
Принятые решения Ученого совета института  

от 27 декабря 2017 г. протокол № 3 

 

1. Принято к сведению информация о приоритетных задачах развития института на 

2018 год. 

2. Принято к сведению информацию о подготовке к аккредитации вуза. 

3. Утвержден Отчет программы «Юные таланты Арктики»  по выявлению и развитию 

одаренных детей и талантливой молодежи Арктики совместно с Некоммерческой 

организацией «Фонд будущих поколений РС (Я)». 

4. Утверждена стоимость обучения по направлениям подготовки на 2018-2019 уч.  

год. 

5. Назначены научные руководители и утверждены темы диссертационных 

исследований аспирантов по направлению 50.06.01 Искусствоведение профиль Музыкальное 

искусство (1 год обучения, заочная форма): 

- Индигирский Владимир Петрович: тема диссертационного исследования «Генезис 

эстрадной музыки в Республике Саха (Якутия) в 1960 – 1970 годы» (музыкально-

исторический аспект)», научный руководитель – Добжанская О.Э., диск., профессор; 

- Колесова Валентина Гаврильевна: тема диссертационного исследования «Эпические 

и обрядовые образы саха в музыке В.В. Ксенофонтова», научный руководитель – Добжанская 

О.Э., диск., профессор; 

- Фомина Марина Николаевна: тема диссертационного исследования «Образ Севера в 

оркестровой музыке якутских композиторов», научный руководитель – Добжанская О.Э., 

диск., профессор; 

- Винокурова Наталья Владимировна: тема диссертационного исследования 

«Песенные традиции русских старожилов Колымы в контексте межкультурного 

взаимодействия», научный руководитель – Шейкин Ю.И., диск., профессор. 

6. Утверждены к печати монографии института: 

- «Человеческий капитал в культурной модернизации Арктики» (Игнатьева С.С.); 

-  «Экософия шамана криолитозоны» (Винокурова У.А.); 

- «Музыкальная культура чукчей» (Шейкин Ю.И.); 

- «Проектирование информационных ресурсов» (Максимова С.В., Баторов А.Р.); 

- «Художественно-проектная, информационная и субъектная составляющая 

современной культуры российской Арктики» (колл. авторов); 

- «Творческая и художественная проектная школа Арктического института» 

(колл.авторов). 



 

7. Утверждено Положение о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Арктический государственный институт культуры и 

искусств» 

8. Утвержден План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. 

 9. Утверждены нормативные документы Учебно-производственного центра: 

- Положение об итоговой аттестационной работе слушателей переподготовки;  

- Положение о дистанционном образовании в ФГБОУ ВО «АГИКИ»; 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости слушателей ДПО в 

ФГБОУ ВО «АГИКИ»; 

- Правила приема слушателей на обучение по программам  ДПО  в ФГБОУ ВО 

«АГИКИ»; 

- Положение о профессиональной переподготовке в ФГБОУ ВО «АГИКИ»; 

- Положение о курсах повышения квалификации.  

10.1. Принята к сведению информация об участии студентов в обеспечении 

комплексной безопасности, профилактике экстремизма, терроризма и антикоррупционной 

деятельности в институте. 

10.1. Принята к сведению информация учредителя - Министерство образования и 

науки Российской Федерации о запрете дарить и получать подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


