
Решения Ученого совета института  

от 16 февраля 2015 г. протокол № 5 

 
1. Принять к сведению информацию о Дорожной карте АГИКИ в связи с 

переходом в МОН РФ. 
 
2. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности АГИКИ в связи с переходом во введение МОН РФ. 
 
3.1. Утвердить Порядок формирования перечня научно-исследовательских 

работ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств», 
представления отчетности и приемки результатов научно-исследовательских работ, 
проводимых в рамках государственного задания Минобрнауки России. 

3.2. Руководителям НИР до 02 марта 2015 года предоставить заявки-
обоснования. 

4. Утвердить План научной и творческой деятельности института на 2015 год с 
предложениями и дополнениями. 

5.1. Утвердить Программу Года студенческих инициатив в Арктическом 
государственном институте культуры и искусств в 2015 году. 

5.2.  Доработать План основных мероприятий Года студенческих инициатив на 1 
полугодие 2015 года с учетом городских, республиканских и всероссийских мероприятий. 

6. Утвердить председателями Государственных экзаменационных комиссий по 
образовательным программам высшего образования: 

1. 070601 «Дизайн», 072500 «Дизайн» – Николаева Иннокентия Афанасьевича, 
начальника архитектурно-планировочного отдела Республиканского проектно-
изыскательного института «Якутпроект», заслуженного архитектора Российской 
Федерации, лауреата Государственной премии Российской Федерации; 

2. 071500 «Народная художественная культура» - Деревягина Юрия 
Григорьевича, зав. кафедрой Московского государственного института культуры, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, профессора; 

3. 080507 «Менеджмент организации», 080200 «Менеджмент» - Рац Галину 
Ивановну, зав. кафедрой международных экономических отношений Финансово-
экономического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова, доктора экономических наук, профессора; 

4. 071800 «Социально-культурная деятельность», 071401 «Социально-
культурная деятельность» - Бирженюк Григория Михайловича, зав. кафедрой социально-
культурных технологий Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 
доктора культурологии, профессора; 

5. 080801 «Прикладная информатика», 230700 «Прикладная информатика» - 
Жожикова Анатолия Петровича, директора Центра новых информационных технологий, 
зав. кафедрой социальной информатики Института непрерывного профессионального 
образования Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 

6. 071201 «Библиотечно-информационная деятельность», 071900 
«Библиотечно-информационная деятельность» - Тарабукину Саргылану Христофоровну, 
заместителя директора Научной библиотеки Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова; 

7. 070201 «Актерское искусство» - Николаева Анатолия Павловича, директора 
- художественного руководителя Саха Академического театра им. П.А. Ойунского, 
народного артиста России, народного артиста Республики Саха (Якутия); 



8. 070111 «Музыковедение» - Степанова Захара Константиновича, 
председателя Союза композиторов Республики Саха (Якутия), заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Республики Саха 
(Якутия); 

9. 070101 «Инструментальное исполнительство», 073100 «Музыкально-
инструментальное искусство» - Капитана Александра Кирилловича проректора по 
концертно-творческой и воспитательной работе Дальневосточной государственной 
академии искусств, профессора; 

10. 070103 «Вокальное искусство», 073400 «Вокальное искусство» - Сомикову 
Лилию Ивановну, доцента Уральской государственной консерватории им. М.П. 
Мусоргского, лауреата международного и всероссийского конкурсов, доцента. 

 
 
7. Утвердить План работы Ученого совета института на 2 полугодие 2014-2015 

учебного года. 
 
8. Принять к сведению Отчета о работе издательского центра в 2014 году. 

 


