
 Принятые решения Ученого совета института от 25 сентября 2017 г. протокол № 1 
 

1.1.  Утверждено  Положение о нормах представительства на Ученом совете ФГБОУ ВО 

«АГИКИ». 

1.2. Утверждено Распределение квот по структурным подразделениям ФГБОУ ВО 

«АГИКИ». 

1.3. Утверждена дата Общего собрания (конференции) НПР и других работников по 

довыборам членов Ученого совета института 30 октября 2017 г. 
2. Принята к сведению информация об антикоррупционной политике учредителя - 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 
3. Заведующим кафедрами усилить работу над выполнением показателей эффективного 

контракта всех НПР кафедры. 

4. Утверждены  размеры государственной академической стипендии для студентов 

всех курсов и размер государственной социальной стипендии. 

5.1.  Утверждены Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и 

искусств»  на 2018/19 учебный год. 

5.2.  Утвержден План приема граждан в ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

институт культуры и искусств» на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на 2018-2019 учебный год. 

5.3.  Утвержден План приема граждан в ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

институт культуры и искусств» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (с 

указанием особой квоты) на 2018-2019 учебный год. 

6. Утверждено  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «АГИКИ» 

7. Утверждены  Отчет учебно-методической работы за 2016-2017 учебный год и План 

учебно-методической работы на 2017-2018 учебный год. 

8. Рассмотрены конкурсные дела НПР. 

9.  Согласован  Перечень недвижимого имущества Арктический государственный 

институт культуры и искусств, закрепленного за ним учредителем или приобретенного им за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества. 

10. Согласован Перечень особо ценного движимого имущества Арктический 

государственный институт культуры и искусств, закрепленного за ним учредителем или 

приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества. 



11.1. Утверждена основная образовательная программа по специальности 54.05.03 

Графика. 

11.2. Утверждена основная образовательная программа по специальности 54.05.02 

Живопись. 

11.3. Утверждена основная образовательная программа по направлению 54.03.01 

Дизайн (профиль «Дизайн костюма»). 

 

 


