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Введение 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Арктический 

государственный институт культуры и искусств» (далее - институт) проведена 

процедура самообследования. 

Основанием для проведения самообследования являются приказы 

ректора от 20.03.2017 г. № 171-ОД «О подготовке к самообследованию» и 

20.03.2017 г. № 172-ОД «О проведении самообследования».  

 

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 унитарной некоммерческой 

организацией, созданной для осуществления образовательных, научных, 

социальных и культурных функций. 

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 

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 
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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 образования и науки 

РФ от 13.10.2014 г. № 1318 «О федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Арктический государственный институт искусств и культуры».  

Изменения, внесенные в устав Института, утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2016 г. № 1043 «О внесении 

изменений в устав 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, д. 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 31 мая 2013 г. №0653, 

Серия 90А01 №0000658. Свидетельство действует до 31 мая 2019 г. 

 

Миссия Института состоит в сохранении и развитии многовековой 

культуры народов Арктики и продвижения на этой основе новых форм 

культуры и искусства в мировое образовательное и культурное пространство. 

Ключевая цель: 
1. Формирование и развитие духовно-нравственного, творческого и 

патриотического потенциала личности в условиях российской Арктики в 

интересах общества и государства на основе инновационных опережающих 

технологий обучения и воспитания. 

Задачи: 

1. Использование уникального культурного и природного наследия 

российской Арктики для формирования и развития у студентов, аспирантов, 

преподавателей и сотрудников вуза интеллектуальной компетентности, 

художественно-творческих способностей, гражданственности и патриотизма. 
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2. Создание эффективной системы подготовки кадров, модернизации 

учебных программ. 

3. Формирование устойчивой системы научно-исследовательской и 

художественно-творческой деятельности. 

4. Распространение инновационных знаний и практик. 

5. Интеграция АГИКИ в международное образовательное и культурное 

пространство. 

6. Создание системы непрерывного образования в области искусства 

путем установки тесных взаимоотношений с организациями дополнительного 

образования детей, открытие структур, реализующих СПО и дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусства. 

7. Подготовка специалистов в области культуры и искусства, 

востребованных на рынке труда региона, российской Федерации и зарубежных 

стран. 

8. Создание условий для развития творческого потенциала студентов, 

аспирантов, научно-педагогических работников и сотрудников вуза. 

9. Обеспечение финансово-экономической стабильности института. 

10. Формирование современной инфраструктуры вуза. 

11. Эффективное взаимодействие вуза в воспитательных и 

образовательных целях с правительством РС (Я), общественными 

организациями, фондами, бизнес-сообществом, зарубежными партнерами. 

 

Система управления Институтом 
Институт самостоятельно формирует свою структуру в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В состав Института входят:  

 административно-управленческий персонал: ректорат, бухгалтерия, 

управление экономики и финансов, управление по учебно-методической 

работе и социальной политике студентов, управление по кадровой, правовой, 

архивной работе, центр дополнительного и довузовского образования, центр 

информационных технологий, библиотека, типография, управление по 

научной, инновационной, творческой и международной деятельности, 

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, кафедра народной 

художественной культуры, кафедра библиотечно-информационной 

деятельности и гуманитарных дисциплин, кафедра информатики, кафедра 

социально-культурной деятельности и менеджмента культуры; 

 учебно-вспомогательные структуры: учебно-производственная 

швейная мастерская, художественный фонд, методический фонд декоративно-

прикладного искусства, мастерская декоративно-прикладного искусства, 

ювелирная мастерская, офортно-литографическая мастерская, оперная студия, 

оркестр русских народных инструментов, обрядовый театр, театральная студия 

«Туйэркэн», танцевальный ансамбль «Аар Артык»; 

 Научно-исследовательский центр циркумполярной цивилизации; 
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 Лаборатория комплексных геокультурных исследований Арктики; 

 Музей музыкальных инструментов народов Северной Азии 

Ю.И. Шейкина; 

 малые инновационные предприятия: «ИТ-Индустрия» и «Полярис-

Арт» и некоммерческие организации: НП «АРКА» (Агентство развития 

культуры Арктики), «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, коллективный договор между администрацией 

Института и профсоюзной организацией. 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет. Число членов Совета – 19, из них 90% 

- представители профессорско-преподавательского состава и студенческого 

совета. 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 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 

(конференции) Института. Полномочия Ученого совета Института могут быть 

прекращены досрочно по решению Общего собрания (конференции) 

Института. 

В АГИКИ действует Учебно-методический совет, 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, секретарь, заведующие 

кафедрами по направлениям подготовки (специальностям). 

Профессиональный Союз студентов АГИКИ был зарегистрирован 9 

марта 2016 г. Министерством юстиции РФ по РС (Я) в целях 

представительства и защиты индивидуальных и коллективных социально-

экономических и иных, связанных с обучением, прав и интересов студентов 

членов профсоюза.  
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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. 

 

Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития вуза 

В целях развития Арктического государственного института культуры и 

искусств как инновационного научно-образовательного и творческого центра в 

области культуры и искусства, обеспечивающего опережающее развитие в 

Арктической зоне РФ, утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

повышения эффективности деятельности ФГБОУ ВПО «Арктический 

государственный институт искусств и культуры» от 28.02.2017 протокол № 5. 

3 февраля 2015 г. подписан протокол рабочего совещания по вопросам 

развития образования и науки Республики Саха (Якутия) между 

Министерством образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым и 

Правительством Республики Саха (Якутия) Г.И. Данчиковой. 

Согласно дорожной карте проводится оптимизация и модернизация вуза 

в целях формирования современной инфраструктуры. Для создания 

устойчивой системы научно-исследовательской и художественно-творческой 

деятельности созданы и успешно работают: Научно исследовательский центр 

циркумполярной цивилизации Арктики, Лаборатория комплексных 

геокультурных исследований Арктики; творческие лаборатории «Аар-

Аартык», «Туйэркэн», оркестр народных инструментов, оперная студия, 

обрядовый театр. 

Для создания непрерывной системы образования АГИКИ. в целях 

интеграции деятельности для продвижения идей и инициатив творческого вуза 

создан Арктический институтский образовательный округ (АРКИОО) как 

сетевое объединение образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образований (Якутское хореографическое училище, 

Якутский музыкальный колледж, Якутское художественное училище) и 

детских школ искусств; общеобразовательных школ N 2, 5, 27 города Якутска). 

В целях повышения практико-ориентированности образовательных 

программ кафедры АГИКИ действуют на базе Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия), Якутского хореографического училища, Саха 

академического театра имени П.А. Ойунского, Дома Арчы, Союза художников 

Республики Саха (Якутия).  

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. 

По поручению Главы Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А. создана 

АНО "Международный Арктический центр культуры и искусств" в 

перспективе на базе, которого будет создан «Международный Арктический 

кластер культуры и искусств». В стадии разработки находится проект создания 
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профильной школы направления «культуры и искусства» на базе средней 

общеобразовательной школы № 27 города Якутска.  

В целях обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для 

работы в Арктической зоне Российской Федерации в учебный процесс 

внедрены 24 дисциплины "арктического компонента". Профессорско-

преподавательским составом вуза разработаны авторские образовательные 

программы по теории и практике культуры и искусства народов Арктики. 

Ожидаемые результаты согласно «дорожной карты»: 

- повышение качества приема абитуриентов и образовательных 

программ; 

- повышение потенциала научно-педагогических работников; 

- открытие новых направлений высшего образования; 

- создание эффективной системы научно-исследовательской и 

художественно-творческой деятельности; 

- обеспечение интеграции Арктического государственного института 

культуры и искусств в мировое научное сообщество посредством публикации 

статей и повышения индекса цитируемости в научных журналах, включенных 

в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ), научные журналы мира. 

Создание патентно-лицензионного подразделения. 

- создание комплекса электронных учебно-методических материалов, 

доступных для всех студентов; современная электронная библиотека, 

способная предоставлять научно-образовательные программные средства; 

собственные информационные ресурсы. 

- научное и экспертное сопровождение культурной политики в регионах 

Севера Российской Федерации на основе социологических, экономических, 

культурологических и искусствоведческих исследований; 

- привлечение иностранных студентов и преподавателей к 

образовательному, научному, творческому процессу в институте; 

- модернизация материально-технической базы института: ввод в строй 

второй очереди (общежития и учебного корпуса) зданий АГИКИ; 

- трудоустройство выпускников не менее 85 %; 

- повышение финансово-экономической эффективности института; 

- средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава 

образовательной организации в 2018 г. будет в два раза превышать среднюю 

заработную плату в регионе; 

- увеличится количество специалистов с высшим профильным 

образованием до 65 % в общей численности специалистов учреждений 

культуры и искусства; 

- удовлетворение потребности рынка труда в сфере культуры и искусства 

в Республике Саха (Якутия) и Арктической зоны РФ. 

Важной частью программы также являются: обеспечение финансово-

экономической эффективности деятельности института, привлечение 

иностранных студентов и преподавателей к образовательному, научному, 

творческому процессу в институте, а также становление института как одного 

из центров российского высшего образования в проведении творческих 
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проектов, научных исследований и инновационных разработок в области 

культуры и искусства Арктической зоны Российской Федерации. 

 

II. Образовательная деятельность 
 

Информация о реализуемых образовательных программах 

Институт ведет подготовку специалистов по образовательным 

программам ФГОС ВПО (3 поколение), ФГОС ВО (3+ поколение): 

в соответствии с ФГОС ВО (3+ поколение) 

- по укрупненной группе направлений подготовки 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника  

09.03.03 Прикладная информатика. 

- по укрупненной группе направлений подготовки 38.00.00 Экономика и 

управление 

38.03.02 Менеджмент. 

- по укрупненной группе направлений подготовки 51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты 

51.03.02 Народная художественная культура; 

51.03.03 Социально-культурная деятельность; 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. 

- по укрупненной группе направлений подготовки 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество 

52.03.01 Хореографическое искусство 

- по укрупненной группе направлений подготовки 53.00.00 Музыкальное 

искусство 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

53.03.03 Вокальное искусство 

53.03.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

- по укрупненной группе направлений подготовки 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.03.01 Дизайн 

54.03.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы 

-  по укрупненной группе специальностей 52.00.00 Сценические искусства 

и литературное творчество 

52.05.01 Актерское искусство 

52.05.02 Режиссура театра 

- по укрупненной группе специальностей 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

54.05.02 Живопись 

54.05.03 Графика 

в соответствии ФГОС ВПО (3 поколение) 

- по укрупненной группе направлений подготовки 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника  

09.03.03 Прикладная информатика. 

- по укрупненной группе направлений подготовки 38.00.00 Экономика и 

управление 
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38.03.02 Менеджмент. 

- по укрупненной группе направлений подготовки 51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты 

51.03.02 Народная художественная культура; 

51.03.03 Социально-культурная деятельность; 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. 

- по укрупненной группе направлений подготовки 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество 

52.03.01 Хореографическое искусство 

- по укрупненной группе направлений подготовки 53.00.00 Музыкальное 

искусство 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

53.03.03 Вокальное искусство 

53.03.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

- по укрупненной группе направлений подготовки 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.03.01 Дизайн 

54.03.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы 

- по укрупненной группе специальностей 52.00.00 Сценические искусства 

и литературное творчество 

52.05.01 Актерское искусство 

52.05.02 Режиссура театра 

- по укрупненной группе специальностей 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

54.05.02 Живопись 

54.05.03 Графика 

В сфере подготовки научно-педагогических кадров: в аспирантуре по 

специальности кадров высшей квалификации: 50.06.01 Искусствоведение. 

В сфере дополнительного образования: 

- профессиональная переподготовка работников и специалистов по 

профилю; 

- повышение квалификации руководящих работников и специалистов по 

профилю вуза; 

- подготовка к поступлению в вуз. 

 

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. 
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Документы, регламентирующие организацию учебного процесса, 

разработаны на основе федеральных нормативных актов, федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС), нормативно- 

правовых актов Минобрнауки РФ. Основные образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, включают в себя: 

 общую характеристику образовательной программы; 

 учебный план; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 календарный учебный график; 

 оценочные средства; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП. 

Все реализуемые основные образовательные программы (далее ООП) 

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

В рабочих программах дисциплины (модули) отражены в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В образовательную деятельность института внедряются инновационные 

технологии, современные тестовые оболочки, обеспечивающие различные 

виды тестирования; стандартизированные тестовые материалы; обучение 

участников тестирования (ППС), исключающее некорректное проведение и 

интерпретацию результатов тестирования; применение современных методов 

обработки результатов тестирования. С этой целью был разработан единый 

информационно-образовательный портал «Виртуальный институт», в котором 

все НПР и студенты имеют личные кабинеты. Разработана тестовая оболочка 

«Универсальная тестирующая система АГИКИ»; установлена тестовая система 

в компьютерных классах; разработаны тестовые задания по дисциплинам; 

организовано обучение ППС по вопросам создания базы тестовых заданий и 

проведения тестирования, которое прошли более 80% представителей всех 

кафедр; создан единый фонд Банков тестовых заданий.  

При организации учебного процесса на кафедрах СКД и менеджмента, 

прикладной информатики, народной художественной культуры 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 

созданию фонда оценочных средств.  

Прием граждан в институт для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста в 2016 г. проводился в соответствии с 

приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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);  

 приказа Минобрнауки России от 29 мая 2015 г. №543 "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 2016/17 учебный год" 

(приложения 1.110) 

Результаты приема в 2016 г. – 186 человека в том числе: 

 на места в рамках контрольных цифр приема - 71 чел. (49 - по очной 

форме обучения, 22 - по заочной); 

 на места с полным возмещением стоимости обучения - 75 чел. (62 - 

по очной форме обучения, 53 - по заочной форме обучения). 

http://www.ined.ru/doc/kcp2016/543.pdf
http://www.ined.ru/doc/kcp2016/543.pdf
http://www.ined.ru/doc/kcp2016/543.pdf
http://www.ined.ru/doc/kcp2016/543.pdf
http://www.ined.ru/doc/kcp2016/543.pdf
http://www.ined.ru/doc/kcp2016/543.pdf
http://www.ined.ru/doc/kcp2016/543.pdf
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Конкурс на бюджетные места составил: 

по очной форме обучения - 7,1 заявлений на место; 

по заочной форме обучения - 8,2 заявлений на место. 

Средний балл зачисленных в АГИКИ по очной форме обучения составил 

65,08. 

Контрольные цифры приема институтом ежегодно выполняются на 

100 %. 

По результатам приема на 1 курс из 186 поступающих: 

 2 человека зачислено из других регионов Российской Федерации; 

 1 человек из стран ближнего зарубежья; 

 с 47 студентами 1 курса заключены целевые договоры на обучение за 

счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

 

Результаты приема на 2016-2017 учебный год 

Уровень 
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Бакалавриат 43 39 2 2 41 28 13 22 53 

Специалитет 6 
   

21 19 2   

 49 39 2 2 62 47 15 22 53 

 

Средний балл ЕГЭ (общий) 
2012 2013 2014 2015  2016 

52 61 63 63 65 

 

Контингент студентов 

Общая численность студентов, обучающихся в АГИКИ по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета по 

состоянию на 1 апреля 2017 г. – 824, из них по очной форме обучения – 372 

студента, по заочной форме обучения – 122 студента, по ускоренной форме 

обучения по индивидуальному плану – 330. На бюджетной основе РФ – 254 

студента, на договорной основе – 570 студентов. В соответствии с программой 

Инклюзивного образования в вузах, в Институте обучаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья в количестве 11 человек по 

направлениям подготовки «Народная художественная культура», 

«Библиотечно-информационная деятельность», «Вокальное искусство», 

«Дизайн», «Графика», «Живопись». 
 

Результаты промежуточной аттестации студентов 

Проведение текущего и промежуточного контроля в институте 

соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС ВО, проводится в 
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соответствии 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.  

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 2016 -2017 уч. г. к сдаче зачетов и экзаменов по очной 

форме допущено:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость составляет 79,5%, качество – 70,1%.  
 

В зимнюю сессию 2016 -2017 уч. г. к сдаче зачетов и экзаменов по 

заочной форме и по ускоренной форме обучения по индивидуальному плану 

допущено:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость составляет 89,7%, качество – 61,8%. 

 

Требования к организации практик 

Основные образовательные программы подготовки выпускников по 

специальностям обеспечены базами практик в соответствии с требованиями 

федеральными государственными образовательными стандартами на основе 

долгосрочных, ежегодных договоров. Ведущими базами практик являются: 

362 студента 

55 студентов 

сдали на 

«отлично» 

199 студентов 

сдали на 

«хорошо»  

428 

студентов 

32 студента 

сдали на 

«отлично» 

263 студента 

сдали на 

«хорошо»  
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Государственный театр оперы и балета, Саха Академический театр 

им. П.А. Ойунского, Государственный академический русский драматический 

театр, Государственный Эрмитаж, ГУ Государственный музейный 

Художественный комплекс «Национальный Художественный музей РС (Я)», 

Национальная библиотека РС (Я), Дом дружбы народов им. Д.К. Кулаковского, 

Центр культуры и досуга «Саргы», Музей музыки фольклора народов Якутии, 

Центр духовной культуры «Дома Арчи», Детская школа искусств г Якутск, 

Городская детская музыкальная школа, Якутский музыкальный колледж, а 

также культурные центры муниципальных образований РС(Я) и других 

регионов.  

Производственная практика студентов института осуществляется 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. В 2016 г. студенты по специальности «Графика» 

прошли литографскую практику в ООО «Мастерская и галерея печатной 

графики ЛИТО» (г. Москва), а студенты по специальности «Живопись» - 

копийную практику в Государственном музее «Эрмитаж» в г. Санкт-

Петербург. 

Сложившаяся в институте система контроля, учета и оценки качества 

знаний, умений и навыков студентов соответствует перечню и содержанию 

требований государственных образовательных стандартов. Она позволяет 

обеспечить эффективный контроль за усвоением студентами программного 

материала на всех этапах обучения. 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Осуществляется 

государственной аттестационной комиссией в соответствии с положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утверждаемым Министерством образования 

науки и Российской Федерации. 

Согласно стандарту ФГОС ВО решением Ученого совета АГИКИ 

итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). После прохождения 

итоговой государственной аттестации выпускникам Института присваивается 

соответствующая квалификация (степень). 

Государственную экзаменационную комиссию по специальностям и по 

направлениям подготовки в 2016 г. возглавили председатели, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 г. документ № 1065 (приложение №1). Государственные 

аттестационные комиссии сформированы и утверждены приказом ректора 

№ 104-УЧ от 24 мая 2016 г. 

Ежегодно председателями ГАК назначаются представители ведущих 

ВУЗов России. Так, в 2016 г. председателем ГАК по направлению «Графика», 
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«Живопись» работал Теплов Валентин Павлович, заслуженный художник 

Российской Федерации, заведующий кафедрой «Графика» ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный художественный институт», г. Красноярск.   

 

Результаты итоговой государственной аттестации 

К сдаче государственного экзамена в 2016 г. было допущено по 

институту всего 100 студентов. Из них: очного обучения 33, заочного обучения 

– 67. По заочному обучению всего выпускников 178, из них: 106 – заочная 

форма обучения, 72 – ускоренная форма обучения по индивидуальному плану. 

В целом, успеваемость составляет 99 %, качество обучения – 74 %. К защите 

выпускных квалификационных работ допущено 287 студентов, из них: очного 

обучения 109, заочного обучения 178, абсолютная успеваемость составила 

100%, качественная 89 %. 

Анализ результатов сдачи государственного итогового 

междисциплинарного экзамена по специальности показывает, что качество 

знания студентов отвечает предъявляемым требованиям выпускников 

ВУЗа. Количественный и качественный анализ оценок, полученных на 

государственном итоговом междисциплинарном экзамене по специальности, 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

№ группы 
Количество 

студентов 

Оценки Средний 

балл 

Итого в % 

«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

ДИЗ-10 17 5 10 1 1 4,1 94 88 

Жив-10 2 1 1 0 0 4,5 100 100 

Г-10 8 4 3 1 0 4,3 100 87 

ВИ-11 6 1 4 1 0 4 100 83 

ПИ-10 з/о 5 2 2 1 0 4,2 100 80 

БИД -10 з/о 12 4 4 4 0 4 100 77 

МУЗ – 10 з/о 4 0 3 1 0 3,7 100 75 

МО-10 з/о 11 2 4 5 0 3,7 100 54 

НХТ (РЭКЦ)-10 з/о 5 0 2 3 0 3,4 100 40 

НХТ (ХРХК)-10 з/о 5 2 1 2 0 4 100 60 

СКД-10 з/о 15 6 4 5 0 4 100 67 

ХИ-11 з/о 10 4 5 1 0 4,3 100 90 

Итого: 100 31 43 25 1 4 99 74 

 

Количественный и качественный анализ оценок, полученных на 

государственном итоговом междисциплинарном экзамене по специальности 

студентов очного обучения, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

№ группы 
Количество 

студентов 

Оценки Средний 

балл 

Итого в % 

«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

ДИЗ-10 17 5 10 1 1 4,1 94 88 

Жив-10 2 1 1 0 0 4,5 100 100 

Г-10 8 4 3 1 0 4,3 100 87 
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ВИ-11 6 1 4 1 0 4 100 83 

Итого: 33 11 18 3 1 3,6 99 88 

 

Количественный и качественный анализ оценок, полученных на 

государственном итоговом междисциплинарном экзамене по специальности 

студентов заочного обучения, представлен в таблице.  

Таблица 3 

№ группы 
Количество 

студентов 
Оценки Средний 

балл 

Итого в % 

«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

ПИ-10 з/о 5 2 2 1 0 4,2 100 80 

БИД -10 з/о 12 4 4 4 0 4 100 77 

МУЗ – 10 з/о 4 0 3 1 0 3,7 100 75 

МО-10 з/о 11 2 4 5 0 3,7 100 54 

НХТ (РЭКЦ)-10 з/о 5 0 2 3 0 3,4 100 40 

НХТ (ХРХК)-10 з/о 5 2 1 2 0 4 100 60 

СКД-10 з/о 15 6 4 5 0 4 100 67 

ХИ-11 з/о 10 4 5 1 0 4,3 100 90 

Итого: 67 20 25 22 0 4 100 67 

 

Успеваемость и качество обучения выпускников по итогам ИГА 

(по формам обучения) 

0

20

40

60

80

100

очное отделение заочное отделение

Успеваемость

Качество

 
Руководство выпускными квалификационными работами осуществляли 

преподаватели с опытом работы. Качество подготовки и техническое 

оформление выпускных квалификационных работ соответствует 

квалификационным требованиям специалиста и бакалавра. 

По результатам сдачи государственного итогового междисциплинарного 

экзамена по специальности и зашиты 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. 

Итоги результатов защиты дипломных работ по специальностям и 

направлениям представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

№ группы 
Количество 

студентов 

Оценки Средний 

балл 

Итого в % 

«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

ДИЗ-12 14 8 6 0 0 4,5 100 100 

ДПИ-12 5 1 2 2 0 3,8 100 60 

СКД-12 8 7 1 0 0 4,8 100 100 

БИД-12 5 4 1 0 0 4,8 100 100 

МЕН-12 23 8 6 9 0 3,9 100 61 

ТИНХК-12 8 6 2 0 0 4,75 100 100 

РХЛК-12 6 3 3 0 0 4,5 100 100 

ПИ-12 8 5 3 0 0 4,6 100 100 

ВИ-12 6 6 0 0 0 5 100 100 

ДИЗ-10 16 6 10 0 0 4,3 100 100 

Жив-10 2 2 0 0 0 5 100 100 

Г-10 8 7 1 0 0 4,8 100 100 

БИД – 10 з/о 12 7 4 1 0 4,5 100 91 

БИД-11 з/о 11 7 4 0 0 4,6 100 83 

СКД-10 з/о 15 12 3 0 0 4,8 100 100 

СКД-11 з/о 8 5 3 0 0 4,6 100 100 

ПИ-10 з/о 5 4 0 1 0 4,6 100 80 

ПИ-11 з/о 4 2 2 0 0 4,5 100 100 

МУЗ-10 з/о 4 1 3 0 0 4,25 100 100 

МО-10 з/о 11 6 2 3 0 4,2 100 73 

МЕН-11 з/о 6 3 0 3 0 4 100 50 

НХТ РЭКЦ-10 з/о 5 2 3 0 0 4,4 100 100 

НХТ ТИНХК-11 

з/о 
4 4 0 0 0 5 

100 100 

НХТ ХРХК -10 з/о 5 3 2 0 0 4,6 100 100 

НХТ РХЛК -11 з/о 6 3 3 0 0 4,5 100 100 

ХИ-11 з/о 10 7 2 1 0 4,6 100 90 

ПИ-13 (з/уск) 23 6 15 2 0 4,2 100 91 

МЕН-13 (з/уск) 21 4 12 5 0 4 100 76 

БИД-13 (з/уск) 9 5 4 0 0 4,6 100 91 

НХК РЛТ-13 

(з/уск) 
8 5 3 0 0 4,6 100 100 

НХК, РХЛК -13 (з/ 

ускор.) 
3 2 1 0 0 4,6 100 100 

ХИ-13 (з/уск) 8 2 3 3 0 3,9 100 62 

Итого: 287 153 104 30 0 4,4 100 89 

 

Итоги результатов защиты дипломных работ по специальностям и 

направлениям студентов очного обучения представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ группы 
Количество 

студентов 

Оценки Средний 

балл 

Итого в % 

«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

ДИЗ-12 14 8 6 0 0 4,5 100 100 

ДПИ-12 5 1 2 2 0 3,8 100 60 

СКД-12 8 7 1 0 0 4,8 100 100 

БИД-12 5 4 1 0 0 4,8 100 100 

МЕН-12 23 8 6 9 0 3,9 100 61 
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ТИНХК-12 8 6 2 0 0 4,75 100 100 

РХЛК-12 6 3 3 0 0 4,5 100 100 

ПИ-12 8 5 3 0 0 4,6 100 100 

ВИ-12 6 6 0 0 0 5 100 100 

ДИЗ-10 16 6 10 0 0 4,3 100 100 

Жив-10 2 2 0 0 0 5 100 100 

Г-10 8 7 1 0 0 4,8 100 100 

Итого: 109 63 35 11 0 4,5 100 90 

 

Итоги результатов защиты дипломных работ по специальностям и 

направлениям студентов заочного обучения представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ группы 
Количество 

студентов 

Оценки Средний 

балл 

Итого в % 

«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

БИД – 10 з/о 12 7 4 1 0 4,5 100 91 

БИД-11 з/о 11 7 4 0 0 4,6 100 83 

СКД-10 з/о 15 12 3 0 0 4,8 100 100 

СКД-11 з/о 8 5 3 0 0 4,6 100 100 

ПИ-10 з/о 5 4 0 1 0 4,6 100 80 

ПИ-11 з/о 4 2 2 0 0 4,5 100 100 

МУЗ-10 з/о 4 1 3 0 0 4,25 100 100 

МО-10 з/о 11 6 2 3 0 4,2 100 73 

МЕН-11 з/о 6 3 0 3 0 4 100 50 

НХТ РЭКЦ-10 з/о 5 2 3 0 0 4,4 100 100 

НХТ ТИНХК-11 з/о 4 4 0 0 0 5 100 100 

НХТ ХРХК -10 з/о 5 3 2 0 0 4,6 100 100 

НХТ РХЛК -11 з/о 6 3 3 0 0 4,5 100 100 

ХИ-11 з/о 10 7 2 1 0 4,6 100 90 

Итого: 106 66 31 9 0 4,5 100 91 

 

Итоги результатов защиты дипломных работ по специальностям и 

направлениям студентов заочной формы обучения представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ группы 
Количество 

студентов 

Оценки Средний 

балл 

Итого в % 

«5» «4» «3» «2» Абс. Кач. 

ПИ-13 (з/уск) 23 6 15 2 0 4,2 100 91 

МЕН-13 (з/уск) 21 4 12 5 0 4 100 76 

БИД-13 (з/уск) 9 5 4 0 0 4,6 100 91 

НХК РЛТ-13 

(з/уск) 
8 5 3 0 0 4,6 100 100 

НХК, РХЛК -13 

(з/уск.) 
3 2 1 0 0 4,6 100 100 

ХИ-13 (з/уск) 8 2 3 3 0 3,9 100 62 

Итого: 72 24 38 10 0 4,2 100 86 
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Успеваемость и качество обучения выпускников по итогам ВКР 

(по формам обучения) 
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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. В 2014 г. подписано 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 профессионального образования, 

подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) (с 01 января 2017 

г. Министерством образования и науки Республики Саха Якутия) и заказчиком 

Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). 

По данным Министерства культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) по направлениям культуры и искусства существует более 250 - 

300 вакансий ежегодно.  по статистическим данным по республике на 1 января 

2015 г. 

 в 85 государственных и муниципальных музеях республики не имеют 

высшего образования 32 % специалистов; 

 в 83 учреждениях дополнительного образования не имеют высшего 

образования 30,2 % преподавателей; 

 в 536 культурно-досуговых учреждениях - 77,6 % специалистов; 

 в 514 государственных и муниципальных библиотеках - 40,4 % 

специалистов. Из чего следует вывод о недостатке в отрасли кадров с высшим 

образованием и выпускники АГИКИ могут быть 100% трудоустроены в 

ведомственные и отраслевые учреждения Министерства культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия). 

В общем количестве вакансий по данным Министерства культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия) на 1 февраля 2017 г в 

учреждениях профессионального искусства (театры, цирк, филармония). 

имеется 76 вакансий специалистов с высшим образованием. 

По статистическим данным, в настоящее время в Республики Саха 

(Якутия) 1189 муниципальных учреждений культуры. В них работают 8103 



21 

 

человека, основной творческо-управленческий персонал составляет 3902 

специалиста, из них с высшим профильным образованием - 1922 специалиста 

(49,2%), со средне-специальным - 1480 специалистов (38,0%), без профильного 

образования 500 специалистов (12,8%). Общий статистический анализ 

позволяет судить о большом резерве в части профессиональной подготовки 

творческих и управленческих работников сферы культуры. 

В институте прошли обучение и обучаются: студенты из Камчатского 

края, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных 

районов Красноярского и Алтайского краев, Республики Тывы, Хакасии, 

Хабаровского края, Краснодарского края, Иркутской, Томской, Вологодской, 

Воронежской, Новосибирской и Магаданской областей, Чукотского 

автономного округа, Финляндии, Монголии, Норвегии, Украины и 

Таджикистана. 

В Арктическом государственном институте культуры и искусств 

накоплен немалый опыт подготовки кадров для северных регионов. Так из 

Красноярского края обучились и учатся 36 студентов, в том числе 

представители малочисленных народов - 32 человека. Для Камчатского края 

Институтом подготовлены 14 специалистов в составе «Корякской студии», где 

получили образование участники знаменитого хореографического ансамбля 

«Мэнго». В 2006 г. АГИКИ выпустил режиссерскую группу студентов из 

разных регионов Сибири и Дальнего Востока, выпускники которой успешно 

трудятся художественными руководителями в национальных драматических 

театрах Хакасии, Тувы и Алтая, телевизионных каналах Якутска и Москвы.  

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

региона и обеспечения кадрами учреждений культуры осуществляет 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 126 студентов. В 2016 г. заключен 51 договор с 

работодателями, в т.ч. 47 на целевую контрактную подготовку. 

Процент занятости выпускников 2016 г. составил 100% (в том числе 

трудоустроены - 83,17 %, продолжили обучение – 4%, по уходу за детьми – 

3,1% и призваны в ряды РА – 3,6%). 

 

Подготовка в аспирантуре по направлению: 50.06.01 

Искусствоведение. 

К преподаванию по образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре привлечены преподаватели, имеющие 

ученые степени и ученые звания: 2 доктора наук, профессор и доцент; 3 

кандидата наук, доцента. 

В настоящее время общий контингент системы подготовки научно-

педагогических кадров в АГИКИ составляет 1 аспирант, который обучается по 

очной форме. В отчетный период проведен выпуск 2-х аспирантов.  

Аспирант Дьяконова В.Е. прошла предварительную защиту диссертации 

на соискание степени кандидата искусствоведения, защита назначена на 12 

апреля 2017 г. 
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Научным руководителем аспирантов является штатный преподаватель 

АГИКИ, имеющий ученое звание доцента и ученую степень доктора наук по 

профилю специальности – Добжанская О.Э. Темы диссертационных работ 

аспирантов соответствуют плану НИР АГИКИ и отражают актуальные 

вопросы современного регионального музыкознания, освещают ранее 

неизученные в музыкальной науке вопросы и проблемы. 

Аспиранты кафедры принимают активное участие и являются 

организаторами республиканских художественно-творческих мероприятий 

(концертов, конкурсов). 

Аспирантами кафедры подготовлены 2 монографии:  

- Иванова Н.Н. Камерно-инструментальное творчество композиторов 

Якутии. - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2016. - 122 с. 

- Саньяхова Н.И. Творить для народа... : Очерки о жизни и творчестве 

якутского композитора Захара Степанова / Н.И. Саньяхова; отв. ред. канд. 

филол. наук В.Е. Холмогорова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

ФГБОУ ВО «Аркт. гос. ин-т культуры и искусств», каф. искусствоведения. – 

Якутск : АГИКИ, 2016. – 117 с. : ил. 

 

Сведения по реализуемым программам дополнительного 

профессионального образования. 

Обучение проводилось в различных формах: мастер-классы, тренинги, 

семинары, программы повышение квалификации, профессиональной 

переподготовки.  

Центр дополнительного и довузовского образования организует и 

проводит проблемные и фундаментальные курсы повышения квалификации по 

профилю основных профессиональных образовательных программ: 

«Современные подходы к организации событийных мероприятий на 

нетрадиционных площадках» (56 ч.), «Народное инструментальное 

исполнительство» (72 ч.), «Научное искусство: интеллектуальное творчество и 

художественные практики» (72 ч.), «Методология и культурные практики 

формирования и развития человеческого капитала в регионе» (72 ч.), 

«Обучение кадровому делопроизводству, в рамках реализации концепции 

«Культурной политики Якутии» (24 ч.), «Об опыте работы по выявлению и 

сохранению объектов нематериального культурного наследия народов России  

и их представлению в интернет-пространстве» (16 ч.). 

Контингент слушателей: преподаватели ВУЗов, ССУЗов, руководители и 

специалисты учреждений культуры, учителя средних общеобразовательных 

школ, педагоги детских школ искусств, детских художественных школ, 

детских музыкальных школ Республики Саха (Якутия).  

Для реализации задачи профессиональной переподготовки специалистов 

сферы культуры и искусств ЦДДО организует обучение по направлениям 

профессиональной переподготовки: «Педагогика балета», «Менеджмент 

музейного дела», «Библиотечно-информационная деятельность». 

Продолжается набор по направлениям «Менеджмент социально-культурной 

деятельности», «Руководство этнокультурным центром», «Постановка и 

продюсирование СКД». 
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На основании приказа ректора института № 156 от 15 апреля 2003 г. 

ЦДДО организует подготовку к поступлению в ВУЗ для школьников и 

абитуриентов.  

Подготовительные курсы проводились по следующим направлениям и 

предметам:  

 54.03.01 Дизайн (композиция, рисунок, живопись);  

 54.05.03 Графика (композиция, рисунок, живопись);  

 54.05.02 Живопись (композиция, рисунок, живопись);  

 52.05.01 Актерское искусство 

В дни школьных каникул  проведены экспресс подготовительные курсы 

«Актерское мастерство», «Живопись», «Рисунок», «Композиция» для 

школьников из разных улусов республики. Из числа слушателей указанных 

курсов поступили  в АГИКИ на направление 52.05.01 «Актерское искусство»-3 

чел., направление 51.03.03 «Социально-культурная деятельность»-1 чел, 

направление 54.03.01 «Дизайн интерьера»-2 чел. 

С целью системной подготовки к поступлению в вуз ЦДДО набирает с 

2009 г. «Школу АГИКИ». 

Мария Острелина (направление 54.05.03 «Графика») и Ольга 

Новгородова (направление 54.03.01 «Дизайн интерьера»- выпускницы 

художественной студии «Школы АГИКИ» (рук. Иванова Н.С.)-успешно сдав 

творческие экзамены, поступили в Арктический государственный институт 

культуры и искусств. 

Юные художники «Школы АГИКИ» Батуева Виталина (7 лет) и 

Мироновская Лена (11 лет) стали победителями I Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ «Юный ученый» по 

направлению «Изобразительное искусство», организованного международной 

ассоциацией ученых, преподавателей и специалистов Российской Академии 

Естествознания. Педагог художественной студии Иванова Н.С. была отмечена 

Свидетельством о ведении инновационной педагогической работы. 

В мае 2016 г. впервые 8 учащихся художественной студии «Школы 

АГИКИ» выставили свои работы в арт-галерее «Ургэл».  

Жайсамбаева Карина заняла второе место в Международном конкурсе 

рисунков «С чего начинается Родина?» среди учащихся художественных школ 

и студий. 

3 августа 2016 г. в эфир телеканала «Россия -24» в программе «4Teen» 

вышел сюжет об АГИКИ, который был подготовлен летней сменой школы-

студии «ARТИСТ&АГИКИ». В летней художественной школе приняли 

участие дети из отдаленных северных улусов.  

С ноября 2016 г. начала работу детская театральная  студия «Дебют» 

(худ. руководитель Карасева Г.И.). 

Совместно с Международным детским фондом «Дети Саха-Азия», 

кафедрой актерского мастерства, социально-культурной деятельности  

проведены мероприятия для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот  

«Подари волшебство», концертная программа ко Дню защитника Отечества. 

Был проведен семинар «Роль творчества в социализации ребенка с 

ограниченными возможностями» для социальных работников муниципальных 
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образований, социальных педагогов, родителей детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями. 

В 2016 г. прошли курсы повышения квалификации - 128 чел., на 1 апреля 

2017 г. профессиональную переподготовку прошли - 116 чел., прошли 

обучение через «Школу АГИКИ» - 115 чел, обучение в мастер-классах, 

тренингах, семинарах ведущих специалистов из Москвы Татьяны 

Смирнягиной, Ольги Пашиной, Натальи Лидовой  прошли - 200 чел. 
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Сведения  

по программам профессионального обучения и дополнительным  

профессиональным образовательным программам по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

 

Наименование 

образовательной программы 
Наименование 

Должностная категория 

слушателей 

Вид обучения; 

документ 

Трудоемкость 

обр. прогр., ч. 

Общий 

контингент 

слушателей  

КПК «Об опыте работы по 

выявлению и сохранению 

объектов нематериального 

культурного наследия народов 

России и их представлению в 

интернет-пространстве» 2016 

(июль) 

53.03.06 

Музыкознание и 

музыкально-

прикладное искусство 

Работники социально-

культурной и культурно-

досуговой сферы,  

профессорско-

преподавательский состав, 

аспиранты ФГБОУ ВО АГИКИ, 

СВФУ и других 

образовательных учреждений 

Курсы повышения 

квалификации, 

удостоверение 

16 19 

Семинар «Роль творчества в 

социализации ребенка с 

ограниченными 

возможностями», 2016 

Инклюзивное 

образование 

Социальные работники 

муниципальных образований, 

социальные педагоги, родители 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

Сертификат 8 25 

Мастер-класс к.фил.н. Лидовой 

Н.Р., ст.научного сотрудника 

Института мировой литературы 

им. А.М.Горького «Древний 

ритуал Индии» 2016 (июль) 

В рамках 

Международного 

симпозиума 

«Сохранение 

культурного 

разнообразия: 

Шедевры ЮНЕСКО на 

земле «Олонхо» 

Население республики сертификат 4 31 

КПК «Научное искусство: 54.00.00 Преподавателели Курсы повышения 72 20 
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интеллектуальное творчество и 

художественные практики» 

2016 (декабрь) 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

спецдисциплин 

изобразительного искусства и 

дизайна 

квалификации, 

удостоверение 

КПК «Методология и 

культурные практики 

формирования и развития 

человеческого капитала» 

2016 (декабрь) 

Общественно-

значимые мероприятия 

Профессорско-

преподавательский состав, 

аспиранты ФГБОУ ВО АГИКИ , 

СВФУ и других 

образовательных учреждений 

Курсы повышения 

квалификации, 

удостоверение 

72 54 

КПК «Обучение кадровому 

делопроизводству, в рамках 

реализации концепции 

«Культурной политики Якутии» 

, 2016 (декабрь) 

51.03.03 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

Директора, работники ДШИ 

республики Саха (Якутия) 

Курсы повышения 

квалификации, 

удостоверение 

24 25 

КПК «Технологии организации 

и проведения массовых 

фольклорных мероприятий», 

г.Вилюйск, 2017 г. (март) 

51.03.02 

«Народная 

художественная 

культура» 

Работники этнокультурных 

центров, участников 

фольклорных коллективов 

Курсы повышения 

квалификации, 

удостоверение 

72 17 

Семинар «Вопросы 

предметизации документов и 

использования национального 

авторитетного файла при 

создании сводных электронных 

библиографических ресурсов 

Республики Саха (Якутия) 2017 

(март) 

51.03.06 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Работники библиотечной 

системы республики Саха 

(Якутия) 

 

Сертификат 16 13 

ИТОГО 214 

Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Менеджмент СКД» 2016-2017 

51.03.03 

«Социально-

культурная 

Специалисты и руководители 

учреждений культуры 

Профессиональная 

переподготовка 
510 53 
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деятельность» 

Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Управление и маркетинг 

РЭКЦ» 2016-2017 

51.03.03 

«Народная 

художественная 

культура» 

Специалисты и руководители 

учреждений культуры 

Профессиональная 

переподготовка 
504 16 

Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Менеджмент музейного дела » 

2016-2017 

51.03.03 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

Специалисты и руководители 

учреждений культуры, музеев 

республики  

Профессиональная 

переподготовка 
504 14 

Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Педагогика балета» 2016-2017 

52.03.01 

«Хореографическое 

искусство» 

Преподаватели 

хореографического колледжа 

Профессиональная 

переподготовка 
504 6 

Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 2017 

51.03.06 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Работники библиотечной 

системы республики Саха 

(Якутия) 

Профессиональная 

переподготовка 
510 34 

ИТОГО 123 

ВСЕГО 337 
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Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Эффективному обучению студентов способствует должное учебно-

методическое и библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса. 

По каждой дисциплине учебного плана ведущими преподавателями 

разрабатываются учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД), 

отвечающие требованиям к уровню освоения основной образовательной 

программы (ООП), изложенным в федеральном государственном 

образовательном стандарте. В УМКД изложены цели изучения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП, в том числе имеющие 

междисциплинарный характер или связанные с задачами воспитания. 

Содержание дисциплины в УМКД структурировано по видам учебных занятий 

с указанием их объемов. В УМКД перечислены формы текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Распределение часов на лекционный 

материал, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу 

студентов осуществляется в строгом соответствии с рабочим учебным планом 

по ООП. В учебно-методический комплекс включены краткое содержание 

лекций, планы практических занятий, перечень обязательной и 

дополнительной учебно-методической литературы. Доступность УМКД 

обеспечена на кафедрах, в библиотеке АГИКИ (внутренняя локальная сеть, 

электронный доступ). 

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, 

утвержденным 5 октября 2015 г. Учебно-методический совет является 

совещательным и координирующим органом, создаваемым в целях повышения 

качества, подготовки специалистов и совершенствования организации, 

кадрового и методического обеспечения учебного процесса в АГИКИ. Совет 

избирается сроком на 5 лет.  

В состав учебно-методического совета входят 14 человек: председатель 

совета; секретарь, члены – заведующие кафедрами по направлениям 

специальностей, из которых 64 % лиц с учеными степенями и званиями. 

За 2016 г. научно-педагогическими работниками института подготовлено 

и издано 3 учебных пособия, 2 учебно-методических пособия, 1 учебно-

методический комплекс, 1 материал для лекций. А также напечатан Вестник 

АГИКИ. Издан сборник «Аргуновские чтения-2016».  

 
№ Наименование издания Автор 

1.  Арктическая циркумполярная цивилизация: учебное 

издание / У.А. Винокурова, Ю.В. Яковец. - 2-е изд., доп. - 

Новосибирск: Наука, 2016. - 320 с. 

Винокурова У.А., 

профессор, дсоц.н, кпсих.н. 

2.  Вестник 1(7) 2016 г. Тираж 30. АГИКИ 

3.  Корпоративная каталогизация библиотек Республики 

Саха (Якутия): Учебное пособие / Аркт. Гос. Ин-т 

культуры и искусств. – Якутск, 2016.-96 с. (Тираж 50). 

Борисов В. Б., 

преподаватель кафедры 

БИДиГД. 

4.  История мировой музыкальной культуры от древних Шейкин Ю. И.,  
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времен до XVI века н.э. Учебное пособие для студентов. 

16,5 п.л.+илл. (Тираж 50) 

5.  Подготовка и оформление курсовых работ: методические 

рекомендации для направления: 09.03.03 – «Прикладная 

информатика» / Сост. Баторов А.Р., Петрова Т.А.-Якутск: 

Арктический государственный институт культуры и 

искусств, 2016 – 20 с. (Тираж 50) 

Баторов А. Р., к.т.н., и.о. 

профессора, 

зав.каф.информатики, 

Петрова Т. А., 

преподаватель КИ 

6.  Комплексная программа учебной и производственной 

практик: учебно-методический комплекс / М-во 

образован. и науки  Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Аркт. 

Гос. Ин-т культуры и искусств», кафедра информатики ; 

[авт.-сост. А.Р. Баторов]. – Якутск: АГИКИ, 2016. – 35 с. 

(Тираж 50).  

Баторов А. Р., к.т.н., и.о. 

профессора, 

зав.каф.информатики. 

7.  Искусство наброска: учебно-методическое пособие по 

курсу «Рисунок» для студентов направления Живопись 

(Станковая живопись), Графика (Станковая графика) / 

Бойтунов Д.А. – Якутск:, 2016. (Тираж 50) 

Бойтунов Д. А.,  

8.  Откройте для себя Арктику. Учебное пособие. (Тираж 50) Зимина Ф. В., доцент 

кафедры БИДиГД 

9.  Дуэтно-классический танец. Учебно-методическое 

пособие.  

Афонасевич С. В., доцент 

кафедры театрального 

искусства 

10.  Музыкальные инструменты эвенов. Материалы для 

лекций. (Тираж 50).  

Никулина З. П. 

11.  Сборник «Аргуновские чтения-2016». Тираж 200 АГИКИ 

 

Качество библиотечно-информационного обеспечения. 

Библиотека института, в структуру которой входит 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 6 единицами  (ксерокс, МФУ, принтеры). В читальном зале  для 

пользователей 8 посадочных мест оснащенных компьютером с доступом в 

интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

документами по основной учебной литературе по дисциплинам базовой части 

всех циклов, по образовательным программам в целом:  учебными, учебно-

методическими  и научными изданиями.  

Фонд библиотеки АГИКИ на 01.01.2017 г. составляет 50114 экз., из них:  

- учебная 38581 

- учебно-методическая 2723 

- научная 4309 

- художественная 3969 

что соответствует нормативам книгообеспеченности ФГОС ВО.  

По основным показателям библиотечного обслуживания за отчетный 

период: число зарегистрированных пользователей 1219 чел.; число посещений 

6062; книговыдача составила 10647 экз.; выдано и выполнено 

библиографических справок 812.  
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Библиотека выписывает более 65 наименований периодических изданий 

(массовые центральные, и региональные общественно-политические, 

отраслевые по каждому профилю подготовки, в том числе научно-

практические). 

Библиотека, являясь одним из ключевых звеньев в информационном 

обеспечении образовательного процесса вуза, большое внимание уделяет 

актуальным формам накопления и предоставления информации. Научная 

библиотека АГИКИ является членом корпоративной каталогизации Сводного 

каталога Республики Саха(Якутия). Работа по созданию Электронного каталога 

формируется на базе АБИС – OPAC-midi, который  действует  и успешно 

применяется с 2011 г. База данных по Электронному каталогу на данный 

момент составляет 8356 библиографических записей. 

В соответствии с требованиями ФГОС библиотека обеспечивает доступ 

пользователей к электронным научным и образовательным ресурсам ЭБС. 

С 2015 г. библиотека института подписана на расширенный пакет ЭБС 

«Лань» в рамках соглашения «Информационного консорциума библиотек 

Республики Саха (Якутия)». В течении двух лет АГИКИ по договору имеет 

доступ к Электронной библиотечной системе «IPRbooks ». 

 

Анализ внутренней системы оценки качества образования 

При управлении по учебно-методической работе и социальной политике 

студентов (УУМРиСПС) разработана, документально оформлена, внедрена и 

поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (далее - 

СМК). 

В 2011-2012 учебном году СМК института прошла сертификацию 

«Международного центра стандартизации и сертификации ISCO» на 

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008. Для удовлетворения 

требованиям международного стандарта специалисты ОМКО АГИКИ прошли 

специальную подготовку и получили сертификаты, подтверждающие право 

СМК института на внедрение и организацию системы качества и проведение 

внутренних аудитов.  

В управлении по учебно-методической работе и социальной политике 

студентов АГИКИ элементами системы контроля и управления качеством 

подготовки студентов являются: 

 анализ результатов вступительных экзаменов студентов, принятых на 

первый курс; 

 учет посещаемости студентов;  

 контроль аудиторных занятий; 

 учет текущей успеваемости; 

 контроль остаточных знаний студентов 2-4 курсов (два раза в год); 

 обсуждение и анализ внутрисеместровых творческих просмотров; 

 контроль за ходом зачетно-экзаменационной сессии; 

 контроль за проведением различного рода практик; 

 контроль за проведением итоговой государственной аттестации 

выпускников. 
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Кафедральный контроль является основным и постоянным. 

Осуществляется ведущими преподавателями, заведующими кафедрами. 

Используются и различные формы контроля качества деятельности 

преподавателей: систематическое посещение занятий заведующими и ППС 

кафедр с последующим их анализом, проведение «открытых» занятий, 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 внутренний аудит согласно приказу по 

АГИКИ «О подготовке к контрольно-ревизионным мероприятием МОН РФ» 

от 14.03.2017 г. №157-ОД. 

Цель проверки: подготовка к процедуре аккредитации института в 2018 

г., в рамках внутреннего аудита ведения документации. Работа комиссии 

заключалась в проверке состояния учебно-методической документации 

(учебных планов, рабочих учебных планов, рабочих программ дисциплин и 

других документаций регулирующих учебно-методическую деятельность 

института) по ФГОС ВПО третьего поколения, обновления основных 

образовательных программ по ФГОС ВО третьего поколения (плюс). 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Базовое образование педагогических кадров, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины составляет – 100 %. По дисциплинам 

профессионального цикла привлечены преподаватели из числа руководителей 

и ведущих работников профильных организаций. 

Доля преподавателей работающих в институте на штатной основе 

составляет – 62,1%, 24% преподавателей являются представителями 

профильной отрасли – руководители и сотрудники сферы культуры и искусств. 

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

приравненными к ним почетными званиями, что составляет 100%. Повышение 

квалификации в 2016 г. прошли 51 НПР, что составляет – 79,7 %. Средний 

возраст НПР – 46,8 лет. 

Порядок избрания на должности преподавательского состава 

определяется «Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

АГИКИ» от 19 декабря 2013 г. Протокол №4. 
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III. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская работа подразделений вуза нацеливается на 

достижение основных критериев научной деятельности. Основной целью 

научно-исследовательской деятельности является развитие научных 

направлений и школ института, достижение показателей объема выполненных 

средств за счет проведения научно-исследовательских работ и реализации 

научных проектов; использование полученных результатов исследований в 

учебном процессе; достижение высоких показателей публикационной 

активности научно-педагогических работников, сотрудничество с российскими 

и международными научными и образовательными организациями в области 

исследований процессов, протекающих в культуре и искусстве, организация 

научных конференций международного уровня; издание научной и 

образовательной продукции: научных журналов, монографий, учебных 

изданий, сборников материалов конференций и т.д.);  

Объем выполненных средств за отчетный период составил 8 937,3 тыс. 

руб., на одного НПР – 107,4 тыс. руб. Показатели института по 

публикационной активности в базах данных по сравнению с предыдущим 

годом возросли. Показатели публикационной активности за 2016 г. в системе 

РИНЦ – 81 публ., из них 7 авторских и коллективных монографий, 26 

публикаций в журналах, рекомендованных ВАК; цитирований в РИНЦ – 153 

ед. Возросло количество публикаций и цитирований в базах данных Scopus – 

11 публ., 37 цит. и Web of Science – 8 публ., 35 цит. 

Выполнение целевых критериев по общему объему оказанных работ за 

отчетный год достигнуто за счет высоких результатов проведенной научной 

работы в Лаборатории геокультурных исследований Арктики, финансирование 

которой осуществлялось Российским научным фондом, и двух проектов НИР, 

реализованных в рамках государственного задания в сфере науки 

Минобрнауки РФ; высокий процент публикационной активности НПР в 

российских и зарубежных базах данных, организация и проведение научных 

конференций; издание печатной продукции (монографий, учебных изданий, 

сборников материалов конференции, научных журналов); использованию 

полученных результатов в образовательном процессе.  

В 2016 г. НПР института продолжают свою работу по следующим 

научным направлениям: 

 направление «Музыкальный фольклор народов Арктики: история, 

теория и современные процессы». Основным проектом, реализуемым НПР в 

рамках направления, является Лаборатория комплексных геокультурных 

исследований Арктики. Руководитель проекта – дкульт. Д.Н. Замятин. 

Финансирование Лаборатории осуществляется при поддержке средств гранта 

Российского научного фонда. За отчетный период проведена Нулевая 

Арктическая биеннале (16 ноября – 5 декабря) с участием представителей 

международной научной сети из Канады – Даниэля Шартье, и сотрудника 

Центра по изучению культурного наследия инуитов Роберта Фрешетта. 

Биеннале была посвящена изучению геопоэтики Арктики, теме Вечной 

Мерзлоты; организован семинар «Якутск – культурная столица Арктики» с 
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участием ведущих ученых в области геокультурных образов и урбанистики; 

внедрены в образовательный процесс АГИКИ учебные курсы по 

геокультурному пространству Арктики; проведены полевые исследования на 

Чукотке с целью описания повседневной жизни рыбаков и охотников Чукотки, 

изучения культурного наследия и форм меморизации, выявления современных 

образов территории; разработаны рекомендации для органов исполнительной 

власти, представителей бизнес-структур по развитию и продвижению 

туристического потенциала арктической зоны РФ в России и мире; Большим 

достижением является создание Международной циркумполярной 

обсерватории (МЦО), которая стала центром междисциплинарного 

объединения ученых разных стран. Учредителями МЦО выступили 

Лаборатория мультидисциплинарных исследований образов Севера 

Университета Квебека (Монреаль, Канада), Университет Исландии 

(Рейкьявик), Университет Сальвадор (Буэнос-Айрес, Аргентина), 

Национальный университет Огненной Земли (Ушуайя, Аргентина), 

Технологический университет (Рио-Гранде, Аргентина) и Лаборатория 

комплексных геокультурных исследований Арктики (Якутск, Россия). По 

результатам проведенной научной работы были опубликованы 11 статей в 

журналах, индексируемых в международной базе данных SCOPUS; 

подготовлен макет фундаментальной коллективной монографии 

«Геокультурные образы Арктики: взгляд из Полюса Холода»; изданы – 

сборник материалов Международной конференции «Геокультурные образы 

Арктики» и первый выпуск серии «Письма на снегу», посвященный 

произведениям аутентичного фольклора народов Арктики и современным 

образцам живой народной культуры. 

 Научно-исследовательский центр циркумполярной цивилизации. 

Руководителем центра является дсоцн. Винокурова У.А. Научная работа 

центра ведется в области социокультурных процессов, происходящих в 

геокультурном пространстве Арктики. В отчетном году были продолжены 

научно-исследовательские работы по проекту «Ценности Арктической 

циркумполярной цивилизации», реализуемого в рамках государственного 

задания в области науки Минобрнауки РФ. По результатам проведенной 

работы вышли в свет 18 публикаций из них: 4 коллективные монографии, одна 

из которых издана в США в соавт. с Шилиным К.И., Лапиной З.И. и др.; 4 

учебных издания – учебник «Арктическая циркумполярная цивилизация», 

изданный на русском и английском языках, переиздания учебных пособий 

«Этносоциология» и «Этнопсихология»; 10 научных статей, 2 из которых в 

журналах, индексируемых в базе данных SCOPUS; проведена международная 

научно-практическая конференция – workshop для студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Аргуновские чтения», приуроченная началу 

Второй Якутской комплексной научной экспедиции. Конференция является 

творческой площадкой для обмена мнениями и результатами научных 

исследований студентов, молодых ученых и школьников республики. По 

итогам конференции был выпущен сборник материалов, индексируемый в 

РИНЦ. 6 октября отчетного года в Московском государственном институте 

культуры состоялась защита диссертацию на тему «Особенности 
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социокультурного проектирования в сельских поселениях-тёлбэ Республики 

Саха (Якутия)» Ковровой О.Д., старшего преподавателя кафедры народной 

художественной культуры, исполнителя проекта «Ценности Арктической 

циркумполярной цивилизации». Материалом для диссертации послужило 

научное исследование, которое было проведено на базе НИЦЦЦ АГИКИ. 

Работа Коврова О.Д. была представлена на соискание ученой степени 

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – Теория и история 

культуры.  

Продолжают работу два многоязычных интернет-портала – 

www.kuyaar.ru; www.arcticmuseum.com, созданные по соглашению о 

сотрудничестве с ЮНЕСКО, поддержанные ИКОМ. В 2016 г. на средства 

гранта Российского совета Global Greengrants Fund был создан сайт «Люди и 

природа Полюса Холода» yakutcold.ru. На сайте представлены материалы о 

природе и культуре в условиях Полюса Холода.  

 направление «Книжная культура Якутии (XVII-XXI вв.)»  

разрабатывает одноименную тему НИР. Руководитель направления – кин. С.В. 

Максимова. По научному направлению были проведены научно-

исследовательские работы по проекту в рамках государственного задания в 

сфере науки Минобрнауки РФ. По результатам проведенных работ были 

изданы 10 публикаций, из них: 1 коллективная монография «Комплексный 

анализ деятельности учреждений культуры РС (Я)»; 1 учебное издание 

«Корпоративная каталогизация библиотек РС (Я)»; 8 научных статей, 2 статьи 

отправлены в журналы, индексируемые в зарубежных базах данных. В 2016 

была подтверждена защита исполнителя проекта Пинигиной О.Н., которая в 

2015 г. представила диссертацию на соискание кандидата наук на тему 

«Межкультурная компетенция преподавателя иностранного языка как цель 

образовательно-культурного туризма». Работа Пинигиной О.Н. была 

представлена на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания.  

 Эффективное проведение научной работы направления по книжной 

культуре обеспечивается за счет привлечения исполнителей по направлению 

«Информационные системы в сфере культуры и искусств», целью которого 

является внедрение современных информационных технологий в научное и 

образовательное пространство института и обеспечение непрерывной работы 

всех направлений. Руководитель направления – Баторов А.Р., ктн, заведующий 

кафедрой информатики. В рамках направлениях осуществляется поддержка 

порталов «Память Якутии», ведутся работы по созданию сайта – каталога 

музеев республики. Работники кафедры занимаются разработкой единого 

информационного образовательного портала для студентов и работников 

института «Виртуальный институт». Преподаватели кафедры задействованы в 

проектах Национальной библиотеки РС (Я), в том числе за оцифровку ценных 

архивных материалов, книг и документов.  

 направление «Традиционная культура народов Арктики в современной 

художественно-проектной культуре дизайна». Руководитель направления – 

киск., доцент, заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного 

искусства Петрова А.Г. В течение года были оформлены и размещены в РИНЦ 

http://www.kuyaar.ru/
http://www.arcticmuseum.com/
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публикации разных лет и 4 публикации за 2016 г., в том числе учебные и 

учебно-методические издания; подготовлена учебная литература с 

арктическим компонентом. Кафедра дизайна тесно сотрудничает с 

Департаментом по архитектуре и градостроительству г. Якутска; ведутся 

работы по реализации совместных проектов для Концепции благоустройства 

столицы. В отчетном году преподаватели кафедры совместно с 

преподавателями кафедры живописи и графики (зав. каф. Шапоникова Т.Е.) 

организовали и провели выставку якутских художников «Nomadic scrolls of 

Siberia» (Кочующие свитки Сибири). Выставка состоялась в Польше, Бельгии, 

во Франции. Проведена IV Якутская биеннале современного актуального 

искусства «Дети Земли», приуроченная VI Международным спортивным играм 

«Дети Азии – 2016»; состоялась персональная выставка Петровой А.Г. 

«Кэрэhит». 

 направление «Культурное наследие народов Арктики». Руководитель 

направления – диск., профессор, заведующая кафедрой народной 

художественной культуры Лукина А.Г. Продолжают свое обучение в 

аспирантуре Санкт-Петербургского государственного института культуры по 

направлению 24.00.00 – культурология 3 преподавателя кафедры народной 

художественной культуры – Бурцева Р.Х, Стрекаловская З.А., Сидорова А.М. 

Состоялась защита ст. преподавателя кафедры Ковровой О.Д. (науч. рук. – 

дкульт, проф. Шлыкова О.В.). В 2016 г. при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ и Целевого фонда будущих поколей РС 

(Я) состоялся Международный кочующий фестиваль. В рамках фестиваля 

преподавателями кафедры был проведен Международный фольклорный 

фестиваль «Голос Арктики», Международный фестиваль-конкурс 

фольклорного танца народов Арктики «Танцы на снегу». Проведена online-

олимпиаду сочинений «Моя Арктика» и олимпиада для учащихся 9-11 классов 

«Культура народов Республики Саха (Якутия)», которая входит в Перечень 

олимпиад школьников РС (Я). Преподаватели кафедры опубликовали 4 статьи, 

2 из них в журналах из рекомендуемого перечня ВАК. Лукина А.Г. является 

руководителем студенческого народного ансамбля «Аар-Артык». 

 направление «Человеческий капитал в образовании и культуре 

Арктики». Научный руководитель – кпн, доцент, ректор АГИКИ Игнатьева 

С.С. В течение 2016 г. были изданы и размещены в РИНЦ 6 публикаций, из 

них: 2 коллективные монографии, изданные тиражом более 300 экз., статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК. В рамках направления была организована и 

проведена международная научно-практическая конференция «Культура и 

образование в развитии человеческого капитала Арктики». В конференции 

приняли участие ученые из г. Москвы и исследователи из США.  

Помимо международной конференции в 2016 г. прошел Международный 

научный симпозиум (6-7 июля) «Сохранение культурного разнообразия: 

Шедевры ЮНЕСКО на Земле Олонхо» в рамках III Международного 

фестиваля «Встреча Шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо». Организаторами 

выступил АГИКИ совместно с Министерством культуры и духовного развития 

РС (Я). В рамках симпозиума прошли обучающие семинары по сохранению 

объектов нематериального культурного наследия и их представлению в 

http://agiki.ru/blog/2016/11/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-mezhdunarodnom-festivale-folklornogo-tanca-tancy-na-snegu
http://agiki.ru/blog/2016/11/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-mezhdunarodnom-festivale-folklornogo-tanca-tancy-na-snegu
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интернет-пространстве и мастер-классы ведущих специалистов в области 

искусства и культуры.  

Ежегодно в АГИКИ проходят конференции для молодых ученых: 

научно-практическая конференция «Аспирантские чтения», приуроченная ко 

Дню российской науки, научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современного регионального музыкознания: проблемы и 

перспективы», межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современного гуманитарного знания», научно-практическая 

конференция кафедры информатики.  

Изданы очередные выпуски журнала «Вестник АГИКИ» и журнала 

«Культура и искусство Арктики». 

 

Патентно-лицензированная деятельность  

Инновационная деятельность вуза развивается проектах малых 

инновационных предприятий вуза: «Полярис-Арт», «ИТ-Индустрия». 

В рамках деятельности МИП заключаются договора по разработке сайтов 

центральных районных библиотек.  

В 2016 г. было зарегистрировано авторское право на контент 

(содержание сайта) «Люди и природа Полюса Холода» yakutcol.ru. Документ 

получен 24.09.2016 г. 

Институт является патентообладателем двух действующих патентов на 

промышленные образцы открыток. 

 

IV. Международная деятельность 

 

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 

преподавателей, участие НПР в грантовых программах, международных сетях, 

направленных на исследования в области культуры и искусства и т.д.) и 

творческое (поддержка в организации и участию в международных выставках, 

международных творческих конкурсах и фестивалях).  

Одним из приоритетных направлений участия АГИКИ в международных 

программах стало вступление и участие вуза в программах и мероприятиях 

Международной организации – Университет Арктики. Институт стал членом 

Университета Арктики в 2003 г. и с 2004 г. активно внедряет их программы, в 

частности, программу студенческой мобильности «Север Северу» 

(North2North).  

В период с начала 2015 г по апрель 2016 г. обучилось по обмену 11 

студентов: 5 студентов по программе «North2North» (Лапландский 

Университет, Финляндия – 2, Университет Тампере, Финляндия – 1, Саамский 

Университетский Колледж, Норвегия – 2), а также 6 студентов по программе 

обмена Университета Кемён Южная Корея. В отчетный период по данной 

программе обучилось 2 студента.  
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В АГИКИ по квоте Министерства образования и науки РФ обучается 

студентка из Финляндии Маари-Леа Борг по программе бакалавриата 

«Дизайн». Ранее она проходила обучение в АГИКИ по программе обмена 

студентами «North2North» (Университет Хельсинки, Финляндия).  

 

V. Внеучебная работа 

 

Основной задачей 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), по 

реализации федеральных и республиканских программ в области 

образовательной и молодежной политики. 

В 2016-2017 учебном году перед Арктическим государственным 

институтом культуры и искусств были поставлены следующие цели и задачи 

воспитательной работы со студентами: 

1. Формирование нравственного потенциала личности студента 

института; 

2. Формирование познавательного потенциала (познавательная 

активность, участие в конференциях, олимпиадах); 

3. Формирование коммуникативного потенциала (коммуникабельность, 

коммуникативная культура, позитивные межличностные и внутригрупповые 

отношения студентов, профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников); 

4. Формирование эстетического потенциала (развитие чувства 

прекрасного, других эстетических чувств); 

5. Формирование физического потенциала, профессионально-трудового 

(состояние здоровья, развитие физических качеств); 

6. Развитость студенческого самоуправления (проявление инициативы и 

самостоятельности студентов, социальная активность, участие в делах группы, 

института). 

Управление внеучебной работой в вузе реализуется на следующих 

уровнях: на уровне вуза, студенческой группы и иных структурных 

подразделений. В АГИКИ создана и функционирует административная 

система, ответственная за выполнение внеучебной работы. 

Она представлена следующими структурными звеньями: 

- Ректор; 

- Первый проректор-проректор по стратегическому развитию, 

образовательной и творческой деятельности; 

- Начальник отдела по учебно-методической работе и социальной 

политике студентов; 

- Специалист по работе со студентами и социальной политике; 

- Кураторы учебных групп; 
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- Председатель профессионального союза студентов; 

- Старосты учебных групп. 

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. Так же на комиссии 

рассматриваются дела по нарушению правопорядка в институте и в 

общежитии. Результатом работы является снижение уровня нарушений среди 

студентов. 

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 1 

курса в период адаптации. 

Ежегодно проводятся мероприятия с участием представителей УФСКН 

РФ по РС(Я) и других управлений Министерства внутренних дел РС(Я), 

работников 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.  

Так же со студентами активно проводят работу специалисты Центра 

психологической поддержки семьи и молодежи РС(Я), с начала года были 

проведены несколько тренингов на темы конфликтов и путей их решения, 

беседы с первокурсниками по адаптации в новой среде, тренинги по тайм –

менеджменту. 

Физический потенциал воспитательной деятельности вуза 

осуществляется в ходе участия команд в спортивных мероприятиях по мини- 

футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам и аэробике.  

В 2012-2013 учебном году распоряжением Правительства РС(Я) институт 

получил 50 мест в новом студенческом общежитии Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я) по 

ул. Халтурина 14/4, но на сегодняшний день это лишь 13% от общего 

количества необходимых мест. Основная масса студентов это представители 

улусов со всей Республики, острая нехватка мест в общежитии вызывает 

проблемы в проживании и как следствие трудности с учебой.  

Важным событием являются традиционные общеинститутские проекты: 

Торжественная церемония вручения Премий «Честь и гордость института». 

Лауреаты получили памятные сертификаты Премии «Честь и гордость 

института» и денежные призы. 

В 2016 году Фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия) была 

учреждена единовременная стипендия для талантливой и творческой молодежи 
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арктических улусов. Данной стипендией были награждены 15 студентов 

АГИКИ, из числа представителей арктических улусов. 

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 города 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; 

 Церемония возложения цветов в День государственности 27 сентября 

2016 г. памятнику П.А. Ойунского, в день Республики 27 апреля 2017 г. 

памятникам П.А. Ойунского, А.Е. Кулаковского; 

 конкурс плакатов посвященный Дню республики Саха (Якутия); 

 «V Дальневосточный Свято-Иннокентьевский духовно-

просветительский Форум». 

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. В октябре прошел традиционный квест 

«Найди свое будущее», на который были приглашены учащиеся со всех школ 

города Якутска и улусов. Для них была организована экскурсия по кафедрам 

института в виде интерактивной игры. Каждая кафедра подготовила задания 

для ребят, в которых заключались вопросы по их деятельности. В конце игры 

всех игроков наградили призами и сертификатами.  

В период весенних каникул 27 - 31 марта 2017 г. были проведены 

профориентационные мероприятия в рамках «Открытой недели АГИКИ», в 

которой приняли участие обучающиеся школ города и районов республики. 

Были проведены открытые занятия ведущих педагогов АГИКИ, экскурсии по 

институту, олимпиада по информатике класс-концерты творческих 

направлений института. 

 

Общественно-значимые мероприятия, поддержанные 

Министерством образования и науки РФ: 

1. Развитие научно-образовательного музейного комплекса АГИКИ 

«Культурное наследие народов Арктики» 

2. Арктический форум молодежи «ИИТИИ»: «Интеллектуальные 

инновационные, творческие идеи, и инициативы»  
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3. Организация Международной художественной выставки с участием 

художников и дизайнеров Арктических регионов России и зарубежья 

«Искусство Арктики» Якутск – Норвегия - Канада (Аляска)  

4. Международный кочующий фестиваль «Культура и искусство народов 

Арктики»  

5. Международная летняя школа для одаренных детей на базе АГИКИ. 

 

Основные культурно-массовые и общественно-значимые 

мероприятия 

1. Проект для Арктических улусов: спектакль «Птица по имени АГИКИ», 

постановка кафедры театрального искусства; выставка художественных работы 

студентов и преподавателей кафедры живописи и графики, г. Жиганск. 

2. Второй этап республиканской олимпиады по языкам народов севера, 

16-17 марта 2017г. 

3. Презентация паблик-арт «Арт-Мунха-2017» в рамках Всероссийского 

молодежного художественного конкурса «Арт-Мунха-2017» им. А.П. 

Мунхалова, февраль-март, п. Чурапча 

4. «День якутского языка», 13 февраля 2017 г. 

5. «Неделя родного языка и письменности в Якутии», 13-27 февраля: 

6.  «Сунтаар ыьыа5ын тула тумсэн» - туьулгэ запевал осуохая, 

исполнителей олонхо и тойук, 2 февраля 2017г., Центр духовной культуры 

«Дом Арчы». 

7. VI республиканский фольклорный фестиваль «Өбугэ быстыбат 

ситимэ», 2 февраля 2017г. 

8. Мастер классы по национальному горловому пению,  1-5 марта 2017г., 

г. Вилюйск. 

9. Чтение студентами актерского отделения романа народного писателя 

Якутии Софрона Данилова "Пока бьётся сердце" (прямая трансляция), 3 марта 

2017г. 

10. V Республиканский Форум народных мастеров, 5 марта 2017г. 

11. Республиканский форум «Абитуриент-2017», 6 февраля 2017г.,  

Министерство образования и науки РС(Я). 

12. Опера «Князь Игорь» Государственного театра оперы и балета РС (Я). 

Постановка была осуществлена на средства гранта Министерства культуры РФ 

с участием студентов и преподавателей кафедр вокального и актерского 

искусства института (режиссер-постановщик – ректор-организатор АГИКИ 

А.С. Борисов). 

13. Спектакль "Оборотень" студенческого театра "Туэркэн", 19 апреля 

2016г. 

14. Виртуальная книжная выставка, посвященная году российского кино, 

19 апреля 2016г.  

15. Выездное заседание Координационного Совета Ассоциации КМНС, 20 

апреля 2016г.  

16. Празднование Дня Республики Саха (Якутия), 27 апреля 2016г. 

17. Международный день танца, 28 апреля 2016г.  
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18. Благотворительный концерт в Капитоновском доме-интернат для 

престарелых и инвалидов, 30 апреля 2016г.  

19. Чествование ветеранов войны и тыла Гагаринского округа, 6 мая 

2016г. 

20. Опера "Морозко" 17 мая 2016г с участием с участием студентов 

вокального отделения (дирижер - Н.В Пикутский, художественный 

руководитель – К.Л. Сергучев). 

21. Опера "Царская невеста", Государственного театра оперы и балета РС 

(Я). с участием студентов и преподавателей кафедр вокального искусства, 27 

мая 2016 г. 

22. Книжная выставка: «Национальный праздник «Ысыах», 20-30 июня 

2016 г. 

23. III съезд молодежных общественных объединений, 9 сентября 2016 г. 

24. День города (студенты кафедры социально-культурной деятельности и 

менеджмента культуры АГИКИ), 11 сентября 2017 г. 

25. День бега «Всероссийский кросс наций», 24 сентября 2016 г. 

26. День государственности Республики Саха (Якутия), 27 сентября 

2016 г. 

27. V Дальневосточный Свято-Иннокентьевский духовно-

просветительский Форум, 5 октября 2016 г. 

28. «День учителя», организация праздника для ветеранов 

педагогического труда, 7 октября 2016 г.  

29.  Мероприятие посвященное проведению Фестиваля студенчества и 

молодежи - флешмоб «Год до фестиваля», 14 октября 2016 г. 

30. Концерт «Кругосветное путешествие», ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-

Суоруна Омоллона. 15 января 2017 г. 

31. Ярмарка учебных заведений, Дворец детского творчества г. Якутска, 7 

февраля 2017 г. 

32. Благотворительный концерт студентов АГИКИ для детей-сирот, 20 

февраля 2017 г. 

33. Праздничный концерт студентов и преподавателей в честь 

«Международного женского дня» для работников МВД по РС(Я) 7 марта 

2017 г. 

34. Студентка кафедры Дизайна и ДПИ Ермолаева Н. была награждена 

дипломом «Признание Петрбурга» , 1-5 февраля 2017 г. 

35. Студентка кафедры Дизайн и ДПИ Пермякова Н стла лауреатом 

конкурса «Признание Петербурга», 1-5 февраля 2017 г. 

36. Студентка кафедры музкального искусства Морук Д. стала лауреатом 

3 степени Международного конкурса – фестиваля инструментального и 

вокального творчества «Академия-2017». 

37. Мастер-классы, творческая встреча с детьми, находящихся на лечении 

в Медицинском центре  материнства и детства, Республиканской больницы №1 

РС(Я). Март – апрель 2017 г. 
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VI. Материально-техническое обеспечение 
 

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. Лермонтова, 31/2, вид права: безвозмездное пользование в виде 

ссуды, площадь: 1 073,1 кв.м., г. Якутск, ул. Чернышевского, 24, вид права: 

безвозмездное пользование в виде ссуды, площадь: 450,0 кв.м., г. Якутск, 

ул. Орджоникидзе, 28а, вид права: возмездное пользование, площадь: 170,0 

кв.м. На одного студента приведенного контингента приходится 16,9 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. 22 мастерских – живопись, графика, 

дизайн, декоративно-прикладное искусство; 4 хореографических зала – 

народная художественная культура, социально-культурная деятельность, 1 

фонокабинет, 6 компьютерных классов, камерно концертный зал на 60 мест, 3 

актовых зала, 2 научные лаборатории). Кафедры, обеспечивающие 

преподавание дисциплин с лабораторными занятиями, располагают 

лабораториями, укомплектованными необходимым учебно-лабораторным 

оборудованием. 

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. 

 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, 

обеспеченность общежитием. 

Студенты, преподаватели и сотрудники питаются в столовой института 

на 60 посадочных мест, оснащенной оборудованием, соответствующим 

требованиям СанПин.  

Учебно-лабораторный корпус института оснащен всеми санитарно-

гигиеническими и бытовыми помещениями. Потребность в проведении 

капитального ремонта составляет 1605 кв.м. 

Институт имеет договор от 14 января 2010 г. с Муниципальным 

учреждением «Поликлиника № 1» Городского округа «город Якутск».  

В объем работы по договору входит:  

1. Профилактический осмотр всех студентов по курсам, согласно 

графику, диспансеризация.  

2. Ежедневное оказание медицинской помощи при обращении студентов 

в поликлинику (болезни, травмы).  

3. Проведение профилактических прививок.  
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4. Профилактические флюорографические осмотры.  

5. Осмотр студентов, оформляющихся в академические отпуска и на 

повторное обучение 

6. Визирование справок о заболеваемости.  

В стадии открытия находится медицинский кабинет АГИКИ, 

приобретено специальное медицинское оборудование, документы по передаче 

нежилого помещения института под медицинский кабинет находятся на 

согласовании в Министерстве образования и науки РФ. 

В связи с отсутствием общежития в институте студенты, нуждающиеся в 

нем, имеют возможность проживать в общежитии, предоставленном по 

распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) по адресу: ул. 

Халтурина, 14/4. Выделено 50 мест. Обеспеченность общежитием – 12,9 %. 

 

Строительство II очереди АГИКИ. 

Для дальнейшего качественного развития института и внедрения 

системы непрерывного образования в вузе необходимо расширение и 

модернизация материально-технической базы АГИКИ. А именно, 

строительство II очереди учебного корпуса АГИКИ и выделение 250 мест в 

строящемся общежитии СВФУ на 500 мест в г. Якутске на праве оперативного 

управления.  

Проектные работы по II очереди учебного корпуса АГИКИ в стадии 

«Проект» завершены. Общая площадь II очереди - 12 044 кв.м. Сметная 

стоимость в ценах 1 квартала 2015 г. – 1 394 576,1 тыс. рублей. Земельный 

участок под строительство объекта расположен рядом с основным учебным 

корпусом АГИКИ по улице Орджоникидзе,4, оформлен на постоянное 

(бессрочное) пользование 19.01.2009 г.  

В связи с новыми условиями и перспективами развития АГИКИ 

проектно-сметная документация II очереди учебного корпуса АГИКИ требует 

оптимизации, при этом необходимо сократить площадь и стоимость 

строительства объекта.  

Для этих целей в 2018 г. необходимо провести корректировку ПСД 

строительства II очереди АГИКИ в сумме 15 млн. рублей с дальнейшим 

включением финансирования строительства объекта в федеральную целевую 

программу развития образования со сроками начала финансирования 

строительства в 2019-2020 гг.  
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VII. 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) 
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 4 

  Ведомственная 
принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 

  
№ 
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 953 

1.1.1      по очной форме обучения человек 379 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 574 

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 1 

1.2.1      по очной форме обучения человек 1 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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 55,25 

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 68,28 

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 61,12 

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 
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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/% 2 / 1,8 

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 единиц 42,04 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 44,44 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 183,78 

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

единиц 9,61 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 13,21 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 66,07 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 8937,3 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 107,35 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,27 

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

% 100 

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/% 7 / 6,67 

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

человек/% 21,5 / 25,83 

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

человек/% 7 / 8,41 

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 2 
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2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,2 

3 Международная деятельность 

3.1 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 
СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,1 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,26 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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/% 3 / 0,31 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,26 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,35 

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/% 4 / 1,06 

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 0 

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. 169557 

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

тыс. руб. 2036,72 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 333,94 

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 

% 107,62 
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5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 16,89 

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 13,01 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 3,88 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,59 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 7,62 

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 113,62 

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 

% 100 

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

человек/% 50 / 12,89 

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/% 11/1,15 

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 11 

6.3.1 по очной форме обучения человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3 

 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 
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 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 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 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 
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 
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 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 бакалавриата 
и программам специалитета, 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 
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 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 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0/0 

 
 




