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Введение 
 

Самообследование Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Арктический 
государственный институт культуры и искусств» проведено в соответствии с:  

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации»;  

- приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»;  

- письмом Минобрнауки Российской Федерации от 20 марта 2014 г. № 
АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций 
высшего образования»;  

- письмом Минобрнауки Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. № 
АК-1039/05 «О проведении самообследования образовательных организаций 
высшего образования»;  

- приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. 
«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденный приказом от 14 июня 2013 г. № 
462».  

- приказом ректора АГИКИ от 09 апреля 2020 г. № 265-ОД «О 
проведении самообследования».  

Отчет о результатах самообследования деятельности АГИКИ составлен 
за 2019 г. Отчет рассмотрен и принят на заседании Ученого совета института и 
утвержден ректором. 

I. Общие сведения о федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Арктический 

государственный институт культуры и искусств» 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Арктический государственный институт культуры и 
искусств» (далее – Институт) является образовательной организацией высшего 
образования, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования и научную деятельность, созданной для осуществления 
образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого 
характера. 

Учреждение образовано в соответствии с Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) от 17.01.2000 № 946 и постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 26.05.2000 № 283 как государственное 
образовательное учреждение «Арктический государственный институт 
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культуры и искусств», которое 24.10.2000 г. зарегистрировано Министерством 
юстиции Республики Саха (Якутия) как Государственное высшее 
образовательное учреждение Министерства культуры Республики Саха 
(Якутия) «Арктический государственный институт культуры и искусств». 

Передан в федеральную собственность Распоряжением Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом от 07.12.2006 г. № 4358-р 
с изменениями, внесенными Распоряжением от 20.12.2006 № 4591-р. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007 г. № 568-р 
Институт отнесен к ведению Минкультуры России. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г. 
№ 1508-р федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Арктический 
государственный институт искусств и культуры» из ведения Минкультуры 
России отнесено к ведению Минобрнауки России.  

Приказом Минобрнауки России от 13.10.2014 г. № 1318 федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Арктический государственный институт 
искусств и культуры» переименовано в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический 
государственный институт культуры и искусств». 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Арктический государственный институт 
культуры и искусств» утвержден приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 31.10.2018 г. № 880 «Об утверждении устава федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Арктический государственный институт культуры и искусств». 

Полное наименование Учреждения на русском языке: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Арктический государственный институт культуры и искусств»; 
сокращенные наименования Учреждения на русском языке: АГИКИ, ФГБОУ 
ВО «АГИКИ», Арктический государственный институт культуры и искусств. 

Место нахождения и почтовый адрес Института: 677027, Республика 
Саха (Якутия), город Якутск, улица Орджоникидзе, дом 4. 

Телефон/факс: +7(4112)34-44-60.  
Адрес электронной почты: agiki@mail.ru.  
Институт осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки от 11 декабря 2015 г. № 1819, серия 90Л01 № 0008889, срок действия 
лицензии – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки от 15 мая 2019 г. № 3114, 
серия 90А01 № 0003274, срок действия – до 15 мая 2025 г. 

Миссия Института состоит в подготовке высококвалифицированных 
специалистов во имя сохранения и развития многовековой культуры народов 
Арктики, созидания на этой основе новых форм культуры и искусства и их 
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дальнейшего продвижения в мировом образовательном и культурном 
пространстве.  

Ключевая цель: 
Развитие федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Арктический государственный институт 
культуры и искусств» как опорного регионального научно-образовательного 
центра Арктики по подготовке кадров в области культуры, искусства и 
креативных индустрий. 

Задачи: 
1. Использование уникального культурного наследия российской 

Арктики для формирования и развития у студентов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников вуза интеллектуальной компетентности, 
художественно-творческих способностей, гражданственности и патриотизма; 

2. Обеспечение высокого качества образовательной, творческой, 
научно-исследовательской, просветительской деятельности института; 

3. Создание эффективной системы подготовки кадров, условий для 
модернизации учебных программ; 

4. Формирование устойчивой системы научно-исследовательской и 
художественно-творческой деятельности; 

5. Реализация практико-ориентированных образовательных и научных 
программ института с целью развития креативных и предпринимательских 
навыков у студентов; 

6. Интеграция Института в международное образовательное и 
культурное пространство; 

7. Создание системы непрерывного образования в области культуры и 
искусства путем установки тесных взаимоотношений с организациями 
дополнительного образования детей, открытие структур, реализующих СПО и 
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства; 

8. Подготовка специалистов в области культуры и искусства, 
востребованных на рынке труда региона, Российской Федерации и зарубежных 
стран; 

9. Создание условий для развития творческого потенциала студентов, 
аспирантов, научно-педагогических работников и сотрудников вуза; 

10. Развитие сетевого взаимодействия с ведущими творческими вузами 
страны и зарубежья; 

11. Совершенствование системы управления, организационной 
инфраструктуры института; 

12. Обеспечение финансово-экономической стабильности Института; 
13. Формирование современной инфраструктуры вуза; 
14. Эффективное взаимодействие вуза в воспитательных и 

образовательных целях с правительством РС (Я), общественными 
организациями, фондами, бизнес-сообществом, зарубежными партнерами; 

15. Формирование уникального узнаваемого в мире бренда АГИКИ. 
Система управления Институтом 
Институт самостоятельно формирует свою структуру в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В состав Института входят:  
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• административно-управленческий персонал: ректорат, управление 
экономики и финансов, бухгалтерия, департамент по общим вопросам и 
документообороту, управление по учебно-методической деятельности и работе 
со студентами, аспирантура, управление по кадровым, правовым, архивным 
вопросам, управление по административно-хозяйственной работе и 
безопасности;  

• 9 кафедр: кафедра искусствоведения, кафедра музыкального искусства, 
кафедра театрального искусства, кафедра живописи и графики, кафедра 
дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики, кафедра 
народной художественной культуры, кафедра библиотечно-информационной 
деятельности и гуманитарных дисциплин, кафедра информатики, кафедра 
культурологии и социально-культурной деятельности; 

• учебно-вспомогательные структуры: библиотека, учебно-
производственный центр; 

• творческие коллективы: оперная студия, оркестр русских народных 
инструментов, студенческий народный танцевальный ансамбль «Аар-Артык», 
театральная студия «Туйэркэн», студенческий фольклорный ансамбль 
«Долун»; 

• научно-исследовательский центр циркумполярной цивилизации;  
• Креативное агентство «KUUN art»; 
• совместная научно-творческая лаборатория Театра танца РС (Я) им. 

С.А. Зверева-Кыыл Уола и кафедры народной художественной культуры;  
• музей музыкальных инструментов народов Северной Азии. Коллекция 

Юрия Шейкина; 
• электронный фонограммархив по музыкальному фольклору народов 

Северной Азии; 
• некоммерческое партнерство «АРКА» (Агентство развития культуры 

Арктики), АНО «МАЦКИ» (Международный арктический центр культуры и 
искусств). 

Общее собрание (конференция) научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся Института 
принимает Устав Института, изменения и дополнения к нему; избирает членов 
Ученого совета, ректора Института, представителей работников Института в 
состав Комиссии по трудовым спорам, заслушивает годовой отчет ректора о 
результатах работы Института, утверждает Правила внутреннего трудового 
распорядка Института и коллективный договор между администрацией 
Института и профсоюзной организацией. 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный 
представительный орган – Ученый совет. Число членов совета – 21, из них 81% 
– представители НПР и студенческого профсоюза. Выборы нового состава 
Ученого совета состоялись в Институте 15.09.2015 г. Состав Ученого совета 
утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО «АГИКИ» от 16.09.2015 г. № 519/1-
ОД. Состав Ученого совета, порядок выборов, полномочия и регламентация 
деятельности определяются Уставом института. Ученый совет Института 
правомочен принимать решения по всем вопросам организации и содержания 



7 
 

учебной, методической, научной, творческой, воспитательной, кадровой, 
финансовой, хозяйственной, международной деятельности Института и по 
другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности Института. 
Срок полномочий Ученого совета Института – 5 лет. По истечении 5-ти лет 
производится избрание нового состава Ученого совета тайным голосованием 
на Общем собрании Института. Полномочия Ученого совета Института могут 
быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Института. 

В Институте действует Учебно-методический совет (УМС), который 
является совещательным и координирующим органом, созданным в целях 
повышения качества подготовки специалистов и совершенствования 
организации, кадрового и методического обеспечения учебного процесса в 
Институте. УМС осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательными и нормативными документами о высшем 
профессиональном образовании, руководствуется постановлениями Ученого 
совета Института и положением об УМС. В состав УМС входят: председатель 
совета, начальник Управления по учебно-методической деятельности и работе 
со студентами, технический секретарь, заведующие кафедрами по 
направлениям/специальностям подготовки. 

В институте создан Профессиональный союз студентов «Крылья 
Арктики» в целях представительства и защиты индивидуальных и 
коллективных социально-экономических и иных, связанных с обучением, прав 
и интересов студентов-членов профсоюза. В Институте функционирует 
Научное студенческое общество, целью которого является интеграция 
студентов, обучающихся по разным направлениям и специальностям, помощь 
в их самостоятельном научном поиске и организационное обеспечение 
научной работы студентов. Первоначально Профессиональный союз студентов 
был зарегистрирован 09.03.2016 г. Министерством юстиции РФ по РС (Я) 

Планируемые результаты деятельности, определенные программой 
развития вуза 

В целях устойчивого и последовательного развития Института как 
инновационного научно-образовательного и творческого центра в области 
культуры и искусства, обеспечивающего опережающее развитие в 
Арктической зоне РФ, разработана Программа развития и сохранения 
культурного наследия народов Арктики в образовательной, научно-
исследовательской и творческой деятельности ФГБОУО ВО «Арктический 
государственный институт культуры и искусств» на период 2020-2022 годы. 

Для обеспечения экономической устойчивости Института в новых 
условиях государственной политики в сфере высшего образования необходимо 
формирование гибкой и диверсифицированной системы профессионального 
образования, отвечающей современным требованиям рынка труда и 
потребностям инновационной экономики, как в части образовательных 
программ, так и в части условий материально-технического оснащения 
процесса обучения. Необходимо внедрение передовых образовательных 
технологий, повышение эффективности педагогической деятельности, 
совершенствование системы непрерывного образования, позволяющей 
выстраивать гибкие образовательные модели. 
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1. Образовательная модель Института на данном этапе будет 
сформирована за счет реализации следующих механизмов: 

- модернизация и обновление реализуемых образовательных программ 
по современным и востребованным в регионе направлениям креативной 
индустрии (сфера кино, телевидения и мультимедиа; музейные технологии, 
цифровизация культурного наследия; искусство эстрады и др.); 

- выстраивание многоуровневой системы образования (ВУЗ, ДШИ, 
ДПО) с ранней профориентацией и свободным доступом к программам 
дополнительного образования для Арктического региона и Республики Саха 
(Якутия); 

- в 2020-2022 гг. АГИКИ планирует вести работу по развитию 
международной деятельности по трем направлениям: развитие экспорта 
образовательных услуг, международного сотрудничества и международной 
академической мобильности; 

- развитие кооперации с вузами и научными центрами на территории 
региона и в рамках академической мобильности преподавателей, 
приглашаемых в качестве лекторов, участников исследований в научные и 
научно-образовательные проекты. 

В рамках реализации основных образовательных программ в сетевой 
форме по направлениям подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», 53.03.02 
«Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.06 «Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство» 15 октября 2018 г. Институтом заключен 
договор с АУ «Государственный театр оперы и балета Республики Саха 
(Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона». 

Осуществляется подготовка специалистов в рамках целевых контрактов 
по государственному заказу Республики Саха (Якутия), соглашения на 
подготовку специалистов с Таймырским Долгано-Ненецким автономным 
округом Красноярского края, Чукотским автономным округом. 

Продолжается работа Института по направлениям «Культура и 
искусство» на базе средней общеобразовательной школы № 27 города Якутска 
(Академия детского творчества «FABRA ARS») и по эстетическому 
направлению на базе детского сада «Прометейчик». Состоялись выезды в 
улусы республики в рамках межвузовского социально-образовательного 
проекта «Образование+Культура», в том числе на стажировочные площадки 
АГИКИ Нюрбинского улуса: в Нюрбинскую ДШИ и Чаппандинскую СОШ. 

В целях обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для 
работы в Арктической зоне Российской Федерации в учебном процессе 
реализуются в 2019 году 37 дисциплин «арктического компонента». 
Профессорско-преподавательским составом вуза разработаны авторские 
образовательные программы по теории и практике культуры и искусства 
народов Арктики. 

2. Усиление научно-исследовательского потенциала с созданием 
эффективной системы научно-исследовательской и художественно-творческой 
деятельности Института. 

Для создания устойчивой системы научно-исследовательской и 
художественно-творческой деятельности созданы и успешно работают: 
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Научно-исследовательский центр циркумполярной цивилизации, Музей 
музыкальных инструментов народов Северной Азии, Электронный 
фонограммархив по музыкальному фольклору народов Северной Азии. 

В 2010-2022 годы Институтом инициируется проведение следующих 
научно-исследовательских разработок и программ: 

- детальный анализ качества жизни жителей северных регионов 
Республики Саха (Якутия) и Дальневосточного федерального округа, 
культурного ландшафта территории Полюса Холода, включающие конкретно-
социологические и культурно-антропологические исследования, экспертизу 
этно-культурных и социально-экономических показателей, отражающие 
уровень жизни, индекс социальной и экономической активности различных 
групп населения в условиях криолитозоны; 

- реконструкция и сохранение культурного наследия северных и 
арктических народов. В АГИКИ сложилась ведущая научная школа России в 
области этномузыкологии, исследователи этой школы изучают музыкальный 
фольклор коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

3. Создание условий для социализации и эффективной самореализации 
студентов. 

В целях повышения практико-ориентированности образовательных 
программ кафедры Института осуществляют сотрудничество с Национальной 
библиотекой Республики Саха (Якутия), Якутской балетной школой 
им. Аксении и Натальи Посельских, Саха академическим театром 
им. П.А. Ойунского, МБУ «Окружной Центр народного творчества» ГО 
г. Якутск, Национальным театром танца РС (Я) им. С.А. Зверева-Кыыл Уола, 
Союзом художников Республики Саха (Якутия). 

В рамках формирования условий для социализации и эффективной 
самореализации студентов Институтом планируются мероприятия по созданию 
научно-творческого бизнес-инкубатора как структурного подразделения 
Института с целью обеспечения благоприятных условий социализации, 
эффективной самореализации и содействия карьерным устремлениям 
молодежи и студентов. 

4. Развитие кадрового потенциала вуза. 
Основная цель развития кадрового потенциала – создание условий для 

научно-педагогического лифта перспективной молодежи, разумного сочетания 
«старшего» и «молодого» поколений на основе стимулирования к творчеству и 
самосовершенствования при расширении академической мобильности и 
отсутствии разрыва поколений. 

Для достижения поставленной цели планируется осуществление ряда 
мероприятий: 

− разработка программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки научно-педагогического состава по изучению современных 
технологий в сфере искусства и творчества; 

− разработка и внедрение единой модели языкового образования АГИКИ 
с целью реализации модулей образовательных программ на английском языке, 
повышения публикационной активности и международной мобильности 
преподавателей; 



10 
 

− разработка программы воспроизводства кадров путем разумного 
сочетания «старшего» и «молодого» поколений на основе стимулирования 
творчества и самосовершенствования; 

− разработка программы сотрудничества с выдающимися деятелями 
культуры и искусства, учеными из других регионов, городов РФ и зарубежных 
стран; 

− разработка программы развития творческой активности студентов, 
стимулирующих их участие в республиканских, российских и международных 
фестивалях, конкурсах и проектах. 

5. Развитие социально-значимых инициатив (создание инновационных 
площадок в республике и в регионах Дальневосточного федерального округа 
для повышения качества человеческого капитала) и наращивание объемов 
участия Института в реализации масштабных и общественно значимых 
федеральных исследовательских и образовательных проектах, а также 
инициирование собственных проектов, направленных на решение значимых 
научных и прикладных задач через: 

− расширение участия Института в совместных международных научно-
образовательных проектах в области культуры, искусства и IT; 

− дальнейшее развитие сотрудничества с зарубежными 
образовательными, научными и творческими организациями, участие в 
тематических сетях, научно-практических конференциях (международных, 
всероссийских); 

− совершенствование системы зарубежных практик и стажировок 
студентов и преподавателей, развитие их академической мобильности; 

− модернизация программ, ориентированных на иностранных 
слушателей различного уровня подготовки; 

− привлечение студентов и магистрантов в проектах, ориентированных 
на повышение имиджа Института и укреплении имиджа на региональной и 
международных площадках, увеличение количества иностранных студентов. 

Ожидаемые результаты по итогам реализации Программы:  
• увеличение количества инновационных площадок в республике и в 

регионах Дальневосточного федерального округа; 
• рост мобильности студентов и преподавателей; 
• расширение участия в международных научно-образовательных 

проектах более чем в два раза. 
6. Развитие информационно-имиджевой политики института. 
АГИКИ необходимо не только сохранить свои позиции в сфере 

международного научно-образовательного сотрудничества с вузами 
зарубежной Арктики, но и значительно его расширить, подкрепляя свою 
деятельность проведением более активной информационно-имиджевой 
политики, что позволит не только обеспечивать интересы самого вуза, 
формируя его положительный имидж, но и решать ряд общественно значимых 
функций. 

При выполнении мероприятий Программы развития института 
ожидаются следующие основные результаты: 
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- повышение привлекательности и конкурентоспособности института 
на российском и международном рынке образовательных услуг и наращивание 
человеческого капитала; 

- разработка и внедрение совместных программ академической 
мобильности студентов и преподавателей с ведущими зарубежными 
творческими вузами, в том числе вузами арктической зоны; 

- внедрение современных прогрессивных методов обучения, 
адаптивных форм обучения по программам основного и дополнительного 
образования, способствующих преодолению географического неравенства и 
повышению доступности, расширению охвата образовательными услугами 
населения Дальневосточного федерального округа, Арктической зоны России и 
зарубежья; 

- трансформация образовательного процесса, обеспечивающая 
существенное увеличение роли самостоятельной работы студентов и 
получение ими практических компетенций, снижение аудиторной нагрузки 
преподавателей, индивидуализацию образовательных траекторий; 

- сетевое взаимодействие с ведущими творческими вузами страны и 
зарубежья (Российская академия музыки (РАМ) имени Гнесиных, Московская 
государственная художественно-промышленная академия имени 
С.Г. Строганова, Российский институт театрального искусства (ГИТИС), 
Московский государственный институт культуры (МГИК), Санкт-
Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК), Университет 
Тромсё – Арктический университет Норвегии, Лапландский университет 
(Lapin yliopisto), Монгольский университет искусств и культуры и др.); 

- создание творческого бизнес-инкубатора АГИКИ, позволяющего 
органично соединить науку (творчество), образование и бизнес, что позволит 
институту внести вклад в воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе сохранения культурного наследия народов 
Российского Севера и его продвижения в единое культурное, образовательное 
пространство России и мира; 

- формирование уникального узнаваемого в мире бренда АГИКИ, 
выход АГИКИ на международный рынок образовательных услуг; 

- позиционирование АГИКИ как центра креативных индустрий на 
Дальнем Востоке, что расширит влияние вуза на социально-экономическое 
развитие регионов северо-востока страны (Чукотка, Камчатка, Магаданская 
область, Таймыр и др.). 

II. Образовательная деятельность 
 

Информация о реализуемых образовательных программах 
В 2019 г. Институт проводил подготовку кадров по образовательным 

программам ФГОС ВО (3+ и 3++): 
Бакалавриат: 
- по укрупненной группе направлений подготовки 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника  
09.03.03 Прикладная информатика (3+ и 3++); 
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- по укрупненной группе направлений подготовки 38.00.00 Экономика и 
управление 

38.03.02 Менеджмент (3+); 
- по укрупненной группе направлений подготовки 51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты 
51.03.02 Народная художественная культура (3+ и 3++); 
51.03.03 Социально-культурная деятельность (3+ и 3++); 
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия (3++); 
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (3+ и 3++); 
- по укрупненной группе направлений подготовки 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество 
52.03.01 Хореографическое искусство (3+); 
- по укрупненной группе направлений подготовки 53.00.00 Музыкальное 

искусство 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (3+ и 3++); 
53.03.03 Вокальное искусство (3+и 3++); 
53.03.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (3+ и 

3++); 
- по укрупненной группе направлений подготовки 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств 
54.03.01 Дизайн (3+); 
54.03.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы 

(3+); 
- по укрупненной группе специальностей 52.00.00 Сценические искусства 

и литературное творчество 
52.05.01 Актерское искусство (3+); 
52.05.02 Режиссура театра (3+); 
- по укрупненной группе специальностей 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 
54.05.02 Живопись (3+); 
54.05.03 Графика (3+). 
Магистратура:  
- по укрупненной группе направлений подготовки 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств: 
54.04.01 Дизайн 
- по укрупненной группе направлений подготовки 51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты  
51.04.02 Народная художественная культура (3++); 
51.04.03 Социально-культурная деятельность (3++); 
51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность (3++). 
В сфере дополнительного образования: 
- профессиональная переподготовка работников и специалистов; 
- повышение квалификации руководящих работников и специалистов; 
- подготовка к поступлению в вуз. 
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В сфере подготовки научно-педагогических кадров: в аспирантуре по 
программам подготовки кадров высшей квалификации: 50.06.01 
Искусствоведение (17.00.02 Музыкальное искусство) и 51.06.01 Культурология 
(24.00.01 Теория и история культуры).  
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Общая численность студентов, обучающихся в АГИКИ по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры по состоянию на 31 декабря 2019 г. – 775, из них по очной 

форме обучения – 424 студента, по заочной форме обучения по индивидуальному плану – 303 студента, по магистратуре – 36, 

по аспирантуре – 12. На бюджетной основе РФ – 285 студентов, на договорной основе – 490 студентов (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 - Контингент студентов 
 

Код 
Специальность/направление 

подготовки 
 

Очная форма обучения 
Заочная форма обучения по 

индивидуальному плану 
Магистратура/аспирантура 

Всего 
студентов 

из них 

Всего 
студентов 

из них 

Всего 
студентов 

из них 

на 
бюджетной 
основе РФ 

на 
внебюд
жетной 
основе 

на 
бюджетной 
основе РФ 

на 
внебюд
жетной 
основе 

на 
бюджетной 
основе РФ 

на 
внебюджет
ной основе 

 Бакалавриат 
09.03.03 Прикладная информатика 32 0 32 21 0 21    
51.03.02 Народная художественная 

культура (РЭКЦ) 
44 37 7 49 0 49    

51.03.02 Народная художественная 
культура (РХЛК) 

40 34 6 27 0 27    

51.03.03 Социально-культурная 
деятельность 

48 46 2 60 5 55    

51.03.04 Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

5 0 5 4 0 4    

51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность 

29 22 7 87 10 77    

52.03.01 Хореографическое искусство - - - 20 10 10    
52.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство 
18 - 18 - - -    

53.03.03 Вокальное искусство 19 0 19 - - -    
53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 
21 15 6 35 12 23    

54.03.01 Дизайн 59 30 29 - - -    
54.03.02 Декоративно-прикладное 18 15 3 - - -    
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искусство и народные промыслы 
 Итого по бакалавриату 333 199 134 303 37 266    
 Специалитет 
52.05.01 Актерское искусство 30 8 22 - - -    

52.05.02 Режиссура театра 3 - 3       

54.05.02 Живопись 30 22 8 - - -    

54.05.03 Графика 28 19 9 - - -    

 Итого по специалитету 91 49 42 - - -    

 Магистратура          

51.04.02 Народная художественная 
культура (Культура и креативные 
индустрии Арктики) 

      16 0 16 

51.04.03 Социально-культурная 
деятельность (Социокультурное 
проектирование в туристической 
индустрии Арктического 
региона) 

      4 0 4 

51.04.06 Библиотечно-информационная 
деятельность (Теория и 
методология информационной 
деятельности) 

      10 0 10 

54.04.01 Дизайн (Дизайн в культурных 
индустриях) 

      6 0 6 

 Аспирантура  
50.06.01 Искусствоведение        3 - 3 
51.06.01 Культурология        9 - 9 
 Итого по аспирантуре       12 - 12 

 Итого по институту 424 248 176 303 266 290 48 0 48 
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Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Сложившаяся практика организации учебного процесса в Арктическом 

государственном институте культуры и искусств обеспечивает: качественный 

уровень подготовки специалистов, методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин, планомерность 

образовательного процесса, единство обучения и воспитания, внедрение 

новейших достижений науки и техники, необходимые условия для 

педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава и 

освоение студентами учебных программ, их творческой самостоятельной 

работы. 

Документы, регламентирующие организацию учебного процесса, 

разработаны на основе федеральных нормативных актов, федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), нормативно- 

правовых актов Министерства науки и высшего образования РФ. Основные 

профессиональные образовательные программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО включают в себя: общую характеристику 

образовательной программы реализуемой в рамках направления подготовки 

(специальности); документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП 

бакалавриата/специалитета/магистратуры по направлению/специальности 

подготовки (учебный план и календарный учебный график, аннотации рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, программ ГИА 

выпускников, фонд оценочных средств; условия осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе; характеристика 

среды института, обеспечивающей развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников; описание условий реализации 

образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Все реализуемые основные профессиональные образовательные 

программы (далее – ОПОП), учебные планы по реализуемым ОПОП, 

календарные учебные графики, аннотации к рабочим программам дисциплин, 

программ практик, программы государственной итоговой аттестации 

размещены на официальном сайте вуза по адресу: www.agiki.ru. 

К образовательной программе разрабатывается комплект рабочих 

программ дисциплин (далее – РПД) в соответствии с учебным планом. 

В институте внедрена и функционирует электронная информационно-

образовательная система (ЭИОС). Целью функционирования ЭИОС является 

обеспечение возможности удаленного интерактивного доступа к 

информационным и образовательным ресурсам института и информационной 

открытости института. 

В соответствии с ФГОС ВО ЭИОС института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 



17 
 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы (сводные ведомости); 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

При организации учебного процесса на кафедрах культурологии и 

социально-культурной деятельности, информатики, народной художественной 

культуры, библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных 

дисциплин и др. применяются активные формы: модульное обучение, кейс-

технологии, портфолио, диалоговое и групповое обучение, технологии 

контекстного и рефлексивного обучения, проектное обучение, модульно-

рейтинговая технология оценки учебных достижений студентов. Современные 

образовательные технологии, применяемые на кафедрах, позволяют 

максимально индивидуализировать процесс обучения, дают возможность 

достигать поставленных целей. Большое внимание уделяется работе по 

оцениванию формируемых компетенций у студентов, ведется работа по 

совершенствованию фонда оценочных средств.  

Прием граждан в Институт для обучения по программам бакалавриата 

и программам подготовки специалитета в 2019 г. проводился в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки РФ: 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 
№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями), 

(далее – Порядок приема); 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2018 г. 
№ 393 «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2019/20 учебный год», приложение 1.75. 

Результаты приема в 2018 г. – 240 чел., в том числе (см. таблицу 2): 

- на места в рамках контрольных цифр приема – 71 чел. (по очной форме 
обучения); 

- на места с полным возмещением стоимости обучения – 169 чел. (48 – 
по очной форме обучения, 121 – по заочной форме обучения). 

Конкурс на бюджетные места составил: 

- по очной форме обучения – 4 заявления на место; 

Контрольные цифры приема Институтом ежегодно выполняются на 

100%. 
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По результатам приема на 1 курс из 240 поступивших: 

- 6 человек зачислено из других регионов Российской Федерации (в том 

числе из Чукотского АО – 6 чел.); 

- с 23 студентами 1 курса заключены целевые договоры на обучение за 
счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

 

 

Таблица 2 – Результаты приема на 2019-2020 уч. г. 
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Бакалавриат 61 55 3 3 47 25 22 0 85 
Специалитет 10 9 1 0 1 - 1 - - 
магистратура - - - - 0 - 0 0 36 

 71 64 4 3 48 25 23 0 121 
 
 

Результаты промежуточной аттестации студентов 

 

Проведение текущего и промежуточного контроля в Институте 

соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС ВО, проводится в 

соответствии с утвержденным Ученым советом Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачетов и экзаменов. 

Количество и номенклатура экзаменов и зачетов, выносимых на сессию, 

определяется в строгом соответствии с рабочим учебным планом конкретного 

направления (специальности). В Институте действует модульно-рейтинговая 

система оценки знаний. 

Промежуточная аттестация проводится дважды в год. 

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса 

после промежуточной аттестации выносятся на обсуждение заседаний кафедр, 

Учебно-методического совета Института. По их результатам издаются 

соответствующие распоряжения и приказы. 

В зимнюю сессию 2018-2019 уч.г. к сдаче зачетов и экзаменов по очной 

форме допущено 337 студентов очной формы обучения. Успеваемость 

составляет 87,8 %, качество – 75,4%. Успеваемость и качество подготовки по 

направлениям и специальностям показана на рисунке 1. 
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В летнюю сессию 2018-2019 уч. г. к сдаче зачетов и экзаменов по очной 

форме допущено 330 студентов очной формы обучения. Успеваемость 

составляет 94,0%, качество – 73,0%. Успеваемость и качество подготовки по 

направлениям показана на рисунке 2. 
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Рисунок 1 - Успеваемость и качество обучения студентов по ООП 

бакалавриата  и ООП специалитета студентов очного обучения 
 

 Рисунок 1 
 

 
 

Рисунок 2 

 
 

В осеннюю сессию 2018-2019 уч.г. к сдаче зачетов и экзаменов по заочной 

форме по индивидуальному плану допущено 134 студента. Успеваемость составляет 

90,9%, качество – 65,9%. Успеваемость и качество подготовки по направлениям 

показана на рисунке 3. 
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Требования к организации практик 

 

Практика как элемент учебного процесса проводится с целью закрепления и 

расширения знаний, полученных обучающимися в Институте, приобретения 

необходимых практических навыков работы по направлениям подготовки 

(специальности/квалификации), а также овладения передовыми методами 

технологии и труда. 

Содержание практики определяется программами по ее видам (согласно 

реализуемым ФГОС). 

Практика способствует развитию самостоятельной работы обучающихся. В 

процессе прохождения практики обучающиеся учатся самостоятельно отбирать и 

систематизировать информацию в рамках, поставленных перед ними задач, 

применять полученные теоретические знания на практике, развивать навыки работы 

в коллективе, осуществлять самоконтроль. 

Одним из приоритетных требований потенциальных работодателей является 

профессиональная компетентность работника. Прохождение производственной 

практики позволяет студенту оценить уровень своей компетентности и определить 

необходимость его корректировки в процессе обучения в Институте. 

Практика проводится в соответствии с нормативными документами 

Минобрнауки и локальными актами АГИКИ: 

- Приказом Министерства образования и науки от 27.11.2015 г. № 1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 
1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 ноября 2015 г. № 1383»; 
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- Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 
программы высшего образования (утв. 24 ноября 2016 г., протокол № 3); 

- Рабочими программами по видам практики применительно к 

направлению/специальности подготовки. 

Различные виды практик студентов Института осуществляются на основе 

договоров между Институтом и органами исполнительной власти, местного 

самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися на 

территории г. Якутска, Республики Саха (Якутия), а также за пределами республики. 

Основные образовательные программы подготовки выпускников по 

направлениям подготовки (специальностям) обеспечены базами практик в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе долгосрочных, ежегодных договоров. 

В качестве баз для проведения практик всех видов кафедрами выбираются 

организации, независимо от форм собственности, соответствующие профилю 

подготовки направлений/специальностей. 

За отчетный 2019 г. базами практик являлись:  

• ведущие театры республики: АУ «Государственный театр оперы и балета 
Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона»; АУ РС (Я) «Саха 

академический театр им. П.А. Ойунского»; ГБУ РС Я) «Государственный 

академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина»; ГБУ РС (Я) 

«Театр юного зрителя»; АУ РС (Я) «Театр Олонхо»; АУ «Национальный театр танца 

РС (Я) им. С.А. Зверева-Кыыл Уола»; 

• культурно-досуговые центры: АУ РС (Я) «Республиканский Дом народного 

творчества и социально-культурных технологий»; многофункциональное 

бюджетное учреждение «Окружной Центр народного творчества» ГО «Город 

Якутск», Культурно-спортивный центр «Чэчир»; Управление культуры и духовного 

развития Окружной администрации г. Якутска; ГАУДО РС (Я) «Центр отдыха и 

оздоровления детей «Сосновый бор»; Исторический парк «Россия – Моя История»; 

• библиотеки: ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека Республики Саха 
(Якутия)»; МБУ «Централизованная библиотечная система ГО «город Якутск»; 

научная библиотека АГИКИ; Специализированная библиотека-филиал №22 

«SMART 2.0.3»; ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых»; 

• учебные заведения и другие учреждения культуры и искусств: ГБПОУ РС 

(Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова»; ГБПОУ РС(Я) 

«Якутская балетная школа (колледж) им. А. и Н. Посельских»; ГУ ГМХК 

«Национальный Художественный музей РС(Я)»; с МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 2»; АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко»; 

ГКОУ РС(Я) «Республиканский специальная (коррекционная) школа-интернат» (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи); ООО «ИТ Индустрия». 

Студенты проходят практику на производстве в таких предприятиях, как: ОАО 

финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт», ООО «Мир путешествий», 

Издательский дом «Кемуел», ООО «Дизайн-студия «Уран», ООО «Драгоценности 

Якутии», ООО «Айарт», ИП Павлов Борис Иванович, АО «Национальная 

издательская компания «Бичик» им. С.А. Новгородова». 

В рамках образовательной программы по специальности 54.05.03 Графика. 

Художник-график (станковая графика) заключен договор с Автономной 

некоммерческой организацией культуры «Дом графики «Челюскинская СХ» г. 
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Москва. В 2019 году обучающиеся прошли музейную практику в творческих 

мастерских данной организации. 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии 

с нормативными документами Минобрнауки РФ и локальными актами АГИКИ: 

- Приказом Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования» - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (с изменениями и дополнениями от 

09.02.2016 г. № 86, от 24.03.2016 г. №305, от 28.04.2016 г. № 502); 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Арктический государственный институт 

культуры и искусств», утвержден ректором 06.04.2017 г., протокол № 7; 

- Положением о подготовке и защите выпускных квалификационных работ, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета в ФГБОУ ВО «АГИКИ», утвержден 

ректором от 18.04.2017 г. протокол №8 (с изменениями от 06.04.2018 г. протокол № 

7); 

- Методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы по направлениям/специальностям подготовки; 

Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

представлено программой ГИА (включающей фонд оценочных средств для ГИА), 

разработанной выпускающей кафедрой. 

Уровням высшего образования соответствуют следующие виды ВКР: 

- квалификация бакалавр – бакалаврская работа или дипломный проект; 

- квалификация специалист – дипломная работа. 

После прохождения государственной итоговой аттестации выпускникам 

Института присваивается соответствующая квалификация (степень). 

Государственную экзаменационную комиссию по специальностям/ 

направлениям подготовки в 2019 г. возглавили председатели, утвержденные 

приказом Министерства науки и высшего образования от 18.12.2018 г. документ 

№ 754, приложение № 1. На 2019 г. председателями ГЭК были утверждены 4 
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доктора наук и 6 ведущих специалистов – представители работодателей. В состав 

государственной экзаменационной комиссии были включены не менее 4 человек, из 

которых не менее 2 человек являлись ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности, остальные – лицами, относящимися к научно-педагогическим 

работникам Института. Председателями ГЭК в 2019 году работали:  

По специальностям 54.05.03 «Живопись», 54.05.02 «Графика» - Бычинский 

Владимир Николаевич, профессор, заведующий кафедрой живописи ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный институт искусств» (г. Красноярск, Красноярский 

край), заслуженный художник РФ; 

По направлению 53.03.03 «Вокальное искусство» - Кычкина Альбина 

Михайловна, солистка, вокалистка АУ «Государственный театр оперы и балета 

Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона», заслуженная  и 

народная артистка РФ; 

По направлению 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство» - Ларионова Анна Семеновна, доктор искусствоведения, доцент, 

заведующая сектором якутского фольклора Института гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской 

академии наук; 

По специальности 52.05.01 «Актёрское искусство» - Николаев Анатолий 

Павлович, директор АУ РС (Я) «Саха академический театр им. П.А. Ойунского», 

заслуженный артист РФ; 

По направлению – 54.03.01 «Дизайн» - Николаев Иннокентий Афанасьевич, 

начальник архитектурно-планировочного отдела ОАО РПИИ «Якутпроект», 

заслуженный архитектор РФ; 

По направлению 51.03.02 «Народная художественная культура» - Романова 

Екатерина Назаровна, доктор исторических наук, заведующая сектором этнографии 

народов Северо-Востока России Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук;  

По направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» - 

Самсонова Валентина Андреевна, главный библиотекарь Научно-

исследовательского центра книжных памятников ГКУ РС (Я) «Национальная 

библиотека Республики Саха (Якутия)»;  

По направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» - Сыромятников 

Валерий Гаврильевич, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой методики 

преподавания физики, Физико-технического института Северо-Восточного 

федерального университета им. М. К. Аммосова; 

По направлению 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» - Титигиров 

Александр Васильевич, главный режиссер ГБУ РС (Я) «Театр юного зрителя», 

заслуженный деятель искусств РС (Я); 

По направлению 38.03.02 «Менеджмент» - Тихонов Владимир Иванович, 

заместитель министра образования и науки РС (Я); 

По направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство» - Христофорова 

Наталья Иннокентьевна, педагог-репетитор АУ «Государственный театр оперы и 

балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона», экс-

солистка балетной труппы ГТОиБ РС (Я), заслуженная артистка РФ. 
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Государственные экзаменационные комиссии сформированы и утверждены 

приказом ректора № 67-УЧ от 26 апреля 2019 г.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Институт в 2019 году по очной форме обучения окончили 39 человек, из них с 

отличием – 9 выпускников, что составляет 23% от общего числа выпускников. 

Институт в 2019 году по заочной форме обучения окончили 177 человек, из 

них с отличием – 9 студентов, что составляет 5% от общего числа выпускников.  

Государственные экзамены проводились по разработанным выпускающими 

кафедрами экзаменационным билетам. Содержание экзаменационных билетов 

полностью соответствует программе государственного экзамена. Для определения 

уровня сформированности компетенций использовались показатели и критерии 

оценивания компетенций, а также шкала оценивания, разработанные выпускающей 

кафедрой и представленные в программе ГИА в составе фонда оценочных средств. 

Уровень сформированности компетенций являлся основным критерием выставления 

оценок обучающимся. 

К сдаче государственного экзамена в 2019 году было допущено по институту 

всего 35 студентов. Из них: очного обучения - 15, заочного обучения - 20. 

Абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 100%. Анализ результатов 

сдачи государственного итогового междисциплинарного экзамена по специальности 

(направления) показывает, что качество знания студентов отвечает требованиям, 

предъявляемым к выпускникам вуза. Количественный и качественный анализ 

оценок, полученных на государственном итоговом междисциплинарном экзамене по 

специальности и направлению подготовки, представлены в таблицах 3-5. 
 
 

Таблица 3 – Количественный и качественный анализ оценок на 

государственном итоговом междисциплинарном экзамене  

(всех форм обучения) 

 

Код направления/ 
специальности 

Форма 
обучения 

Кол.   
студен

тов 

Оценки 
Средн. 
балл 

Итого в % 

«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

52.05.01 Актерское 
искусство 

очное 
обучение 3 1 2 - - 4,34 100 

 
100 

 
53.03.03 Вокальное 
искусство  

очное 
обучение 1 1 - - - 5 100 100 

54.05.02. Живопись  
очное 

обучение 4 4 - - -  
5 100 100 

54.05.03. Графика  
очное 

обучение 7 2 5 - - 4,2 100 100 

53.03.06 Музыкознание 
и музыкально-
прикладное искусство  

заочное 
обучение (по 
инд. плану) 

14 10 4 - - 4,72 100 100 
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52.03.01 
Хореографическое 
искусство 

заочное 
обучение (по 
инд.плану) 

6 3 3 - - 4,5 100 100 

Итого:  35 21 14 0 0 4,6 100 100 

 
 
 

Таблица 4 – Количественный и качественный анализ оценок на 

государственном итоговом междисциплинарном экзамене очной формы 

обучения 

 

Код направления/ 
специальности 

Форма 
обучения 

Кол.   
студен

тов 

Оценки 
Средн. 
балл 

Итого в % 

«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

52.05.01 Актерское 
искусство 

очное 
обучение 3 1 2 - - 

4,34 
100 100 

 
53.03.03 Вокальное 
искусство  

очное 
обучение 1 1 - - - 

 
5 100 100 

54.05.02. Живопись  
очное 

обучение 4 4 - - - 
 
5 100 100 

54.05.03. Графика  
очное 

обучение 7 2 5 - - 
4,2 

100 100 

Итого:  15 8 7 0 0 4,54 100 100 

 

Таблица 5 – Количественный и качественный анализ оценок на 

государственном итоговом междисциплинарном экзамене заочной формы 

обучения 
 

Код направления/ 
специальности 

Форма 
обучения 

Кол.   
студен

тов 

Оценки 
Средн. 
балл 

Итого в % 

«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

53.03.06 Музыкознание 
и музыкально-
прикладное искусство  

заочное 
обучение (по 
инд. плану) 

14 10 4 - - 
 

4,72 100 100 

52.03.01 
Хореографическое 
искусство 

заочное 
обучение (по 
инд. плану) 

6 3 3 - - 
4,5 

100 100 

Итого:  20 13 7 0 0 4,65 100 100 
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Рисунок 4 - Успеваемость и качество обучения выпускников по итогам 

междисциплинарных государственных экзаменов 

(по формам обучения) 

 

 
 

Анализ результатов сдачи государственного итогового междисциплинарного 

экзамена по направлению/специальности показывает, что качество знаний 

студентов отвечает требованиям, предъявляемым к выпускникам Института. 

Государственный экзамен проводился по разработанным выпускающими 

кафедрами экзаменационным билетам. Содержание экзаменационных билетов 

соответствует программе государственного экзамена. Для определения уровня 

сформированности компетенций использовались показатели и критерии оценивания 

компетенций, а также шкала оценивания, разработанные выпускающей кафедрой и 

представленные в программе ГИА в составе фонда оценочных средств. Уровень 

сформированности компетенций являлся основным критерием выставления оценок 

обучающимся. 

Анализ ответов студентов на вопросы экзаменационных билетов и 

дополнительные вопросы членов ГЭК показал, что большинство из них дают 

полные, точные, глубокие, содержательные ответы на вопросы. Обучающиеся 

владеют фактическим материалом, показывают знания в объеме не менее объема, 

установленного программой государственного экзамена. Студенты свободно 

оперируют профессиональной терминологией. Обучающиеся владеют логикой 

рассуждения, повествования, описания. Излагают фактический материал, уместно 

пользуясь научным стилем речи. 

Научное руководство выпускными квалификационными работами 

осуществляли преподаватели с опытом работы. Качество подготовки и техническое 

оформление выпускных квалификационных работ соответствует квалификационным 

требованиям специалиста и бакалавра. 

На защите выпускных квалификационных работ государственная 

экзаменационная комиссия оценивала уровень сформированности у обучающихся 

компетенций, установленных ФГОС ВО, для чего использовались показатели и 

критерии оценивания компетенций, а также шкала оценивания, разработанные 

выпускающей кафедрой и представленные в программе ГИА в составе фонда 

оценочных средств. Уровень сформированности компетенций являлся основным 

критерием выставления оценок обучающимся. 
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К защите выпускных квалификационных работ допущено 216 обучающихся, 

из них: очного обучения 39, заочного обучения 34, ускоренного обучения – 143, 

абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 92,5%. 

Итоги результатов защиты дипломных, выпускных квалификационных работ 

по специальностям и направлениям подготовки представлены в таблицах 6-8. 
 

Таблица 6 - Итоги результатов защиты выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов) по специальностям и направлениям 

(всех форм обучения) 
 

Направление/ 
Специальность 

Форма 
обучения 

Кол-во  
студентов 

Оценки Средн. 
балл 

Итого в % 
«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

54.03.01 Дизайн очная 6 6 - - - 5 100 100 

51.03.03 Социально-
культурная деятельность  

очная  
4 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

100 100 

53.03.03 Вокальное 
искусство  

очная 
1 1 - - - 5 100 100 

51.03.02 Народная 
художественная 

культура 

очная 
4 3 1 - - 4,7 100 100 

51.03.06 Библиотечно-
информационная 

деятельность 

очная 
6 4 1 1 - 4,5 100 83,3 

54.05.02 Живопись  очная 4 4 - - - 5 100 100 

54.05.03 Графика  
очная 

7 5 2 - - 5 100 100 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

очная 
4 2 2 - - 4,5 100 100 

52.05.01 Актерское 
искусство 

очная 
3 2 1 - - 4,6 100 100 

38.03.02 Менеджмент заочная  23 10 10 3 - 4,31 100 86,96 

38.03.02 Менеджмент заочная 
форма (по 

инд. 
плану 

обучения) 

18 14 4 - - 4,78 100 100 

51.03.03 Социально-
культурная деятельность  

заочная 
форма (по 

инд. 
плану) 

обучения) 

32 16 14 2 - 4,4 100 93,75 

51.03.03 Социально-
культурная деятельность 

заочная  
6 4 2 - - 4,67 100 100 
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51.03.02 Народная 
художественная 

культура 
(РЭКЦ)  

заочная 
(по инд. 
плану 

обучения) 
31 17 14 - - 4,55 100 100 

51.03.02 Народная 
художественная 

культура 
(РХЛК) 

заочная 
форма 

 (по инд. 
плану 

обучения) 

5 3 2 - - 4,6 100 100 

51.03.06 Библиотечно-
информационная 

деятельность 

заочная  
5 4 0 1 - 4,6 100 80 

51.03.06 Библиотечно-
информационная 

деятельность 

заочная 
форма (по 
инд. плану 
обучения) 

30 13 13 4 - 4,4 100 86,6 

52.03.01 
Хореографическое 

искусство 

заочная 
форма (по 
инд.плану 
обучения) 

6 3 3 - - 4,5 100 100 

53.03.06 Музыкознание 
и музыкально-

прикладное искусство  

заочная 
форма (по 
инд.плану 
обучения) 

14 4 6 4 - 4 100 71,4 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

заочная 
форма(по 
инд.плану 
обучения) 

7 3 3 1 0 4,29 100 85,72 

Итого  216 122 78 16 0 4,4 100 92,5 
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Таблица 7 - Итоги результатов защиты выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов) по специальностям и направлениям подготовки (очная 

форма) 

 

Направление/ 
Специальность 

Форма 
обучения 

Кол-во  
студентов 

Оценки Средн. 
балл 

Итого в % 
«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

54.03.01 Дизайн очная 
форма 

6 6 - - - 5 100 100 

51.03.03 Социально-
культурная деятельность  

очная 
форма 

 
4 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

100 100 

53.03.03 Вокальное 
искусство  

очная 
форма 1 1 - - - 

5 
100 100 

51.03.02 Народная 
художественная 

культура  

очное 
обучение 4 3 1 - - 

4,7 
100 100 

51.03.06 Библиотечно-
информационная 

деятельность 

очное 
обучение 6 4 1 1 - 

 
4,5 

 
100 

 
83,3 

54.05.02 Живопись  очное 
обучение 

4 4 - - - 5 100 100 

54.05.03 Графика  
очное 

обучение 7 5 2 - - 
5 

100 100 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

очная 
форма 4 2 2 - - 

4,5 
100 100 

52.05.01 Актерское 
искусство 

очная 
форма 3 2 1 - - 

4,6 
100 100 

Итого  39 31 7 1 - 4,7 100 97,4 
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Таблица 8 - Итоги результатов защиты выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов) по специальностям и направлениям 

(заочная форма) 

 

Направление/ 
Специальность 

Форма 
обучения 

Кол-во  
студентов 

Оценки Средн. 
балл 

Итого в % 
«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

38.03.02 Менеджмент заочная 
форма 

23 10 10 3 - 4,31 100 86,96 

38.03.02 Менеджмент заочная 
форма (по 
инд.плану 
обучения) 

18 14 4 - - 4,78 

100 100 

51.03.03 Социально-
культурная деятельность  

заочная 
форма (по 

инд. 
плану) 

обучения) 

32 16 14 2 - 4,4 100 93,75 

51.03.03 Социально-
культурная деятельность 

заочная  
6 4 2 - - 4,67 100 100 

51.03.02 Народная 
художественная 

культура 
(РЭКЦ)  

заочная 
(по инд. 
плану 

обучения) 
31 17 14 - - 4,55 100 100 

51.03.02 Народная 
художественная 

культура 
(РХЛК) 

заочная 
 (по инд. 

плану 
обучения) 

5 3 2 - - 
 
 

4,6 
100 100 

51.03.06 Библиотечно-
информационная 

деятельность 

заочная 
5 4 0 1 - 

 
 

4,6 

 
 

100 

 
 

80 

51.03.06 Библиотечно-
информационная 

деятельность 

заочная 
форма (по 
инд. плану 
обучения) 

30 13 13 4 -  
4,4 

 
100 

 
86,6 

52.03.01 
Хореографическое 

искусство 

заочная 
форма (по 
инд. плану 
обучения) 

6 3 3 - -  
4,5 

 
100 

 
100 

53.03.06 Музыкознание 
и музыкально-

прикладное искусство  

заочная 
форма (по 
инд. плану 
обучения) 

14 4 6 4 -  
4 

 
100 

 
71,4 
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09.03.03 Прикладная 
информатика 

заочная 
форма (по 
инд. плану 
обучения) 

7 3 3 1 0  
4,29 100 85,72 

Итого  177 91 71 15 0 4,4 100 91,5 

 

 

 

Рисунок 5- Успеваемость и качество обучения выпускников по итогам защиты 

выпускных квалификационных работ (по формам обучения) 

 
 

По результатам сдачи государственного итогового междисциплинарного 

экзамена по специальности и защите выпускных квалификационных работ 

комиссия сделала следующие выводы: выпускники в целом показали хорошие 

знания по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. При этом в ответах 

на вопросы экзаменационных билетов прослеживалась аргументированность и 

научный стиль изложения; самостоятельность суждений и умение отстаивать свою 

точку зрения. 

 

 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

С целью ориентации АГИКИ на рынок труда и требованиям социально-

экономического развития республики организованы целевой прием студентов и 

целевая подготовка специалистов, которая предполагает интеграцию высшего 

профессионального образования с производством. С учетом пожеланий 

муниципальных районов, учреждений-заказчиков корректируются учебные планы и 

рабочие программы. 

С 2014 г. действует трехстороннее соглашение о сотрудничестве между 25 

муниципальными образованиями РС (Я), Министерством культуры и духовного 

развития РС (Я) и Арктическим государственным институтом культуры и искусств. 

Ведется целевая контрактная подготовка специалистов в рамках трехстороннего 

договора с уполномоченным органом Министерством образования и науки 
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Республики Саха Якутия и заказчиком Министерством культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия). 

По данным Ресурсно-проектного центра Министерства культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) по направлениям культуры и искусства 

существует 202 вакансии, в том числе: музей, театры, библиотекари, культурно-

досуговые учреждения и т.п., количество  также по статистическим данным по 

республике: 

• в 86 государственных и муниципальных музеях (с учетом филиалов) 
республики высшее образование имеют 27% специалистов; 

• в 491 культурно-досуговом учреждении – 30%; 

• в 504 государственных и муниципальных библиотеках – 68%; 

• в 227 учреждениях дополнительного образования детей – 55% (в (49% 
учителей, участвующих в реализации проекта «Музыка для всех», не имеют 

профильного музыкального образования) 

Общий статистический анализ позволяет судить о недостатке в отрасли кадров 

с высшим образованием, большом резерве в части профессиональной подготовки 

творческих и управленческих работников сферы культуры и возможности 100% 

трудоустройства выпускников АГИКИ в ведомственные и отраслевые учреждения 

Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). 

С 2011 г. Республика Саха (Якутия) в целях поддержки молодежи региона и 

обеспечения кадрами учреждения культуры осуществила целевой заказ на 

подготовку специалистов в АГИКИ за счет средств республиканского бюджета. В 

рамках целевой контрактной подготовки специалистов по договору с 

Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в 

Институте обучается 98 студентов.  

По данным 2019 г., Институт окончили 39 студентов очной формы обучения 

из них 87,2 % (34 чел.) трудоустроены (см. рисунок 5.), 12,8% - продолжили 

обучение (5 чел.). 

 

Таблица 9 - Количество выпускников АГИКИ 2019 г., 

трудоустроенных в районах Республики Саха (Якутия) 

 

№ Район/улус Количество 

1 Аллаиховский улус 1 

2 Кобяйский улус 1 

3 Красноярский край (за пределами РС (Я)) 1 

4 Ленский улус 1 

5 Мегино-Кангаласский улус 1 

6 Нюрбинскй улус 1 

7 Оймяконский улус 1 

8 Чурапчинский улус 1 

9 Якутск 26 

10 ИТОГО: 34 

 

В Арктическом государственном институте культуры и искусств накоплен 

немалый опыт подготовки кадров для северных регионов. Так, из Красноярского 
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края обучаются 11 студентов; завершил обучение 1 студент очной формы, 

представитель малочисленных народов Севера  Антон Лаптуков, в настоящее время 

работающий руководителем хореографического коллектива в Красноярском крае. 

Кроме этого обучаются 8 студентов из Чукотского автономного округа и 1 

магистрант из Камчатского края.  

В Институте прошли обучение и обучаются студенты: из Камчатского края, 

Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов 

Красноярского края, Хабаровского края, Приморского края, Иркутской, Томской, 

Вологодской, Воронежской, Новосибирской и Магаданской областей, Чукотского 

автономного округа, Финляндии, Монголии, Норвегии, Украины и Таджикистана. 

Социальное партнерство с работодателями осуществляется по следующим 

направлениям: участие работодателя в разработке, корректировке и экспертизе 

содержания ОПОП; организация всех видов практик на производстве; привлечение к 

реализации учебного процесса в институте ведущих специалистов по профилю 

подготовки студентов; выполнение выпускных квалификационных работ по заявкам 

работодателей; участие представителей работодателей в проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников института и др. Основными 

формами взаимодействия с работодателями по вопросам содержания ОПОП 

являются круглые столы, мастер-классы, дискуссионные площадки, проводимые на 

базе института, работодателей.  

Работодатели активно участвуют в реализации ОПОП, проводя занятия по 

дисциплинам учебного плана, являясь руководителями курсовых проектов (работ) и 

выпускных квалификационных работ. 

 

Подготовка кадров высшей квалификации по направлению:  

50.06.01 Искусствоведение, 51.06.01 Культурология 

 

К преподаванию по образовательным программам послевузовского 

профессионального образования привлечены преподаватели, имеющие ученые 

степени и ученые звания: 4 человека имеют ученое звание профессора, 3 – ученое 

звание доцента, 5 – степень доктора наук, 4 – степень кандидата наук. 

В настоящее время общий контингент системы подготовки научно-

педагогических кадров в Институте составляет 12 аспирантов, обучающихся по 

заочной форме обучения.  

Научными руководителями аспирантов по направлению 50.06.01 

Искусствоведение являются штатные преподаватели Института: Юрий Ильич 

Шейкин, профессор, доктор искусствоведения; Оксана Эдуардовна Добжанская, 

доцент, доктор искусствоведения.  

Научными руководителями аспирантов по направлению 51.06.01 

Культурология являются: штатные преподаватели Института – Татьяна Федоровна 

Ляпкина, доктор культурологии, профессор; Саргылана Семеновна Игнатьева, 

кандидат педагогических наук, профессор, а также совместители – Юрий 

Валентинович Китов, доктор философии (PhD), кандидат культурологии, профессор 

и Ольга Владимировна Шлыкова, доктор культурологии, профессор. 

Темы диссертационных работ аспирантов соответствуют плану НИР 

Института и отражают актуальные вопросы современного регионального 
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музыкознания и современных направлений культурологических 

междисциплинарных исследований, освещают ранее неизученные в музыкальной 

науке и культурологии вопросы и проблемы. 

Аспиранты кафедры принимают активное участие во всероссийских, 

республиканских научных семинарах и конференциях, художественно-творческих 

мероприятиях (концертах, конкурсах), публикуют статьи в научных изданиях. 

Ежегодно в Институте проводятся Аспирантские чтения. 

 

Сведения по реализуемым программам дополнительного 

профессионального образования 

 

Сведения по реализуемым программам дополнительного профессионального 

образования в ФГБОУ ВО «АГИКИ» за 2019 учебный год. 

Особенность реализуемых институтом дополнительных программ состоит в 

предложении различных моделей взаимодействия со слушателями, сочетающих в 

себе фундаментальный и практический подход с ориентацией на потребности 

конкретного обучающегося.  

Обучение проводится в различных формах: мастер-классы, семинары, 

программы повышение квалификации, профессиональной переподготовки. 

Продолжительность программ: профессиональная переподготовка по профилю 

основных профессиональных образовательных программ вуза – от 250 часов; 

повышение квалификации – от 16 часов.  

Реализуются следующие программы курсов повышения квалификации: 
1. Курсы повышения квалификации «Цифровой дизайн: основы Web-дизайна» (от 72 

ч.). Разработчики: кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства и 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация развития ИТ-отрасли (Отрасли 

информационных технологий) Республики Саха (Якутия). 

2. Курсы повышения квалификации «Управление проектами в сфере культуры» (от 

36 ч.). Разработчик: кафедра Народной художественной культуры. 

3. Курсы повышения квалификации «Технологии сохранения традиционной 

культуры» (от 16 ч.). Разработчик: кафедра Народной художественной культуры. 

4. Курсы повышения квалификации «Методика проектирования электронных курсов 

для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (на базе LMS Moodle)» (от 36 ч.). Разработчик: кафедра информатики. 

5. Авторский курс профессора, заведующего кафедрой живописи ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный институт искусств» (г. Красноярск, Красноярский 

край), заслуженного художника РФ  Бычинского В. Н. «Академические методы 

живописных и графических техник в художественных образовательных практиках» 

(от 36 ч.).  

6. Авторский курс профессора, заслуженного художника РФ, заслуженного деятеля 

искусств Республики Саха (Якутия), художника – костореза Мамонтова К. М. 

«Художественная резьба по кости» (от 72 ч.). 

Выдаваемый документ после окончания курсов повышения квалификации: 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации.  

Для реализации задачи по проведению повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, 
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незанятого населения и безработных граждан, подготовки их к выполнению новых 

трудовых функций учебно-производственный центр (далее - УПЦ) организует и 

проводит профессиональную переподготовку. При условии успешного выполнения 

обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной 

переподготовке, который дает право на ведение нового вида профессиональной 

деятельности. 

В 2019 учебном году прошли профессиональную переподготовку 51.03.06. 

Библиотечно-информационная деятельность – 82 человека, курсы повышения 

квалификации– 115 человек.  

Контингент слушателей: руководители и специалисты учреждений культуры, 

главные, ведущие библиотекари из разных улусов республики. Обучение 

проводится с отрывом от работы. 

В 2019 году совместно с ДПО Института государственной службы управления 

РАНХиГС г. Москва были организованы курсы повышения квалификации 

«Управление в библиотечной сфере: проектный подход» для руководителей и 

специалистов общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия), количество 

слушателей – 43 человека. Обучение состоялось  благодаря совместному проекту 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы, 

Национальной библиотеки РС (Я) и Арктического государственного института 

культуры и искусств.  

К работе УПЦ привлекаются ведущие преподаватели профилирующих кафедр 

АГИКИ, ФГАОУ ВО СВФУ им. М. К. Аммосова, специалисты-практики 

учреждений культуры республики и центральных городов России. 

Институтом разработаны образовательные программы для учащихся: 

«Художественное образование», «Театральная студия», «Современные танцы», 

«Программирование»: 

1. Образовательная программа «Художественное образование. Старшая группа» для 

учащихся «Школа АГИКИ». Программа рассчитана на 1 год обучения, количество 

часов: 250 ч., из них: аудиторная работа с преподавателем – 128 часов, 

самостоятельная работа – 122 часа. 

2. Образовательная программа «Художественное образование. Младшая группа» для 

учащихся «Школа АГИКИ». Программа рассчитана на 1 год обучения, количество 

часов: 250 ч., из них: аудиторная работа с преподавателем – 128 часов, 

самостоятельная работа – 122 часа. 

3. Образовательная программа «Современные танцы» для учащихся «Школы 

АГИКИ» – 234 часа. 

4. Образовательная программа «Театральная студия» для учащихся «Школы 

АГИКИ». Программа рассчитана на 1 год обучения, количество часов: 110 часов, из 

них: аудиторная работа с преподавателем – 110 часов.  

На основании приказа ректора института № 156 от 15 апреля 2003 г. УПЦ 

организует подготовку к поступлению в ВУЗ для школьников и абитуриентов.  

Подготовительные курсы проводятся в объемах:  

- долгосрочные, в объеме от 72 до 94 учебных часов (осенне-зимний период);  

- краткосрочные, в объеме до 36 учебных часов (весенний период);  

- консультации в период вступительных экзаменов.  

Подготовительные курсы проводятся по следующим направлениям:  
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1) 54.03.01 Дизайн (композиция, рисунок, живопись)  

2) 54.05.03 Графика (композиция, рисунок, живопись)  

3) 54.05.02 Живопись (композиция, рисунок, живопись) 

4) 52.03.01 Хореографическое искусство 

5) 52.05.01 Актерское искусств 

6) 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 

В дни школьных каникул проводятся экспресс - подготовительные курсы по 

направлениям: «Хореография», «Живопись», «Рисунок», «Композиция» для 

школьников из разных улусов республики. 

В 2019 учебном году «Школа АГИКИ» организовала студии по направлениям:  

1) 54.05.02 Живопись: «Художественное образование» – 2 группы 

2) 51.03.03 Социально-культурная деятельность: «Театральная студия» – 2 группы 

3) 52.03.01 Хореографическое искусство «Современные танцы» – 2 группы 

4) 09.03.03. Прикладная информатика: Программирование-2 группы. 

В течение учебного года проведены: отчетные выступления – 4, участие в 

республиканских и международных конкурсах – 7. 

Достижения учащихся «Школы АГИКИ»: 
1. Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки», хореографическая группа 

студии «Современного танца», руководитель, Винокурова Т. А.. Диплом I степени в 

номинации «Хореография». 

2. Республиканский открытый  фестиваль-конкурс песни и танца «Весенняя капель», 

в направлении «Хореография» старшая  группа студии «Современного танца». 

Руководители: Афонасевич С. В., Винокурова Т. А. Лауреат I степени.  

3. Первая персональная выставка «Мин айыл5а о5отобун» Сидоровой Ани, 

учащейся художественной студии «Школа АГИКИ». 

4. Работы учащихся художественной студии «Школы АГИКИ» Возиной М. и 

Максимовой Н. опубликованы в «Международном школьном научном вестнике». 

Библиографическая ссылка: Максимова Н.Н. ВЕРХОЯНЬЕ // Международный 

школьный научный вестник. – 2018. – № 6-2. – С. 322-322; Возина М.Н. 

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА // Международный школьный научный вестник. – 

2018. – № 6-2. – С. 321-321).  

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между ФГБОУ ВО 

«АГИКИ» и ГБПОУ РС (Я) «Республиканский техникум –интернат 

профессиональной реабилитации и медико-социальной реабилитации инвалидов» 

выпускники техникума прошли обучение на Подготовительном отделении 

института. Слушатели подготовительного отделения Хастыров Захар и Ефремов 

Владимир успешно сдав экзамены поступили на направление 51.03.06. Библиотечно-

информационная деятельность, профиль «Библиотечно-информационное 

обеспечение потребителей информации».  

Слушатели подготовительных курсов и выпускники «Школы АГИКИ» 

Докторова С., Иванова С., Федорова А., Алексеева И., Попов Э., Макарова А., 

Григорян В., Винокурова А., Жураковская Д., Баишева А., Петрова Т., Кузьмич В., 

Муксунова В. поступили  в творческие учебные заведения страны: ФГБОУ ВО 

«АГИКИ», ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже, Санкт-Петербургская 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, а также в Северо-
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Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, направление: 

Архитектура и городское строительство. 

С июня по август 2019 года работала летняя школа для ювелиров- дизайнеров 

от Британской школы дизайна- Universal University. Программа летней школы была 

основана на структуре курса Британской высшей школы дизайна «Ювелирный 

дизайн». За три летних месяца слушатели подготовили концепцию собственной 

ювелирной марки, разработали программу ее продвижения, создали эскизы 

украшений ювелирной коллекции, изготовили их и представили на выставке.  

 

Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

в Институте в рамках проводимой методической работы, являющейся составной 

частью учебного процесса и одним из основных видов деятельности руководства и 

научно-педагогических работников Института. 

Деятельность Учебно-методического совета АГИКИ осуществляется в 

соответствии с законодательными и нормативными документами о высшем 

профессиональном образовании; руководствуется постановлениями Ученого совета 

Института, положением об учебно-методическом совете АГИКИ (утверждено 

ректором от 30.11.2018 г. протокол № 4).  

Учебно-методический совет (далее – УМС) является постоянно действующим 

нештатным (общественным) экспертным коллегиальным органом, координирующим 

учебно-методическую работу по совершенствованию учебного процесса и 

повышению качества в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Арктический государственный институт 

культуры и искусств».  

В состав Учебно-методического совета за 2019 уч. г. работали: председатель 

совета – В. С. Никифорова, проректор по образовательной деятельности; 

заместитель председателя – Т.Ю. Петрова, начальник управления по учебно-

методической деятельности и работе со студентами; члены совета: Т.Ф. Ляпкина, 

заместитель первого проректора по учебно-методической работе, профессор-

исследователь; А.С. Афанасьева, зав. кафедрой вокального искусства; О.И. 

Афанасьева, зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности и 

гуманитарных дисциплин; А.Р. Баторов, зав. кафедрой информатики; А.С. Борисов, 

зав. кафедрой театрального искусства; Л.Д. Заярная, зав. кафедрой культурологии и 

социально-культурной деятельности; З. А. Стрекаловская, и.о. зав. кафедрой 

народной художественной культуры; А.Г. Петрова, зав. кафедрой дизайна и 

декоративно-прикладного искусства народов Арктики; Т.Е. Шапошникова, зав. 

кафедрой живописи и графики; В. С. Никифорова, зав. кафедрой искусствоведения; 

технический секретарь – А.В. Таппырова, специалист 1 категории Управления 

УМДиРС.  

За 2019 г. учебно-методическим советом были рассмотрены практически 

значимые вопросы, касающиеся учебно-методической деятельности Института, 

главным из них являлся вопрос подготовки к процедуре государственной 

аккредитации.  
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По итогам работы УМС, были разработаны, утверждены и введены в  

действие следующие локальные акты: 

 

1. Порядок организации образовательного процесса при сетевой форме 

реализации образовательных программ (решением Ученого совета от 28.02.2019 г. 

протокол №6); 

2. Лист изменений в Положение о порядке планирования и отчетности 

учебной работы профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусств» (решение ученого 

совета от 13.06.2019 г. протокол №9); 

3. Лист изменений в Положение об организации и проведении 

промежуточной аттестации, текущего и промежуточного контроля успеваемости 

обучающихся (решением Ученого совета от 31.10.2019 г., протокол №3); 

4. Лист изменений в Положение о проведении внутренней независимой 

оценки качества образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Арктический государственный 

институт культуры и искусств» (решение Ученого совета от 03.12.2019 г. протокол 

№4); 

5. Регламент подготовки изданий учебно-методической и научной 

литературы (решение Ученого совета от 03.12.2019 г. пртокол №4). 

 

Таблица – 10 Список опубликованных учебно-методических изданий  

за 2019 уч. г. 

 
№ Код 

направления/специ
альности 

Название издания Автор 

1 54.03.01 Дизайн Фирменный стиль : метод. пособие / О. А. 
Рахлеева ; М-во науки и высшего образ. Рос. 
Федерации, Аркт. гос. ин-т культуры и искусств, 
Каф. дизайна и декоратив.-приклад. искусства 
народов Арктики. – Якутск : ИЦ ФГБОУ ВО 
АГИКИ, 2019. – с. 36 : ил. 12 

Рахлеева О. А., 
доцент кафедры 
дизайна и 
декоративно-
прикладного 
искусства 

2 54.03.01 Дизайн Основы программы Adobe Photoshop  : учеб.-
метод. указания / М.В. Макаров ; М-во 
образования и науки  Рос. Федерации, «Аркт. 
гос. ин-т культуры и искусств, Каф. дизайна и 
декоратив.-приклад. искусства народов 
Арктики»; – Якутск : ИЦ ФГБОУ ВО АГИКИ, 
2019. – с.: илл. 

Макаров В. Т., ст. 
преподаватель 
кафедры дизайна и 
декоративно-
прикладного 
искусства 
 

3 54.03.01 Дизайн История и макетирование книги: учеб.-метод. 
пособие / С. В. 
Иванова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Аркт. гос. ин-т 
культуры и искусств, Каф. дизайна и декоратив.-
приклад. искусства 
народов Арктики; – Якутск : ИЦ ФГБОУ ВО 
АГИКИ, 2018. – 30 с. : 7 ил. 

Иванова С. В., 
доцент кафедры 
дизайна и 
декоративно-
прикладного 
искусства 

4 53.03.06 
Музыкознание и 

Никулин В.Г. О край родной! Произведения 
русских, советских и зарубежных композиторов. 

Отв. ред. 
В.Е. Дьяконова; 
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музыкально-
прикладное 
искусство 

Вокально-педагогический репертуар по 
хоровому дирижированию. Хрестоматия по 
дисциплине «Дирижирование» для студентов-
бакалавров по направлению подготовки 53.03.06 
Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство, профиль Музыкальная педагогика / 
отв. ред. В.Е. Дьяконова; набор нотного текста 
С.А. Васильева, В.Е. Дьяконова, А.И. Федорова, 
С.Я. Черкашина / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГБОУ ВО «Аркт. гос. ин-т 
культуры и искусств», Кафедра 
искусствоведения. – Якутск: ИЦЦ АГИКИ, 
2019. – 130 с. 

набор нотного 
текста С.А. 
Васильева, В.Е. 
Дьяконова, А.И. 
Федорова, 
С.Я. Черкашина 

5 Кафедра 
библиотечно-
информационной 
деятельности и 
гуманитарных 
дисциплин 

Специальные упражнения по волейболу в 
нефизкультурных вузах: метод. указания / Сост.: 
А.Е. Тарасов, 
канд. пед. наук, доцент, В.Ф. Скрябина, ст. 
преподаватель; ФГБОУ 
ВО Аркт. гос. ин-т культуры и искусства, каф. 
библ.-информ. 
деятельности и гуманитар. дисциплин. – Якутск: 
ИЦ АГИКИ, 
2019. – 27 с 

Тарасов А. Е., 
к.п.н., доцент 
кафедры 
библиотечно-
информационной 
деятельности и 
гуманитарных 
дисциплин 

 

Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 
Научная библиотека АГИКИ – составная часть единой системы непрерывного 

образования, одно из основных подразделений института, ответственное за 

информационную поддержку учебного процесса. В структуру библиотеки входят 

читальный зал; абонемент; отдел комплектования; отдел обработки документов, 

организации и ведения каталогов, удовлетворяет требованиям примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения.  

В читальном зале 22 посадочных места. Множительная техника представлена 

8 единицами (МФУ, принтеры). В электронном читальном зале оборудовано 9 АРМ 

с доступом в Интернет. Для сотрудников библиотеки организованы 

автоматизированные рабочие места в количестве – 5 АРМ.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам согласно образовательным 

программам из расчета 0,5% на 1 обучающегося, что в целом соответствует 

требованиям ФГОС 3+.  

Фонд библиотеки на 9 января 2020 г. составляет 47680 экз., что соответствует 

нормативу 1 экз./чел. по гуманитарному и социально-экономическому циклу, 0,5 

экз./чел. по общепрофессиональному и специальному циклам, в том числе по 

циклам: ГСЭД – 98%, ЕН – 99%, ОПД, СД – 93%. Показатели текущего года 

изменены в результате обновления библиотечного фонда и списания ветхой и 

устаревшей учебной литературы. 

Подписка библиотеки на периодическую печать представлена по 

направлениям основных образовательных программ. Периодические издания 
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представлены массовыми, центральными и местными общественно-политическими, 

отраслевыми изданиями по каждому профилю подготовки.  

Библиотека, являясь одним из ключевых звеньев в информационном 

обеспечении образовательного процесса вуза, большое внимание уделяет 

современным формам накопления и предоставления информации. На данный 

момент база  АБИС ОРАС-Global Электронного каталога института составляет 8888 

библиографических записей.  

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-

информационными ресурсами в библиотеке организованы точки доступа к учебным 

материалам информационно-образовательные порталы  ЛитРес, электронные 

ресурсы Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).   
В соответствии с требованиями ФГОС 3+ библиотека обеспечивает доступ 

обучающихся к электронным научным и образовательным ресурсам, содержащими 

издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин.  

 

Таблица 11 – Объем библиотечного фонда АГИКИ 

 
Год Объем фонда Количество 

поступлений 
Количество 

списаний 
2019 47680 297 0 

 

Таблица 12 - Объем учебной и учебно-методической литературы по 

образовательным программам 

 

Направления 
подготовки/специальности 

Печатный вариант Эл. ресурсы 
Осн. лит-ра Доп. лит-ра 

Кол-во 
наим. 

Кол-во  Кол-во 
наим. 

Кол-
во 

Осн. Доп. 

экз. экз. 
54.03.01 Дизайн 77 2197 183 1762 68 62 
54.03.01 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы  

83 2179 211 1786 63 78 

53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 

200 2429 173 929 164 147 

51.03.03 Социально-культурная 
деятельность  

85 2627 130 1253 84 71 

38.03.02 Менеджмент 92 3112 148 1831 72 86 
53.03.03 Вокальное искусство  125 2522 299 1215 105 92 
51.03.02 Народная 
художественная культура  

126 3132 175 1166 67 93 

51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность 

148 4182 204 2698 40 99 

54.05.02 Живопись  86 2541 254 1499 64 75 
54.05.03 Графика  103 2942 210 1717 57 92 
09.03.03 Прикладная информатика 

  
62 2185 54 874 121 139 

 1187 30048 2041 16730 905 1034 
 



42 
 

Система гарантии качества образования 

 

В институте построена система гарантий качества образования, которая 

включает два направления:  

- внешние гарантии качества образования;  

- внутренние гарантии качества образования. 

К процедурам внешних гарантий качества образования отнесены: 

лицензирование, государственная аккредитация, независимая оценка качества 

образования и др. 

Гарантиями качества подготовки обучающихся АГИКИ являются результаты 

внешней независимой оценки: 

1. в 2019 году АГИКИ прошел процедуру аккредитации на соответствие 

ФГОС по  10 направлениям подготовки бакалавриата, 4 специальностям и 1 

программе подготовки кадров высшей квалификации (23 основные образовательные 

программы) - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и наук 

15.05.2019 г. № 642. 

2. 2018-2019 учебном году Институт получил лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по 7 новым направлениям подготовки бакалавриата, 

магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура). 

3. Обучающиеся Института приняли участие в онлайн-тестировании, 

проведенной  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) мероприятий по независимой оценке качества подготовки 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования, в период с 25 

октября по 15 ноября 2019 года.  

Институтская система оценки качества образования (внутренние гарантии) 

включает 2 уровня: 

1) оценку качества образования на соответствие требованиям ФГОС; 

2) оценку достижения особо высоких результатов обучения. 

Оценка качества образования на соответствие требованиям ФГОС достигается 

посредством текущего контроля результатов обучения, промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием разработанных в институте фондов оценочных средств 

по образовательным программам; создания соответствующих условий для оценки 

качества образования и измерения удовлетворенности качеством образовательного 

процесса всех заинтересованных сторон.  

Ежегодно с целью выявления у обучающихся 1 курсов (очной формы 

обучения) степени владения базовыми знаниями, умениями, навыками, 

необходимыми для начала обучения, определения степени владения материалом до 

начала его изучения и повышения качества контроля знаний обучающихся и 

дальнейшего совершенствования системы управления качеством образования в 

АГИКИ проводится проверка входного контроля. В 2019 году данное мероприятие 

проведено в период с 09 по 21 сентября 2019 г. по следующим учебным 

дисциплинам: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), 

история, математика, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. 
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Таблица – 13 Результаты входного контроля обучающихся 
 

Название предмета Контингент 
обучающ. 

Кол-во 
опрошенн

ых 

«5» «4» «3» «2» Абсолютная 
успеваемость 

% 

Качество 
% 

Русский язык 117 95 19 47 23 6 93,6 69,5 
История 67 55 13 42 0 0 100 100 
Литература 114 100 10 36 28 26 74 46 
Иностранный язык 91 84 11 17 22 34 59,5 33,3 
Математика 7 6 0 0 4 2 66,6 0 
Информатика и ИКТ 7 6 0 3 2 1 83,3 50 

 

Оценка достижения особо высоких результатов обучения осуществляется 

посредством регулярной организации институтских и межвузовских олимпиад, 

научно-практических конференций и творческих конкурсов. Студенты института 

активно участвуют в олимпиадах и конкурсах разного уровня.  

Используются и различные формы контроля качества деятельности научно-

педагогических работников института:  

- систематическое посещение занятий заведующими и НПР кафедр с 

последующим их анализом; 

- проведение «открытых» занятий, мастер-классов, творческих показов (за 

2019 г. проведено 16 открытых занятий ведущими преподавателями института); 

- анализ подготовленных преподавателями учебно-методических материалов и 

комплексов, контроль индивидуальной работы со студентами, консультирование по 

курсовым и выпускным квалификационным работам.  

В отчетный период был проведен плановый внутренний аудит 9 кафедр и 

Управления по учебно-методической деятельности и работе со студентами с целью 

подготовки к процедуре аккредитации Института в 2019 г., в рамках внутреннего 

аудита ведения документации. Работа комиссии заключалась в проверке состояния 

учебно-методической документации (учебных планов ФГОС 3+), ООП, рабочих 

учебных планов, рабочих программ дисциплин, индивидуальных планов и отчетов 

НПР, планов работы и отчетов кафедр, документация ГИА (ведомости, протоколы, 

отчеты), отчеты руководителей практик и другой документации, регулирующих 

учебно-методическую деятельность Института).   

Сложившаяся в Институте система контроля, учета и оценки качества знаний, 

умений и навыков студентов соответствует перечню и содержанию требований 

ФГОС. Она позволяет обеспечить эффективный контроль за усвоением 

обучающимися программного материала на всех этапах обучения. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Базовое образование педагогических кадров, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, составляет 100 %. К дисциплинам профессионального 

цикла привлечены преподаватели из числа руководителей и ведущих работников 

профильных организаций. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в Институте составляет – 78,5% от общего 
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количества научно-педагогических работников Института. Доля ставок, занятых 

совместителями, составляет 21,5%. 

Все 9 кафедр возглавляются лицами с учеными степенями (званиями) и 

приравненными к ним почетными званиями, что составляет 100%. В 2019 г. 

почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» присвоено 

доценту кафедры живописи и графики Старостину М.Г. 

В 2019 г. курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки прошли  15 НПР. Преподаватели повысили квалификацию по 

следующим профессиональным программам: «Академические методы живописных 

и графических техник в художественных образовательных практиках», 

«Преподаватель библиотечно-информационных дисциплин», «Преподаватель 

сценической речи», «Противодействие коррупции в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами», «Преподаватель дисциплин народной художественной культуры», 

«Синтез искусств в свете современных научных исследований и музыкальной 

иконографии», «Преподаватель в сфере высшего образования», «Преподаватель в 

сфере декоративно-прикладного искусства», «Инновационные методы и технологии 

высшего театрального образования», «Преподаватель дисциплин социально-

культурной деятельности», «Преподаватель физической культуры и спорта». 

          Средний возраст штатных НПР – 50 лет, совместителей – 51. 

Порядок избрания на должности преподавательского состава определяется 

«Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к научно-преподавательскому составу Института». 

III. Научно-исследовательская деятельность 
 

«Человеческий капитал в образовании и культуре Арктики». Научный 

руководитель – ректор АГИКИ, кандидат педагогических наук, доцент С.С. 

Игнатьева. Была опубликована авторская монография «Человеческий капитал в 

культурной модернизации Арктики» (Новосибирск: Наука, 2018. 135 с.). Также 

вышла коллективная монография института «Современная культура Российской 

Арктики: субъекты, художественно-проектные и цифровые практики» 

(Новосибирск: Наука. 216 с.). В рамках научного направления идет полным ходом 

реализация социально-образовательного проекта «Образование + Культура» трех 

вузов: АГИКИ, ЧГИФКиС, ЯГСХА, которым охвачены 13 улусов республики. Были 

подписаны соглашения о сотрудничестве с муниципальными администрациями 

Усть-Алданского и Кобяйского улусов (районов) Республики Саха (Якутия). 

Межвузовское объединение призвано вести системную работу с сельской 

молодежью, местным сообществом, структурами муниципальной власти по 

вопросам выбора профессии, культурно-творческого развития населенных пунктов, 

решения социально-экономических проблем жизни сел и улусов (в программу 

входят учебно-методические консультации, мастер-классы, концертные и 

театрализованные представления, дискуссионные площадки). Руководитель 

направления С.С. Игнатьева приняла непосредственное участие в работе многих 

международных и всероссийских  конференциях, например, в работе 

Международного Арктического Форума «Арктика - территория диалога» (9-10 

апреля, Санкт-Петербург), VI Международного Форума «Арктика: настоящее и 
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будущее» (5-7 декабря, Санкт-Петербург), выступив на заседании общественной 

комиссии МОО «Ассоциации полярников» «Духовное, природное и культурное 

наследие» с докладом «Роль межкультурной коммуникации в сохранении наследия 

Арктики». Так же с докладом о научном, образовательном и творческом потенциале 

вуза, вкладе его в формировании человеческого капитала Арктики, ректор успешно 

выступила на Первом «Салоне регионального (сибирского) высшего образования» в 

Российском центре науки и культуре в Париже в ноябре 2019 г. В мае весь 

профессорско-преподавательский состав Института принял активное участие в 

работе дискуссионной площадки АГИКИ «Воспроизводство культурного 

капитала: вызовы глобализации и потенциала художественного образования», 

в рамках работы Межрегионального профессорского форума «Научное и кадровое 

обеспечение социально-экономического развития регионов Российской Федерации 

при реализации национальных проектов», приходившего в Якутске, (Оргкомитет – 

проф. культурологии О.В. Шлыкова, доц. Е.Ю. Ажеева, доц. Е.М. Ефимова).  В 2019 

г. были опубликованы две статьи С.С. Игнатьевой, зарегистрированные в систем 

Web of Science: 1) Educational Institutions as a Resource for the Urbanization of 

Indigenous People The Case of Yakutsk //  Sibirica.  Winter 2019. Vol. 18, No. 3, p. 29–53  

(cоавт. Винокурова У., Куклина В.); 2) Ethnic And Cultural Supplementary Education 

For Children: Professional Development Of Creative Person The European Proceedings of  

Social & Behavioural Sciences. – London :  Published by Future Academy, 2019. Vol. 
LXXVI -SCTCMG 2019, № 446. P.3324-3329. (www.FutureAcademy.org.UK, 

EpSBS) (соавт. Винокурова У., Петрова М., Винокурова Е., Охлопкова Я.). 
Направление «Музыкальный фольклор народов Арктики: история, теория 

и современные процессы». Исследуются актуальные вопросы   исторического и 

теоретического музыкознания; музыкальной педагогики и музыкального 

образования; современные проблемы музыкального фольклора и этномузыкознания; 

современные проблемы композиторского творчества; современные 

информационные технологии в музыкальном и художественном образовании. 

Руководитель направления – доктор искусствоведения, профессор Ю.И. Шейкин.  12 

февраля был организован Всероссийский семинар с виртуальным участием 

работников культуры Дома народного творчества Чукотского АО с презентацией 

монографии Ю.И. Шейкина «Музыкальная культура чукчей» (Новосибирск: Наука, 

2018), изданной в рамках научного проекта института «Художественно-проектная, 

информационная и субъектная составляющая современной культуры Российской 

Арктики». 14 ноября в АГИКИ состоялись круглый стол и презентация 

коллективной монографии «Звучащие ландшафты Арктики» (Новосибирск: Наука, 

2019. 172 с.). 26 апреля проведена Республиканская научно-практическая 

конференция «Язык и культура луоравэтланов (чукчей): настоящее и будущее» в 

целях повышения осведомлённости общественности о состоянии автохтонных 

языков, находящихся под угрозой исчезновения во всём мире, установления 

межкультурного взаимопонимания. Кафедра искусствоведения инициатор 

проведения ежегодных конференций молодых ученых-исследователей в области 

искусства: 16 февраля прошли VIII-я научно-практическая конференция 

«Аспирантские чтения» и VI студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современного искусствознания и музыкальной педагогики: 

проблемы и перспективы». 
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 Опубликованы: 1 монография, 30 статей РИНЦ, 4 публикации в журналах, 

индексируемых в системе Web of Science, 5 статей в журналах ВАК. 

Научно-исследовательский центр циркумполярной цивилизации. 
Руководителем центра является доктор социологических наук, профессор У.А. 

Винокурова. Научная работа центра ведется по теме «Ценности Человека 

криолитозоны». Научно-исследовательский центр организовал и провел ежегодную 

Международную научно-практическую конференцию (workshop) «Аргуновские 

чтения-2019», приуроченную к 60-летию создания Советской Социологической 

Ассоциации – Российского общества социологов (12 апреля, Якутск). Руководитель 

НИЦЦЦ продвигает концепцию циркумполярной цивилизации, вовлекая в научную 

дискуссию международное и российское научное сообщество. У.А. Винокурова 

стала ключевым спикером и докладчиком на Х-й Циркумполярной конференции по 

агрокультуре Арктики, проходившей  13-15 марта в г. Рованиеми, Финляндия; на 22-

м заседании Университета Арктики 20-22 сентября в Стокгольме, Швеция; на 

Международной Ассамблее Северного полярного круга в Рекьявике, (Исландия) 9-

12 октября; на Х Торчиновских чтениях и II Международном культурологическом 

симпозиуме в Санкт-Петербурге и мн.др. Проект НИЦЦЦ «Виртуальный музей 

циркумполярной цивилизации» (совместный с Национальной библиотекой РС (Я)) 

диплом 1 степени с вручением золотой медали III Евразийского конкурса 

инновационных проектов при РАН. В мае 2019 г. У.А. Винокурова была награждена 

Общенациональной премией Российской Федерации «Профессор Года – 2019» за 

высокие научные и общественные достижения. В 2019 г. Варшавский университет 

издал лекции профессора У.А. Винокуровой на английском языке: Ecosophy: a 

response to the global climate chang / by a commentary of Jan Kieniewicz. – Warszawa : 

Artes Liberales, 2019. –  46 p. - (Artes Liberales Lectures; № 3).   

Были опубликованы следующие статьи, зарегистрированные в системах Web of 

Science и Scopus: 1) Educational Institutions as a Resource for the Urbanization of 

Indigenous People The Case of Yakutsk //  Sibirica. Winter 2019. Vol. 18, No. 3, p. 29–

53; 2) Этнокультурное дополнительное образование детей как основа 

профессиональной подготовки креативной личности // The European Proceedings of  

Social & Behavioural Sciences. – London :  Published by Future Academy, 2019. Vol. 
LXXVI -SCTCMG 2019, № 446.  P.3324-3329.; 3) Transformation of collective 

memory of descedants of Churapcha settlers // The European Proceedings of  Social & 

Behavioural Sciences. – London :  Published by Future Academy, 2019. VOLUME 

LXXVI-SCTCMG 2019, № 299.P.2247-2254. Так же были опубликованы три 

статьи в журналах ВАК, 8 статей, учтенных в РИНЦ наряду с другими 

публикациями. 

В 2019 г. был выигран научным сотрудником НИЦЦЦ Е.П. Винокуровой грант 

Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в размере 350 тыс.  руб. 

на реализацию проекта «Арктическая мобильная школа» и осуществленного в 

Среднеколымском и Эвено-Бытантайском национальных районов республики.  

   Направление «Книжная культура Якутии (XVII-XXI вв.)». В Институте 

разработана одноименная тема книговедческих исследований. Руководитель 

направления – кандидат исторических наук, доцент С.В. Максимова. По данному 

направлению были разработаны программа и ведутся научно-исследовательские 

изыскания совместно с Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия). В 
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2019 г. прошла предзащиту С.И. Бойтунова по диссертационному исследованию 

«Книгораспространение в Якутии, 1638-1917 гг.» при Российской государственной 

библиотеке. Совместно с Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) в 

2019 г. продолжено республиканское социологическое исследование «Детское 

чтение в Республике Саха (Якутия)» в рамках научной темы «Чтение в Республике 

Саха (Якутия)». Кафедра библиотечно-информационной деятельности и 

гуманитарных дисциплин (совместно с Национальными библиотеками Республик 

(Саха) Якутии и Бурятии, ВСГИК) организовала и провела Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Национальные библиотеки субъектов Российский 

Федерации: традиции и новые стратегические инициативы», 10-13 июля в Улан-Удэ. 

В работе конференции приняли участие и выступили с докладами руководитель 

научных и международных проектов Арктического государственного института 

культуры и искусств, к.п.н., доцент Е.Ю. Ажеева, к.и.н., доцент С.В. Максимова, 

к.п.н., доцент Г.Ф. Леверьева.   

Профессоры кафедры БИДиГД доктор философии Ю.В. Китов, доктор 

культорологии О.В. Шлыкова, к.и.н., доцент С.В. Максимова являются соавторами 

коллективной монографии: Современная культура Российской Арктики: субъекты, 

художественно-проектные и цифровые практики = Modern culture of Russian Arctic: 

persons, cultural projects and digital practices / М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Аркт. гос.ин-т культуры и искусств; науч.ред. О.В.Шлыкова. – 

Новосибирск : Наука, 2019.  216 с. Кроме того, преподавателями кафедры БИДиГД 

опубликованы 3 статьи ВАК и 13 журнальных публикаций РИНЦ. 

В рамках научного направления «Информационные системы в сфере 

культуры и искусств» кафедра информатики осуществляет информационно-

технологическую, программную поддержку научно-исследовательских, научно-

творческих проектов многих кафедр Института, обеспечивая внедрение 

современных информационно-коммуникационных, цифровых технологий в научно-

образовательное пространство Института.  Руководитель направления – зав. 

кафедрой информатики, кандидат технических наук, доцент А.Р. Баторов Была 

проведена Республиканская олимпиада по информатике при содействии 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), XIV студенческая 

научно-практическая конференция кафедры информатики. В рамках направления 

осуществляется поддержка портала «Память Якутии» (www.sakhamemory.ru), создан 

веб-сайт виртуальных музеев республики (www.vt.agiki.ru ). Опубликованы 2 статьи 

А.Р. Баторова, зарегистрированных РИНЦ: 1) Мультимедийные учебные пособия в 

среде Электронной библиотеки РС (Я) // Вестник Национальной библиотеки РС (Я). 

2019. № 1. С.67-72. 2) Оптимизация электронных документов: современные 

технологии // Вестник Национальной библиотеки РС (Я). 2019. № 2. С.62-70.). 

 Направление «Культурное наследие народов Арктики». Руководитель 

направления – доктор искусствоведения, профессор А.Г. Лукина. 19 июня   была 

организована работа секции «Музыкальный фольклор народов Арктики: проблемы 

изучения, сохранения, адаптации» в рамках Международной научно-практической 

конференции «Языки коренных народов как фактор устойчивого развития 

Арктики». З.А. Стрекаловская, и.о. заведующая кафедрой народного 

художественного творчества, в январе-феврале успешно прошла все этапы 

Всероссийского конкурса «Послы Тавриды», была делегирована на Федеральную 
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встречу координаторов молодежных проектов в сфере культуры и искусств. В 

декабре АГИКИ получил диплом победителя Всероссийского конкурса лучших 

практик в сфере национальных отношений, организованный Ассамблеей народов 

России в партнерстве с ресурсным Центром в сфере национальных отношений при 

поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям с проектом организации и проведения в республике II Всероссийского 

молодежного фестиваля исполнителей эпоса «Эпосы народов России» (рук. проекта 

– преподаватель З.А. Стрекаловская). Стала традиционной Республиканская 

школьная олимпиада «Культура народов Республики Саха (Я)», 2019-2020, 

проводимая в два этапа, участие в которой приняли свыше 400 старшеклассников. 

Профессора З.И. Иванова-Унарова, Т.Ф. Ляпкина в течении года неоднократно 

выступали с открытыми лекциями на различных научно-образовательных 

площадках. В частности З.И. Иванова-Унарова выступила с публичной лекцией 

«Декоративно-прикладное искусство народов зарубежной Арктики» по проекту 

телевизионного канала НВК «Саха» - «Lectorium Саха». За 2019 год опубликованы 

две работы Wos, две ваковские статьи, 13 публикаций РИНЦ.  

Направление «Традиционная культура народов Арктики в современной 

художественно-проектной культуре дизайна». Руководитель направления – 

заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства народов 

Арктики, кандидат искусствоведения, доцент А.Г. Петрова. В рамках данного 

направления реализуется проект «Генезис, формообразование, развитие 

архитектурно-пространственной среды, предметного мира и искусства народов 

Арктики» в коллаборации с Центром компетенций по вопросам городской среды 

Якутии.  Основная цель    - комплексное рассмотрение общих закономерностей 

генезиса и формообразования пространственной среды и предметного мира народов 

Арктики с точки зрения архитектурно-художественной организации среды жилища, 

усадьбы, поселения, традиционного предметного мира, современного искусства и 

креативных технологий. В течение 2019 года преподаватели   кафедры принимали 

активное участие в работе Экспертного совета «Формирование комфортной 

городской среды РС (Я)», при Управлении архитектуры и градостроительству при 

Главе РС (Я) (А.Г. Петрова., Е.П. Михайлова). Так, например, доцент А.Г. Петрова 

выступила с докладом «Креативная индустрия: основные понятия и точки роста» на 

заседании круглого стола «О развитии этнокультурного потенциала креативной 

экономики РС (Я)». В конце года кафедрой организована стратегическая сессия для 

преподавателей и студентов АГИКИ по «Креативным индустриям и анализу 

рынков» со специалистами «Корпорации развития Якутии РС (Я)». 

В течение второй половины 2019 года кафедра проводила работу по 

проектному обучению дизайнеров и разработке «Дизайн-кода г. Якутска», при 

УГиА РС (Я), совместно с ЦК LETOYAKUTIA. Преподаватели кафедры дизайна и 

декоративно-прикладного искусства народов Арктики участвовали в 13 

художественных выставок, 3 из них – международного уровня, в общей сложности 

было выставлен 31 экспонат: международная выставка в рамках Арктического 

саммита в г. Рованиеми (Финляндия) «Transactions and Impulsions», 1 июля 2019; 

международная выставка в рамках Арктического саммита в г. Рованиеми 

(Финляндия) «Transactions and Impulsions», 1 июля 2019; выставка «Весенняя», 

Союза художников РФ, 30 апреля 2019 г. (г. Якутск); персональная выставка 
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«Кэрэhит» в Доме правительства № 1, Зал республики, 28 апреля 2019 г. 

Результатом научно-творческой деятельности преподавателя В.В. Филипповой 

стали показы авторских коллекций на таких мероприятиях как на Международном 

Фестивале костюма народов России в Вероне (Италия) 1-3 марта, «ArcticFasionShow 

– 2019», на Фестивале Науки в Мультимедийном историческом парке «Россия моя 

история», в октябре 2019 г. и др. 

Преподаватели кафедры живописи и графики приняли участие за отчетный 

период в 23 выставках, продемонстрировали 282 экспоната. Участвовали в 5 

международных выставках, где было показано 34 произведения. Обучающиеся 

кафедры живописи и графики участвовали в 14 выставках, общее количество 

экспонатов 160, из них одна международная выставка, где было показано 12 

художественных работ. Произведения художников-преподавателей были 

экспонированы на выставке «Кочующие свитки Сибири» в рамках международного 

салона «Салон регионального (сибирского) высшего образования в Париже», а 

также приняли участие на круглом столе, презентации в рамках конференции 

«Сотрудничество Сибири с французскими вузами: проблемы и решения» (Агентство 

«КампюсФранс», г. Париж, 12-14 ноября 2019 г.)». В 2019 г. кафедра живописи и 

графики выиграла Грант по линии Федерального агентства «Росмолодёжь» - 

социальный проект «Арт-волонтерство «Искусство и жизнь»» на сумму - 300 000 

рублей. 

Важным событием 2019 г. стало присвоение звания «Почетного академика 

Российской академии художеств» Рахлеевой Марии Афанасьевной и почетного 

звания «Заслуженного художника Российской Федерации» Старостину Михаилу 

Гаврильевичу, преподавателям кафедры живописи и графики. Знак отличия 

«Почетный работник культуры и искусства Республики Саха (Якутия)», медаль 

«Достойному» Российской Академии художеств за многолетнюю творческую 

деятельность, заслуги в подготовке кадров в области изобразительного искусства 

РСЯ и России получила профессор АГИКИ З.И. Иванова-Унарова. 

Научно-исследовательская работа молодых ученых. В 2019 году прошли 

успешную защиту преподаватели АГИКИ, Д.В. Бурнашева с диссертационным 

исследованием “Arctic Identity: Global, National and Local Processes of Construction 

and Transformation” на соискание степени PhD в Варшавском университете на 

факультете “Artes Liberales” (под научным руководством профессора АГИКИ, 

доктора социологических наук У.А. Винокуровой); З.Н. Никитин по теме 

«Содержание среднего профессионального образования в области народного 

художественного творчества Республики Саха (Якутия)» по специальности 13.00.08. 

Теория и методика профессионального образования (педагогические науки) в 

ГБПОУ ВПО «Высшей школне народных искусств” (г.Санкт-Петербург).  

По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

АГИКИ обучаются за счет собственных средств 3 человека по кафедре 

искусствоведения: Н.В. Винокурова, тема диссертационного исследования 

«Песенные традиции русских старожилов Колымы в контексте межкультурного 

взаимодействия» (науч. рук. доктор искусствоведения, профессор Ю.И. Шейкин); 

В.П. Индигирский– «Генезис эстрадной музыки в Республике Саха (Якутия) в 1960-

1970 годы» (музыкально-исторический аспект)» (науч. рук. доктор 

искусствоведения, профессор О.Э. Добжанская); В.Г. Колесова – «Эпические и 
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обрядовые образы саха в музыке В.В. Ксенофонтова» (науч. рук. доктор 

искусствоведения, профессор О.Э. Добжанская). 

В 2019 г. в Институте была открыта аспирантура по направлению подготовки 

51.06.01 Культурология. Зачислено 8 аспирантов: Г.А. Красильникова – тема 
«Этнокультурное своеобразие якутского кино», М.М. Маркова - «Семиотика 

пластической культуры в текстах олонхо» (науч. рук. доктор культурологии, 

профессор Т.Ф. Ляпкина); В.Г. Дегтярева – «Интерес к мистике в культуре 

современной Якутии: культурофилософский аспект», И.И. Романова – «Праздник 

как средство консолидации и сохранения культуры эвенков», М.В. Егорова – 

«Песенно-танцевальная культура эвенков: современное состояние и развитие» (науч. 

рук. доктор культурологии, профессор Ю.В. Китов); С.В. Расторгуев – «Цирк в 

социокультурном пространстве Арктики», (науч. рук. канд.пед. наук, доцент С.С. 

Игнатьева); С.Н. Сыромятникова – «Трансформации цифровой культуры в 

республике Саха (Якутия): медиа дискурс», Е.Е. Бордонская – «Этнокоды саха: 

культурные интерпретации» (науч. рук. доктор культурологии, профессор О.В. 

Шлыкова). 

Ежегодно в АГИКИ проходят конференции, в работу которых активно 

вовлечены молодые ученые института – аспиранты, магистранты и студенты: 

состоялись IV международная научно-практическая конференция-workshop 

«Аргуновские чтения-2019»; VIII-я научно-практическая конференция 

«Аспирантские чтения», приуроченная ко Дню российской науки,  VI научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы современного искусствознания и 

музыкальной педагогики: проблемы и перспективы»,   XIV научно-практическая 

конференция преподавателей кафедры информатики. Издается на постоянной 

основе научно-практический журнал профессорско-преподавательского коллектива 

вуза «Вестник АГИКИ».   

АГИКИ активно работает в направлении развития международных связей и 

участия в международных образовательных, научных, творческих программах и 

мероприятиях. Основные направления международной деятельности: научно-

образовательное (участие в обменных программах студентов, стажировки и 

командировки преподавателей, участие НПР в грантовых программах, 

международных сетях, направленных на арктические исследования в области 

культуры и искусства и т.д.) и творческое (поддержка в организации и участии в 

международных выставках, международных творческих конкурсах и фестивалях). 

Установлены международные связи и деловые контакты с Монголией, Францией, 

Великобританией, США, Швецией, Норвегией, Финляндией, Исландией и др. 

Институт организовал научно-образовательную платформу, синтезирующую 

научно-исследовательские, творческие технологии и коммерческие эффекты, их 

можно также разграничить на: а) научно-исследовательский вектор; б) научно-

прикладной; в) творческий вектор. Важным показателем в деятельности АГИКИ 

является участие вуза в программах социально-экономического развития 

республики и региона, где вуз расположен. Так в 2019 году менеджмент института 

совместно с АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» разработал 
Программу развития ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт 
культуры и искусств» на 2020-2022 годы», взяв ориентир стратегического 
развития на формирование и созидание креативной экономики в республике. 
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Программа была положительно встречена правительством и главой Республики 
Саха (Якутия), а также Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 
 Институт – активный участник общественной и научной жизни республики, 

выдвигает научно обоснованные, социально-значимые культурно-образовательные, 

гуманитарные проекты и программы формирования благоприятной 

социокультурной среды с целью ревитализации культурного наследия народов 

Арктики, эффективной реализации и роста человеческого капитала Арктики. 23 

сентября в рамках масштабного Северного Форума по устойчивому развитию, 

организуемого при участии администрации Главы и Правительства Республики Саха 

(Якутия) АГИКИ (С.С. Иванов, Д.В. Бурнашова) организовал работу проектной 

площадки «Креативные индустрии в Арктике» в формате воркшопа, с целью 

представить творческий потенциал Арктического региона как пространство 

возможностей для развития креативных индустрий. 28-29 ноября в селе Томтор 

Оймяконского улуса проведен workshop «Зимняя школа Чысхаана - хранителя 

мирового холода» при МБУ «Оймяконская СОШ им. Н.О. Кривошапкина» по 

брендированию образа Чысхаана-Полюса Холода. Цель социально-значимой 

инициативы налаживание взаимодействия образовательных организаций высшего 

образования и общеобразовательных школ РС (Я) в рамках фестиваля „Зима 

начинается в Якутии”. 

Событием 2019 г. была организованная с 3 по 6 ноября научная и 

художественная экспозиция-презентация АГИКИ в Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации в Москве (С.С. Игнатьева, С.С. 

Иванов, Т.Е.Шапошникова, В.В. Филиппова). В подготовке выставки приняли 

участие кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики, 

живописи и графики и народной художественной культуры, на которой 

демонстрировались художественные работы студентов, выпускников и педагогов и 

научные труды профессорско-преподавательского состава вуза. АГИКИ. Эта 

выставка-презентация была возобновлена по случаю посещения министра науки и 

высшего образования Российской Федерации М.М. Котюкова и главы Якутии А.С. 

Николаева Арктического государственного института культуры и искусств и 

встречи с научно-педагогическим коллективом вуза, 16 декабря 2019 г. 

Один из главных показателей научной деятельности вуза являются данные по 

публикационной активности. Они представлены в таблицах 14-15: 

 

Таблица 14 -  Общие показатели (по системе РИНЦ) 

 
Показатели Значение 

Число публикаций  1284 
Число цитирований  2134 
Число Хирша 19 
Число авторов 102 
Число авторов, зарегистрированных в Science Index 79 
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Таблица 15 - Публикационная активность НПР  

 в сравнении периода 2015-2019 гг. и 2019 г. 

 

 
Годы Значение  

2019 
Итого в РИНЦ за пять 

лет 

Число публикаций в РИНЦ 39 (+36) 477 
Число статей в журналах, входящих в 
Web of Science или Scopus 

13 18 

Число статей в журналах, входящих в 
ВАК 

16 105 

Число монографий 4 15 
Число цитирований в РИНЦ 202 1079 
Число авторов публикаций в РИНЦ 21 211 

 

В общей сложности ППС Института за 2019 год опубликовал 141 научных 

работ в виде монографий, научных статей и других изданий. 39 публикаций на 

сегодняшний день официально зарегистрированы в системе РИНЦ, 36 публикаций в 

ожидании «привязки» к вузу, таким образом 75 публикаций преподавателей вуза 

находятся в системе РИНЦ. 

Оценка публикационной активности профессорско-преподавательского состава 

вуза требует пояснения – количество публикаций распределено по преподавателям 

неравномерно из-за творческой специфики вуза. Наблюдается невысокие показатели 

на кафедрах музыкального искусства, театрального искусства, живописи и графики, 

чьим основным продуктом научно-педагогической деятельности являются 

театральные, концертные, хореографические постановки/представления, объекты 

изобразительного и музыкального искусства, которые остаются вне учета 

общепринятых показателей научной деятельности.  

Студенты АГИКИ активно вовлечены в научно-исследовательскую, научно-

прикладную и творческую деятельность. Около 300 студентов участвовали в 63 

научных и творческих событиях международного, всероссийского, 

межрегионального и республиканского, городского и внутривузовского значения. 16 

февраля состоялась VI-я студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современного искусствознания и музыкальной педагогики: 

проблемы и перспективы», на которой выступил 25 докладчиков. 15 мая прошла 

XIV студенческая научно-практическая конференция кафедры информатики, на 

которой прозвучало 24 выступления студентов. Студенты АГИКИ приняли участие 

в 3-й республиканской конференции по цифровой графике 2D и 3 D CG-EXPO. 

Дизайн-проекты студентов кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства 

на конкурсе Е. Осиповой и С. Черовой  получили дипломы II и III-й степени на 

Всероссийском конкурсе инновационных проектов в области ландшафтного дизайна 

и дизайна интерьеров в г. Омске. Они же стали победителями республиканского 

конкурса «Сад мечты по цветоводству и ландшафтному дизайну». Студенты 

кафедры живописи и графики приняли участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Художественная практика. ХХ век. Урал, Сибирь, 

Дальний Восток», г. Новокузнецк (21 августа 2019 г.). Студенты кафедры БИДиГД 
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Э. Бочкарева, Е. Никандрова, А. Степанова, Е. Прокопьева, С. Ючюгяева (научный 

руководитель – доц. И.И. Санникова) участвовали в Международном конкурсе 

исследовательских работ в области языкознания и литературоведения для студентов, 

магистрантов, аспирантов, учащихся ссузов, проводимого по инициативе проекта 

«Interclover-2019» (г. Нижний Новгород), где получили  дипломы II степени.  
Студенты АГИКИ приняли активное участие в Международной акции «Большой 

этнографический диктант» в количестве – 219 человек (координатор доцент 

кафедры БИДиГД Е.С. Сергина). 

Ярким событием 2019 года стал выезд учащихся АГИКИ на V международный 

фестиваль народов России в г. Вероне, Италия,   (руководитель: преп. Филиппова 

В.В.), заняли 1 место в номинации «Исторический костюм» (коллекция «Северная 

история»). Художественные произведения студентов демонстрировались на 

выставках от международного до республиканского уровня, таких как - «Увидеть 

Париж…», «Образы Арктики», «Книга как арт-объект», «Литография», на 

персональных студенческих выставках (Миры Аргуновой) и многих других. 

Студенты направления подготовки «вокальное искусство» зарекомендовали 

себя участием в творческих проектах Якутского Государственного театра оперы и 

балета им. Суорун Омоллоона и Якутской государственной филармонии им. Г.М. 

Кривошапко. Обучающиеся 2 курса П. Бучугасов, Р. Данилов, А. Наумов, А. 

Федотов принимали участие в следующих театральных постановках в качестве 

артистов хора - Д. Россини «Севильский цирюльник», к 125-летию П.А. Ойунского - 

отрывок из оперы В. Кобекина  «Александр Македонский», П. Чайковский «Евгений 

Онегин», «Александр Македонский», В. Кобекин «Куданса Великий», опера, Дж. 

Верди «Травиата», В. Бочарова «Морозко», Г. Комраков «Песнь о Манчаары», Н. 

Римский-Корсаков «Кащей Бессмертный», Дж. Пуччини «Чио-Чио-Сан», А. 

Бородин «Князь Игорь», Д. Верди «Трубадур» и других оперных спектаклях, 

концертах театра. 

Студенты И. Сметанина (4 курс), В. Готовцева, Н. Новгородова, Ю. 

Винокурова (2 курс), Я. Слепцов, А. Солдатов, В. Пинигин, Н. Шарин (1 курс), 

участвовали во всех концертах Якутской государственной филармонии им. Г.М. 

Кривошапко в качестве артистов хора, в том числе в Сольном концерте хора, 

прошедшем в Хоровой капелле города Санкт-Петербурга. Студенты и 

преподаватели направления подготовки «музыкально-инструментальное искусство» 

ведут активную творческую деятельность.  13, 15 января 2019 г. состоялась 

премьера музыкально-поэтической композиции для чтеца Аленький цветочек" с 

Молодежным оркестром народных инструментов Республики Саха (Якутия) на базе 

оркестра АГИКИ (1 - 25 декабря 2019 г.). В рамках Республиканского фестиваля 

"Золотые купола" был исполнен сольный концерт оркестра "Рапсодия весны" (24 

апреля 2019 г., г. Якутск). В течение года преподаватели и студенты кафедры 

музыкального искусства стали лауреатами международных и всероссийских 

конкурсов: В. И. Боярский (НТТ РС (Я), 15 октября 2019 г.), Е. В. Громов (23 апреля, 

2019 г., Якутск), М.А. Погодаев (февраль, 2019 г., Якутск) исполнили сольные 

концерты. В марте были организованы гастрольные концерты студентов кафедры в 

пригородах города (п. Мохсоголлоох, г. Покровск, п.Табага). 

Студенты АГИКИ приняли непосредственное участие во многочисленных 

олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых как самим вузом, так и 
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межвузовского и всероссийского характера.  В общей совокупности за 2019 г. 

студенты АГИКИ получили 39 знаков отличия в виде дипломов, номинаций, 

денежный призов, званий лауреатов в различных научных и творческих конкурсах и 

выставках. 

Студентами были выиграны два крупных гранта Федерального агентства по 

делам молодежи «Росмолодежи»:  Д. Потаповой, студенткой кафедры НКХ получен 

грант на проведение Всероссийского молодежного фестиваля исполнителей эпоса: 

«Эпосы народов России» (науч.рук. – доц. З.А. Стрекаловская) в размере 398 

тыс.руб.,  У. Колодезникова, студентка кафедры СКД разработала проект по 

организации книжного клуба «Читай-Село» (250 тыс.руб),  под научным 

руководством  доц. В.А. Тарасовой и поддержки кафедры и успешно реализовала 

его.  

Студенты кафедры дизайна АГИКИ и кафедры в 2019 году выиграли конкурс 

по разработке дизайн-кода села Бердигестях по программе городских реноваций в 

рамках федерального проекта Комфортной городской среды. Обучающимися 4 

курса по профилю подготовки «Дизайн интерьера» в апреле 2019 года организован 

научный круглый стол «Художественно-проектная и творческая школы 

Арктического института в парадигме художественных практик современности».  

Студенты кафедр живописи и графики, народной художественной культуры, 

были волонтерами проектов «Мобильная арктическая школа» и «Арт-волонтерство 

«Искусство и жизнь»». 8 студентов -  Д. Архипов, Ю. Порубова, С. Саввинова, И. 

Татаринов, В. Иванова, И. Игнатьева, И.  Кычкина, И. Попова опубликовали статьи 

в сборниках международных конференций, здесь отличились студенты кафедр 

БИДиГД, СКДиМК, научные руководители – доценты И.И. Санникова, О.Н. 

Пинигина. 

Немаловажное значение имели организация кафедрами  мастер-классов,  

семинаров и встреч студентов с известными представителями научного знания и 

деятелей культуры и искусства, высококвалифицированных работников креативных 

индустрий –  Президентом Российской академии художеств З.К. Церетели, 

московскими искусствоведами Д.А. Асташевым, М.В. Залесской, топ-менеджером 

компании «Технопарк «Якутия» Г. Зориным, сотрудниками компании MyTona и 

мн.др. 

2019 год для Арктического государственного института культуры и искусств 

ознаменовался насыщенной проектной и грантовой деятельностью. Перечислим 

те проекты, которые получили финансирование из внебюджетных средств и 

различных фондов. Так, Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» 

финансово поддержало следующие проекты - проект «Арктическая мобильная 

школа», руководитель доц. Е.П. Винокурова, реализовавший идею сделать 

доступным получение и развитие творческих навыков, востребованных в 

креативных индустриях, для детей, живущих на территориях Крайнего Севера (350 

тыс.руб.); проект «Арт-волонтерство «Искусство и жизнь», руководитель ст.преп. 

Н.В. Николаева, воплотивший идею арт-терапии для людей пожилого возраста и с 

ограниченными возможностями (300 тыс.руб); проект  «Организация книжного 

клуба «Читай-Село» в с. Нюрба Нюрбинского района РС(Я), руководитель 

студентка У. Колодезникова, поставившая цель выявления наиболее эффективных 

способов, направлений и методов продвижения и развития чтения в сельской 
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местности (250 тыс.руб). Осуществление всех трех проектов повлекло за собой 

целый комплекс мероприятий в форме мастер-классов, семинаров, 

профессиональных курсов, практических занятий и дискуссионных площадок в 

улусах и районах республики, а также командной работы профессорско-

преподавательского коллектива АГИКИ. Эффективным стал проект по разработке 

дизайна и оформлению детского сада «Прометейчик» по заказу МБДОУ «Детский 

сад в 203 мкрн.» (400 тыс.руб)., руководители – доценты Е.П. Михайлова, О.А. 

Рахлеева. В 2019 году в виде творческой лаборатории продолжил работать проект 

«Арт-Мунха», в рамках которого проводились мастер-классы, коллективные и 

персональные выставки.  

 

Таблица 16 - Монографии 

№ 
п/
п 

Автор(ы) 
(штатн./совм.) 

Библиографическое описание 
 

Соавторы, ФИО Уровень 
публикации: 

Web of 
Science, 

Scopus, ВАК, 
РИНЦ и др. 

1.  Добжанская О.Э., 

Шейкин Ю.И., 

Игнатьева Т.И., 

Никифорова В.С., 

Дьяконова В.Е., 

Кардашевская 

Л.И.     

Звучащие ландшафты Арктики / под общ. ред. 

О.Э. Добжанской, Т.И. Игнатьевой. - 

Новосибирск: Наука, 2019.  - 172 с.   ISBN 978-

5-02-038839-0   

Мамчева Н.А., 

Нуриева И.М., 

Пчеловодова И.В. 

 

2.  Игнатьева С.С., 

Баторов А.Р., 
Винокурова Е.П.,   

Винокурова У.А., 

Иванова-Унарова 

З.И., Игнатьева 

Т.И., Китов Ю.В., 

Коврова О.Д., 

Ляпкина Т.Ф., 

Максимова С.В., 

Петрова А.Г., 

Тарасова В.А., 

Шейкин Ю.И., 

Шлыкова О.В. 

Современная культура Российской Арктики: 

субъекты, художественно-проектные и 
цифровые практики= Modern culture of Russian 

Arctic: persons, cultural projects and digital 

practices / М-во науки и высш. Образования Рос. 

Федерации, Аркт. Гос.ин-т культуры и искусств; 

науч.ред. О.В.Шлыкова. – Новосибирск : Наука, 

2019.  216 с.  ISBN 978-5-02-038785-0.   

    

  

3.  Игнатьева С.С. Человеческий капитал в культурной 
модернизации Арктики / М-во науки и 

высш.обр., Арктич.гос.ин-т культ.и иск. – 

Новосибирск : Наука, 2018. – 135 с. ISBN 978-5-

02-038782-9 

  

4.  Игнатьева С.С., 

Шлыкова О.В. 

Многогранность человеческого капитала: 

культурные и социальные основания [Текст] = 

Versatility of the human capital: cultural and social 

bases : [коллективная монография] / [Астафьева 

О. Н., Делокаров К. Х., Егоров В. К. и др.] ; 
общая редакция и составление О. Н. Астафьевой 

и О. В. Шлыковой ; Международная ассоциация 

университетских профессоров и доцентов, 

LAUPL неправительственная организация - 

официальный партнер ЮНЕСКО, АГИКИ [и 

др.]. - Москва : Согласие, 2019. - 293, [1] с. –

Астафьева О.Н., 

Делокаров К.Х., 

Егоров В.К., Ефимов 

И.П., Зайев В.С.,   

Кириилова Н.Б., 
Китов Ю.В., 

Кондаков И.В., 

Митрошенков О.А., 

Никонорова Е.В., 

Сайко Е.А., 

Синецкий С.Б., 

РИНЦ 
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Таблица 17 - Сборники материалов научных конференций 

 
 

1 Аргуновские чтения - 2019 : материалы международной научно-практической конференции 
(workshop), приуроченной к 60-летию создания Советской Социологической Ассоциации - 
Российского общества социологов, 12 апреля 2019 г. / под общ. ред. У. А. Винокуровой ; ред. 
совет : Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова [и др.] ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, Арктический государственный институт культуры и искусств, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова [и др.]. – Якутск : Электронное 
издательство НБ РС (Я), 2020. Т. I. — Секции: Социология, Творческие проекты, 
Культурология, История. - 300 с. 

2
  

Аргуновские чтения - 2019 : материалы международной научно-практической конференции 
(workshop), приуроченной к 60-летию создания Советской Социологической Ассоциации - 
Российского общества социологов, 12 апреля 2019 г. / под общ. ред. У. А. Винокуровой ; ред. 
совет : Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова [и др.] ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, Арктический государственный институт культуры и искусств, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова [и др.]. – Якутск : Электронное 
издательство НБ РС (Я), 2020. Т. 11. — Секции: Педагогика, Право, Журналистика. – 385 с. 

 

IV. Международная деятельность 

 

Институт продолжает работу по трем основным направлениям международной 

деятельности: развитие экспорта образовательных услуг, развитие 
международного сотрудничества и развитие академической мобильности. 

Сотрудники и студенты института принимают участие в международных научных, 

образовательных и творческих мероприятиях. Основным стратегическим партнером 

института, как и прежде, остается сеть Университета Арктики, по линии которой и 

достигаются наиболее эффективные показатели.  

Мероприятия по развитию экспорта образовательных услуг включают 

увеличение количества иностранных студентов, прошедших обучение по 

индивидуальным и дополнительным образовательным программам (в том числе в 

рамках академической мобильности), отдельным курсам (в том числе онлайн и 

дистанционным), а также основным образовательным программам.  

Ключевая работа по развитию экспорта образования – это мероприятия по 

профориентации, куда входит участие вуза в образовательных выставках, 

преследующих цель популяризации российского образования. В конце марта 2019 г. 

институт был представлен на первой своей площадке – на Международной выставке 

в г. Улан-Батор (Монголия) «Образование в России». Институт представила 

находившаяся на тот момент на годичной учебе в Монгольском государственном 
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университете культуры и искусств студентка кафедры народной художественной 

культуры АГИКИ Прасковья Лебедева.  

Второй площадкой, где институт представил свои возможности по экспорту 

образования, явился Московский международный салон образования (ММСО-19), 

прошедший в г. Москва 10-13 апреля 2019 г. За один день площадку института, где 

старший преподаватель кафедры живописи и графики Надежда Иванова проводила 

мастер-классы по живописи и графике, посетили более 1200 человек.  
Третья площадка состоялась уже во Франции, на первом Салоне высшего 

регионального (сибирского) образования «Сибирское образование» 12-15 ноября в г. 

Париж, проведенном в сотрудничестве с Трианонским диалогом. В работе первого 

Салона приняли участие ректор Игнатьева С.С., заведующий кафедрой живописи и 

графики Шапошникова Т.Е., и.о. доцента Бурнашева Д.В. В рамках салона ректор 

Игнатьева С.С. представила концептуальное видение интеграции АГИКИ с вузами 

Франции, возможного научного и творческого сотрудничества по направлениям 

Арктической культуры и искусства, цивилизации.  
В рамках профориентации среди иностранных абитуриентов 28 ноября 2019 г. 

в институте состоялась встреча со школьниками из Монголии, учащимися 10-11 

классов. Им были представлены учебные программы вуза и интересующие их 

образовательные программы кафедры народной художественной культуры. Также 

монгольским школьникам предоставлена консультация по возможностям получения 

квот РФ для иностранных студентов.   

В развитие экспорта образовательных услуг входит так называемая входящая 

академическая мобильность. В 2019 г. институт активно обучал иностранных 

студентов, прибывших на краткосрочное обучение по программам академической 

мобильности, действующих в рамках существующих соглашений о сотрудничестве 

с иностранными вузами.  

Первым случаем экспорта образования в 2019 г. явилось обучение студента из 

Франции: с января по июнь 2019 г. на кафедре живописи и графики прошла 

обучение студентка Высшей школы искусств Рейна (Страсбург) Тифэн Бранка.  

Вторым случаем экспорта образования явилось обучение студентов из 

Финляндии: с сентября по декабрь 2019 г. на кафедре дизайна и декоративно-

прикладного искусства прошли обучение две студентки Образовательного центра 

Саамского региона (Инари) Солья Иммонен и Марианне Салопуро. В обучении 

студентов приняли участие кафедры НХК (плетение из конского волоса и хомус) и 

БИДиГД (курсы русского языка). По окончании обучения получены отзывы, 

которые опубликованы на сайте Университета Арктики. 

Участие профессорско-преподавательского состава в международных научно-

образовательных и творческих мероприятиях также является немаловажной частью 

стратегии развития вуза в направлении экспорта образования. Профессор кафедры 

НХК, руководитель Центра циркумполярной цивилизации Винокурова У.А. приняла 

участие в 10-й конференции по циркумполярной агрокультуре, состоявшейся 13-15 

марта 2019 г. в Арктическом центре Лапландского университета (Финляндия).  

Профессор Винокурова У.А. и и.о. доцента кафедры НХК Бурнашева Д.В. 

приняли участие в работе Ассамблеи Арктического (северного полярного) круга, 

состоявшейся 9-13 октября 2019 г. Рейкьявик (Исландия). По специальному 

приглашению коллег из Университета Хоккайдо (Япония) они выступили с 
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докладом на тему «What do indigenous peoples what from non-Arctic countries?» («Что 

хотят коренные народы от неарктических стран?»). Проезд и проживание были 

оплачены из привлеченных средств – за счет фонда Сасакава.  

Преподаватели ведут работу по популяризации вуза на творческих площадках. 

Выпускники курсов по ювелирному дизайну, совместному проекту АГИКИ, 

Британской высшей школы дизайна и ювелирного кластера «Сэйбиэм» С.В. Иванова 

и В.Т. Макаров приняли участие в международной ювелирной выставке 7th 

International Jewellery Tokyo AUTUMN (IJT AUTUMN 2019), состоявшейся 25–27 

октября 2019 г. в г. Иокогама (Япония). 

Для развития вуза по направлению экспорта образования очень важна хорошая 

информированность. Преподаватели института профессор Шлыкова О.В. и и.о. 

доцента Бурнашева Д.В. приняли участие в Форуме сотрудников международных 

подразделений образовательных организаций высшего образования, состоявшегося 

5-6 декабря 2019 в г. Москва на базе РУДН. На форуме состоялось обсуждение 

перехода от приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования» к федеральному проекту «Экспорт образования». Что важно, 

обсуждены пути и трудности реализации федерального проекта «Экспорт 

образования» региональными и небольшими вузами.  

В связи с этим, вузы республики совместно с Минобрнауки РС(Я) решили 

консолидировать свои усилия в этом направлении. Как результат, 30 декабря 2019 г. 

достигнуто пятистороннее Соглашение по экспорту образования между 

Минобрнауки РС(Я), СВФУ им. М.К. Аммосова, АГИКИ, ЯГСХА и ЧГИФКиС. 

Мероприятия по данному соглашению позволят четырем вузам РС(Я) объединять 

свой потенциал для роста экспорта образования.  

Мероприятия по развитию международного сотрудничества включают 

участие в совместных мероприятиях и проектах с зарубежными партнерами. Так, 

институт принял участие в работе республиканского Дня французского языка и 

культуры: 20 марта 2019 г. состоялось открытие выставки художников «Увидеть 

Париж…». Мероприятие прошло в рамках программы, организованной ресурсным 

центром СВФУ имени М.К. Аммосова по работе с Франкоязычными странами.  

Продолжается работа института в сети Университета Арктики. Так, 17-20 

сентября 2019 г. в г. Стокгольм (Швеция) состоялся 22-й Совет Университета 

Арктики. Участие от имени института приняла профессор, научный руководитель 

центра циркумполярной цивилизации Винокурова У.А. Ключевым решением 

заседания Совета стало изменение юридического статуса Университета Арктики на 

зарегистрированную некоммерческую ассоциацию. 
Институт активно включается в международные мероприятия, проходящие в 

республике. 24-27 сентября 2019 г. в г. Якутск прошел международный Северный 

форум по устойчивому развитию. В рамках форума, институт провел мероприятие в 

формате воркшопа на своей площадке. Воркшоп был организован в виде нескольких 

независимых креативных площадок, на которых одновременно шел активный 

процесс презентации участникам Форума различных навыков и умений.   
В рамках участия института в первом Салоне высшего регионального 

(сибирского) образования 15 ноября 2019 г. институт провел встречу с руководством 

Международного офиса и факультета живописи Высшей школы искусств Рейна в г. 
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Страсбург. Стороны обсудили пути развития сотрудничества и развития 

академической мобильности.   

В ноябре в стенах института состоялись интересные встречи с 

международными партнерами. 27 ноября 2019 г. прошла торжественная встреча с 

Послом Франции в России Сильви Берманн, а также открытие выставки 

французского мецената и фотографа Франсин Обри. Были обсуждены пути 

укрепления сотрудничества вуза с Францией, французскими вузами. 29 ноября 2019 

г. институт посетила делегация из Южной Кореи под руководством профессора Ли 

Сан Чоль, с которым обсуждены пути развития сотрудничества, а также 

возможности организации стажировок студентов на базе творческих предприятий 

его коллег.  

28-29 ноября 2019 в с. Томтор Оймяконского улуса при МБУ «Оймяконская 

СОШ им. Н.О. Кривошапкина» проведен воркшоп «Зимняя школа Чысхаана – 

хранителя мирового холода». Воркшоп нацелен на брендинг образа Чысхаана, 

Полюса Холода, и направлен на взаимодействие образовательных организаций 

высшего образования и общеобразовательных школ РС(Я) в рамках фестиваля 

«Зима начинается в Якутии». 

Мероприятия по развитию академической мобильности включают 

движение студентов по программам мобильности или в рамках действующих 

соглашений. По входящей мобильности в институте в 2019 г. прошли обучение три 

студента: Тифэн Бранка (Высшая школа Рейна, Франция), Солья Иммонен и 

Марианне Салопуро (Образовательный центр саамского региона, Финляндия).  

По исходящей мобильности в 2019 г. два студента института прошли обучение 

в зарубежных вузах. В рамках соглашения о сотрудничестве с Высшей школой 

Рейна в г. Страсбург прошла обучение Дунаева Кюннэй, студентка 3 курса кафедры 

дизайна и ДПИ. По Межправительственному соглашению с Монголией в 

Монгольском университете культуры и искусств по специальности вокальное 

искусство (уртын дуу – длинная песня) прошла обучение студентка 2 курса кафедры 

НХК Лебедева Прасковья.  

В октябре 2019 г. от института поданы две заявки на участие в программе 

академической мобильности Университета Арктики «север-северу» (north2north). По 

результатам конкурса, студентка 5 курса кафедры живописи и графики Емельянова 

Алина получила стипендию финского правительства на обучение в течение одного 

семестра в Лапландском университете (Финляндия) в следующем учебном году.   

Для развития академической мобильности важно прежде всего владение 

иностранными языками, как студентов, так и профессорско-преподавательского 

состава. В связи с этой необходимостью, в конце 2019 г. года достигнута 

договоренность со школой известного в Якутске преподавателя английского языка 

Георга Элоффа об организации с середины февраля 2020 г. языковых курсов для 

преподавателей.  

Как показывает анализ работы института по трем направлениям 

международной деятельности – развитие экспорта образовательных услуг, 

развитие международного сотрудничества и развитие академической 
мобильности, наиболее активными являются студенты и преподаватели кафедр: 

народной художественной культуры, дизайна и ДПИ, живописи и графики. Эта 

ситуация отражается и в участии сотрудников института в таких международных 



60 
 

проектах, как тематические сети Университета Арктики; участии в программах 

академической мобильности; составе группы по изучению английского языка с 

Георгом Элоффом.  

 

V. Внеучебная работа 

 

Основной целью Арктического государственного института культуры и 

искусств в сфере воспитательной работы  является создание условий для развития 

творческого потенциала студентов Института, их участия в общественно-

политических и социально-значимых проектах, акциях, организации научной, 

культурной и спортивной жизни студенческой молодежи города и республики, 

сотрудничество с Министерством образования и науки РС (Я), органами 

законодательной и исполнительной власти РС (Я), Министерством  по делам 

молодежи и семейной политики РС (Я) по реализации федеральных и 

республиканских программ в области образовательной и молодежной политики. 

Осуществление миссии Института в сфере воспитательной работы 

производится через систему мероприятий по следующим направлениям: 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Развитие органов студенческого самоуправления. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

4. Правовое воспитание. 

5. Профессионально-трудовое воспитание. 

6. Научно-исследовательская работа. 

7. Социально-психологическое воспитание. 

8. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов. 

9. Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде, 

антикоррупционная и антитеррористическая работа.  

Основные задачи воспитательной деятельности: 
- Обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста с 

высшим профессиональным образованием, обладающего качествами и свойствами, 

востребованными в условиях рынка, способного ставить и достигать личностно 

значимые цели, способствующие развитию экономики страны; 

- Совершенствование системы воспитательной работы, создание единой 

комплексной системы воспитания студентов; 

- Содействие формированию у студентов современного научного мировоззрения и 

системы базовых ценностей; 

- Совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания 

студентов; 

- Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни;  

- Поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов, 

лидерских качеств;  

- Развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива; 
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- Взаимодействие с органами власти, молодежными движениями, общественными 

организациями, образовательными учреждениями;  

- Организация работы кураторов студенческих академических групп. 

Согласно Уставу АГИКИ, воспитательные задачи в Институте реализуются в 

совместной учебной, научной, творческой, производственной и общественной 

деятельности студентов и преподавателей. 

Организация воспитательной деятельности ведется в соответствии с 

законодательством  РФ, Стратегией государственной молодежной политики в РФ и 

локальными актами АГИКИ, в том числе: 

• Планом воспитательной работы; 

• Концепцией о воспитательной работе Института; 

• Положением о студенческом самоуправлении; 

• Положением о кураторе учебной группы. 
Управление внеучебной работой в вузе реализуется на следующих уровнях: 

на уровне вуза, кафедры, студенческой группы и иных структурных подразделений. 

В АГИКИ создана и функционирует административная система, ответственная за 

выполнение внеучебной работы. 

Основной целью работы куратора, в соответствии с концепцией 

воспитательной работы Института, является создание дружного студенческого 

коллектива группы и формирование из студентов социально зрелых граждан и 

специалистов. 

В АГИКИ созданы все условия для саморазвития, личностного роста 

студентов. Любой творчески настроенный студент может выбрать занятие по душе 

из широкого спектра предлагаемых направлений. 

В Институте работает учебно-административная комиссия, целью работы 

которой является выявление студентов с низкими показателями успеваемости, 

задолженностью по сессиям на раннем этапе. Таким образом, проводится работа по 

студентосбережению. Также на комиссии рассматриваются дела по нарушению 

правил проживания в общежитии и порядка в Институте.  

Для организации профилактики правонарушений в студенческой среде 

разработана и утверждена комплексная программа профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, токсикомании и др. вредных привычек. Программа 

предусматривает профилактическую работу среди всех студентов, особенно 1 курса 

в период адаптации. 

Ежегодно проводятся мероприятия с участием представителей управлений 

Министерства внутренних дел по РС (Я), УФСКН РФ по РС (Я), здравоохранения, 

наркодиспансера, центра планирования семьи, центра СПИД.  

Тематика мероприятий включает в себя широкий спектр социально-значимых 

аспектов (о вреде наркотических средств, их последствиях и мерах пресечения за 

распространение; профилактика правонарушений и др.)  

Физический потенциал воспитательной деятельности вуза осуществляется в 

ходе участия команд в спортивных мероприятиях по мини-футболу, волейболу, 

настольному теннису и шашкам.  

В 2018-2019 уч. г. Институт получил 250 мест в новом студенческом 

общежитии ФГАОУ ВО «СВФУ» по адресу Губина, д.5. Торжественное открытие 

общежития состоялось 29 декабря 2018 г. Вопрос официальной передачи 250 мест от 
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ФГАОУ ВО «СВФУ» в ведение ФГБОУ ВО «АГИКИ» находится на согласовании в 

Министерстве науки и высшего образования РФ. Основная часть студентов в 

общежитии – это представители малообеспеченных слоев населения, в основном из 

улусов республики, Обеспеченность общежития нуждающимися составляет 100%. 

Работу в общежитии полностью курирует специалист по воспитательной работе 

управления по учебно-методической деятельности и работе со студентами. 

Воспитательная работа построена на самоуправлении. Основную работу ведет совет 

старост общежития. Выбираются старшие по этажам,  каждой секции выбираются 

старосты, отвечающие за чистоту и порядок в секции и комнатах. По графику 

установлено дежурство на кухнях. Серьезное внимание уделяется профилактической 

работе по предупреждению правонарушений, нарушению внутреннего распорядка 

дня, режима, пропуску учебных занятий. Для удобства студентов на 7 этаже 

оборудован компьютерный класс на 6 ПК с Wi-Fi связью и второй зал для 

проведения активных форм занятий (танцы, сценические движения, постановки и 

т.д). 

Особое внимание уделяется первокурсникам. К ним закрепляются наставники 

из числа старшекурсников. Проводится ежегодно рейтинговая аттестация жильцов 

общежития, по итогам которой студенты получают разрешение на 

преимущественное право проживания в общежитии на следующий год.  

Важным событием является традиционный общеинститутский праздник 

«Новогодний прием ректора». На мероприятии подводятся итоги работы студентов 

за год и лучшие из них награждаются  денежной премией от ректора, кафедр 

Института, кроме того вручаются памятные сертификаты и призы.  

Художественное творчество студентов заслуженно оценивается на всех 

уровнях и конкурсах. Студенческий фольклорный ансамбль «Аар-Аартык», 

студенческий фольклорный коллектив «Долун», кафедры народной художественной 

культуры и студенческий театр «Туйэркэн» кафедры Социально-культурной 

деятельности и менеджмента культуры, ежегодно принимают участие во всех 

значимых культурных мероприятиях городского, республиканского, всероссийского 

и международного уровней.  

Гражданская позиция студентов проявляется в организации и участии в 

различных мероприятиях, акциях, таких как: 

• проведение мастер-классов по живописи для детей, страдающих 

онкологическими заболеваниями; 

• экологические субботники по весенне-летней очистке прикрепленных 

городских территорий, по посадке деревьев на улицах г. Якутска; 

• акция по сбору подарков для школьников коррекционной школы VIII вида г. 

Якутска; 

• благотворительные концерты в Республиканском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов, Доме-интернате для престарелых, в Республиканском 

лицее-центре профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов; 

• организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России и Дня Государственного флага Российской Федерации;  

• церемонии возложения цветов в День государственности 27 сентября 2019 г. 

памятнику П.А. Ойунского. 
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• Большая работа среди студентов и самими студентами традиционно 

проводится в связи с празднованием 74-годовщины Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Были организованы классные часы, открытые мероприятия с 

чествованием ветеранов и тружеников тыла. Силами студенческого театра 

«Туйэркэн» были организованы более 30 больших праздничных концертов, в том 

числе на сцене Русского государственного драматического театра им. А.С. 

Пушкина, Дома дружбы народов им. Д.К. Кулаковского, на площади Ленина, на 

мемориале «Солдаты Туймаады». 

 Ежегодно Институт принимает активное участие в «Большом 

этнографическом диктанте». Уже не первый год является участником и  13 февраля 

2019 г. был организатором Правительственного мероприятия в Государственном 

театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун-Омоллоона посвященного 

празднованию «Дня родного языка в РС (Я)». Несомненно, духовно-нравственное 

составляющее таких мероприятий имеет огромное значение для формирования 

семейных ценностей, вопросов брака и семьи, ответственности за будущее здоровой 

нации, чувства сострадания к тем, кто нуждается в заботе.  

Ежегодно проводятся профориентационные мероприятия, направленные на 

привлечение выпускников школ. Осенью в стенах Института проводится 

традиционная квест-игра «Найди свое будущее». В квесте принимают участие 

учащиеся со всех школ республики. Для них организуются экскурсии по кафедрам 

Института в виде интерактивной игры. Каждая кафедра готовит задания для ребят, в 

которых заключаются вопросы по их деятельности. В конце игры всех игроков 

награждают призами и сертификатами.  

Ежегодно, в период весенних школьных каникул проводится «День открытых 

дверей АГИКИ», в котором принимают участие абитуриенты школ города, районов 

республики и студенты профильных ССУЗов. Подобное мероприятие для 

профессиональной ориентации молодежи было проведено с 25 по 30 марта 2019 г. В 

рамках мероприятия были проведены открытые занятия ведущих педагогов АГИКИ, 

экскурсии по Институту, класс-концерты творческих направлений вуза, встреча с 

приемной комиссией. Ежегодно АГИКИ проводится профориентационный десант в 

близлежащие районы республики. По итогам Этого мероприятия подготовлен 

профориентационный видеоматериал.   

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы. 

Информирование о содержании и проведении внеучебной воспитательной 

работы в институте осуществляется различными формами информирования 

студентов о проводимых мероприятиях, акциях, декадах, встречах через: 

информационные стенды, размещается информация о реализуемых проектах 

культурно-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической направленности, 

планы тематических недель, красочные афиши проводимых мероприятий, 

расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных секций. 

Информирование осуществляется посредством: 

- объявлений в Студенческом совете ПСС; 

- сайта АГИКИ  

- социальных сетей (инстаграмм, WhatsApp); 

- фотоотчетов. 
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VI. Материально-техническое обеспечение  

 

Для осуществления образовательной деятельности в Институте созданы 

соответствующие условия.  

Образовательный процесс в Институте организован в зданиях и помещениях 

учебных корпусов по адресам: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 4, вид права: 

оперативное управление, площадь: 3 848,4 кв.м.; г. Якутск, ул. Кирова, 33, вид 

права: оперативное управление, площадь: 1 605,6 кв.м.; г. Якутск, 

ул. Орджоникидзе, 28, вид права: возмездное пользование, площадь: 170,0 кв.м. На 

одного студента приведенного контингента приходится 12,4 кв.м.  

В составе используемых помещений имеются 18 аудиторий для лекционно-

практических занятий, 4 класса для индивидуальных (практических) занятий с 

музыкальными инструментами по направлениям подготовки музыкально-

прикладное искусство, вокальное искусство,  инструментальное исполнительство и 

специальности актерское мастерство, 38 для ведения практических занятий (в т.ч. 18 

мастерских – живопись, графика, дизайн, декоративно-прикладное искусство; 4 

хореографических зала – народная художественная культура, социально-культурная 

деятельность, 1 фонотека, 6 компьютерных классов, камерный концертный зал на 

100 мест, 2 актовых зала, 1 научная лаборатория). Учебно-лабораторный корпус 

Института оснащен всеми санитарно-гигиеническими и бытовыми помещениями. 

Кафедры, обеспечивающие преподавание дисциплин с лабораторными занятиями, 

располагают лабораториями, укомплектованными необходимым учебно-

лабораторным оборудованием. 

Потребность в проведении капитального ремонта составляет 1605 кв.м. 

(учебный корпус по ул. Кирова,33). 

Институт обеспечивает обучающихся питанием и медицинским 

обслуживанием (в наличии помещение для обеспечения питанием – 38,7 кв.м. и 

медицинский кабинет с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников – 16,7 кв.м.). 

Институт имеет договор от 06 февраля 2019 г. с ГБУ РС(Я) «Поликлиника № 

1». В объем работы по договору входит:  

1. Оказание медицинских услуг надлежащего качества, в полном объеме и в 

срок в соответствии с действующим законодательством РФ; 

2. Проведение анализа состояния студентов, оценки эффективности 

профилактических мероприятий; 

3. Принятие необходимых правовых, организационных и технических мер 

для защиты персональных данных студентов в медицинской документации. 

Компьютерные классы имеют выход в Интернет на скорости до 15 Мб/с. 

Количество единиц компьютеров – 257, из них используются в учебном процессе 

180, количество серверов – 9, количество локальных сетей – 3, количество 

компьютерных классов – 6, количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет – 180. 

 

Условия для инклюзивного образования 

 

С целью доступности объектов и услуг для инвалидов, созданы определенные 
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условия. 

Установлено оборудование для обеспечения доступности архитектурной среды: 

стационарный пандус, установлена кнопка-вызов дежурного, мобильный подъемный 

механизм для инвалидных колясок, расширен проем в туалетную комнату, на входе 

в институт и в помещения института  установлены тактильные таблички с 

наименованием учебных помещений и кабинетов, предусмотрена специальная 

маркировка внутренних дверей вуза. 
   



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический государственный институт культуры 
и искусств» 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Саха (Якутия) 
677000, Республика Саха (Якутия),г.Якутск, ул.Орджоникидзе,4 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 772 

1.1.1      по очной форме обучения человек 418 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 354 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 11 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 11 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 52,4 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 64,5 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 59,6 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 3 / 3,5 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников за 5 лет единиц 47,12 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников за 5 лет единиц 58,9 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников за 5 
лет 

единиц 78,53 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 10,47 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,31 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 78,53 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 2 / 2,16 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 23,5 / 31,54 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 5,7 / 7,57 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 -  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 



3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 2 / 0,33 
 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 
  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,21 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,15 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,21 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,19 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 2 /0,33 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 3 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 239422,4 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2830,05 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 313,90 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 200 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 12,4 
 



5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 12,02 
 5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,38 

        0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,52 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 8,04 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 120,57 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 83,33 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0/ 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 10/ 1,35 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 8 

6.3.1 по очной форме обучения человек 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 1 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 



6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 0 / 0 



 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала   

 


