международной педагогической академии.

Семейное положение: женат. Жена - Базикова Татьяна Ивановна, 1948 г. рождения, пре-
подаватель ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, заведующая отделом раннего эстетического об-
разования, заслуженный работник культуры РФ. Дочь - Базикова Анна Александровна, 1972
г.  рождения, кандидат педагогических наук, доцент кафедры камерного ансамбля и кон-
цертмейстерской подготовки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Имеет двух внуков.

Увлечения: природа.
Любимое изречение: «Жизнь прекрасна».
Организация: Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.

Рахманинова.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87.
Телефон: 8(4752) 72-52-20, факс: 8(4752) 72-33-83.
E-mail: tgmpi@tmb.ru
http://www.rаchmaninov.ru


