
Решения Ученого совета института 

от 09 июня 2017 г. протокол № 9 

 

1. Утвердить Отчет работы Ученого совета за 2016 – 2017 учебный год  

2. Утвердить Временное положение о стимулирующих и 

компенсационных выплатах работникам ФГБОУ ВО «АГИКИ». 

3. Утвердить к печати материалы международной научно-

практической конференции «Аргуновские чтения – 2017». 

4. Утвердить Учебные планы ФГОС 3+  

 52.05.01. Актерское искусство, специалист 

 51.03.06. Библиотечно-информационная деятельность, бакалавр 

 53.03.03. Вокальное искусство, бакалавр 

 54.05.03. Графика, специалист 

 54.05.02. Живопись, специалист 

 54.03.01. Дизайн, бакалавр (профили – Графический дизайн, Дизайн 

интерьера, Дизайн костюма) 

 54.03.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

бакалавр (профили – Художественный металл, Художественная резьба 

по кости) 

 38.03.02. Менеджмент, бакалавр 

 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство, бакалавр 

 53.03.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

 09.03.03. Прикладная информатика, бакалавр 

 51.03.02. Народная художественная культура, бакалавр (профили _ 

Руководитель любительским хореографическим коллективом, 

Руководитель этнокультурным центром) 

 51.03.01. Социально-культурная деятельность, бакалавр 

 52.03.01. Хореографическое искусство, бакалавр  

 50.06.01. Искусствоведение, аспирантура 

5.1. Утвердить Протоколы счетных комиссий по выборам заведующих 

кафедрами. 

5.2.  Утвердить Афанасьеву Ольгу Ильиничну в должности 

заведующего кафедрой библиотечно-информационной деятельности и 

гуманитарных дисциплин по итогам конкурсного отбора сроком на 2 года; 

5.3. Утвердить Заярную Любовь Дмитриевну в должности заведующего 

кафедрой социально-культурной деятельности и менеджмента по итогам 

конкурсного отбора сроком на 2 года; 

5.4. Утвердить Лукину Ангелину Григорьевну в должности 

заведующего кафедрой народной художественной культуры по итогам 

конкурсного отбора сроком на 2 года; 

6.1.  Перенести конкурс научно-педагогических работников на сентябрь 

2017 г. 

6.2.  Провести аттестацию научно-педагогических работников 05 

сентября 2017 г. 



7.1. Утвердить Протоколы счетных комиссий на присвоение ученого 

звания доцента по научной специальности 17.00.04. - Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство и архитектура. 

7.2. Ученому секретарю Ефимовой Е.М. подготовит аттестационные 

дела Шапошниковой Т.Е. и Бойтунова Д.А. 

8. Утвердить Лист изменений в Правила приема граждан в ФГБОУ 

ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» 

(утвержденного решением Ученого совета от 29.09.2016 г. протокол № 1). 
 


