
ОТЧЕТ О РАБОТЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ФГБОУ ВО «АГИКИ» 

за 2015-2016 учебный год 

 
Ученый совет института сформирован в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО 

«АГИКИ» и утвержден приказом ректора от 16.09.2015 г. № 519/1-ОД.  

Ученый совет состоит из 19 человек из числа административного и профессорско-

преподавательского состава, студенческого сообщества, где лица с учеными званиями и 

кандидатами наук составляют 74%. 

Заседания ученого совета проходили в соответствии с утвержденным планом работы 

по графику каждый четверг месяца, за исключением каникулярных периодов. Всего было 

проведено 10 заседаний и рассмотрены суммарно 56 вопросов  

Ученый совет главное внимание при рассмотрении вопросов, относящихся к его 

компетенции, уделял вопросам, связанным с реализацией государственной политики в сфере 

высшего образования Министерства образования и науки РФ. 

Были вынесены на обсуждение итоги совещания Министра образования и науки РФ 

Ливанова Д.В. с руководителями образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных Минобрнауки России по основным стратегическим задачам высшего 

образования, информационное взаимодействие для региональных органов управления 

образованием и подведомственных вузов Минобрнауки РФ.  

По итогам деятельности были приняты решения о разработке Дорожной карты 

ФГБОУ ВО «АГИКИ» на 2016/2017 учебный год с учетом новых требований. Были 

рассмотрены предварительные итоги выполнения показателей эффективности деятельности 

вуза по Мониторингу 2015 года, Отчет деятельности института за 2015 год  и о задачах 

развития института на 2016 год. 

Вынесены на обсуждение вопросы имиджевой политики института: пересмотрение 

фирменного стиля института, издание Ежегодника о деятельности института. Был утвержден 

и поставлен Общеинститутский творческий проект: музыкальный спектакль «Птица по 

имени АГИКИ» под руководством А.С. Борисова. 

Были приняты основные документы Приемной комиссии: Отчет работы Приемной 

комиссии за 2015 год, Правила приема в ФГБОУ ВО «АГИКИ» на 2016/2017,  План 

профориентационной работы на 2015-2016 учебный год, учебный год, План целевого набора 

на 2016 год, Плата за оказание платных образовательных услуг по подготовке бакалавров, 

специалистов для приема на первый курс на 2016/2017 учебный год. 

На ученом совете были обсуждены и приняты планы работ структурных 

подразделений института: План работы Ученого совета на 2015-2016 учебный год, План 

учебно-методической работы на 2015-2016 учебный год, План по воспитательной работе на 



2015-2016 учебный год, План работы Студенческого совета на 2015-2016 учебный год, План 

работы творческой деятельности на 2016 год. 

По вопросам организации и проведения научных исследований ученый совет 

рассматривал и одобрил тематику НИР, планы и отчеты по научной работе и вопросы 

организации и проведения научных исследований:  

- Отчет научной деятельности за 2015 год и утверждение Плана научной  

деятельности института на 2016 год (НИРС).  

- О реализации мероприятий плана работы на 2016 год по научно-исследовательской 

деятельности по итогам полугодия 2016 г. 

- Об итогах выполнения НИР (этапа НИР) в рамках базовой части государственного 

задания № 3869 Ценности Арктической циркумполярной цивилизации, 1 этап. Научный 

руководитель НИР – Винокурова Ульяна Алексеевна, д.соц.н., профессор. 

- Об итогах выполнения НИР (этапа НИР) в рамках базовой части государственного 

задания № 3870 Книжная культура Якутии (XVII-XXI вв.), 1 этап. Научный руководитель 

НИР – Максимова Саргылана Васильевна, кин, доцент. 

Включены в перечень НИР проекты, выполняемые в рамках базовый части по 

государственному заданию Минобрнауки РФ: 

- проект «Человеческий капитал культурной модернизации Арктики». Руководитель – 

Игнатьева С.С., ректор. 

- проект «Культурное наследие Арктики». Руководитель - Лукина А.Г., зав. кафедрой НХК; 

- проект «Традиционное народное искусство народов Якутии в современной художественно-

проектной культуре дизайна». Руководитель - Петрова А.Г., зав.кафедрой ДиДПИ. 

- утвержден к печати рукопись Саньяховой  Н.И. «Творить для народа…» (якутский 

композитор Захар Степанов): Очерк жизни и творчества. 

- утверждены к печати материалы «Аргуновских чтений» 2016 г. 

Рассмотрены отчеты работы Научно-исследовательского Центра циркумполярной 

цивилизации и Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики, Отчеты 

аспирантов по итогам года - Сидоровой А.М., Стрекаловской З.А., Кардашевской Л.И., 

Дьяконовой В.Е.  

Обсуждены тенденции развития науки, образования, искусства на международном 

уровне и участии АГИКИ в международных образовательных, научных, творческих проектах 

и об академической мобильности студентов, преподавателей и сотрудников. 

На ученом совете были обсуждены и утверждены локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности: 

Положение об организации и проведении промежуточной аттестации, текущего и 



промежуточного контроля успеваемости обучающихся, Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников, Положение о порядке проведения практики 

студентов, Положение о предоставлении академических отпусков, Положение о 

стипендиальной комиссии, Положение о стипендиальном обеспечении студентов, 

Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг, Положение о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «АГИКИ», 

Положение о проведении открытых занятий в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Арктический государственный 

институт культуры искусств»,  План изданий учебно-методической и научной литературы на 

2016 год, Положения о Подготовительном отделении ФГБОУ ВО «АГИКИ». 

Были утверждены Отчет о самообследовании института за 2015 год,  

лицензирование новых направлений бакалавриата и магистратуры, председатели ИГА. 

Рассмотрены итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии.  

Назначены повышенные стипендии, нуждающимся студентам 1 и 2 

курсов, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и студентам, имеющим 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности; государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия студентам. Рассмотрены вопросы о  трудоустройстве 

выпускников 2015 года и предварительном распределении выпускников 2016 года.  

Рассмотрены аттестационные дела НПР: ученое звание доцента по научной 

специальности в области искусств – Бойтунова Д.А., Рахлеевой О.А., переоформлены с 

учетом требований ВАК РФ документы на ученое звание доцента по научной 

специальности - Романовой Е.Н.,  Тимофеевой Е.К. 

За отчетный период ученый совет избрал по результатам конкурсного отбора на 

должности профессорско-преподавательского состава ____ человек, в том числе на 

должности доцентов, старших преподавателей и преподавателей кафедр.  

Обсуждены и утверждены Порядок о выдвижении награждений ППС, Положение об 

антикоррупционной политике ФГБОУ ВО «АГИКИ», рассмотрены вопросы кадрового 

потенциала вуза, деятельность МИПов, Отчет работы ученого совета института за 2015-2016 

уч. год. 

Следует отметить, что за отчетный период состав ученого совета отработал хорошо, 

кворум достигнут во всех заседаниях ученого совета. 

 

 

Ученый секретарь       Ефимова Е.М. 


