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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный институт культуры». 

Сокращенное название ФГБОУ ВО МГИК (далее – Институт). 

Московский государственный институт культуры был создан 

на основании Постановления СНК РСФСР от 10 июля 1930 года как 

Московский библиотечный институт МБИ. В 1964 году МБИ был 

реорганизован в Московский государственный институт культуры. 7 июня 

1994 года Московский государственный институт культуры был 

переименован в Московский государственный университет культуры. В 1999 

году Московский государственный университет культуры был переименован 

в Московский государственный университет культуры и искусств. 7 ноября 

2014 года приказом Министерства культуры Российской Федерации 

переименован в Московский государственный институт культуры. 

Всего в структуре Института шесть факультетов, 43 кафедры.  

В Институте  на базе головного вуза обучаются более 5,5 тысячи 

студентов из России, стран СНГ и стран дальнего зарубежья. Высокая 

активность студентов проявляется в учебно-практических 

и организационных формах повышения мастерства: профконсалтинга, 

управления проектами, кросскультурного менеджмента, оптимизации 

творческого процесса, креативных технологий в рекламе и других 

инновационных технологий. 

Сегодня Институт обладает традициями, знаниями и методиками, 

позволяющими лидировать на рынке российского образования в сфере 

культуры, способствует созданию сети региональных вузов культуры 

и искусств, обеспечивающей их интеграцию в мировое образовательное 

пространство.  

Обеспечено привлечение средств на научные исследования 

из федерального бюджета и по грантам. С 2002 года Институт издает 

научный журнал «Вестник МГУКИ», который был включен в перечень ВАК 

РФ. 

Институт имеет достижения в фундаментальных и прикладных 

научных исследованиях, которые ведутся по 17 научным специальностям 

и направлениям подготовки. В аспирантуре обучаются 228 аспирантов, 

докторантов, соискателей и ассистентов-стажеров, которые имеют 
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возможность защиты в 4-х специализированных докторских советах 

Института. 

Получила дальнейшее развитие многоуровневая социально-творческая 

работа, которую обеспечивают совет по воспитательной работе Института; 

советы по воспитательной работе факультетов; школа кураторов; советы 

кураторов на факультетах; отдел по социально-воспитательной работе; 

профком; студенческий совет; Клуб выпускников, газета «Аудитория 

культуры»; Всероссийский центр молодежных инициатив "Таврида"; 

Молодежный экспериментальный театр: Оперная студия; музей; 

информационно-библиотечный центр. 

В Институте налажено эффективное взаимодействие с Министерством 

культуры РФ, Рособрнадзором, региональными органами власти, 

с представителями комитетов по культуре городских округов Москвы 

и Подмосковья. 

Институт имеет филиал в г. Рязани. В г. Барнаул (Алтайский край), 

г. Жуковский (Московская область), г. Набережные Челны (Республика 

Татарстан), г. Норильск (Красноярский край), г. Тамбов, г.Тула и г. Ханты-

Мансийск (Ханты-Мансийский АО) филиалы ликвидированы решением 

Ученого совета  (Приказы Министерства культуры РФ №2835 от 20 ноября 

2015 г., от 14.12.2015 г. №3083, от 13.01.2016 г. №27). 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

законом «О науке и государственной научно-технической политике», 

Арбитражно-процессуальным кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 

Административным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 

44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 18.07.2011 г. № 223 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и Уставом института. 
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Учредителем Института является Правительство Российской 

Федерации, полномочия которого осуществляет Министерство культуры 

Российской Федерации.  

Отношения между учредителем и Институтом регулируются Уставом 

Московского государственного института  культуры  и нормативными 

актами учредителя.  

Действующий устав принят на конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

университета 23 мая 2011 года протокол №2 и утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации №499 от 23.05.2011 года. 

Изменения в Устав были приняты на общем собрании (конференции) научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников 

и обучающихся университета 16.01.2012 ,28.05.2012,15.09.2014 г., 30.03.2015 

г., 18.01.2016 г. (утверждены приказами Министерства культуры РФ № 607 

от 18.06.2012 , № 928 от 22.08.2012,№ 1872 от 07.11.2014 г., № 1800 

от 17.06.2015 г., № 417 от 18.02.1016 г. соответственно). В отчетный период 

общими собраниями, состоявшемся 30.03.2015 г. и 18.01.2016 г., были 

приняты следующие решения: 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Московского 

государственного института  культуры; 

2. О  ликвидации  филиалов института в соответствиями с требованиями, 

содержащимися в приказах Министерства культуры РФ от 20 ноября 

2015 г. № 2835 «О ликвидации филиалов федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт культуры», от 14 декабря 

2015 г. «О ликвидации филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт культуры»  в городе 

Норильске» и от 13 января 2016 г. «О ликвидации Тамбовского 

филиала федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры». 

Институт осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.12.2014 

г. № 1201, срок действия бессрочно, имеет государственную аккредитацию 

(свидетельство о государственной аккредитации от 16.05.2012 № 0069, серия 

90А01, №0000070). 

В отчетный период  в целях приведения нормативной базы 

в соответствие с действующим законодательством были разработаны 

и приняты в установленном порядке следующие локальные нормативные 

акты: 

1. Положение о порядке подготовки, заключения и регистрации договоров 

с участием Московского государственного института культуры 

(от 25 января 2016 г.). 

2. Порядок проведения конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(от 29 февраля 2016 г.). 

3. Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

Музыкального кадетского корпуса (от 29 февраля 2016 г.). 

4. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Музыкального кадетского корпуса Московского государственного 

института культуры (от 29 февраля 2016 г.). 

5. Положение об отделе технического обеспечения (от 29 февраля 2016 г.). 

6. Положение о текущем административном контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся Музыкального кадетского корпуса Московского 

государственного института культуры (от 29 февраля 2016 г.). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(от 29 февраля 2016 г.). 

8. Положение о канцелярии Московского государственного института 

культуры (от 29 февраля 2016 г.). 
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9. Формы проведения индивидуального отбора, критерии оценок и требования 

к уровню поступающих на дополнительные предпрофессиональные 

программы в области музыкального искусства «духовые и ударные 

инструменты», «музыкальный фольклор», «хоровое пение», «народные 

инструменты» (от 28 марта 2016 г.). 

10.  Правила приёма в Московский государственный институт культуры 

в 2016 году для поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств (от 28 марта 

2016 г.). 

11. Правила приёма в Музыкальный кадетский корпус Московского 

государственного института культуры на 2016 год (от 28 марта 2016 г.). 

12. Положение об управлении кадров (от 28 марта 2016г.). 

13. Положение об отделе по чрезвычайным ситуациям, пожарной 

безопасности и гражданской обороне (2016 г.). 

14. Положение об особенностях организации учебного процесса 

по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (от 28 марта 2016г.). 

15. Положение о финансовом управлении Московского государственного 

института культуры (от 28 марта 2016 г.). 

16. Положение о строительно-эксплуатационном управлении Московского 

государственного института культуры (от 28 марта 2016 г.). 

17. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на обучающихся 

и сотрудников (от 28 марта 2016 г.). 

18. Положение о научном руководителе аспиранта (о 28 марта 2016 г.). 

19. Положение о текущей аттестации лиц, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Московского 

государственного института культуры (от 28 марта 2016 г.). 

20. Положение об освоении элективных и факультативных дисциплин 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Московского государственного института культуры (от 28 марта 2016 г.). 
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21. Правила приёма на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Московского государственного 

института культуры (от 28 марта 2016г.). 

22. Дополнения к Порядку приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Московского государственного 

института культуры (от 28 марта 2016г.). 

23. Правила проживания в студенческом общежитии Московского 

государственного института культуры (от 30 ноября 2015 г.) 

24. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (от 30 марта 2015 г.). 

25. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский государственный институт культуры» и обучающимися и 

(или их родителями (законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся (от 28 сентября 2015 г.) 

26. Порядок реализации дисциплины (модуля) по физической культуре 

и спорту (от 28 сентября 2015 г.). 

27. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – бакалавриата, 

специалитета и магистратуры (от 28 сентября 2015 г.). 

28. Положение об экстернатной форме прохождения промежуточной 

и итоговой государственной аттестации (от 28 сентября 2015 г.). 

29. Положение о комиссии по предоставлению льгот отдельным категориям 

обучающихся в Московском государственном институте культуры 

(от 27 августа 2015 г.). 

2. СТРУКТУРА ВУЗА  

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Всего в структуре Института шесть факультетов, 43 кафедры. 

 



2.1. Структура Института 

 



2.2. Основные положения управления Институтом  

Управление Институтом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основании Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации, Типовым положением о структурных 

подразделениях дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов, организуемых в высших и средних специальных 

учебных заведениях Российской Федерации, и Уставом Института. Сочетание 

принципов единоначалия (ректор, декан факультета, заведующий кафедрой) 

и демократического управления вузом (Ученый совет Института, Ученые советы 

факультетов, учитывающие мнение кафедры) при принятии решений 

по вопросам комплектования научно-педагогического состава вуза углубляет 

и развивает принцип демократического централизма. 

Высшим органом управления в Институте является общее собрание 

(конференция) научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся. Конференция рассматривает и принимает 

Устав вуза, изменения и дополнения к нему; рассматривает и утверждает 

правила внутреннего распорядка; избирает ректора и Ученый совет Института, 

наделяя их полномочиями по осуществлению общего руководства вузом, 

утверждает коллективный договор между администрацией Института 

и профсоюзной организацией.  

Ученый совет Института, являющийся высшим выборным 

представительным органом, создаёт комиссии Ученого совета по основным 

направлениям деятельности, утверждает правила внутреннего трудового 

распорядка и основные локальные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права; организует и контролирует проведение конкурсов при комплектовании 

научно-педагогического состава; заслушивает отчеты руководителей 

о реализации в Институте положений и требований трудового законодательства, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, приказов министерств 

и ведомств, Устава Института и др. 

Ректор Московского государственного института культуры:  

- осуществляет непосредственное руководство вузом и несет полную 

ответственность за результаты работы вуза, действует в соответствии 

с законодательством от имени вуза и представляет его при взаимодействии 

с государственными органами и другими организациями и предприятиями;  

- руководит образовательной, научной, производственной, хозяйственной 

и финансовой деятельностью вуза, призван содействовать росту престижа вуза 
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как учебного и научного центра и несет ответственность за выработку стратегии 

деятельности вуза, а также за сохранение и развитие его стратегических 

ресурсов и академических традиций; 

- принимает кадровые решения, определяет и утверждает кадровую 

политику Института;  

- формирует программу или мероприятия по реализации кадровой 

политики, определяет ее финансирование из средств бюджета Института; 

- обеспечивает активное взаимодействие структурных подразделений 

во всех сферах деятельности Института. 

Непосредственное управление Институтом осуществляет ректор Иван 

Васильевич Лобанов, избранный конференцией работников и обучающихся 

института 1 октября 2015 года. 

Для решения функциональных задач управления Институтом при ректоре 

создается ректорат в составе: 

 - проректора по учебно-методической деятельности - ответственного 

секретаря постоянно действующей приемной комиссии,  

 - проректора по научной деятельности и попечительскому совету,  

 - проректора по дополнительному образованию и международной 

деятельности,  

 - проректора по творческой деятельности,  

 - проректора по финансам и административной деятельности,  

 - директоров филиалов,  

 - деканов факультетов,  

 - руководителей структурных подразделений административно-

управленческого аппарата. 

В систему управления входит подписание коллективного договора 

с профсоюзом, основной задачей которого является регулирование заработной 

платы и условий труда сотрудников, а также контроль за его выполнением.  

Коллективный договор – это «правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя 

и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей» (ст. 40 

ТК РФ).  

Коллективный договор для Института носит нормативный характер.  

Правила внутреннего трудового распорядка Института – это «локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
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режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 

и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

у данного работодателя» (ст. 189 ТК РФ).  

В обязанности работника входит соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка организации (ст. 21 ТК РФ).  

Трудовые отношения в процессе трудовой деятельности регулируются 

трудовым договором (контрактом), заключаемым работодателем с работником 

на определённое время.  

Для упорядочения работы сотрудников в вузе  разрабатываются 

должностные инструкции и положения о подразделении. Должностная 

инструкция – это локальный организационно-правовой документ, в котором 

четко определяются основные функции, обязанности, права и ответственность 

работника при осуществлении им должностных обязанностей. 

Формы самоуправления Института 

Для обсуждения наиболее важных в деятельности Института вопросов 

и принятия решений по ним созывается общее собрание (конференция) научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников 

и обучающихся института. Председателем Ученого совета является ректор 

института. Общее количество членов Ученого совета Института составляет 

75 человек. 

1. Организация управления Институтом в целом соответствует 

требованиям нормативных актов, регламентирующих деятельность высших 

учебных заведений. 

2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу 

Института. 

4. Система управления Институтом достаточна и эффективна 

для обеспечения выполнения функций учреждения высшего профессионального 

образования. 

5. Имеющаяся система взаимодействия структурных подразделений 

обеспечивает жизнедеятельность Института и позволяет успешно вести 

образовательную деятельность. 

6. Необходимо совершенствовать организационно-управленческие 

процессы, обеспечивающие образовательную, научную, инновационную 

и творческую деятельность вуза с учетом принятых стратегических документов. 

 



 

 13 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Специальности и направления ВО 

В отчетном году Институт осуществлял образовательную деятельность 

по 30 направлениям подготовки бакалавров по ФГОС, 26 специальностям 

по ГОСТ, 8 специальностям по ФГОС, 15 направлениям подготовки 

магистратуры по ФГОС. 

В этом учебном году студенты следующих направлений и специальностей 

были переведены на обучение по стандартам  ФГОС 3+: Документоведение 

и архивоведение (бакалавриат), Народная художественная культура 

(бакалавриат), Режиссура театрализованных представлений и праздников 

(бакалавриат), Хореографическое искусство (бакалавриат), Драматургия 

(бакалавриат), Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(бакалавриат), Культурология (бакалавриат), Психолого-педагогическое 

образование (бакалавриат), Туризм (бакалавриат), Экономика (бакалавриат), 

Журналистика (магистратура), Библиотечно-информационная деятельность 

(магистратура), Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия  (магистратура), Народная художественная культура (магистратура), 

Социально-культурная деятельность (магистратура), Туризм (магистратура), 

Таможенное дело (специалитет). 

 

3.1. Организация и качество приема абитуриентов. Оценка уровня 

требований при приеме. Сведения о зачислении 

В 2015 году прием на обучение по образовательным программам высшего 

образования проходил 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 28.07.2014 г. № 839 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

на 2015\2016 учебный год» и соответствующими локальными нормативно-

правовыми актами вуза, принятыми на основании указанного Порядка. 

http://files.msuc.org/oop/fgos/bid-mag.pdf
http://files.msuc.org/oop/fgos/bid-mag.pdf
http://files.msuc.org/oop/fgos/muzeolog-mag.pdf
http://files.msuc.org/oop/fgos/muzeolog-mag.pdf
http://files.msuc.org/oop/fgos/SKD-mag.pdf
http://files.msuc.org/oop/fgos/tamdelo-spec.pdf
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По результатам открытого публичного конкурса Министерства 

образования и науки РФ и на основании приказа №415 от 28.04.2014 г. в 2015 

году объем контрольных цифр приема по программам бакалавриата, 

магистратуры и специалитета составил 861 место за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: по дневной форме обучения – 462 места, 

по заочной – 399 мест.  Из них в головном вузе 768 (дневное – 439, заочное – 

329), в Рязанском филиале 93 места (дневное – 23, заочное – 70). 

В 2015 году в институт было подано 5159  заявлений на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

конкурс составил в среднем 6,7 человека на место. Конкурс на дневное 

отделение составил в среднем по вузу 8,2 человека на место, на заочное 

отделение – 4,7 человека на место. Заявления поданы абитуриентами 

из 74 субъектов Российской Федерации. 

Самый высокий конкурс был зафиксирован по следующим направлениям 

подготовки и специальностям: 

- «Актерское искусство» - 21 человек на место;  

- «Музыкальное искусство эстрады» (профиль «эстрадно-джазовое пение») 

– 12,7 человека на место;  

- «Социально-культурная деятельность» - 12,1 человека на место; 

- «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль «оркестровые 

духовые и ударные инструменты» - 10,5 человека на место; 

- «Режиссура кино и телевидения» - 9,2 человека на место; 

- «Дизайн» (профиль «графический дизайн») – 8,2 человека на место»; 

- «Хореографическое искусство» (современный танец) – 8,2 человека на 

место; 

- «Режиссура театрализованных представлений и праздников» - 8 человек 

на место. 

Учитывая специфику распределения контрольных цифр приема в 2015 

году по различным основаниям и категориям в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, были выделены следующие места: 
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- для приема граждан, имеющих особое право, в обязательном порядке 

была выделена квота 10% от общего объема контрольных цифр приема.  Право 

на прием в пределах установленной квоты имели дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделенные места для лиц, проживающих в Крыму, в объеме 2% 

от общего количества контрольных цифр приема; 

- места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках 

квоты целевого приема в соответствии с законодательством РФ и договорами 

о целевом приеме для субъектов Российской Федерации - в количестве 40 мест. 

Для организации целевого приема была проведена работа по заключению 

соответствующих договоров с органами власти по организации процедуры 

целевого приема.  

По итогам приема в Институт было зачислено 

- на места для приема лиц, имеющих особое право, – 16 человек 

(инвалидов – 7 человек, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей– 9 

человек); 

- на выделенные места для лиц, проживающих в Крыму, - 3 человека; 

- на места в рамках целевого приема – 19 человек (Калужская область 

– 6; Московская область – 4; Республика Тыва – 3; Рязанская область – 3; 

Воронежская область – 1; Вологодская область -1; Нижегородская 

область -1).  

По итогам приема в 2015 году план приема на места за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета выполнен в полном объеме в основные 

сроки. 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на дневное отделение было зачислено 290 студентов.  

В 2015 году при приеме заявлений учитывалось установленное 

Министерством культуры Российской Федерации дифференцированное 
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минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для 

поступающих по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

В 2015 году средний балл зачисленных на госбюджетные места составил 

218 баллов (в среднем 72,6 балла). На места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 202 балла (67,3 балла).  

Необходимо отметить, что в 2015 году возросло количество абитуриентов, 

имеющих профессиональное образование.  48% абитуриентов, подавших 

заявление, имели среднее профессиональное образование. Зачислено 48% 

абитуриентов, имеющих диплом о среднем профессиональном образовании, 

из которых 14 % с непрофильным образованием. Большая часть абитуриентов, 

зачисленных по программам бакалавриата и специалитета, имеют профильное 

среднее профессиональное образование, что подтверждает их интерес 

к получению непрерывного образования. Учитывая специфику профильной 

направленности, выпускники таких средних профессиональных учебных 

заведений представлены более чем из 56 регионов РФ. Наибольшее 

представительство имеет Московский областной колледж искусств. Важно 

отметить, что данная категория граждан имеет более высокий 

профессиональный уровень подготовки при сдаче экзаменов творческой и (или) 

профессиональной направленности, особенно при поступлении на направления 

подготовки и специальности,  связанные с музыкальными инструментами, 

вокалом, актерским искусством и др. 

Учитывая особенности приема в 2015 году, институтом учитывались 

и индивидуальные достижении, за которые начислялись дополнительные баллы. 

Институт учитывал отдельно следующие индивидуальные достижения: 

- итоговое сочинение – 10 баллов максимум. По оценке сочинения были 

разработаны соответствующие требования и критерии оценивания. Сочинения 

распечатывались из федеральной электронной базы и  передавались на проверку 

комиссии; 

- иные индивидуальные достижении: значок ГТО, спортивные достижения, 

победители и призеры профильных международных и всероссийских фестивалей 

и конкурсов, наличие аттестата с отличием. Максимальная оценка – 10 баллов. 
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Для учета и оценки индивидуальных достижений были созданы 

соответствующие комиссии и разработан Порядок учета индивидуальных 

достижений. Средний балл, начисленный за сочинение, составил 5,1 балла, 

за иные индивидуальные достижения – 4,5 балла. 

В соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами в 2015 

году зачисление в Институт  проводилось в открытом режиме, статистика, 

сведения о ЕГЭ, минимальном количестве баллов,  внутренних экзаменах, 

конкурсные списки и приказы о зачислении с указанием набранных баллов, 

в том числе за индивидуальные достижения, были  размещены на сайте 

института, информационных стендах приемной комиссии и были доступны для 

ознакомления. Вся необходимая информация для абитуриентов 2015 года 

регулярно обновлялась на странице приемной комиссии, которая размещается 

на официальном сайте института. Обязательным требованием при приеме 

документов и зачислении являлось ведение двух федеральных электронных 

систем отчетности: ФИС ГИА и приема и электронного кабинета на портале 

Центра госзадания и госучета Министерства образования и науки РФ, в которые 

оперативно вносились все данные по приемной кампании 2015 (контрольные 

цифры приема; сроки подачи документов; сведения об абитуриентах, подавших 

заявления; приказы о зачислении; данные о выполнении контрольных цифр 

приема, данные об учете индивидуальных баллов и др.). Результаты  ЕГЭ в 2015 

году проверялись и распечатывались соответствующие справки приемной 

комиссией на каждого поступающего для их подтверждения.  

Вступительные испытания, консультации и собеседования проводились 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и в сроки, 

установленные расписанием. 

Особое значение при организации приема имела профориентационная 

работа, которая поводилась в рамках следующих мероприятий: Международная 

выставка «Образование и карьера», Всероссийский фестиваль русского 

народного танца «По всей России водят хороводы» в Зале Церковных Соборов 

Храма Христа Спасителя, Фестиваль-конкурс «Во имя жизни на земле», Дни 

города Химки и Лобни «Ярмарка вакансий», образовательная выставка «День 
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выпускника» г. Зеленоград, и др. Регулярно проводятся выездные мероприятия 

в школах Москвы и Московской области. Руководители факультетов и кафедр 

регулярно проводят профориентационную работу в соответствии со своими 

планами мероприятий, встречаются с потенциальными абитуриентами, проводят 

консультационные встречи, мастер-классы и презентации.  

Размещена информация об Институте на электронных информационных 

досках Москвы и Московской области, интернет-ресурсах и печатных изданиях. 

Проведены выездные Дни открытых дверей. Осуществляется тесное 

взаимодействие с регионами, в том числе по организации целевого приема. 

 

Итоги приема по программе среднего профессионального образования 

в области искусств, интегрированной с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов):  

оркестровые духовые и ударные инструменты 

В 2015 году осуществлялся прием в Музыкальный кадетский корпус 

института по программе среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего 

и среднего общего образования, по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов): оркестровые духовые и ударные 

инструменты в 5 класс. Было зачислено 20 кадет из 10 субъектов РФ (Москва, 

Московская область, Саратовская область, Свердловская область, Владимирская 

область, Ивановская область, Республика Крым). 

Конкурс по заявлениям составил 1,5 человека на место. Претенденты 

проходили соответствующий индивидуальный отбор, в ходе которого 

оценивались их творческий и общеобразовательный уровень подготовки. 

Для проведения приема была подготовлена вся необходимая нормативно-

правовая база и созданы все условия для проведения индивидуального отбора. 

По итогам приема кадеты имеют следующий уровень подготовки: 

Уровень общеобразовательной подготовки: 

Отличники – 1 воспитанник 
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4/5 – 12 воспитанников 

3/4  – 7 воспитанников 

Уровень творческой подготовки 

40%  –  высокий 

60% –  средний 

Для организации приема и с целью предварительного прослушивания 

кандидатов для отбора в Музыкальный кадетский корпус в Москве, Московской 

области  и регионах РФ, проводилась следующая работа: 

1. Работа в составе жюри профессиональных конкурсов и фестивалей различного 

статуса; 

2. Посещение профессиональных конкурсов и фестивалей различного статуса; 

3. Мастер-классы для учащихся музыкальных школ и их преподавателей; 

4. Сотрудничество с Областными учебно-методическими центрами; 

5. Беседы с родителями; 

6. Установление личных контактов с руководителями образовательных 

организаций дополнительного образования ДШИ и ДМШ; 

7. Рассылались информационные письма в Министерства культуры регионов РФ 

об условиях поступления в Музыкальный кадетский корпус. 

Итоги приема по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств 

В 2015 году Институт осуществлял прием по дополнительным 

предпрофессиональным программам  в области искусств. Приказом 

Минкультуры России от 24.12.2014 г.  был утвержден план приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 

в Московский государственный институт культуры на 2015 год на бюджетные 

места в объеме 28 мест по 5 соответствующим программам. Для организации 

приема была подготовлена вся необходимая нормативно-правовая база 

и созданы условии для проведения отбора лиц по соответствующим программам. 

Конкурс по заявлениям составил 1,8 человека на место. По итогам приема 

контрольные цифры приема были выполнены в полном объеме. Средний балл 

зачисленных составил 8,5 балла. Один человек зачислен на платной основе. 
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Для привлечения лиц на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств проводилась 

соответствующая профориентационная работа. Регулярные посещения 

общеобразовательных школ и школ искусств г. Москвы, городского округа 

Химки и близлежащих районов Московской области. 

Таким образом, зачисленные на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств проживают 

преимущественно в городском округе Химки и  в г. Москве.  

 

3.2. Контингент студентов  

Форма обучения Всего Бюджет Договор 

 

Очная 2550 1706 844 

Вечерняя 72 67 5 

Заочная 2977 1608 1369 

ИТОГО 5599 3381 2218 

 

3.3. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса строится на основании Федерального 

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 19.12.2013 №1367 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры", локальных актов института 

по организации учебного процесса.     

Основными формами занятий в институте являются лекции, семинары, 

практические занятия, индивидуальные занятия. Основной формой занятий 

на факультете музыкального искусства являются индивидуальные, которые 

проводятся в классах преподавателей еженедельно, а также репетиции 

и концерты.  

В отчетном учебном году  студенты всех курсов института продолжали 

обучение по балльно-рейтинговой системе. Преподаватели выработали алгоритм 
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подсчета балльно-рейтинговой системы по дисциплинам, которые прописаны 

в рабочих учебных программах по дисциплинам учебных планов. 

          Обучение с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов ведется по программам и учебным планам, разработанным на основе 

как  ФГОС ВПО, так и  ФГОС ВО.  

В ФГОС введены требования к оценке освоения студентами основных 

образовательных программ (ООП), которые должны включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников.  Кроме того, трудоемкость основной 

образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 

60 зачетным единицам. Так как студенты во время сессии сдают экзамены 

и зачеты не по всем изучаемым дисциплинам в семестре, деканат отслеживает  

уровень освоения предметов, не включенных в зачетно-экзаменационную 

сессию. 

В этом году на всех факультетах реализовывалось привлечение 

к образовательному процессу в качестве внешних экспертов работодателей, 

вузом были созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

к условиям их будущей профессиональной деятельности. В летнюю и зимнюю 

сессии были проведены экзамены с участием работодателей по каждому 

направлению подготовки. Работодатели активно привлекаются к участию 

в курсовых экзаменах, оценке содержания учебных программ по профильным 

дисциплинам, разработке заданий и программ производственной практики, 

участию в государственной экзаменационной комиссии. Многие выпускные 

квалификационные работы студентов выполняются по заявкам работодателей. 

На творческих факультетах все зачеты, экзамены, контрольные уроки, 

проводились в присутствии комиссии, в составе не менее 3 преподавателей. 

Для выполнения требований ФГОС ВО и  ФЗ № 273 в УМУ были 

разработаны новые и переработаны старые  нормативные акты  по организации 

учебного процесса: 
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 Регламент учебного процесса Московского государственного института 

культуры; 

 Положение о порядке  проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

 Изменения в положение о порядке  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры; 

 Порядок реализации модуля по физической культуре и спорту; 

 Положение об учебно-методической  работе Института; 

 Положение об экстернатной форме прохождения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Московском государственном институте культуры; 

 Положение  о переводе, восстановлении и отчислении  обучающихся 

Московского государственного института культуры; 

 Положение о переводе студентов из других государственных 

и негосударственных образовательных учреждений в Московский 

государственный институт культуры; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования; 

  Положение об особенностях организации учебного процесса 

по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение учебного года работала комиссия по предоставлению студентам 

ускоренных сроков обучения. В комиссию представлялись документы: 
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- заявление студента на имя ректора с визами зав. кафедрой, декана 

факультета/зам.декана, начальника договорного отдела (в случае обучения 

студента на платной основе); 

- протокол аттестационной комиссии (разница в учебных планах); 

- индивидуальный план обучения студента; 

- ходатайство факультета/кафедры; 

- копия документа о предыдущем образовании (СПО, ВПО) – при наличии; 

- копия зачетной книжки; 

- дипломы, грамоты, копия трудовой книжки с работы по специальности, 

ходатайства с места работы и т.д. 

Весь этот комплект документов рассматривался комиссией 

по предоставлению ускоренных сроков обучения, решения оформлялись 

протоколами  комиссии и передавались  в Ученый совет института для 

утверждения.    

Контроль специалистов по УМУ посещаемости студентами учебных 

занятий - еженедельный. Один раз в неделю в деканатах анализируются 

журналы посещаемости. На факультетах  проводятся общие собрания студентов, 

старостаты. Ведется систематический контроль за заполнением зачетных 

книжек. 

Основное внимание в текущем учебном году уделялось обеспечению 

качества учебного процесса. Вопросы качества учебного процесса обсуждались 

на заседаниях Ученого совета института, УМСК, факультетов, заседаниях 

кафедр. Занятия со студентами проводятся на высоком методическом уровне, 

что обеспечивает наличие учебно-методических комплексов по дисциплинам 

кафедр с дифференциаций по формам обучениям и учебным планам. Учебные 

занятия проводились в лекционной и семинарской форме, в виде практических 

и индивидуальных занятий  согласно утвержденным  учебным планам, а также 

в виде  выездных занятий на практические площадки в рамках ознакомительной, 

учебной и производственной практик. 

Педагогами кафедр проводятся занятия не только в традиционной форме, 

но и с применением инновационных технологий, а также используются 
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нетрадиционные формы обучения: интерактивные занятия с использованием 

компьютерных презентаций по курсу, занятия в форме деловых игр, открытые  

показы, публичные защиты практик, групповые дискуссии, мастер-классы, 

научно-практические конференции, научно-творческие олимпиады, ток-шоу,  

рефлексия, дебрифинг, коучинг, контрольные эвристические вопросы, дискуссия

 «мозговой штурм», «круглый стол», проекты, тренинги, тестирования, блиц-

опросы,  музыкальные презентации, отчетные концерты студентов кафедр и др. 

Преподаватели ведут постоянный творческий  поиск в области технологий 

обучения: это касается всего профессорско-преподавательского состава.  

Дважды в год в ноябре-декабре и в апреле-мае на факультетах проводится 

рубежный контроль. Данный вид контроля качества подготовки позволяет 

составить объективную картину обучения студентов  между сессиями, оценить 

посещаемость и выполнение заданий педагогов. На всех кафедрах разработаны 

фонды оценочных средств текущей успеваемости студентов. На факультете 

музыкального искусства в рамках рубежного контроля были проведены 

отчетные  концерты студентов по курсам, контрольные уроки каждый месяц, 

и академические вечера – раз в два месяца. На театрально-режиссерском 

факультете - регулярные показы на зрителя курсовых и дипломных спектаклей, 

сценических композиций в Учебном театре. Спектакли  проходят не только 

на сцене Учебного театра, но и на других площадках Москвы, Подмосковья, 

г. Калуги, на сцене театра «Русская песня» Н. Бабкиной. 

Для оценки качества преподавания учебных дисциплин  на кафедрах 

составляются графики взаимопосещений учебных занятий и по итогам 

проводится  обсуждение  их организационного  и содержательного  уровня 

на кафедрах и Советах факультетов. Педагоги кафедр также активно оценивают 

сформированность профессиональных компетенций в ходе рубежного контроля, 

разрабатывают и применяют оценочные средства для проверки и усвоения 

знаний по всем дисциплинам.  

Взаимопосещение выявило ряд актуальных моментов, среди которых; 

- преподаватели по творческим дисциплинам зачастую самостоятельно меняют 

программы обучения (переставляют темы, нарушают календарный график, 
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изменяют формы контроля). С одной стороны, это позволяет выявить наиболее 

действенные методики и донести их до всех педагогов кафедр, с другой стороны, 

это вызывает сложности  контроля за   уровнем усвоения материала студентами; 

-  взаимопосещение занятий и открытых мастер-классов педагогами кафедры 

позволяет выработать единую стратегию обучения и создать модель 

взаимосвязей внутри учебного процесса. 

За текущий период в Институте была осуществлена работа по подготовке 

к аккредитации, проводился внутренний аудит кафедр учебно-методическим 

управлением, отделом качества и сертификации образования, подготовлены 

отчеты по самообследованию кафедр, что позволило определить достаточно 

высокий уровень готовности Института к аккредитации. 

Промежуточная аттестация студентов 

Зачетно-экзаменационная сессия – это результат учебной, научной, 

методической и воспитательной работы в течение семестра. В этом учебном году 

сессии в институте проведены достаточно организованно 

Итоги летней  зачетно-экзаменационной сессии 2014/15 учебного года 

Летняя сессия прошла достаточно организовано. Все факультеты вовремя 

утвердили перечень дисциплин, выносимых на летнюю сессию, вовремя были 

подписаны расписания  зачетно-экзаменационных сессий.  До начала сессии 

была проведена очередная консультация методистов по заполнению учебной 

документации деканатов. 

Экзамены,  в основном,  проводились в соответствии с утвержденными 

расписаниями. Сотрудниками УМУ было проведено более 80 проверок 

экзаменов, которые показали четкую организацию летней сессии  по очной 

форме. В основном все переносы экзаменов были заранее согласованы 

с деканатами и УМУ. Основное замечание,  сделанное в ходе проверок, - начало 

экзаменов раньше установленного времени. 

К сессии были допущены 4513  студентов (из них по очной форме   2081 

человек, по заочной 2322 , по очно-заочной 110), что составило 97,7 % 

студентов, сдали сессию 92,1 % студентов, допущенных к сессии. Не явились 
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на сессию 2,3%, получили неудовлетворительные оценки  4,6 %, по болезни – 

1%. 

Средний балл по итогам летней сессии – 4,4. Этот показатель стабилен 

в течение нескольких лет. По отделениям – средний балл вырос по очно-

заочному  и заочному отделениям. 

Средний балл по результатам летних сессий 

 Очное 

отделение 

Очно-

заочное 

отделение 

Заочное 

отделение 

2012/13 уч. год 4,3 4,5 4,2 

2013/14 уч.год 4,4 4,3 4,2 

2014/15 уч.год 4,4 4,4 4,3 

 

Рассмотрим подробно итоги сессии на примере дневного отделения. 

 
 Средний 

балл 

Не допущены 

к сессии 

Не сдали 

сессию 

Получили 

«2» 

Не явились 

на сессию 

2011/12 уч.г. 4,3 1,3 7,3 1,7 
4,7 

2012/13 уч.г. 4,3 0,8 16,1 11,3 
3,3 

2013/14 уч.г. 4,4 0,5 18,4 12,7 
1,3 

2014/15 уч.г. 4,4 3,1 6,6 3,8 
1,1 

 

Количество студентов, не допущенных к сессии, выросло на 2,6%. Если 

по результатам зимней сессии  было установлено, что  студентов, не сдавших 

зачеты, допускали до экзаменационной сессии – это было в ИЭУП, МАСС 

МЕДИА, то в летнюю сессию деканаты факультетов стали более ответственно 

подходить к  допуску студентов к сессии. Это объясняет повышение количества 

студентов, не допущенных к сессии. 

В связи с тем, что нерадивые  студенты были не допущены к сессии, 

улучшились показатели  по количеству студентов, сдавших сессию, меньше 

получили «2», и меньше стало студентов, не явившихся на сессию. 
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Итоги летней экзаменационной сессии 2014-2015 учебного года по 

факультетам 

Дневное отделение 

 

Факульт

ет 

Всего 

студе

нтов 

Допущено к 

сессии 

Сре

дни

й 

бал

л 

Не 

допущено к 

сессии 

Сдали 

Из 

них 

дос

роч

но 

Не 

сдал

и 

всег

о 

Не сдали : 

Полу

чили 

"2" 

Не 

яви

лись 

на 

сесс

ию 

По 

болезн

и 

По 

друг

им 
прич

инам 

абс % абс % абс % % % % % % % 

ХФ 211 211 100 4,2 0 0 191 90,5 0 9,5 9,5 0 0 0 

ФМИ 458 437 95,4 4,6 21 4,6 416 95,2 3,7 4,8 0,5 0 4,3 0 

СГФ 484 454 93,8 4,2 30 6,2 419 92,3 0 7,7 1,3 4,6 1,8 0 

СКД 341 341 100 4,5 0 0 299 87,7 0 12,3 12,3 0 0 0 

ТРФ 212 212 100 4,4 0 0 207 97,6 0 2,4 0 0 2,4 0 

МАИС  375 362 96,5 4,5 13 3,5 352 97,2 4,4 2,8 1,9 0,3 0,6 0 

Итого 2081 2017 96,9 4,4 64 3,1 1884 93,4 1,6 6,6 3,8 1,1 1,7 0 

 

В среднем по Институту процент студентов, сдавших сессию, – 96,9%, 

а в прошлом году был 81,5%. Это подтверждает, что меры, принятые 

по результатам летней сессии прошлого учебного года и зимней сессии 

2014/15 уч. года, те структурные изменения, которые были предприняты в этом 

учебном году, дали свои положительные результаты. 

Если рассмотреть итоги сессии по факультетам, то видно, что на всех 

факультетах, кроме СКД, количество студентов, сдавших сессию, выше 

минимального порогового значения – 90%.. 

 

Заочное отделение  

Факультет 

Всег
о 

студ

енто
в 

Допущено к 

сессии 
Сред

ний 

балл 

Не допущено 

к сессии 
Сдали 

Из 

них 

доср
очно 

Не 
сдали 

всего 

Не сдали : 

Получ

или 
"2" 

Не 

явилис

ь на 
сессию 

По 

боле

зни 

По 
другии

м 

причи
нам 

абс % абс % абс % % % % % % % 

ХФ 226 226 100 4 0 0 184 81,4 0 18,6 18,6 0 0 0 

ФМИ 425 420 98,8 4,6 5 1,2 392 93,3 0 6,7 6,2 0,5 0 0 

СГФ 464 443 95,5 4,3 21 4,5 382 86,2 0 13,8 0 13,5 0 0,2 

СКД 527 527 100 4,2 0 0 460 87,3 0 12,7 10,2 2,5 0 0 

ТРФ 421 421 100 4 0 0 415 98,6 0 1,4 0 0 1,4 0 

МАИС 259 243 93,8 4,5 16 6,2 235 96,7 2,5 3,3 0,8 0,8 1,6 0 

Итого 
232

2 
2280 98,2 4,3 42 1,8 

206

8 
90,7 0,3 9,3 5,4 3,4 0,4 0,04 
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По заочной форме обучения из всех студентов, допущенных к сессии, 

сдали сессию 90,7 %. Этот показатель также выше, чем в прошлом году – 88,8%. 

В разрезе факультетов этот показатель ниже порогового на хореографическом 

факультете (81,4%),  социально-гуманитарном факультете (86,2), факультете 

СКД (87,3). 

Заочное отделение 

 Средний 

балл 

Не 

допущены к 

сессии 

Не 

сдали 

сессию 

Получили 

«2» 

Не 

явились 

на сессию 

2012/13 уч.г. 4,2 0,2 3,5 1,6 0,2 

2013/14 уч.г. 4,2 2,4 11,1 5,6 3,8 

2014/15 уч.г. 4,3 1,8 9,3 5,4 3,4 

 

Количество студентов, не допущенных к сессии,  составляет 1,8%, 

что ниже, чем в прошлом году (2,4%). Самый большой процент студентов, 

получивших «2», на хореографическом факультете – 18,6%. 

 

Итоги летней экзаменационной сессии 2014-2015 учебного года 

по факультетам 

Очно-заочное отделение (вечернее) 

Факультет 
Всего 
студен

тов 

Допущено к 

сессии 
Средн

ий 

балл 

Не допущено 

к сессии 
Сдали 

Из 
них 

досро

чно 

Не 

сдал

и 
всег

о 

Не сдали : 

Получ

или 

"2" 

Не 
явилис

ь на 

сессию 

По 
боле

зни 

По 

другии
м 

причи

нам 

абс % абс % абс % % % % % % % 

СГФ 110 110 100 4,4 0 0 109 0,99 0 0,9 0 0,9 0 0 

Итого 110 110 100 4,4 0 0 109 0,99 0 0,9 0 0,9 0 0 

 

По очно-заочной форме обучения к сессии было допущено 110 студентов, 

сдали сессию 109, 1 человек не сдал сессию по причине неявки на нее. 

 

Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии 2015/16 учебного года 

В этот период все деканаты отработали слаженно: приказы о дисциплинах, 

выносимых на сессию,  были подготовлены вовремя, расписания  утверждены 
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и контролировалось их выполнение. Контроль за проведением экзаменационной 

сессии осуществлялся ректоратом, учебно-методическим управлением, 

деканатами факультетов. Экзамены проводились в соответствии 

с утвержденными расписаниями. Переносы осуществлялись по служебным 

запискам преподавателей и по согласованию с администрацией Института. 

Результаты зимней сессии удовлетворительные. 

К сессии были допущены 5213 студентов (из них по очной форме 2345 

человек, по заочной 2798 человек, по очно-заочной  70 человек), что составило 

98,1 % студентов, сдали сессию 96,9 % студентов, допущенных к сессии. 

Не явились на сессию 1,8 %, получили неудовлетворительные оценки  0,7 %, 

по другим причинам – 0,7 %. 

Из числа студентов очного отделения допущено к сессии  97,9 %. 

Не допущено 2,1%. Из студентов, допущенных к сессии, сдали сессию 97,7%. 

Досрочно сдали сессию всего  10 студентов, что составило в целом 0,43%. 

Не сдали 54 (2,3%) по следующим причинам: 24 по болезни (1%),  3 получили 

неудовлетворительные оценки (0,13%), 30 студентов не явились на сессию 

(1,28%).  Средний балл  4,4.  

По сравнению с прошлыми годами уменьшилось количество студентов, 

сдавших сессию досрочно (с 3,4% в 2012 году до 1,6 % в 2014 году, 0,7% в 2015 

году, 0,43 % в 2016 году). Стабильны такие показатели, как средний балл, 

количество студентов, не допущенных к сессии (колеблется  от 2 до 4% 

в течение 4-х лет). Уменьшилось количество студентов, получивших «2» 

на экзамене (с 5,75% в 2015 году до 0,13% в 2016 году),  увеличился процент 

студентов, сдавших сессию (с  95% в 2015 г. до 97,7% в 2016 году). 

В 2013 году количество студентов, сдавших сессию в целом во вузу, по очной 

форме обучения было 87,8, в 2014 году -  93%, в 2015 году - 95%, в 2016 году - 

97,7%. 
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Итоги зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года по 

факультетам 

Дневное отделение 

 

Факульт

ет 

Всего 

студе

нтов 

Допущено к 

сессии 

Сре

дни

й 

бал

л 

Не 

допущено к 

сессии 

Сдали 

Из 

них 

дос

роч

но 

Не 

сдал

и 

всег

о 

Не сдали : 

Полу

чили 

"2" 

Не 

яви

лись 

на 

сесс

ию 

По 

болезн

и 

По 

друг
им 

прич

инам 

абс % % % % % % % % % 

ХФ 290 286 98,8 4,3 1,4 99,0 0 1,0 1,0 1,0 0 0 

ФМИ 419 410 97,9 4,7 2,1 98,0 0 2,0 0 0,2 1,7 0 

СГФ 470 457 97,2 4,1 2,8 96,3 0 3,7 0 3,3 0,4 0 

СКД 461 454 98,5 4,1 1,5 98,7 0 1,3 0 0,9 0,4 0 

ТРФ 257 257 100 4,5 0 98,4 0 1,6 0 1,6 0 0 

МАИС  498 481 96,6 4,5 3,4 96,7 2,1 3,3 0 0,6 2,7 0 

Итого 2395 2345 97,9 4,4 2,1 97,7 0,4 2,3 0,1 1,3 1,0 0 

 

Из числа студентов заочного отделения допущено к сессии  98,4 %. 

Не допущено 1,6 %.  Из студентов, допущенных к сессии, сдали сессию 96,2%. 

Не сдали 106  (3,7%) по следующим причинам: 14 по болезни (0,5 %), 37 

получили неудовлетворительные оценки (1,32%), 55 студентов не явились 

на сессию (2,36 %). Средний балл составил  4,4. 

Итоги зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года 

по факультетам 

Заочное отделение 

 

Факульт

ет 

Всего 

студе

нтов 

Допущено к 

сессии 

Сре

дни

й 

бал

л 

Не 

допущено к 

сессии 

Сдали 

Из 

них 

дос

роч

но 

Не 

сдал

и 

всег

о 

Не сдали : 

Полу

чили 

"2" 

Не 

яви

лись 

на 

сесс

ию 

По 

болезн

и 

По 

друг

им 

прич

инам 

абс % % % % % % % % % 

ХФ 286 286 100 4,5 1,0 97,6 0 2,4 0 0 0 0 

ФМИ 603 592 98,2 4,6 1,8 96,1 0 3,9 2,4 1,0 0,5 0 

СГФ 595 579 97,3 4,4 2,7 98,6 0 1,4 0 1,4 0 0 

СКД 548 539 98,4 4,2 1,6 91,1 0 8,9 4,3 4,6 0 0 

ТРФ 501 501 100 4,4 0 99,6 0 0,4 0 0,4 0 0 

МАИС  311 301 96,8 4,3 3,2 94,0 2,7 6,0 0 2,3 3,7 0 

Итого 2844 2798 98,4 4,4 1,6 96,2 0,3 3,8 1,3 2,0 0,5 0 
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По сравнению с прошлым годом стабилен средний балл. Увеличилось 

количество студентов, сдавших сессию (с 93,6% до 96,2%), уменьшилось 

количество студентов, получивших неудовлетворительные оценки (с 2,4% 

до 1,32%). 

По вечерней форме обучения все показатели в норме. 

Итоги зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года 

по факультетам 

Очно-заочное отделение 

 

Факульт

ет 

Всего 

студе

нтов 

Допущено к 

сессии 

Сре

дни

й 

бал

л 

Не 

допущено к 

сессии 

Сдали 

Из 

них 

дос

роч

но 

Не 

сдал

и 

всег

о 

Не сдали : 

Полу

чили 

"2" 

Не 

яви

лись 

на 

сесс

ию 

По 

болезн

и 

По 

друг
им 

прич

инам 

абс % % % % % % % % % 

СГФ 70 70 100 4,7 0 100 0 0 0 0 0 0 

Итого 70 70 100 4,7 0 100 0 0 0 0 0 0 

Можно  отметить  положительную динамику. В целом по вузу количество 

студентов, сдавших сессию, – более 96 %,  2 года назад было около 90%. 

Вовремя были сданы все статистические данные по результатам сессии. 

 

3.4. Организация практики студентов 

Практика студентов является обязательной частью основной 

образовательной программы  любой ступени высшего профессионального 

образования и занимает, в зависимости от специальности, от 6 до 12% учебного 

времени.  

В соответствии с ФГОС ВО по всем видам подготовки реализуются два 

вида практик: учебная и производственная. Преддипломная практика входит 

в состав производственной практики и является обязательной для направлений 

подготовки, имеющих ВКР. 

В зависимости от специальности или направления подготовки в Институте 

проводятся следующие типы практики: учебно-ознакомительная, 

археологическая, психолого-педагогическая, научно-библиографическая, 

социально-педагогическая, этнологическая, проектная, педагогическая, 
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фольклорно-экспедиционная, исполнительская, музейная, производственная, 

преддипломная и др. 

Студенты института проходят практику в профильных организациях, 

что создает для выпускников возможности хорошего карьерного старта. 

Основными задачами практики являются: подготовка студентов 

к их будущей профессиональной деятельности, формирование профессионально-

педагогического мастерства у будущих преподавателей. 

На данный момент в институте насчитывается  около 200 действующих 

договоров о сотрудничестве с базами практик, таких, как: Московский 

Губернский колледж искусств, ООО «Спиринт» (направление подготовки 

«Туризм»), ООО «ВашБрокер» (направление подготовки «Таможенное дело»), 

МБОУ Лицей № 6 г. Химки (направление подготовки «Психолого-педагогическое 

образование»),  АНО «Конно-спортивный клуб «Кремлевская школа верховой 

езды» (направление подготовки «Организация работы с молодежью»),  АНО 

«Защита животных» (направление подготовки «Реклама и связи 

с общественностью»), ООО «Барса» (направление подготовки «Реклама и связи 

с общественностью»), творческое агентство «Вперед к мечте!», ООО «Техническая 

эстетика» (направление подготовки «Народно-художественная культура»), ГБОУ 

средняя школа № 968 г.Москва (направление подготовки  «Хореографическое 

искусство»), ФГБУН Библиотека по естественным наукам Российской академии 

наук (направление подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»), 

Благотворительный фонд «Время добра»,  ООО «Техно-СЛ»,  МБУК «Химкинская 

картинная галерея им. С.Н.Горшина», НУК «Музей «Огни Москвы», ООО 

«Археологические изыскания в строительстве» (направление подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»), 

некоммерческое партнерство «Сообщество по развитию сетевого взаимодействия 

и поддержки проектной деятельности в сфере культуры и образования «Лидеры 

и инновации в библиотеках» (направление подготовки «Культурология»)  и другие. 

В том числе заключены «Договора о прохождении практики» 

со следующими учреждениями культуры г.Москвы: 

 ГБУК ЦБС САО г.Москвы (в состав входит 5 библиотек); 
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 ГБУК г.Москвы «Центр культуры и искусства «Меридиан»; 

 ГБУК г.Москвы «ДК «Берендей»; 

 ГБУК г.Москвы «Клуб «Современник»; 

 ГБУК г.Москвы «ДК «Юность»; 

 ГБУК г.Москвы «Выставочный зал «Солянка ВПА»; 

 ГБУК г.Москвы «Культурный центр «Москвич»; 

 ГБУК г.Москвы «Объединение «Выставочные Залы Москвы»; 

 ГБУК г.Москвы «Московский академический театр имени Вл.Маяковского»; 

 Культурный центр национального искусства и народного творчества 

«Чаепитие по-русски»; 

 ФБГУ «Культурный центр Вооруженных сил РФ»; 

 ГБУК г.Москвы Дом культуры «Зодчие»; 

 ГБУК г.Москвы «ДК «Новокосино»; 

 ГБУК г.Москвы «Клуб «Огонек»; 

 ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи». 

Практика студентов проходит в учреждениях культуры и искусства, 

в крупнейших библиотеках, музеях, домах культуры, училищах культуры, 

центрах детского и юношеского творчества, газетах и издательских домах, 

школах, театрах, отделах культуры, в зарубежных университетах.  В качестве баз 

практики привлекаются не только профильные учреждения и организации, 

но и научно – исследовательские лаборатории Института. Опыт показал, что 

этот способ организации практики  служит эффективным  способом перехода 

от выполнения студентами дипломных работ  к дипломному проектированию. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья  проходят все виды практик  

в соответствии с учебным планом, программой практики  в соответствии 

с договорами с профильными организациями, предоставляющими базы практик 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Институт обеспечивает 

наличие выбора мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья   с учетом состояния их здоровья и требований 

по доступности.   

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,  проходят  

учебную, производственную, в том числе преддипломную, практики 

в организациях по месту  трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность соответствует требованиям и содержанию 

практики.  

По результатам прохождения каждого вида практики на кафедрах 

собирается отчетная документация (характеристики с места практики, дневники 

и отчеты студентов и др.).  

 

3.5. Итоговая государственная аттестация выпускников 

2014/15 учебного года 

В МГИК ИГА проводилась на основании Положения об Итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного  Минобразования  России от 25 марта 2003 г. № 1155 и Методики 

создания оценочных средств для ИГА, утвержденной Минобразования  России 

№ 14-55-353 ИН/15 от 16.05.2002 г., а также на основании разработанных 

и утвержденных в вузе «Положения о порядке выполнения выпускных 

квалификационных работ» от 26.09.2005 г., «Порядка проведения ИГА» 

от 12.10.2005 г., «Рекомендаций по составлению программ Итогового 

междисциплинарного экзамена по специальности».   

Председатели  Итоговых  государственных аттестаций по специальностям 

и направлениям  своевременно  были утверждены  приказами  Министерства 

культуры Российской Федерации  (№ 2452 от 26.12.14г., № 559 от 06.04.15 г.). 

Составы комиссий Итоговой государственной аттестации были  утверждены  

приказами по институту.   

Для работы в ГАК привлекались различные категории лиц: председатели 

ИГА и некоторые председатели экзаменационных комиссий – специалисты 

ведущих в отрасли предприятий, учреждений и организаций, а также  ведущие 
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преподаватели и научные работники других высших учебных заведений, таких, 

как: 

 Московский государственный университет им. Ломоносова; 

 Университет Российской академии образования; 

 ГБУК г.Москвы «Москонцерт»; 

 Московская государственная художественно-промышленная академия 

им.С.Г.Строганова; 

 Государственный исторический музей; 

 Институт востоковедения Российской академии наук; 

 Московская государственная консерватория (университет) 

им. П.И. Чайковского; 

 Российская академия музыки им. Гнесиных; 

 Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн»; 

 Московский художественный театр имени А.П.Чехова; 

 Государственный музыкально-педагогический институт имени 

М.М.Ипполитова-Иванова; 

 Московский государственный педагогический университет; 

 Российская государственная академия интеллектуальной собственности; 

 Государственный Российский Дом народного творчества; 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте Российской Федерации; 

 Российская государственная библиотека; 

 Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения 

и архивного дела; 

 ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» и др. 

В институте разработано учебно-методическое обеспечение ИГА: 

программы государственных экзаменов; программы подготовки выпускных 

квалификационных работ; комплекты билетов государственных экзаменов;  

расписание обзорных лекций по дисциплинам, входящим в основные учебные 
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модули; расписание государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ.  

В целях повышения качества образования была продолжена  практика 

проведения процедуры предзащиты дипломных работ, а также проверка 

курсовых и дипломных работ по системе «Антиплагиат». Все выпускники  

прошли процедуру проверки самостоятельного выполнения ВКР. Результаты 

проверки самостоятельного выполнения ВКР составляют от 60% до 85 % 

по разным специальностям. 

Для студентов организовывается  предварительная защита дипломных работ, 

читаются обзорные лекции и проводятся  консультации по специальным 

дисциплинам. Преподавателями выпускающих кафедр проведены  установочные 

лекции и консультации по профилям специализаций общим объемом 20 учебных 

часов на каждую учебную группу. Все это положительно сказалось 

на проведении Итоговой государственной аттестации выпускников Московского 

государственного института культуры.  

Учебно-методическим управлением осуществлен мониторинг проведения 

ИГА. В большинстве случаев ИГА проводилась организовано, с необходимой 

учебной документацией.  

Все комиссии начинали свою работу в соответствии с утвержденным 

расписанием. Апелляций  и жалоб на работу комиссий не зафиксировано. Отчет 

по итогам ИГА по всем специальностям (направлениям) и формам обучения 

представлен каждым председателем ГАК. 

Всего на ИГА допущено 1746 студентов (1073 – д/о, 639 – з/о, 34 – в/о). 

В целом по Институту в 2015 году выпуск составил 1730 человек. В том числе на 

дневном отделении – 1061 человек, на заочном –  635 человек, на вечернем 

отделении –   34 человека. 
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Сравнительный анализ количества выпускников за 2011-2015 гг. 

год Дневное 

отделение 

Заочное 

отделение 

Вечернее 

отделение 

ИТОГО 

2011 762 591 98 1464 

2012 651 629 129 1415 

2013 652 545 98 1311 

2014 664 603 38 1305 

2015 1061 635 34 1730 

Средний балл при защите дипломных работ в целом по вузу составил 4,6 

балла по дневной форме обучения, 4,6 балла –  по заочной форме обучения и 4,7 

балла –  по вечерней форме обучения. 

Средний балл при сдаче государственных экзаменов в целом по вузу 

составил 4,5 балла по дневной форме обучения, 4,1 балла –  по заочной форме 

обучения и 4,3 балла – по вечерней форме обучения. 

Диплом с отличием получили 411 студентов (23,7 % от  общего количества 

выпускников), из них: 

  - 302 человека –  по очной форме обучения (28,4% от выпускников очной 

формы обучения);   

  - 100 человек  – по заочной форме обучения (15,7 % от выпускников 

заочной формы обучения);  

  - 9 человек –   по очно-заочной форме обучения (26,5 % от выпускников 

очно-заочной формы).  

По общим итогам ГЭК  были рекомендованы к внедрению всего 125 работ 

(7,2%), из них 82 дипломных работы по очной форме обучения, 42 по заочной 

и 1 по очно-заочной форме обучения.  

Внедрено всего 78 работ (4,4%), из них по очной форме обучения 46 работ, 

по заочной форме обучения – 32 работы. Больше всего внедренных дипломных  

работ на факультете СКД и СГФ. 
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Средний балл по результатам  

Итоговой государственной аттестации за 2011-2015гг. 

Годы 

Дневное отделение Заочное отделение 
Вечернее 

отделение 

Дип. 

работы 
ГАК 

Дип. 

работы 
ГАК 

Дип. 

работы 
ГАК 

2011 4,6 4,6 4,3 4,1 4,5 4,4 

2012 4,6 4,5 4,2 4,3 4,4 4,4 

2013 4,7 4,6 4,6 4,3 4,5 4,5 

2014 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4.4 

2015 4,6 4,5 4,6 4,1 4,7 4,3 

 

Все дипломные проекты выполнены в соответствии с ФГОС ВО 

и на основании Положения об итоговой аттестации выпускников  ФГОУ ВО 

«МГИК». Темы утверждены в установленные сроки приказом по Институту. 

По отчетам председателей ГАК можно сделать вывод, что подготовка 

выпускников, прошедших итоговую государственную аттестацию в 2015 году, 

соответствует требованиям ГОС и ФГОС по специальностям и направлениям 

подготовки. 

Система планирования и контроля учебно-методической работы 

Учебно-методическая работа осуществляется на основе: утвержденных 

учебных планов по специальностям (направлениям); расписаний учебных 

занятий для студентов очного, очно-заочного, заочного отделений; календарных 

графиков учебного процесса и графиков вызова студентов заочной формы 

обучения на учебный год; расписаний индивидуальных, мелкогрупповых 

занятий; приказов о дисциплинах, выносимых на сессию; приказов 

о направлении студентов на практику, приказов о составе комиссий ГИА; 

расписаний ГИА; приказов об утверждении тем и руководителей ВКР. 

Индивидуальные планы педагогов были согласованы и утверждены 

проректором по учебно-методической работе в августе 2015 года. Учебная 

нагрузка была утверждена приказом по Институту № 305-о от 04 сентября 2015 

года. Штатное расписание  было утверждено приказами и.о. ректора № 832-л 

от 01.09.15, № 833-л от 01.09.15. Учебно-методическая работа в Институте 

строится на основании: учебных планов по специальностям (направлениям); 
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расписаний учебных занятий для студентов очного, очно-заочного, заочного 

отделений; графиков учебного процесса и графиков вызова студентов заочной 

формы обучения на учебный год; расписаний индивидуальных, мелкогрупповых 

занятий; приказов о дисциплинах, выносимых на сессию; приказов 

о направлении студентов на практику, приказов о составе комиссий ГИА; 

расписаний ГИА; приказов об утверждении тем и руководителей выпускных 

квалификационных работ. Планирование и учет учебной, методической работы 

и других видов работ преподавателей ведется и отражается в соответствующих 

документах кафедр, учебно-методического управления (УМУ).  

В течение учебного года сотрудниками УМУ были проведены проверки 

журналов (на соответствие запланированной нагрузке реальному контингенту, 

расписанию учебных занятий и расписанию зачетно-экзаменационных сессий, 

нормам времени для расчета учебной нагрузки). Проверены акты на выплату  

почасовой нагрузки.  

В прошедшем году была продолжена  работа по внедрению в учебный 

процесс модернизированных учебных планов 3-го поколения по дневной 

и заочной формам обучения. Практика показала, что необходимо более гибко 

подходить к учебному процессу в рамках нового ФГОС ВО 3+ 

и, при необходимости, вносить коррективы в учебные планы.  

Анализируя результаты работы, приобретенные студентами знания, 

умения и навыки, их оценки, можно констатировать, что поставленные 

кафедрами дидактические, воспитательные и развивающие задачи выполнены. 

Для планирования учебной нагрузки на 2014/15 учебный год учебно-

методическим управлением был собран и проверен расчет часов по каждой 

кафедре и собраны заявки с кафедр на количество ставок и почасового фонда. В 

итоге общее количество ставок на 2014/15 учебный год составило 623 ППС 

и 112,7 концертмейстера (приказ №105-о от 21.апреля 2014 г.). 

В конце учебного года были подведены результаты выполнения нагрузки 

преподавателями и концертмейстерами за 2013/14 учебный год. Результаты 

записаны в журналах педагогов и концертмейстеров и утверждены проректором. 

Анализ выполненной нагрузки показал ее соответствие нормам, принятым 

в МГИК. Учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, 

организационно-методическая нагрузка, запланированная педагогами 
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на текущий учебный год, выполнена. Педагоги, имеющие недовыполнение 

нагрузки, представили в УМУ объяснительные записки. 

 

3.6. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

Внутренняя система оценки качества образования в Институте 

функционирует в соответствии с Положением «О внутривузовской системе 

гарантии качества подготовки специалистов Московского государственного 

института культуры на основе Европейских стандартов (ENQA)», которая 

разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, Европейскими стандартами и директивами 

по внутренней гарантии качества в вузах (ENQA), Приказом Минобрнауки РФ 

от 03.12.2004 г. № 304 «О разработке и внедрении внутривузовской системы 

управления качеством образования в высших учебных заведениях», решением 

Коллегии Федерального агентства по образованию РФ от 16.11.2004 г. №3/1 

«О разработке и внедрении внутривузовской системы управления качеством 

образования в высших учебных заведениях», «О типовой модели системы 

управления качеством образования для вузов и ссузов» от 22.05.206 №836/12-16, 

Уставом Московского государственного института культуры, стратегии развития 

МГИК на 2013 – 2018 года в области образовательной деятельности.  

Оценка качества образования в системе высшей школы относится 

к ключевым направлениям деятельности вуза. Так, на основании Поручения 

Президента РФ В.В. Путина № 1148 п.2 от 22 мая 2014 года о создании 

внутренних систем оценки деятельности научно-педагогических работников 

и удовлетворённости студентов условиями и результатами обучения, для более 

эффективного функционирования деятельности по оценке деятельности 

внутренней системы оценки качества образования в Институте создан 

студенческий совет по качеству образования, в задачу которого входит участие 

в трехсторонней оценке системы качества образования в Институте: 

«преподаватель – студент – работодатель». Учебная и учебно-методическая 

деятельность базируются на формировании основных профессиональных 



 

 41 

образовательных программ (ОПОП) по направлениям и специальностям 

подготовки, научно-исследовательской работе, социально-воспитательной 

деятельности, компетентности профессорско-преподавательского состава 

и обучающихся, материально-технической базе и т.д., представляя собой 

внутривузовскую систему оценки качества образования со сложной 

и разветвленной структурой. ОПОП ежегодно обновляются. Утверждена 

и актуализирована Политика в области качества в соответствии с целями 

и задачами модернизации российского образования; разработана нормативная 

документация, в которой прописаны процедуры для достижения требуемого 

уровня качества; разработана и внедрена оценка системы менеджмента качества 

вуза. На основании этого получен  Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 

ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008) в области качества (срок действия 

до 04.10.2016 г). 

В текущем учебном году Московский государственный институт культуры 

принимает участие в проведении третьего этапа по независимому мониторингу 

объективной оценки качества знаний студентов (МООС), обучающихся 

в образовательных организациях высшего образования, в рамках проведения 

их Федеральной промежуточной аттестации. Эксперимент проводится в рамках 

исполнения поручения Президента РФ по повышению качества высшего 

образования через внедрение в деятельность вузов механизмов независимой 

оценки знаний студентов во время проведения промежуточной аттестации. 

Институт включен в перечень образовательных организаций, участвующих 

в Эксперименте по объективной оценке знаний студентов. Эксперимент организуется 

и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на территории РФ совместно с образовательными организациями высшего 

образования. Результаты проведения эксперимента публикуются на официальном 

сайте Рособрнадзора.  

В МГИК приняты следующие процедуры оценки качества подготовки 

специалистов: вступительные испытания абитуриентов; текущая аттестация 

студентов, рубежный контроль; тестирование студентов при самообследовании; 

тестирование студентов в виде Федеральной промежуточной аттестации, 
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которую организует и проводит Рособрнадзор; балльно-рейтинговая система 

оценки знаний; оценка качества знаний в ходе зачетно-экзаменационных сессий; 

итогов прохождения студентами практик; итоговая аттестация выпускников; 

контроль посещений учебных занятий представителями ректората 

и заведующими кафедрами; участие представителей работодателей в приеме 

зачетов и экзаменов; взаимное посещение занятий преподавателями; аттестация 

научно-педагогических работников вуза; анкетирование студентов, 

преподавателей и сотрудников о качестве учебного процесса; анализ учебно-

методического обеспечения; проведение независимой оценки качества 

образования; востребованности выпускников, их профессионального 

продвижения, отзывов работодателей и работающих выпускников. 

В соответствии с Положением об Учебно-методическом совете по качеству 

образования одним из направлений его деятельности является организация контроля 

и мониторинга качества образования, разработка критериев качества образования, 

оценка деятельности профессорско-преподавательского состава и вовлечение 

студентов в процесс повышения качества образования. Для выполнения этих задач 

проводится мониторинг качества. Качество образования ряда направлений 

подготовки подтверждено проведенной в 2015 году профессионально-

общественной аккредитацией и сертификатом, выданным объединением 

работодателей «Опора России»: по направлению подготовки «Экономика» 

получено свидетельство об аккредитации до апреля 2017 года; по направлению 

подготовки «Дизайн» получено свидетельство об аккредитации до марта 2018 

года; по направлению подготовки «Культурология» получено свидетельство 

об аккредитации до марта 2020 года; по направлению подготовки «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» получено свидетельство 

об аккредитации до  марта 2020 года.  

На заседаниях Учебно-методического совета по качеству образования также 

рассматривались вопросы об итогах проведения летней практики студентов 

по направлениям подготовки: «Журналистика» и «Искусство народного пения»; 

заслушивался вопрос об утверждении состава комиссии института для проведения 

конкурса «Лучший преподаватель», а также о соответствии базового образования 
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профилю преподаваемой дисциплины.  

На факультете медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств и социально-

гуманитарном факультете обсуждался вопрос состояния электронной 

образовательной среды. По направлениям «Театральное искусство» и «Народная 

художественная культура» поднимался вопрос о научно-исследовательской работе 

(НИР) магистров. Были подведены итоги участия работодателей в промежуточной 

аттестации студентов на кафедрах фортепиано и академического пения. Проработан 

вопрос об анализе учебно-методических материалов, подготовленных 

преподавателями кафедры литературы, дизайна, физической культуры. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) по всем направлениям и специальностям 

подготовки обучающимся предоставлена возможность оценивания качества 

учебного процесса. С этой целью в институте проводится онлайн-анкетирование 

студентов по направлениям деятельности вуза, в том числе по уровню 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Анкетирование носило комплексный характер и проводилось с целью выявления 

личной удовлетворенности учебным процессом, его содержанием, приобретением 

навыков и умений, методами передачи информации, квалификацией 

преподавательского состава, организацией занятий. Анкеты были размещены 

на официальном сайте студенческого совета по качеству, что позволило широко 

охватить контингент студентов. В анкетировании приняли участие 400 студентов 

шести факультетов. В целом по вузу студенты высоко оценили организацию 

процедуры поступления в вуз, взаимоотношения преподавателей со студентами, 

укомплектованность информационно-библиотечного фонда. Материально-

техническое оснащение аудиторий и организация питания в вузе - недостаточное 

качество. Произошла динамика на понижение в сравнении с прошлым годом 

по организации практики. Удовлетворяют студентов такие компоненты учебного 

процесса как  удобство и наглядность расписания учебных занятий, методы 

и технологии обучения, организация самостоятельной работы в вузе, организация 

социальной защиты, сочетание теоретических и практических занятий и жилищные 

условия в общежитии.  
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Отдел качества и сертификации образования совместно со студенческим 

советом по качеству образования провел анкетирование студентов 

«Преподаватель глазами студентов». Было решено продолжить работу 

по совершенствованию качества образования на факультетах с учетом 

предложений студентов. Также решено продолжить «круглые столы» на тему 

«Качество образования – ключ к успеху». Результаты анкетирования были 

освещены на заседании советов факультетов, даны рекомендации 

по совершенствованию качества образования. Организована процедура 

регистрации обращений и жалоб для урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений. Итоги анкетирования текущего 

учебного года показали недостаточную осведомленность студентов о данной 

процедуре либо недоверие к ней. Деканам факультетов рекомендовано 

активизировать работу по развитию процедуры обращений и жалоб студентов.     

В соответствии с требованиями ФОС/ФГОС ежегодно актуализируются 

основные профессиональные образовательные программы по всем направлениям 

подготовки, с публикацией на сайте МГИК. За отчетный период процесс 

актуализации осуществлен по 73 основным профессиональным образовательным 

программам.  

Особое внимание было уделено формированию компетентностной модели 

выпускников, составлению матриц компетенций и актуализации документов, 

регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса, 

а также привлечению представителей работодателей к оценке содержания, 

актуализации и реализации основных профессиональных образовательных 

программ на данном этапе. С этой целью представители работодателей 

принимали активное участие в приеме курсовых зачетов и экзаменов в зимнюю 

сессию 2015/2016 уч. года, а также были членами государственной итоговой 

аттестационной комиссии. В результате проведенной работы были получены 

положительные рецензии от представителей работодателей. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г., в Институте 

разработано Положение о фонде оценочных средств, где различные формы 

контроля учитывают специфику подготовки. Наряду с традиционными  формами 

контроля знаний, применяются современные образовательные формы оценки 

качества образования, такие, как: брифинги; деловые игры; кейс-стади; 

презентации проектов; компьютерное тестирование; федеральный интернет-

экзамен в сфере профессионального образования; эссе; “круглые столы”. 

Профиль направленности вуза отражается в следующих формах контроля: 

защита творческого проекта; концерты; спектакли; отрывки; сюжеты; конкурсы; 

выставки; дефиле; творческие показы и др. Кафедрами вуза были подготовлены 

и используются фонды оценочных средств для оценки входного, рубежного, 

текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. Результаты контроля 

знаний и их оценка обсуждались на заседаниях советов факультетов и Ученом 

совете вуза. 

В соответствии с Положением о рейтинге профессорско-

преподавательского состава Московского государственного института культуры 

проводилась оценка деятельности ППС, заведующих кафедрами и деканов 

факультетов, которая является одной из важных составляющих в общей системе 

оценки качества подготовки специалистов в институте, что является элементом 

мониторинга качества образовательной деятельности. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

включает в себя изучение мнения профессорско-преподавательского (ППС) 

и учебно-вспомогательного состава (УВС), их удовлетворенности условиями 

работы в вузе.  С этой целью проведено анкетирование ППС и УВС. В опросе 

приняли участие 252 преподавателя 6 факультетов. Результаты опроса выглядят 

следующим образом. На вопрос об удовлетворенности своей работой 

в институте преподаватели ответили: факультет МАИС - 87% удовлетворены, 

социально-гуманитарный факультет - 100% удовлетворены, факультет 

музыкального искусства - 95% удовлетворены, хореографический факультет - 

80% удовлетворены, театрально-режиссерский факультет - 99% удовлетворены, 
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факультет СКД - 98% удовлетворены. В целом по Институту - 93% 

преподавателей удовлетворены своей работой. 

На вопрос о смене места работы получены следующие ответы: факультет 

МАИС:  46%  не хотят менять место работы, 21% задумываются об увольнении; 

социально-гуманитарный факультет: 55%  не хотят менять место работы, 11% 

задумываются об увольнении; факультет музыкального искусства: 75% не хотят 

менять место работы, 20% задумываются об увольнении; хореографический 

факультет: 45%  не хотят менять место работы, 25% задумываются об 

увольнении; театрально-режиссерский факультет: 70% не хотят менять место 

работы, 10% задумываются об увольнении; факультет СКД: 75%  не хотят 

менять место работы, 12% задумываются об увольнении.  В целом по Институту: 

60%  не хотят менять место работы, 24% затрудняются ответить, 16% 

преподавателей задумываются об увольнении. Основная причина возможности 

перехода в другое образовательное учреждение – повышение заработной платы. 

Самые привлекательные аспекты работы в нашем Институте, по мнению 

преподавателей, выглядят следующим образом: хорошая морально-

психологическая атмосфера в коллективе вуза: 47%, возможность 

профессионального роста: 35%, хорошие условия труда: 30%, регулярность 

выдачи зарплаты: 30%, близость от места жительства: 33%, высокий престиж 

вуза: 22%. 

В вопросе удовлетворенности материально-техническим качеством 

аудиторий, помещений кафедр, учебных лабораторий и оборудования ответы 

преподавателей показывают негативную динамику. Так, 42% опрошенных 

преподавателей довольны качеством материально-технической базы (для 

сравнения, в 2014-2015 году качеством аудиторий и оборудованием были 

удовлетворены 62% преподавателей) 

В вопросе удовлетворенности фондами библиотеки и читального зала 

ответы преподавателей имеют схожие значения с анкетированием прошлого 

года. Так, 50% опрошенных преподавателей довольны укомплектованностью 
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фондов библиотеки (в 2014-2015 году фондами библиотеки были удовлетворены 

55% преподавателей). 

Согласно ответам на вопрос о повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава, большинство преподавателей (71%) обучались 

и стажировались в течение последних 2 лет, в то время как 15% преподавателей 

обучались 2 года назад и более. Необходимо также отметить, что, по данным 

анкетирования, 54% преподавателей считают возможности повышения 

квалификации, предоставляемые администрацией МГИК удовлетворительными. 

В ответах на вопрос о желаемых формах повышения квалификации 

преподаватели отметили следующие: программы ФДПО МГИК: 37%; 

Стажировка в родственных учебных и научных заведениях или других 

учреждениях: 33%; Курсы повышения квалификации и методические 

(обучающие) семинары в других учреждениях: 27%. 

На вопрос о согласованности программ учебных дисциплин 

с представителями работодателей - 78% преподавателей ответили положительно, 

что демонстрирует положительную динамику по сравнению с прошлым 

учебным годом (63%). 

На вопрос о проявлении коррупции в вузе большинство преподавателей 

(97%) указали на отрицательный ответ.  

Преподавателям было также предложено указать уровень 

удовлетворенности аспектами повседневной жизни вуза согласно шкале: низкий 

уровень, средний уровень, высокий уровень. Полученные результаты были 

сгруппированы и представлены в таблице: 

Показатель МАИС СГФ ФМИ ХФ ТРФ СКД 
Уровень оплаты 

труда 

Низкий 

уровень5

0% 

Средний 

уровень 

75% 

Низкий 

уровень 

51% 

Низкий 

уровень 

65% 

Низкий 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

50% 

Информировани

е коллектива 

Средний 

уровень7

0% 

Средний 

уровень 

90% 

Средний 

уровень 

61% 

Средний 

уровень 

45% 

Высокий 

уровень 

45% 

Средний 

уровень 

45% 

Возможность 

доведения 

своего мнения 

до руководства 

Средний 

уровень 

40% 

Средний 

уровень 

50% 

Высокий 

уровень 

39% 

Средний 

уровень 

60% 

Средний 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

50% 

Состояние 

трудовой 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 
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дисциплины 70% 55% 50% 60% 70% 55% 

Условия труда Средний 

уровень 

75% 

Средний 

уровень 

60% 

Средний 

уровень 

60% 

Средний 

уровень 

60% 

Средний 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

58% 

Взаимоотношен

ия в коллективе 

Высокий 

уровень 

45% 

Высокий 

уровень 

80% 

Высокий 

уровень 

70% 

Высокий 

уровень 

55% 

Высокий 

уровень 

70% 

Высокий 

уровень 

60% 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Низкий 

уровень 

45% 

Средний 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

53% 

Низкий 

уровень 

55% 

Средний 

уровень 

65% 

Средний 

уровень 

60% 

Отношение к 

инициативным 

работникам 

Средний 

уровень 

55% 

Средний 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

53% 

Средний 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

65% 

Средний 

уровень 

45% 

Система 

поощрения 

преподавателей 

Средний 

уровень 

45% 

Средний 

уровень 

55% 

Низкий 

уровень 

62% 

Низкий 

уровень 

85% 

Средний 

уровень 

50% 

Низкий 

уровень 

40% 

Взаимоотношен

ие с 

руководством 

Высокий 

уровень 

45% 

Средний 

уровень 

70% 

Средний 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

55% 

Высокий 

уровень 

49% 

Высокий 

уровень 

40% 

Возможность 

защиты от 

несправедливост

и 

Средний 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

80% 

Средний 

уровень 

40% 

Низкий 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

65% 

Средний 

уровень 

40% 

График работы Высокий 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

60% 

Средний 

уровень 

55% 

Высокий 

уровень 

51% 

Высокий 

уровень 

70% 

Средний 

уровень 

55% 

Организация 

дисциплины 

труда 

Средний 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

60% 

Средний 

уровень 

60% 

Высокий 

уровень 

45% 

Высокий 

уровень 

65% 

Высокий 

уровень 

50% 

Системы 

расходования 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств 

Средний 

уровень 

70% 

Средний 

уровень 

90% 

Средний 

уровень 

60% 

Средний 

уровень 

70% 

Средний 

уровень 

75% 

Средний 

уровень 

50% 

Дисциплина 

студентов  

Средний 

уровень 

70% 

Средний 

уровень 

40% 

Средний 

уровень 

60% 

Средний 

уровень 

70% 

Средний 

уровень 

65% 

Средний 

уровень 

68% 

Необходимость 

омоложения 

кадров 

Средний 

уровень 

80% 

Средний 

уровень 

50% 

Средний 

уровень 

60% 

Высокий 

уровень 

51% 

Средний 

уровень 

65% 

Средний 

уровень 

64% 

 

Также профессорско-преподавательским составом Института были 

высказаны пожелания для совершенствования своей профессиональной 

деятельности: увеличение заработной платы, обновление материально-

технического обеспечения, уменьшение отчетности, внедрение практики 

обменом опыта с другими вузами, увеличение нормы                           
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на промежуточный и итоговый контроли, учитывать особенности обучения 

студентов на творческих кафедрах. 

Также был проведен опрос сотрудников Института о степени 

удовлетворенности работой в вузе.  

В опросе приняли участие 27 сотрудников из различных структурных 

подразделений Института.  

Результаты опроса выглядят следующим образом: 

На вопрос об удовлетворенности своей работой в Институте 96% сотрудников 

дали положительный ответ. 

На вопрос о смене места работы на другое образовательное учреждение были 

получены следующие ответы: да – 14% сотрудников; нет – 61% сотрудников. 

Основная причина возможности перехода в другое образовательное учреждение 

– увеличенная заработная плата. Самые привлекательные аспекты работы в 

нашем Институте, по версии сотрудников выглядят следующим образом: 

Близость от места жительства: 82%,; Регулярность выдачи зарплаты: 40%; 

Хорошие условия труда: 29%. Хорошая морально-психологическая атмосфера в 

коллективе вуза: 18%; Возможность профессионального роста: 4%; Высокий 

престиж вуза: 0%. В вопросе удовлетворенности условиями труда и 

оснащенностью рабочего места ответы сотрудников имеют положительную 

динамику. 58% опрошенных сотрудников довольны качеством ( для сравнения, в 

2014-2015 году условиями труда были удовлетворены 37% сотрудников), 64% 

сотрудников не нуждаются в повышении квалификации. 36% сотрудников, 

которые нуждаются в повышении квалификации, полностью удовлетворены 

теми возможностями, которые предоставляет администрация МГИК. В ответах 

на вопрос о приемлемых формах повышения квалификации сотрудники 

отметили следующие: Программы ФДПО МГИК: 33%; Курсы повышения 

квалификации и методические (обучающие) семинары в других учреждениях: 

20%; Стажировка в родственных учебных и научных заведениях или других 

учреждениях: 14%. 

Согласно опросу, уровень планирования и координации работы в структурных 

подразделениях находится на достаточно высоком уровне, что отметили 76% 
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сотрудников. 50% опрошенных сотрудников удовлетворены ролью МГИК 

в обществе и соответствующей профессиональной области. 

На вопрос о проявлении коррупции в вузе большинство сотрудников (96%) 

указало на ее полное отсутствие. Были зафиксированы единичные случаи 

проявления коррупции. Данные из этих анкеты были переданы в надлежащие 

структурные подразделения. Сотрудникам было предложено указать уровень 

некоторых аспектов из повседневной жизни вуза. Полученные результаты были 

сгруппированы в единую таблицу: 

 На высоком 

уровне 

На среднем 

уровне 

На низком 

уровне 

Уровень оплаты труда  47% 53% 

Информирование 

коллектива 
14% 60% 26% 

Возможность доведения 

своего мнения до 

руководства 

43% 40% 17% 

Состояние трудовой 

дисциплины 
46% 54%  

Условия труда 32% 54% 14% 

Взаимоотношения в 

коллективе 
58% 42%  

Материально-техническое 

обеспечение 
10% 47% 43% 

Отношение к 

инициативным 

работникам 

40% 50% 10% 

Система поощрения 

сотрудников 
20% 33% 47% 

Взаимоотношение с 

руководством 
40% 54% 6% 

Возможность защиты от 

несправедливости 
25% 50% 25% 

График работы 53% 47%  

Организация дисциплины 

труда 
42% 58%  

Системы расходования 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

14% 86%  

Дисциплина студентов  10% 68% 22% 

Необходимость 

омоложения кадров 
20% 68% 12% 
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Для совершенствования своей профессиональной деятельности сотрудники 

высказали пожелания об увеличении заработной платы. 

Признание работодателями высокого качества и уровня подготовки 

специалистов, осваивающих образовательные программы нашего вуза, было 

подкреплено проведенным опросом их представителей в ходе учебного процесса 

в 2015 – 2016 учебном году. Были опрошены представители работодателей по 

всем направлениям и специальностям вуза. Результаты анкетирования были 

обсуждены на соответствующих советах факультетов, разработаны программы 

по совершенствованию качества образования.  

Кроме того, отделом качества и сертификации образования была 

организована оценка качества полученного образования и профессиональных 

достижений работающих выпускников последних 2–5 лет всех специальностей 

и направлений. Результаты анкетирования также были обсуждены 

на соответствующих советах факультетов и учтены при актуализации 

и переработке ОПОП. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

в МГИК способствует гарантии получения качественных знаний студентами 

в процессе обучения и помогает в создании условий для подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

 

3.7. Содержание и качество подготовки специалистов среднего звена. 

Музыкальный кадетский корпус 

         Музыкальный кадетский корпус МГИК (далее – МКК) создан 

по инициативе министра культуры Российской Федерации В.Р.Мединского,  

в соответствии с решением Ученого совета МГИК от 21 января 2015 года 

и является самостоятельным структурным подразделением Московского 

государственного института культуры (на правах факультета).  

          Цель создания МКК – «…подготовка специалистов с комплексным 

гуманитарно-творческим образованием, основанным на исторических традициях 

кадетского воспитания и служения Отечеству».  
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Для обучения в Музыкальный кадетский корпус принимаются лица 

мужского пола, имеющие начальное общее образование, обладающие 

выдающимися творческими способностями в области искусств и физическими 

качествами, необходимыми для освоения соответствующих образовательных 

программ (далее – обучающиеся, кадеты). 

          Музыкальный кадетский корпус самостоятельно формирует контингент 

обучающихся в пределах квоты приема, установленной Министерством 

культуры Российской Федерации.  

         Отбор лиц проводится в формах исполнения программы, тестирования, 

просмотров, показов, письменных или устных ответов в соответствии 

с утвержденными требованиями, согласно Правилам приема в МКК. 

           По результам отбора на 2015-2016 учебный год, согласно приказам  

№1301-с/2 от 17 июля 2015 года и  №1384-с/2 от 21 августа 2015 года, зачислены 

20 обучающихся из различных регионов Российской Федерации: Владимирской 

области, г. Иваново, г. Кирова, Москвы и Московской области, Республики 

Крым, Саратовской области, Краснодарского края. 

           В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом ректора от 22.05.2015 г. 

№ 238-о Об обеспечении форменной одеждой кадет МКК МГИК, приказами 

ректора от  13.06.2015 г. № 238-о Об обеспечении одеждой кадет МКК МГИК 

и № 270-о Об обеспечении питанием воспитанников МКК, созданы 

необходимые условия для организации жизни и быта кадет.             

          Реализация образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательной 

программой основного общего и среднего общего образования по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 

оркестровые духовые и ударные инструменты, осуществляется на основании 

Федерального закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, а также 

в соответствии с документами,  регламентирующими организацию 

образовательного процесса в МКК (основная образовательная программа 
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в области искусств, Учебный план, рабочие учебные программы, Положение 

об организации образовательной деятельности Музыкального 

кадетского корпуса МГИК).   

Образовательная программа среднего профессионального образования 

в области искусств, интегрированная с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования (в дальнейшем – ИОП в ОИ), 

реализуется по очной форме обучения. 

Обучение в Музыкальном кадетском корпусе ведется на государственном 

языке  Российской Федерации.   

Срок обучения в МКК с 5 по 11 класс по образовательной программе 

"Инструментальное исполнительство" (по виду: духовые и ударные инструменты) 

– 6 лет 10 месяцев. 

Занятия в МКК проводятся в режиме 6-дневной учебной недели, 

продолжительность урока – 45 минут. 

          Учебный процесс обеспечен необходимой материально-технической базой, 

аудиториями и классами, современным оборудованием и средствами обучения, 

учебными пособиями, литературой и музыкальными инструментами. В наличии 

9 кабинетов для групповых занятий и 4 для индивидуальных, каждый кадет 

обеспечен комплектом учебников по предметам общеобразовательного 

и профессионального циклов. Приобретено 83 единицы музыкальных 

инструментов и пультов, что позволяет в полном объеме обеспечить работу 

обучающихся по специальным дисциплинам профессионального цикла. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.    

  Реализация ИОП в ОИ обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

учебных предметов, дисциплин (модулей). Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый 

обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу. Количество единиц учебной и учебно-
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методической литературы по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям составляет 6065 единиц.                            

         Для реализации учебного плана сформирован педагогический коллектив 

в составе 26 высококвалифицированных преподавателей. Из них 5 профессоров, 

3 заслуженных работника культуры РФ, 5 доцентов, 6 кандидатов наук. 

12 преподавателей имеют педагогический стаж работы более 20 лет. В изучении 

дисциплин  профессионального цикла  задействован профессорско-

преподавательский состав МГИК, профессора Московской государственной 

консерватории им. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных.  

Доля преподавателей, имеющих высшее образование составляет 100% в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс. 

         Количество преподавателей  (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих образовательный процесс, составляет не менее 

1 преподавателя на 4 обучающихся. 

         Число концертмейстеров спланировано из расчета 100%  количества 

времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия 

по междисциплинарному курсу «Специальный инструмент», и  50% от общего 

объема часов, отведенных на учебную практику «Ансамблевое 

исполнительство» и «Оркестровый класс». 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 

составлено расписание учебных занятий, согласно которому проводятся занятия 

с обучающимися. Согласно  расписанию учебных занятий кадеты изучают 

предметы профессионального, общеобразовательного, общего гуманитарного 

и социально-экономического циклов.  

          Обязательная часть профессионального учебного цикла составляет 90% 

от общего объема времени, отведенного на его освоение. Вариативная часть, 

составляющая 10% общего времени, дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

обязательных дисциплин (модулей) и позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 

и продолжения профессионального обучения. Дисциплинами вариативной части 
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являются: «Этика и этикет», «Второй иностранный язык», «Основы физической 

подготовки», «Основы танца», «Основы сценического движения», «Риторика». 

        Объем  учебной  нагрузки  обучающегося составляет 52,6   академических 

часа в неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и внеаудиторной  учебной  

нагрузки. Объем аудиторной нагрузки в неделю составляет 40 академических 

часов. Из них 27 часов приходится на дисциплины общеобразовательного 

и гуманитарного циклов и 13 – часов на изучение профессиональных дисциплин.  

         Численность учащихся в группе  составляет  20 человек, при этом учебные 

группы по некоторым общеобразовательным и общепрофессиональным  

дисциплинам составляют  10 человек, мелкогрупповые занятия  –  от 2 до 4 

человек, индивидуальные  –  1 человек.   

         В МКК предусмотрены следующие основные виды учебных занятий: урок, 

практические занятия, лабораторные занятия, лекция, семинар, контрольная 

работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика, выпускная 

квалификационная работа и т.д.    

        Особое внимание уделяется самостоятельной работе, которая является 

обязательной частью основной образовательной программы, проводится под 

наблюдением воспитателей и  составляет 12,6 академических часов в неделю. 

На самоподготовку в день по общеобразовательным предметам отводится  1 час 

20 мин, на занятия по специальному инструменту - 40 мин. Внеаудиторная 

работа сопровождается методическим обеспечением. Результаты 

самостоятельной работы проверяются преподавателями.  

Освоение ИОП в ОИ, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией кадетов в виде технического зачета по междисциплинарному курсу 

«Специальный инструмент», академического концерта по междисциплинарному 

курсу «Специальный инструмент» и учебной практики «Ансамблевое 

исполнительство».  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по учебным предметам, каждой дисциплине и профессиональному 
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модулю, а также система оценок, разработаны и доводятся до сведения кадетов 

и их родителей (законных представителей)  согласно Положению о текущем 

контроле  и промежуточной аттестации, утвержденному Ученым советом 

института. 

Согласно положению об организации образовательной деятельности МКК 

МГИК, количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации кадетов 

не превышает 8 экзаменов в учебном году,  количество зачетов – 10. 

В соответствии с учебным планом, кадетам в течение учебного года 

предоставляются осенние, зимние и весенние каникулы общей 

продолжительностью 11 недель, в том числе в зимний период  2 недели. 

        Воспитательная работа в Музыкальном кадетском корпусе является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и одним из основных видов 

деятельности Музыкального кадетского корпуса. Воспитательный процесс 

организуется на основе комплексного подхода к решению задач 

патриотического, нравственного и эстетического воспитания кадет. При этом 

основные задачи воспитания реализуются в процессе повседневной жизни 

обучающихся, в совместной учебной и творческой деятельности кадет, 

преподавателей и других участников образовательного процесса. 

В период 2015/2016 учебного года в МКК МГИК были проведены 

мероприятия учебно-воспитательной и творческой направленности. 

Мероприятия были представлены в самых различных формах: мастер-классы, 

творческие встречи, семинары, лекции, экскурсии, концерты, конкурсы, 

психологические тренинги, научно-практические конференции, спортивные 

соревнования, мастер-классы, внеклассные мероприятия. 

В организации и проведении мероприятий принимали участие, в том 

числе, преподаватели и сотрудники Музыкального кадетского корпуса.  

Учебно-воспитательная работа 
№ Дата Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ведущий Должность, 

звание 

1 01.09.2015 Урок мужества 

«Мужества 

предков будем 

достойны» 

МКК 

МГИК 

Н.А.Копылов доцент МГИМО, 
кандидат 

исторических наук 

2 02.09.2015 Мастер-класс- МКК А.Л.Дудин заслуженный 



 

 57 

показ на тему 

«Духовые 

музыкальные 

инструменты»: 

- «Развитие 

отечественного и 

зарубежного  

оркестрового 

исполнительства» 

МГИК работник культуры 

РФ, профессор, 

заведующий 

кафедрой духовых 

оркестров и 

ансамблей МГИК 

3 16.10.2015 Творческая встреча 

на тему  «Моя 

профессия–

музыкант!» 

 

МКК 

МГИК 

В.С.Шиш профессор 

Российской 

академии музыки 

им. Гнесиных, 

заведующий 

кафедрой медных 

духовых 

инструментов 

Московской 

государственной 

консерватории им. 

П.И.Чайковского, 

заслуженный 

артист РФ 

4 16.10.2015 Творческая 

встречи на тему  

«Моя профессия–

музыкант!» 

 

МКК 

МГИК 

Р.О.Багдасарян народный артист 

РФ, профессор 

Московской 

государственной 

консерватории им. 

П.И.Чайковского 

5 16.10.2015 Творческая 

встречи на тему  

«Моя профессия–

музыкант!» 

 

МКК 

МГИК 

О.Г.Свистунов доцент 

Московского 

государственного 

института 

культуры, лауреат 

Международных 

конкурсов 

6 14.10.2015 Семинар-

дискуссия на тему 

«Современный 

театр – глазами 

детей»: 

- Происхождение 

театрального 

искусства 

МКК 

МГИК 

О.Г.Петрова доцент на 

должности 

профессора 

кафедры 

режиссуры 

мастерства и 

актера МГИК, 

кандидат 

искусствоведения 

7 22.10.2015 Семинар-

дискуссия на тему 

«Современный 

театр – глазами 

детей»: 

- Этапы развития 

театрального 

искусства 

МКК 

МГИК 

О.Г.Петрова доцент на 

должности 

профессора 

кафедры 

режиссуры и 

мастерства актера 

МГИК, кандидат 

искусствоведения 
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8 20.10.2015 Психологический 

тренинг «Мы  – 

вместе!» 

МКК 

МГИК 

педагог–

психолог 

И.А.Замятина 

заместитель декана 

факультета 

музыкального 

искусства МГИК 

9 23.10.2015 Психологический 

тренинг «Мы  – 

вместе!» 

МКК 

МГИК 

педагог–

психолог 

И.А.Замятина 

заместитель декана 

факультета 

музыкального 

искусства МГИК 

10 14.10.2015 лекция о 

творчестве 

П.И.Чайковского: 

- Детские годы 

П.И.Чайковского 

МКК 

МГИК 

Л.С.Зорилова декан факультета 

музыкального 

искусства МГИК, 

профессор, доктор 

культурологии 

 

11 14.10.2015 лекция о 

творчестве 

П.И.Чайковского: 

- Детский альбом 

П.И.Чайковского 

МКК 

МГИК 

Л.В.Данилова кандидат 

педагогических 

наук, профессор 

кафедры 

режиссуры, 

заместитель декана 

факультета 

музыкального 

искусства МГИК 

12 18.11.2015  Творческая встреча 
с коллегами  
из Яньчинского 

государственного 

педагогического 

университета 

МКК 

МГИК 

Чжу Юйцзян  

 

 

 

Чжао Цзянпэй 

  

 

 

У Линьсан 

Чэнь Ваньлэй 

заместитель 

директора 

Института музыки, 

доцент; 
декан 

инструментального 

факультета, 

доцент; 

вокал, доцент; 
декан факультета 

русского языка, 

профессор 

13 25.11.2015 Творческая встреча 

с Московским 

квинтетом 

саксофонистов: 

- Ансамблевое 

исполнительство 

на духовых 

инструментах 

МКК 

МГИК 

В.Р.Заремба профессор 

кафедры духовых 

оркестров и 

ансамблей МГИК, 

лауреат джазовых 

фестивалей 

14 08.12.2015 Лекция-концерт 

«Защитим родную 

Москву» 

МКК 

МГИК 

А.Г.Гордеева; 

студенты СКД 

МГИК, КДД 

МГИК – 2 курс 

 

15 19, 21, 22 

октября 

Технический зачет МКК 

МГИК 

Преподаватели 

МКК МГИК 

 

16 22.10.2015 Академический 

концерт по 

дисциплине 

«Ансамблевое 

МКК 

МГИК 

Преподаватели 

МКК МГИК 
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исполнительство» 

17 23.12.2015 Академический 

концерт по 

дисциплине 

«Специальный 

инструмент» 

Конференц-

зал МГИК 

Преподаватели 

МКК МГИК 

 

18 17.02.2016 Творческая встреча 

и концерт класса 

В.Л.Кудри 

МГИК, к.II, 

ауд. № 430 

В.Л.Кудря заслуженный 

деятель искусств, 

профессор 

Российской 

академии музыки  

имени Гнесиных, 

заведующий 

кафедрой духовых 

и ударных 

инструментов 

Государственной 

Классической 

академии 

19 15.03.2016 Концерт ансамбля 

«Мы из джаза» 

руководитель  

МКК МГИГ В.М.Васильев профессор 

кафедры духовых 

оркестров и 

ансамблей МГИК, 

заслуженный 

деятель 

Московского 

музыкального 

общества 

20 15.03.2016 Лекция о маршале 

Г.К.Жукове 

 

МКК 

МГИК 

Н.А.Копылов доцент МГИМО, 

кандидат 

исторических наук  

21 16.03.2016 Творческая встреча 

«Роль дыхания в 

исполнительском 

процессе 

духовика» 

МКК 

МГИК 

В.С.Шиш заслуженный 

артист РФ, 

профессор РАМ 

имени Гнесиных, 

заведующий 

кафедрой медных 

духовых 

инструментов 

МГК им. П.И. 

Чайковского 

 

Внеклассная воспитательная работа 
№ Дата Название 

мероприятия 

Место 

проведения; 

маршрут 

Ответственный Должность, 

звание 

1 27.08.2015 Обзорная 

экскурсия 

«Семь чудес 

Москвы» 

Красная 

площадь, 

Новодевичий 

монастырь, 

храм Христа 

Спасителя, 

Патриаршие 

В.П.Олейниченко 

 

 

 

 

С.Л.Скалинский 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МКК 

МГИК; 

Старший 

воспитатель 
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пруды, 

Воробьёвы 

горы (Москва 

Сити) 

2 02.09.2015 Торжественно

е открытие 

Музыкального 

кадетского 

корпуса 

МГИК 

Голубой зал 

МГИК 

В.П.Олейниченко 

 

 

 

 

С.Л.Скалинский 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МКК 

МГИК; 

старший 

воспитатель 

3 16.10.2015 Детская 

автобусная 

экскурсия 

«Москва, 

военные 

шинели…» 

Никитинская 

улица 

(Памятник 

Тимирязеву, 

бомбоубежищ

е), Нескучный 

сад, 

Поклонная 

гора, Химки 

(оборонительн

ые 

сооружения) 

В.П.Олейниченко 

 

 

 

 

С.Л.Скалинский 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МКК 

МГИК; 

старший 

воспитатель 

4 20.10.2015 Спортивные 

соревнования 

между 

воспитанника

ми  

Музыкального 

кадетского 

корпуса 

МГИК и 

учащимися 

МОУ СОШ 

№16 г.Химки 

Спортивный 

зал МГИК 

Ю.И.Дудкина заведующая 

кафедрой 

физической 

культуры МГИК 

5 14.11.2015 Поездка 

воспитанников 

Музыкального 

кадетского 

корпуса 

МГИК  

в Московский 

кадетский 

музыкальный 

корпус 

г. Москва, 

Коломенская 

набережная, 20 

С.Б.Простакишин 

 

В.П.Олейниченко 

 

 

 

 

С.А.Аленькина 

 

М.В.Молойкина 

директор МКК 

МГИК; 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МКК 

МГИК; 

зав. отделением 

МКК МГИК; 

воспитатель 

выходного дня 

МКК МГИК 

6 20.11.2015 Творческий 

конкурс 

«Друзья, 

прекрасен наш 

союз» 

МКК МГИК С.Б.Простакишин директор МКК 

МГИК, почетный 

работник общего 

образования РФ 

7 07.12.2015 Встреча  МКК МГИК С.Б.Простакишин директор МКК 
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с советником 

председателя 

Российского 

военно-

исторического 

общества 

Р.И.Медински

м и ректором 

МГИК  

И.В.Лобановы

м 

 

С.А.Аленькина 

 

МГИК; 

зав. отделением 

МКК МГИК 

8 11.12.2015 Торжественно

е мероприятие 

«Посвящение 

в кадеты» 

Стрелецкие 

палаты 

В.П.Олейниченко 

 

 

 

 

С.Л.Скалинский 

 

М.В.Молойкина 

 

 

А.А.Губарев 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МКК 

МГИК; 

старший 

воспитатель; 

воспитатель 

выходного дня 

МКК МГИК; 

воспитатель МКК 

МГИК 

9 06.02.2016 Классный час 

«День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградско

й битве (1943 

год) 73 

годовщина 

Музыкальный 

кадетский 

корпус МГИК 

аудитория № 

304  

М.В.Малойкина; 

 

В.П.Олейниченко 

 

 

 

воспитатель 

выходного дня; 

заместитель 

директора МКК 

МГИК по 

воспитательной 

работе и 

безопасности 

10 13.02.2016 Классный час 

«Я памятник 

себе 

воздвиг…» 

памяти 

А.С.Пушкина 

Музыкальный 

кадетский 

корпус МГИК 

аудитория № 

304 

М.В.Малойкина; 

 

В.П.Олейниченко 

 

 

 

 

 

Е.А.Данилова 

воспитатель 

выходного дня; 

заместитель 

директора МКК 

МГИК по 

воспитательной 

работе и 

безопасности; 

преподаватель 

МКК МГИК 

11 15.02.2016 Викторина по 

литературе и 

внеклассному 

чтению 

«Люблю 

читать!» 

Музыкальный 

кадетский 

корпус МГИК 

аудитория № 

304 

Е.А.Данилова преподаватель 

МКК МГИК 

12 15.02.2016 Встреча-

беседа с 

Музыкальный 

кадетский 

В.П.Олейниченко заместитель 

директора МКК 
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ветераном 

боевых 

действий и 

военной 

службы 

полковником 

запаса 

В.П.Олейниче

нко 

корпус МГИК 

аудитория № 

304 

МГИК по 

воспитательной 

работе и 

безопасности 

13 19.02.2016 Командное 

соревнование 

по футболу 

между 

обучающимис

я МКК МГИК 

и учащимися 

МОУ СОШ № 

29 

 г.о. Химки 

МОУ СОШ № 

29 

О.Г.Свистунов 

 

 

 

С.А.Аленькина 

заместитель 

директора МКК 

МГИК по 

творческой 

работе; 

заведующая 

профессиональны

м отделение МКК 

МГИК 

14 19.02.2016 Выставка 

«Образы 

русских 

гусар» 

УТЦ МГИК В.П.Олейниченко 

 

заместитель 

директора МКК 

МГИК по 

воспитательной 

работе и 

безопасности 

 

15 12.03.2016 Спектакль 

«Как 

букашечка 

стала 

Божией». 

Встреча с 

психологом 

Шишовой 

Театр «Живая 

вода» 

г. Москва, ул. 

Б. 

Серпуховская, 

24 

М.В.Малойкина; 

 

В.П.Олейниченко 

 

воспитатель 

выходного дня; 

заместитель 

директора МКК 

МГИК по 

воспитательной 

работе и 

безопасности 

16 18.03.2016 Спектакль 

«Ленинградка

» 

Кукольный 

театр 

Образцова 

А.А.Губарев; 

В.П.Олейниченко 

 

воспитатель; 

заместитель 

директора МКК 

МГИК по 

воспитательной 

работе и 

безопасности 

17 20.02.2016 Конкурс 

чтецов, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

Музыкальный 

кадетский 

корпус МГИК 

аудитория № 

304 

Е.А.Данилова 

 

М.В.Малойкина; 

 

В.П.Олейниченко 

 

преподаватель 

МКК МГИК; 

воспитатель 

выходного дня; 

заместитель 

директора МКК 

МГИК по 

воспитательной 

работе и 

безопасности 

 
Конкурсы и фестивали 
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№ Дата Название конкурса Место 

проведения 

Участники Достижения Преподаватель, 

концертмейстер 

1 25.11.2015 II 

Международный 

фестиваль-

конкурс детского, 

юношеского  

и взрослого 

творчества 

«Вдохновение» 

г. Москва, 

Дворец 

творчества 

«Бибирево» 

Н.Аленькин 

 

 

Гран-При 

 

 

С.А.Аленькина, 

М.В.Павлова 

2 25.11.2015 II 

Международный 

фестиваль-

конкурс детского, 

юношеского  

и взрослого 

творчества 

«Вдохновение» 

г. Москва, 

Дворец 

творчества 

«Бибирево» 

И.Полин лауреат II 

степени 

С.А.Аленькина, 

М.В.Павлова 

3 19-23 

ноября 

Конкурс 

вокальных 

ансамблей в 

рамках XIV 

Российских 

оркестрово-

хоровых 

ассамблей 

«Система 

подготовки 

специалистов к 

оркестрово-

ансамблевой и 

хоровой 

деятельности» 

МКК 

МГИК 

Вокальная 

группа: 

Н.Аленькин  

С.Авилов 

А.Гавриленко  

Е.Лондарев 

М.Макеев 

В.Маркичев 

В.Свинцов 

М.Ситников 

И.Чепурных 

 

 

 

лауреаты  

II степени 

Ю.С.Лебедева, 

М.В.Павлова 

4 27.02.2016 III Московский 

областной 

открытый конкурс 

эстрадно-

джазовой 

инструментальной 

музыки 

МО  

г. Видное,  

ДШИ 

г.Видное 

дуэт 

саксофонов: 

А.Гавриленко 

В.Маркичев 

 

 

Лауреат  

II степени 

 

 

В.В.Вальс, 

М.В.Павлова 

 

Концертная деятельность 
№ Дата Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участник Преподаватель 

1. 02.10.2015  День музыки Голубой зал 

МГИК 

Н.Аленькин  В.Л.Кудря  

2. 05.10.2015 День учителя ДШИ им. 

А.Верстовского 

Н.Аленькин С.А.Аленькина 

3. 12.10.2015 С праздником, 

дорогие 

первоклассники! 

ДШИ им. 

А.Верстовского 

Н.Аленькин В.Л.Кудря 

4. 23.10.2015 «Памяти великого 

сына Отечества» 

ДШИ им. 

А.Верстовского 

Н.Аленькин 

И.Полин 

С.А.Аленькина 
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концерт, 

посвященный178 

– летию со дня 

рождения  

П.И.Чайковского  

5. 18.11.2015 Творческая 

встреча с 

коллегами из 

Яньчинского 

государственного 

педагогического 

университета 

МКК МГИК Н.Аленькин  

И.Полин 

В.Л. Кудря 

С.А.Аленькина 

6. 20.11.2015 85-летний юбилей 

МГИК 

Кремлевский 

государственны

й дворец 

все 

воспитанники 

МКК 

Преподаватели 

и воспитатели 

МКК МГИК 

7. 07.12.2015 Встреча 

воспитанников 

МКК с 

советником  

председателя 

РВИО  

Р.И.Мединским 

МКК МГИК 1.Н.Аленькин 

И.Полин; 

2. В.Свинцов; 

3.А.Гавриленк

о и 

В.Маркичев; 

4. Вокальная 

группа   МКК 

С.А.Аленькина 

В.В.Пахомов 

В.В.Вальс 

Ю.С.Лебедева 

О.Г.Свистунов 

8. 16.12.2015 Концерт 

«Музыкальная 

гостиная» в 

рамках 

Межрегиональног

о проекта «Школа 

мастерства» 

ДШИ им. 

В.Д.Поленова 

Н.Аленькин  

И.Полин 

С.А.Аленькина 

9. 24.12.2015 Концерт 

специального 

класса старшего 

преподавателя 

кафедры духовых 

оркестров и 

ансамблей МГИК 

В.Ю.Камского 

Камерный зал 

духовых 

ансамблей 

МГИК 

Е.Лондарев 

В.Шпилев 

В.Ю.Камский 

10. 20.01.2016 Концерт 

лауреатов 

Всероссийского 

конкурса детского 

и юношеского 

творчества 

«Родные 

просторы» 

Музей боевой 

славы на 

Поклонной горе 

Н.Аленькин  

И.Полин 

В.Маркичев 

А.Гавриленко 

С.А.Аленькина 

В.В.Вальс  

М.В.Павлова 

11. 19.02.2016 Концерт, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

г.Химки МОУ 

СОШ №29 

духовой 

оркестр 

О.Г.Свистунов 

А.А.Губарев 

12. 23.02.2016 Торжественное 

открытие 

памятника 

МГИК 

Голубой зал 

духовой 

оркестр 

О.Г.Свистунов 

А.А.Губарев 
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военным врачам и  

медсестрам в 

МГИК 

 В результате самообследования выявлено, что организация учебного 

процесса соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированного с образовательными программами основного общего 

и среднего общего образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов). 

 

4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 2014-2015 УЧ. ГОДА 

В 2014 – 15 учебном году общий выпуск студентов по Институту составил 

1195 человек. Согласно данным по фактическому распределению выпускников 

по каналам занятости на конец 2015 года наблюдается следующая ситуация: 

Общее количество выпускников трудоустроившихся по профилю 

подготовки – 1096 человек (92%); 

Продолжили обучение в магистратуре и аспирантуре – 77 человек (6,5%);  

Находятся в отпуске по уходу за ребенком – 4 человека (0,3%);  

Призваны в ряды Вооруженных сил РФ – 7 человек (0,6%); 

Не трудоустроены – 59 человек (4,9%). 

Особое значение имеет трудоустройство инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями. В 2015 году выпуск инвалидов составил 

2 человека, из них трудоустроен 1 человек по специальности библиотечно-

информационная деятельность. Не трудоустроен 1 человек по специальности 

музыкально-инструментальное искусство в связи с семейными 

обстоятельствами. 

Трудоустройство выпускников, относящихся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 72% (8 человек из 11), 

из них все работают по полученной специальности. Продолжил обучение – 

1 человек, не трудоустроены  2 человека.  

В рамках целевой подготовки специалистов выпуск 2015 года составил – 

4 человека, которые трудоустроены согласно госзаказу.  

В настоящее время осуществляется работа по взаимодействию 

с Министерством культуры РФ, Министерством культуры Московской области, 

Департаментом культуры г. Москвы, Министерствами культуры регионов 

и прочими профильными подведомственными организациями по вопросам 
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прохождения учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной 

практик, с возможностью дальнейшего трудоустройства выпускников 

Института.  

Дополнительно налаживается сотрудничество с предприятиями 

коммерческого и корпоративного секторов, осуществляющих экономическую 

деятельность на территории г.Москвы, Московской области и субъектах РФ. 

Выполняются индивидуальные заявки организаций по подбору персонала, 

осуществляется рассылка с перечнем направлений подготовки и специальностей 

на замещение вакантных должностей потенциальным работодателям. 

Налаживается сотрудничество с компаниями, занимающимися онлайн 

рекрутингом, с центрами занятости населения и благотворительными фондами 

по вопросам трудоустройства инвалидов.  

 

5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Стратегическим направлением кадрового потенциала Московского 

государственного института культуры является обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

научно-педагогического состава, а также повышение мотивации 

и заинтересованности всех сотрудников Института в результатах своей 

деятельности. 

К приоритетным  направлениям кадрового обеспечения Института 

относятся:  

1) формирование корпоративной культуры Института; 

2) формирование кадрового резерва Института; 

3) создание системы  обновления, улучшения качественного состава 

научных и научно-педагогических кадров МГИК, переподготовка 

преподавателей через магистратуру, аспирантуру, ассистентуру-стажировку, 

докторантуру и повышение квалификации; 

4) внедрение новых методов и систем повышения квалификации 

и переподготовки кадров Института; 

5) совершенствование системы оплаты труда, создание системы 

материального и морального стимулирования работников за результаты 

эффективного контракта, за интенсивность и качество труда; создание 

механизмов и реализация целевой социальной поддержки работников 
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Института; 

6) формирование эффективной системы управления кадровой 

политикой Института; 

7) преемственность в передаче педагогической культуры, научно-

методического опыта и профессиональной компетентности от старшего 

поколения преподавателей новому поколению;  

8) опережающий и упреждающий характер кадрового обеспечения, 

построенного на реальной комплексной оценке потребности в 

профессиональных кадрах преподавателей; 

9) непреложное соблюдение академических прав и свобод 

преподавателей; 

10) прозрачность прав и обязанностей всех субъектов кадровых 

отношений, методов организации и контроля их деятельности, четко встроенных 

в общий цикл управления; 

11) доминирование коллегиальных процедур оценки качества 

деятельности профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

института на основе четких критериев; 

12) создание в Институте условий труда, обеспечивающих возможность 

выполнения профессорско-преподавательским составом и сотрудниками своих 

профессиональных задач и в максимальной степени содействующих 

их эффективной деятельности; 

13) правовая и социальная защита сотрудников Института, обеспечение 

законности и социальной справедливости в решении кадровых вопросов. 

Реализация кадрового обеспечения будет способствовать созданию единой 

системы развития кадрового потенциала Института. 

Как показывает анализ, возрастной состав научно-педагогических 

работников Института нестабилен. В течение последних 5–6 лет средний возраст 

ППС увеличивается (в настоящее время средний возраст 54–55 лет).  

Структура возрастного состава профессорско-преподавательского состава: 

   ППС в возрасте до 30 лет    –    4,8%. 

   ППС в возрасте до 39 лет    –    14,3%.  
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   ППС в возрасте 40–49 лет   –    19,1%. 

   ППС в возрасте 50–59 лет   –    20,6%. 

   ППС в возрасте 60–64 лет   –    11,4%. 

   ППС в возрасте более 65лет–   29,6%. 

Иными словами, более 45% сотрудников находятся в пенсионном возрасте.  

По состоянию на 01.10.2015 г. средняя величина остепененности ППС 

института составляла 61,5%. 

В 2015 году в диссертационных советах МГИК защищено 33 диссертации 

(29 кандидатских, 4 докторских). Из них сотрудниками МГИК защищено только 

6 диссертаций, что недостаточно для активного воспроизводства научно-

педагогических кадров института. 

Для активного обновления профессорско-преподавательского состава 

необходимо в год защищать 10–15 докторских и 30–40 кандидатских 

диссертаций. 

Проблема возрастной структуры профессорско-преподавательского 

состава заключается в том, что: 

1) кафедрами проводится недостаточная работа по привлечению 

в аспирантуру  молодых преподавателей Института; 

2) «кризис возраста» прогнозируется в 2015–2018 гг. В этот период: 

• более 81% докторов наук перешагнет 60-летний рубеж; 

• почти 70% докторов наук перешагнут 65-летний рубеж; 

• более 52% докторов наук перешагнут 70-летний рубеж.  

В 2016–2018 гг., по прогнозу, защитят докторские диссертации только 8–

10 человек из штата ППС МГИК. 

На основании проведенного анализа кадрового потенциала Института 

выделяется следующий круг проблем: 

 невысокая активность профессорско-преподавательского состава 

по привлечению молодых педагогов для подготовки кандидатских диссертаций; 

 недостаточное развитие системы профессионального повышения 

квалификации в ведущих университетах,  стажировок на предприятиях  
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и за рубежом.  

В связи   этим необходимо проведение ряда мероприятий: 

 дальнейшее развитие планирования профессионального и карьерного 

роста профессорско-преподавательского состава, ротация кадров 

и использование резерва кадров в Институте; 

• периодическая корректировка системы стимулирования и мотивации 

сотрудников, моральное и материальное поощрения; 

• увеличение числа мероприятий по профессиональной и социально-

психологической адаптации молодых преподавателей; 

• привлечение научно-педагогических кадров на конкурсной основе 

из других вузов, учреждений, организаций; 

• создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников; 

• привлечение ведущих специалистов-практиков к работе в вузе. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На протяжении всего учебного года на кафедрах Института 

продолжалась большая работа по переработке учебно-методических комплексов 

дисциплин на соответствие утвержденной структуре. Вопрос о качестве 

содержания  УМК неоднократно поднимался и на заседаниях кафедр и Советах 

факультетов, и на заседаниях Учебно-методического совета по качеству 

образования. На протяжении всего учебного года продолжалась большая работа 

по корректировке и   переработке учебных программ по дисциплинам ФГОС ВО 

бакалавриата, специалитета, разработка учебных программ магистратуры 

по всем открытым направлениям подготовки, корректировка рабочих программ 

направлений подготовки, перешедших на новые стандарты ФГОС ВО 3+.  

Учебно-методические комплексы разрабатываются преподавателем 

или коллективом преподавателей, обеспечивающих ведение учебной 

дисциплины (профессионального модуля) на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов, «Положения об УМК», 

«Положения о фонде оценочных средств», утверждаются на кафедре и деканом.  
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Учебно-методическим управлением ведется банк данных рабочих 

программ дисциплин по ФГОС ВО и  3+  по факультетам и кафедрам. 

Проверенные рабочие программы передаются в РИО для редактирования, затем 

в электронную библиотеку Института для использования студентами 

и педагогами.  

Актуальным для профессорско-преподавательского состава становится 

применение новых технологий в обучении – дистанционных технологий 

и технологий электронного обучения. В электронных кабинетах кафедр 

выложены программы дисциплин, государственного экзамена, методические 

рекомендации по написанию дипломных работ. Созданы кабинеты для работы 

со студентами, в которых размещаются разработанные тесты по предметам, 

задания по рубежному контролю, выкладываются требования и литература 

к зачетам и экзаменам, обновляются вопросы и литература к семинарским 

и практическим занятиям.  

В целях совершенствования учебного процесса на кафедрах 

разрабатываются методические рекомендации, программы, учебники и учебные 

пособия. За прошедший учебный год преподаватели Института подготовили 

и опубликовали более 50 учебных пособий и монографий.  

Можно констатировать, что учебно-методическая база кафедр в целом 

соответствует требованиям ФГОС ВПО и ФГОС ВО 3+ по направлениям 

подготовки специалистов, бакалавров и магистров.  

Учебная и учебно-методическая литература имеется в необходимом 

количестве в фондах Информационно-библиотечного центра МГИК, что дает 

возможность получения основных материалов на дом и обеспечивает 

возможность должной самоподготовки студентов к аудиторным занятиям.  

Деятельность Информационно-библиотечного центра (ИБЦ) обеспечена 

следующими регламентирующими документами: Положение 

об Информационно-библиотечном центре Московского государственного 

института культуры (утверждено 16.02.2015 г.); Положение об Электронной 

библиотеке Московского государственного института культуры (утверждено 
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16.02.2015 г.); Положение о медиатеке Московского государственного института 

культуры (утверждено 28.12.2015 г.). 

Согласно требованиям ФГОС ВО (п.7.17) библиотечный фонд ИБЦ 

Института укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов из расчета 

не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. В связи 

с быстрым моральным устареванием учебников соответствие фонда учебной 

литературы согласно требованиям ФГОС ВО реализовано на 95,3%. Существует 

ряд дисциплин и направлений подготовки творческих профилей, в которых 

списки учебной литературы по объективным причинам (непереизданные 

произведения) будут иметь ранние издания учебников и учебных пособий. 

Наряду с традиционными печатными изданиями в образовательный процесс 

включены электронные версии учебной литературы. Неограниченный 

индивидуальный удаленный доступ к электронным учебным изданиям 

для зарегистрированных читателей ИБЦ обеспечивается через сайт ИБЦ 

(lib.msuc.org). Организация поиска и чтения электронных текстов электронной 

библиотеки ИБЦ МГИК реализовано АБИС МАРК-SQL.  Книжный фонд, 

по своему содержанию,  универсальный, включает в себя документы по всем 

отраслям знаний и полностью соответствует профилю института. Электронные 

книги, представленные в каталоге ИБЦ (более 2600 документов), доступны 

для чтения только зарегистрированным читателям ИБЦ. Совокупный фонд 

изданий, закупленных в ЭБС (БИБЛИОРОССИКА, ЛАНЬ, ЮРАЙТ, РУКОНТ), 

составляет более 1300 изданий. Учебный процесс обеспечен справочно-

библиографической литературой, периодическими изданиями по профилю 

основных образовательных программ. Комплектование библиотечного фонда 

ведется по профилю подготовки бакалавров, магистров, специалистов, 

аспирантов и ассистентов-стажеров. Содержание комплектования единого фонда 

ИБЦ  определяется тематическим планом комплектования, который отражает 

профиль учебных дисциплин Института и тематику научно-исследовательских 

работ. Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой 

книгообеспеченности учебного процесса. 



 

 72 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Общий объем фонда ИБЦ составляет  589 575 экземпляров документов, 

в том числе фонд учебной литературы – 110 511 экз., периодические издания – 

23152 экз., диссертации – 1907 экз., авторефераты – 8743 экз. Приоритет 

в формировании библиотечного фонда в соответствии с профилем Института, 

образовательными программами и информационными потребностями читателей 

ведется за счет издаваемых вузом учебных и учебно-методических пособий, 

приобретения изданий в книготорговых организациях и генераторах 

электронных книжных коллекций, пожертвований организаций и физических 

лиц. Программным обеспечением библиотеки являются АБИС MAРК SQL 1.15, 

на основе которых продолжается развитие электронного каталога. 

На сегодняшний день общий объем электронного каталога составляет 155 895 

библиографических записей и состоит из 8 баз данных: 

- Новые поступления литературы (ретроспекция c 1991 г.) – 35 468 биб. зап.; 

- Авторефераты диссертаций по профилю вуза – 6 954 биб. зап.; 

- Труды профессорско-преподавательского состава МГИК – 15 642 биб.зап.; 

- «Высшее образование в России и за рубежом» (аналитическая роспись 

из профильных периодических изданий) – 10 481  биб. зап.; 

- Статьи из журналов и сборников по проблемам библиотечного дела, 

библиографии и информатики – 12 467  биб. зап.; 

- Нотно-музыкальные издания – 68 285  биб. зап.; 

- Произведения фонда фонотеки – 14 165 биб. зап.;  

- «Виртуальный читальный зал» (аналитическая роспись статей из подписных 

периодических изданий с возможностью полнотекстового доступа) – 

2071 биб.зап., из них: 703 полный текст. 

Электронная библиотека насчитывает около 2 600 полнотекстовых 

документов и интегрирована с электронным каталогом библиографических 

записей, изданий с 1991 года. 
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Расширяя возможности использования полнотекстового электронного 

контента, заключены договора с агрегаторами цифрового образовательного 

контента: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» №126-447 /223С 

от 15.09.15 ; Договор с ООО «Издательство Лань» № 126-455/223к от 21.09.15; 

Договор с ООО «Библиороссика» № 126-446-4/223к от 14.09.15; Договор с ООО 

«РУНЕБ» (eLibrary.ru) № 126-533/223к от 30.12.15; Договор с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки «Библиотека по естественным 

наукам РАН» №126-447/Д от 23.04.15; Договор с оператором государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» 

№101/НЭБ/0470 от 15.07.15; Договор с Автономной некоммерческой 

организацией «Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ» 

№126-1040/Д от 29.01.16, Договор с ОАО Центральный коллектор библиотек 

«Бибком» на доступ к электронной библиотеке полнотекстовых учебных 

изданий «РУКОНТ». Продолжается исследование рынка электронного 

образовательного контента с целью выявления качества и последующего 

заключения договоров на предоставление доступа к цифровым образовательным 

ресурсам.  

Обслуживание студентов абонемента учебной литературой ведется 

с помощью автоматизированной технологии выдачи изданий с использованием 

штрих-кода. Автоматизирован учет читателей, выдача и возврат каждого взятого 

на абонементе учебной литературы издания. В электронной базе читателей 

зарегистрировано более 5 800 человек. Ведение базы данных пользователей 

с персональными идентификационными данными позволит читателям удаленно 

работать с полнотекстовыми электронными ресурсами ИБЦ. 

Библиотека обслуживает более 7 000 читателей по единому читательскому 

билету. За отчетный период всеми структурными подразделениями обслужено 

18 748 пользователей, количество посещений – 77 501, выдано документов – 

85 888 экз.   

Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 

в традиционном и автоматизированном режимах требует привлечения внимания 

пользователей для более широкого раскрытия информационных 
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и технологических возможностей ИБЦ. На сайте ИБЦ опубликованы более 20 

тематических библиографических списков, подготовленных сотрудниками, 

в рамках виртуальной книжной выставки.  

Традиционно проводятся книжные тематические выставки, 

обеспечивающие информационную поддержку проводимым научным 

мероприятиям вуза. В отчетном году подготовлена и представлена 91 

тематическая выставка по профилю направлений подготовки.  

Фонд медиатеки составляет около 1 000 дисков. На базе медиатеки 

регулярно проводятся занятия по дисциплинам «История музыки», «История 

оперного театра», «Оперная драматургия», «История исполнительского 

искусства», «История джазовых стилей» и др.  

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа в Институте отражает перспективные 

научные направления гуманитарных исследований, социально значимые 

приоритеты развития научных и художественно-творческих школ вуза, 

способствует реализации Институтом функций научно-методического центра 

сферы культуры. 

Основной кадровый потенциал научно-исследовательской работы – 

учёные и творческие работники факультетов, кафедр, центров и лабораторий, 

в том числе работающих на общественных началах, а также научно-

образовательный центр «Высшая школа политической культуры». 

Научная инфраструктура вуза в 2015 году была представлена управлением 

научной работой, отделом аспирантуры и докторантуры, информационно-

библиотечным центром, редакциями научных журналов, редакционно-

издательским отделом, отделом полиграфии и распространения печатной 

продукции. 

В 2015 году научно-исследовательская и научно-методическая 

деятельность, творческая работа вуза осуществлялась в соответствии 

со «Стратегией развития Московского государственного университета культуры 

и искусств (МГИК) на 2010–2015 годы», Стратегией развития научно-
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инновационной деятельности МГУКИ (МГИК) до 2020 г. и Планом мероприятий 

МГИК, выполняемых по государственному заданию Минкультуры России. 

Государственным заданием Минкультуры России среди показателей 

качества были предусмотрены, в частности, следующие: 

– соответствие научно-исследовательской деятельности профилю деятельности 

организации и приоритетным направлениям деятельности Минкультуры России 

– не менее 70% в общем числе исследований в году; 

– доля научных публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть 

науки» (Web of Science), в общей численности научных публикаций сотрудников 

учреждения – не менее 0,03%; 

– выполнение плана приема на программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре согласно контрольным цифрам приема – 100%; 

– доля аспирантов, посещающих учебные занятия в полном объеме согласно 

расписанию учебных занятий, – не менее 90% от общего числа аспирантов; 

– доля аспирантов, участвующих в научных проектах, конференциях, форумах, 

симпозиумах, конкурсах молодых ученых и т.д., – не менее 40% от общего числа 

аспирантов; 

– количество участников научно-практических мероприятий – не менее 100 

участников на 1 мероприятии; 

– подготовка проектов учебников, учебно-методических пособий, хрестоматий – 

не менее 5 проектов в год; 

– разработка образовательных программ, курсов лекций, видеоматериалов 

для работы с одаренными детьми – не менее 3-х в год; 

– разработка образовательных программ по повышению квалификации 

и переподготовки кадров для педагогических работников общеобразовательных 

организаций, детских школ искусств, профессиональных образовательных 

организаций отрасли культуры, в том числе программ дистанционного обучения, 

– не менее 3 программ в год. 

Управление научной работой в отчетный период осуществляло научно-

организационное и методическое руководство научной деятельностью 

подразделений Института. Проводился мониторинг выполнения 
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государственного задания 2015 года, готовились заявки в ФЦП «Культура 

России», координировалась работа СНО И СМУ вуза, выполнялись научно-

исследовательские проекты. 

В прошедшем году по государственному заданию Минкультуры РФ 

выполнено 114 мероприятий, из них 18 – фундаментальные, поисковые 

и прикладные научно-исследовательские работы. Наиболее значимыми 

мероприятиями стали: 

– юбилейный концерт МГИК в Государственном Кремлёвском д ворце; 

– международный симпозиум «Вузы культуры и искусств в мировом 

образовательном пространстве», прошедший в Республике Крым; 

– Московский форум культуры «Российская культура как национальный 

проект»; 

– Московский молодежный форум культуры. 

Особое место в плане государственного задания заняли мероприятия, 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

– российско-белорусская научно-практическая конференция «Великая 

Отечественная война: историческая память и современные подходы 

к исследованию»; 

– межвузовская научно-практическая конференция «Культура памяти в кино-

фотоискусстве»; 

– театрализованное шествие «Парад наследников Победы»; 

– гуманитарно-патриотический проект «Мы из будущего». 

В работе по плану мероприятий государственного задания приняли 

участие более 200 сотрудников вуза.  

Всего в 2015 году вузом проведено свыше 200 научных и научно-

методических мероприятий международного, всероссийского, регионального и 

вузовского уровней. 

Общий объем финансирования мероприятий со стороны Минкультуры 

составил около 62 млн. рублей. 
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Доходы аспирантуры и докторантуры в отчетном году составили около  

7,4 млн. руб., что в целом сопоставимо с доходами 2014 года с учетом изменения 

структуры приёма. 

Для приёма на программы подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре в 2015 году институту было выделено 10 бюджетных мест. Все они 

были успешно заполнены, кроме этого для обучения на договорной основе были 

приняты 31 человек и 2 гражданина иностранных государств по направлениям 

Минобрнауки РФ. 

В настоящее время в аспирантуре института обучаются 179 аспирантов, 

из них за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 85, 

на договорной основе – 94.  

В докторантуре обучаются 10 человек, из них 7 – за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 3 – на договорной основе. В связи 

с изменением законодательства об образовании набор в докторантуру с 2014 

года не осуществляется. 

В 2015 году работало 4 диссертационных совета по 8 научным 

специальностям (4 отраслям наук). Из числа прошедших обучение в аспирантуре 

и докторантуре прикрепленных в качестве соискателей в 2015 году 

в диссертационных советах института успешно защитились 17 человек (13 

кандидатских, 4 докторских диссертации): 9 аспирантов, 3 докторанта, 3 

соискателя и 2 сотрудника.  

Издательская деятельность в основном осуществлялась в соответствии 

с тематическими планами издания научной, учебной и методической 

литературы. Всего по плану сдано в типографию 3 монографии, 24 сборника 

научных статей, 26 учебных пособий и лекций, 211 наименований методической 

литературы. Общий объем планового издания составил 931 п.л. Объем 

внеплановой литературы по срочным заказам структурных подразделений 

Института составил 135 п.л. 

Научная периодика представлена в институте 5 изданиями – печатными 

журналами «Вестник МГУКИ», «Культура и образование: научно-

информационный журнал вузов культуры и искусств», «Оркестр» 



 

 78 

и электронными журналами «Культура: теория и практика» и «Культура 

и образование». 

В 2015 году издано: 

– 6 выпусков журнала «Вестник МГУКИ»; 

– 4 выпуска журнала «Культура и образование: научно-информационный журнал 

вузов культуры и искусств»; 

– 4 выпуска журнала «Оркестр»; 

– 6 выпусков журнала «Культура: теория и практика»; 

– 12 выпусков журнала «Культура и образование». 

Информационно-библиотечный центр института пополнило 8 803 

экземпляра документов. В рамках федеральной целевой программы «Культура 

России (2012–2018 гг.)» на сумму 857 тыс. руб. приобретена учебная литература 

в количестве 1 601 экземпляр (132 наименования), для музыкального кадетского 

корпуса приобретено 2 607 учебников на сумму 1 362 тыс. руб.  

Проделана работа по списанию морально устаревшей литературы 

из фондов абонементов и читальных залов. Всего списано по актам 8 943 

экземпляра документов. На 31 декабря  2015 г. фонд составил 589 575 

экземпляров документов. 

В связи с предстоящей государственной аккредитацией подготовлены 

сведения по книгообеспеченности 97 направлений подготовки бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, аспирантуры и ассистентуры-стажировки. 

Институтом заключены контракты на доступ к электронным библиотекам 

полнотекстовых учебных изданий с ООО «Электронное издательство Юрайт», 

ООО «Издательство Лань», ООО «Библиороссика». Также в 2015 году 

предоставлялся тестовый доступ к электронным библиотечным системам 

IPRbooks, «Лань», «БиблиоРоссика», «Университетская книга – нлайн». 

Институтом заключен договор на размещение изданий в базе данных 

Российского индекса научного цитирования. В 2015 году всего в базе было 

размещено 690 публикаций преподавателей, сотрудников и аспирантов МГИК, 

из них 156 размещено на основании указанного договора. 
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Всего, по данным РИНЦ, в 2015 году представителями вуза было 

опубликовано 402 научные работы, в том числе 329 статей и 14 монографий 

или глав в них. В журналах, включенных в Перечень ВАК, опубликовано 257 

работ, в журналах, входящих в Web of Science или Scopus – 2 работы. 

Работы авторов МГИК в 2015 году были процитированы 764 раза, 

из них 293 раза – статьи, вышедшие в журналах за последние 5 лет. 

 

8. АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА 

 

Отдел докторантуры и аспирантуры осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

Целью деятельности отдела являлось учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, по программам ассистентуры-стажировки. 

Основными задачами работы отдела являлись: 

организация вступительных испытаний в аспирантуру и ассистентуру-

стажировку и прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

организация процесса проведения занятий с аспирантами и ассистентами-

стажерами; 

координирование работы с аспирантами, ассистентами-стажерами и 

лицами, прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: контроль над своевременностью 

утверждения индивидуальных учебных планов, тем научно-квалификационных 

работ (диссертаций), отчетов о проделанной работе, прохождения 

промежуточной аттестации, прохождения практик; 

обновление программ вступительных и кандидатских экзаменов; 

обновление основных образовательных программ; 
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подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

отдела и обучающихся; 

подготовка к государственной аккредитации; 

привлечение молодых учёных к участию в научно-исследовательской 

работе и общественной жизни института; 

увеличение количества поступающих на договорной основе благодаря 

максимальной оптимизации развития рекламы и внешних связей в поисковых 

системах Интернет; 

активизация работы с кафедрами института по координации тем 

диссертационных исследований аспирантов и докторантов с перспективными 

направлениями научных исследований в области культуры. 

Подготовка аспирантов в 2015 году осуществлялась в соответствии 

с действующей номенклатурой специальностей научных работников по 16 

научным специальностям. 

Подготовка аспирантов 1-го и 2-го курсов осуществляется в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» по 5 

направлениям подготовки (12 профилям): 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Наименование направленности 

(профиля) программы подготовки 

42.06.01 Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

Документалистика, документоведение и 

архивоведение 

Журналистика 

Информационные системы и процессы 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Общая педагогика, история педагогики 

и образования 

Теория и методика обучения и 

воспитания (музыка) 

Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности 

Теория и методика профессионального 

образования 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение 
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47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 

Эстетика 

51.06.01 Культурология Теория и история культуры 

(культурология) 

Теория и история культуры 

(философские науки) 

Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных 

объектов 

 

Подготовка ассистентов-стажеров осуществляется в соответствии 

приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» по 4 

специальностям: 

 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Наименование вида образовательной 

программы 

52.09.04 Сценическая пластика и 

танец 

- 

52.09.05 Искусство театральной 

режиссуры (по видам) 

Искусство театральной режиссуры 

на эстраде 

52.09.07 Драматургия Драматургия кинематографа 

55.09.01 Режиссура 

аудиовизуальных 

искусств (по видам) 

Режиссура неигрового кино- 

и телефильма (документального, 

научно-популярного) 

 

Подготовка докторантов осуществлялась по 4 научным специальностям: 

05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук; 

09.00.04 – «Эстетика» на соискание ученой степени доктора философских 

наук; 

13.00.05 – «Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности» на соискание ученой степени доктора педагогических наук; 

24.00.01 – «Теория и история культуры» на соискание ученой степени 

доктора философских наук и доктора культурологии. 

В настоящее время в аспирантуре института обучается 179 аспирантов, 

из них за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 85, 
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на договорной основе – 94. В ассистентуре-стажировке обучается 10 человек, 

из них за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 8 человек, 

на договорной основе – 2. 

В докторантуре обучается 10 человек, из них 7 – за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 3 – на договорной основе. 

В качестве соискателей для написания докторской диссертации 

прикреплено 4 человека. В качестве лиц, прикрепленных для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров, проходят подготовку 24 

человека на договорной основе. 1 человек зачислен в качестве экстерна 

для прохождения промежуточной аттестации на бесплатной основе. 

Всего в докторантуре, аспирантуре, ассистентуре-стажировке и в качестве 

соискателей обучается 228 человек, из них 126 на договорной основе (45% 

человек обучаются за счет средств бюджета, 55% обучаются на договорной 

основе). 

Защиты диссертаций осуществляются в четырех диссертационных советах, 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук: 

Д.210.010.01 05.25.03 – Библиотековедение, библиографоведение 

и книговедение 

05.25.05 – Информационные системы и процессы 

Д.210.010.02 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

13.00.05 – Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности 

Д.210.010.03 13.00.02 – Теория и методика обучения и 

воспитания (музыка) 

13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования 

Д.210.010.04 09.00.04 – Эстетика 

24.00.01 – Теория и история культуры 
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9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Управление международных культурных и образовательных программ 

осуществляет активную работу в сфере развития международной деятельности 

МГИК, направленную на укрепление имиджа Института.  

В Институте обучаются иностранные граждане из 37 стран: общее 

количество – 264 человек, из них 89 человек обучаются по государственной 

линии, 175 – на договорной основе. 

За отчетный период Управлением международных культурных 

и образовательных программ проводилась активная и многосторонняя 

международная деятельность, основными задачами которой являлись 

расширение и укрепление уже существующих связей и поиск новых партнеров 

для установления контактов и подписания договоров и соглашений 

о сотрудничестве в области образования и культуры. 

Направления международной деятельности 

• Приём на обучение иностранных граждан по всем направлениям 

подготовки и специальностям, программам послевузовского и дополнительного 

профессионального образования. 

• Планирование приёма на обучение иностранных граждан 

и соотечественников, проживающих за рубежом, по результатам 

международных олимпиад (с выделением целевых мест или оплату обучения 

со стороны Россотрудничества). 

• Организация и координация сотрудничества с зарубежными партнёрами 

в области образования, науки и культуры, включающие обучение, подготовку 

и повышение квалификации граждан иностранных государств. 

•Всестороннее плодотворное взаимодействие с государственными 

структурами, посольствами иностранных государств, общественными 

организациями по направлениям международного гуманитарного 

сотрудничества. 

• Поиск российских и зарубежных партнёров совместно с подразделениями 

вуза. 
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• Координация деятельности по организации и участию в международных 

фестивалях, конкурсах, конференциях и научных проектах, ставших брендами 

Московского государственного института культуры. 

• Формирование научных школ, проведение исследований, имеющих 

принципиальное значение для укрепления международного гуманитарного 

сотрудничества. 

• Подготовка и распространение рекламно-информационных материалов 

о деятельности Института за рубежом. 

• Обеспечение выезда за рубеж студентов, аспирантов, магистрантов, 

научно-педагогических работников и сотрудников Института с целью обучения 

и стажировки (академическая мобильность, программы «двойного диплома»). 

• Организация приёмов в Институте иностранных делегаций и граждан. 

• Организация международных социально значимых культурных, 

образовательных и научно-исследовательских проектов Института таких, как:  

- Ежегодный международный симпозиум «Вузы культуры и искусства 

в едином образовательном пространстве» (масштабный международный проект, 

объединивший представителей научно-педагогической, культурной 

и политической элит, государственных, общественных и бизнес-структур 

различных стран). 

- Международный песенно-поэтический конкурс «Журавли над Россией» 

(конкурс направлен на объединение молодежи стран СНГ и России. 

- Дни культуры иностранных государств. 

- Международный студенческий форум «Планета культуры». 

- Международные конференции, «круглые столы» (обсуждение проблем 

сохранения традиционных форм и развития новых направлений искусства, 

пропаганда духовных ценностей на современном этапе развития общества). 

- Международный фестиваль студенческих фильмов и художественной 

фотографии «Золотая пятерка» и фестиваль социальной рекламы «Медиакласс»; 

- Международные оркестрово-хоровые ассамблеи (творческий проект 

проводится в рамках обмена опытом и обсуждения традиционных и новых форм 

музыкального искусства). 



 

 85 

В Институте действуют следующие международные договора 

о сотрудничестве с иностранными партнерами вуза:  

Наименование 

организации 
Тип соглашения Руководители 

Срок окончания 

действия 

Египетская академия 

искусств (Египет) 

Протокол 

намерений 

И.о. ректора  

Т.В. Кузнецова; 

Президент Ахлем Юнис 

14 апреля 2017 г. 

Тяньцзиньский 

педагогический 

университет (КНР) 

Студенческий 

дружный договор о 

сотрудничестве 

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова; 

Ректор Гао Юй Бао 

2 апреля 2020 г. 

Тяньцзиньский 

педагогический 

университет (КНР) 

Договор о 

сотрудничестве по 

программе 

бакалавриата по 

направлению 

«Музыкознание и 

музыкальное 

прикладное 

искусство» 

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова;  

Ректор Гао Юй Бао 

8 июля 2018 г. 

Тяньцзиньский 

педагогический 

университет (КНР) 

Генеральное 

соглашение о 

дружественном 

сотрудничестве  

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова; 

Ректор Гао Юй Бао 

15 мая 2018 г. 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийский 

Азербайджанский 

Конгресс» 

(Азербайджан) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Проректор по 

международной 

деятельности и связям с 

общественностью 

И.В.Силакова; 

Исполнительный директор 

Ильгар Гумбат оглы 

Гаджиев 

2 марта 2015 г. с 

постоянным 

автоматическим 

продлением 

Ханойский университет 

социальных и 

гуманитарных наук  

(Вьетнам) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова; 

Ректор Нгуен Ван Кхань 

16 июня 2016 г. 

http://www.tjnu.edu.cn/
http://www.tjnu.edu.cn/
http://www.tjnu.edu.cn/
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Научно-

исследовательский 

институт культуры и 

информации 

(Таджикистан) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова; 

Директор Буриев 

Курбонали Бозорович 

4 июня 2019 г. 

Академия музыки, 

театра и 

изобразительных 

искусств Республики 

Молдова  

Договор о 

сотрудничестве 

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова; 

Ректор Мелник Виктория 

10 апреля 2019 г.  

Аомыньская 

ассоциация 

международного 

культурного обмена 

(КНР)  

Генеральное 

соглашение о 

сотрудничестве 

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова; 

Председатель Правления 

Чжоу Чжэн-сун 

25 февраля 2019 г 

Гуаньчжоуский 

частный институт 

«Хуалянь» (КНР) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова; 

Ректор Хоу Дэ-фу 

25 февраля 2019 г. 

Яньченьский 

педагогический 

университет (КНР) 

Соглашение о 

сотрудничестве по 

программе 

бакалавриата 

«Вокальное 

искусство» 

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова; 

Ректор Сюе Цзяобао 

15 ноября 2017 г. 

Венская консерватория 

Будапешт  

Договор о 

непрерывном 

профессиональном 

образовании 

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова; 

Директор Габор Балог 

12 июня 2018 г. 
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Институт повышения 

квалификации кадров 

культуры, спорта и 

туризма города Ханоя, 

Государственная 

туристическая 

компания «VIPTOUR» 

при Министерстве 

культуры, спорта и 

туризма 

Социалистической 

Республики Вьетнам  

Трехсторонний 

договор 

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова; 

Ректор Нгуен Ван Хань; 

Генеральный директор 

Нгуен Куок Хынг 

Даты в 

дополнительных 

соглашениях по 

направлениям 

сотрудничества 

Университет Новая 

Сорбонна-Париж  

Соглашение о 

сотрудничестве  

Ректор Р.Г. Абдулатипов; 

Президент Мари-Кристин 

Лемарделей 

31 марта 2016г 

Токийская академия 

балета (Япония) 

Протокол 

намерений 

И.о. ректора Т.В. 

Кузнецова; 

Художественный директор 

Э. Сатоми 

Составлен 13 

марта 2015 г.  

Бакинская Академия 

хореографии 

(Азербайджан) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Ректор И.В. Лобанов; 

Ректор Эфендиев Тимучин 

Ильясович 

2 декабря 2020 г. 

Западно-Казахстанский 

государственный 

университет имени 

Махамбета Утемисова 

(Казахстан) 

Договор о 

сотрудничестве 

Ректор И.В. Лобанов; 

Ректор Имангалиев Асхат 

Салимович 

В процессе 

согласования 

Юго-Западный 

Университет для 

Национальностей 

(КНР) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Ректор И.В. Лобанов; 

Ректор Цэн Мин 

В процессе 

согласования  
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10. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  И ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Социально-воспитательная деятельность Московского государственного 

института культуры направлена на создание условий для личностного 

и профессионального развития студента, способствующего его эффективной 

адаптации в социально-культурной среде российского и международного 

сообщества. 

Главной задачей воспитательной работы в Институте культуры стало 

укрепление и сохранение традиций, направленных на формирование у студентов 

представлений о престижности вуза и выбранной профессии. Эта задача 

не может быть решена без непрерывного изучения интересов, творческих 

склонностей студентов, определения базовой культуры, сформированности 

ценностных ориентиров, определения активности жизненной позиции каждого 

студента. 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется 

с учетом действующего законодательства РФ, Концепции воспитательной 

деятельности МГУКИ, программ развития отдельных направлений молодёжной 

политики института, планов воспитательной работы института и структурных 

подразделений. 

За отчетный период были утверждены Учёным советом и  Советом 

по воспитательной работе документы, регламентирующие воспитательную 

работу и составляющие теоретическую и стратегическую базу воспитательной 

деятельности Института: 

- программа социально-воспитательной деятельности Московского 

государственного института культуры на период до 2019 года (утверждено 07 

декабря 2015 г.); 

- правила внутреннего распорядка для обучающихся (утверждено 30 марта 

2015 г.); 

- положение о кураторе академической группы Московского 

государственного института культуры (утверждено 28 декабря 2015 г.); 
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- положение о секторе по психолого-консультационной работе 

со студентами Московского государственного института культуры (утверждено 

29 февраля 2016 г.). 

В ходе проведения самообследования отделом по социально-

воспитательной работе совместно с факультетами  была проведена вузовская 

оценка показателей  социально-воспитательной работы Института. По итогам 

проверки комиссия пришла к следующим выводам: необходимо актуализировать 

концепцию воспитательной деятельности, положения о фестивалях, конкурсах, 

проводимых на факультетах, разработать предложения по совершенствованию 

системы поощрения и мотивации студенческого актива. По итогам проверки был 

подготовлен план реализации программных требований, согласно которому все 

положения о фестивалях, конкурсах, проводимых на факультетах, были 

актуализированы и утверждены Ученым советом в январе и феврале 2016 г. 

Отделом по социально-воспитательной работе осуществлялся регулярный 

мониторинг качества социально-воспитательной работы. В течение 2015 года 

совместно со студенческим советом Института проводилось независимое 

анкетирование студентов, проживающих в общежитии. В анкетировании 

приняли участие студенты 6 факультетов – всего 450  человек. Основная задача - 

выявление уровня удовлетворенности социально-бытовыми условиями 

проживания студентов в общежитиях Института. Анализ результатов 

анкетирования показал положительную динамику совместной работы 

со студенческим советом по совершенствованию социально-воспитательной 

работы в общежитиях Института. 

В рамках Программы по социально-воспитательной работе МГИК 

в Институте основные мероприятия проводились по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- V Международный фестиваль-конкурс «Журавли над Россией» (18-19 

февраля 2015 года). 

- участие в Российско-Белорусской научно-практической конференции 

«Великая Отечественная война: историческая память и современные подходы 

к исследованию» (15-16 апреля 2015 года); 
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- участие во Всероссийской акции «Эстафета поколений», посвященной 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой 

проводился пробег инвалидов-колясочников (24 апреля 2015 года); 

- парад наследников Победы, в рамках плана мероприятий, посвященных 

70-летию со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 (утвержденные приказом №311-о от 07.11.2014 года) 7 мая 2015 года; 

- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны совместно 

с Межрегиональным общественным фондом «Мир молодежи» под названием 

«Сердца очевидцев» (8 мая 2015 года); 

- участие в акции-шествии, приуроченной ко дню Победы 9 мая, 

организованной региональным патриотическим общественным движением 

«Бессмертный полк-Москва» (9 мая 2015 года); 

- участие в заседании Комиссии по гармонизации межнациональных 

отношений и патриотическому воспитанию (16 июня 2015 года); 

- участие в IV Всероссийском конгрессе проректоров по воспитательной 

работе образовательных организаций высшего образования (23 октября 2015 г.); 

- участие во Всероссийском форуме добровольцев в МВЦ «КРОКУС-

ЭКСПО» (3-4 ноября 2015 г.); 

- участие в «круглом столе» на тему «О правовых аспектах развития 

государственной молодежной политики в РФ и практике применения ФЗ №98-

ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», организованном Комитетом Государственной Думы 

по физической культуре, спорту и делам молодежи (17 ноября 2015 г.); 

- организация Молодежного форума культуры «МГИК - территория науки 

и творчества», посвященного 85-летию Московского государственного 

института культуры (19 ноября 2015 г.); 

- участие во Всероссийском молодежном конвенте «Герой нашего 

времени», организованном Федеральным агентством по делам молодежи 

и ФГБУ «Роспатриотцентр» (9 декабря 2015 г.). 
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Духовно-нравственное воспитание: 

 встреча с руководителем Федерального агентства по делам молодежи 

Сергеем Поспеловым по организации поездки на Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Таврида» (18 июня 2015 года); 

 организация торжественной церемонии, посвященной выпускникам 

2015 года (24 июня 2015 г.); 

 участие во Всероссийском фестивале достижений молодежи «Славим 

Отечество» г. Москва, Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя (25 

ноября 2015 г.); 

 посещение студентами выставки «Советский Нюрнберг», 

в Государственном центральном музее современной истории (11,15,16 декабря 

2015 г.); 

 участие в подведении итогов года в Государственном центральном 

музее современной истории России в рамках дискуссионной площадки 

«Тверская XXI» (28 декабря 2015 г.); 

 участие в XXIV Международных рождественских образовательных 

чтениях в Соборном Храме Христа Спасителя, в рамках празднования Дня 

российского студенчества (22 января 2016г.); 

 участие в лектории «Дневники не моего детства, показ и обсуждение 

уникального документального фильма о блокаде Ленинграда» 

в Государственном центральном музее современной истории России (3 февраля 

2016 г.); 

 участие в проекте «Исторические субботы» в Государственном 

историческом музее (2016 г.). 

В отчётный период продолжали работу ряд общественных структур 

Института: «Совет ветеранов ВОВ», «Клуб выпускников». Эти структуры 

формируют патриотические, исторические, социальные, профессиональные, 

научные, академические традиции МГИК. 
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В течение года ветераны ВОВ 1941-1945 гг. МГИК получали 

материальную помощь от ректората института:  ко Дню защитника Отечества 23 

февраля 2015 года и к 9 мая 2015 г.  

Социальная работа: 

Студенты Института, относящиеся к социально-незащищенным 

категориям в 2015/2016 учебном году (предоставившие документы, 

подтверждающие указанную категорию). Данные на 30.12.2015 год. 

Категория Студенты-

сироты 

Студенты-

инвалиды 

Пострадавшие в 

результате аварии 

на  ЧАЭС и других 

радиационных 

катастроф 

Ветераны и 

инвалиды 

боевых 

действий 

Малоимущие 

студенты 

Количество 33 33 40 - 158 

 

Сведения о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки  

 

№ 

п/п 

Наименование стипендий Количество 

получающих  

Размер 

стипендии 

1. Именная стипендия «Подмосковье» 

Губернатора Московской области 

25 

студентов 

24 000 рублей - 

студентам-

отличникам  

(единовременно) 

30 000 рублей - 

студентам-

инвалидам 

(единовременно) 

2. Специальная государственная 

стипендия Президента РФ 

1 

аспирант 

4 500 рублей 

(ежемесячно) 

3. Денежная премия Министерства 

культуры РФ 

1 

аспирант 

52 874 рубля 

(единовременно)  

4. Специальная государственная 

стипендия Правительства РФ 

1 

аспирант 

3 600 рублей 

(ежемесячно) 

5. Денежная премия Министерства 

культуры РФ 

1 

аспирант 

44 571 рубль 

(единовременно) 

6. Специальная государственная 

стипендия Правительства РФ 

3 

студента 

1 440 рублей 

(ежемесячно) 

7. Денежная премия Министерства 

культуры РФ 

3 

студента 

20 368 рублей 

(единовременно) 

 (с учетом НДФЛ) 

8. Именная стипендия ректора 6 1 500 рублей 
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студентов (единовременно) 

9. Специальная именная стипендия 

имени Народной артистки СССР Л. 

Г. Зыкиной  

1 

студент 

5 000 рублей 

(единовременно) 

10. Специальная именная стипендия 

имени Народной артистки РСФСР  

В. В. Толкуновой 

1 

студент 

5 000 рублей 

(единовременно) 

11. Специальная именная стипендия 

имени Народного артиста России  

Г. Д. Заволокина 

1 

студент 

5 000 рублей 

(единовременно) 

12. Специальная стипендия 

Правительства Республики КОМИ 

1 

студент 

1 400 рублей 

(ежемесячно) 

13. Стипендия «Молодые дарования 

России» 

5 

студентов 

34 483 рубля 

(единовременно) 

14. Стипендия Главы 

 Республики Дагестан 

1 

студент 

2 000 рублей 

(ежемесячно) 

15. Государственная социальная 

стипендия 

227  

студентов 

2 250 рублей 

(ежемесячно) 
 

На основании Постановления Правительства РФ от 02.07.2012 года №679 

«О повышении стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 

Федеральных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, обучающимся по очной форме обучения    за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата 

и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично»» выплачивается повышенная стипендия по итогам 

промежуточной аттестации. С 01.02.2015 г. по 30.06.2015 г. студентов, 

получивших повышенную стипендию в размере 6 307,00 рублей - 109 человек. 

В период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 65 студентов получали повышенную 

стипендию в размере 6 976,60 рублей. 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации  от 18 

ноября 2011 года № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования» и Приказа Министерства 

культуры России  от 30 декабря 2011 года № 1403 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления из федерального бюджета 

государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 
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Министерства культуры РФ на цели, не связанные    с выполнением 

государственного задания на оказание услуг»  с  01.02.2015 г. по 30.06.2015 г. 

установлена повышенная государственная академическая стипендия студентам 

дневного отделения, обучающимся на госбюджетной основе и имеющим 

достижения: 

- в учебной деятельности – 28 студентов;  

- в общественной деятельности – 54 студента; 

- в научно-исследовательской деятельности – 24 студента; 

- в культурно-творческой деятельности – 47 студентов; 

- в спортивной деятельности – 2 студента.  

В период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015г. установлена повышенная 

государственная академическая стипендия студентам дневного отделения, 

обучающимся на госбюджетной основе и имеющим достижения: 

- в учебной деятельности – 17 студентов;  

- в общественной деятельности – 28 студентов; 

- в научно- исследовательской деятельности – 15 студентов; 

- в культурно – творческой деятельности – 18 студентов; 

- в спортивной деятельности – 5 студентов. 

За отчетный период с участием социального сектора проведены 

следующие мероприятия: 

 фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими 

особенностями «Другие?» совместно с союзом охраны психического здоровья 

г. Москвы (9 октября 2015 г.); 

 лекция «Здоровье женщины» совместно  с Благотворительным фондом 

и Молодежной Общественной палатой России (02 декабря 2015 г.);  

 День донора «Мы с тобой одной крови» совместно со станцией 

переливания крови и Департаментом здравоохранения г. Москвы (08 декабря 

2015 г.); 
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 встреча со студентами с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися на факультетах, с ректоратом института и сотрудниками 

подразделений (09 декабря 2015 г.); 

 открытая лекция «Грипп и его профилактика» (01 февраля 2016 г.). 

Студенческое самоуправление 

Приоритетным направлением является развитие студенческого 

самоуправления, формирование лидерских качеств у молодёжи, создание 

в Институте условий успешности самообразования и самовоспитания. 

Постепенно возрастает самостоятельность студентов в организации управления 

собственной деятельностью и развитием. Появились новые внешние партнёры: 

Росмолодежь, Роспатриотцентр, Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы», Московский многофункциональный культурный центр, 

Мосгортур, с которыми установились плодотворные связи.  

За отчетный период общее количество студентов, принявших участие во 

внутренних и внешних социально значимых мероприятиях, составило более 

1 500 человек. 

Наиболее значимые мероприятия с участием студенческого совета: 

- «Татьянин день» в Храме Христа Спасителя (25 января 2015 года); 

- конференция «Повышение эффективности трудоустройства выпускников 

вузов культуры и искусств» (23 апреля 2015 года); 

- турнир по пейнтболу среди молодежных общественных организаций 

и вузов г.о. Химки (25 апреля 2015 года); 

- фотовыставка «Найди фотографию в альбоме», посвященной 70-летию 

Победы в ВОВ (6-9 мая 2015 года); 

- студенческой «Вахты памяти» в честь начала ВОВ (22 июня 2015 года); 

- выборы председателей студенческого совета общежитий (13 октября 

2015г.); 

- участие в Межрегиональном образовательном лагере студенческого 

самоуправления ЦФО «Перспектива» (16-20 октября 2015 года); 
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- участие в рабочем совещании Главного управления социальных 

коммуникаций Московской области с представителями студенчества 

Московской области (21.10.2015 г.); 

- участие в V международном молодежном социально-экономическом 

форуме инноваций в РУДН (27 октября 2015 г.); 

- участие в «круглом столе» с представителями молодежного актива 

г.о. Химки (18 ноября 2015 года);  

- участие в конкурсе «Мисс Химки 2015», организованном отделом 

по работе с молодежью городского округа Химки (19 ноября 2015 г.); 

- участие в IV Санкт-Петербургском международном культурном форуме 

(14-16.12. 2015 г.); 

- студенческий конкурс «Мистер и Мисс МГИК» (09.12.2015 г.); 

- участие в акции, посвященной Дню борьбы со СПИДом на территории 

городского округа Химки (01.12.2015 г.). 

В Институте созданы необходимые условия для осуществления 

целенаправленной воспитательной работы со студентами. Систематически 

собираются сведения о результативности воспитательной деятельности. 

Осуществляется самооценка воспитательной работы с докладом основных 

положений на заседаниях Ученого совета Института, Совета по воспитательной 

работе. В целом воспитательную работу в Институте можно признать 

продуктивной. 

В рамках дальнейшего развития воспитательной деятельности Институтом 

приняты решения: 

- организация систематической учебы лиц, связанных с воспитательным 

процессом, в том числе кураторов, направленной на использование в работе 

новых воспитательных технологий и личностно-ориентированного подхода;  

- совершенствование системы поощрения и мотивации студенческого 

актива; 

- формирование у студенчества навыков работы по привлечению 

к общественной деятельности студенческой аудитории, улучшение 

информационного обеспечения этой деятельности;  
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- расширение видов деятельности по вовлечению студентов 

с ограниченными возможностями здоровья в научную, творческую 

и общественную деятельность. 

Творческая деятельность 

 

Общее руководство творческой деятельностью за отчетный период 

осуществлял Художественный совет МГИК, в который вошли ведущие 

руководители, опытные специалисты, представители студенческого совета, 

ведущие деятели культуры и искусства из числа профессорско-

преподавательского состава, деятельность которых позволят эффективно влиять 

на учебно-творческий процесс и совершенствовать творческую деятельность 

Института. Решение оперативных вопросов и документационное обеспечение  

по организации творческой деятельности,  координацию работ по подготовке 

и проведению общевузовских и социальнозначимых культурно-творческих 

проектов вуза обеспечивал Учебно-творческий центр, с привлечением которого 

проведено за отчетный период 251 мероприятие.  

В 2015 году традиционно лучшим студентам были присуждены именные 

стипендии имени народной артистки СССР, профессора МГИК Людмилы 

Зыкиной и выпускников МГИК, заслуженных артистов России Геннадия 

Заволокина и Валентины Толкуновой. В вузе работает система стимулирования 

студенческого творчества. Это награждение именными стипендиями ректора 

и преподавателей на празднике «День российского студенчества», объявление 

благодарностей, награждение именными подарками и почетными грамотами 

на выпускном вечере и т.д.  

Творческая деятельность вуза находится в постоянном развитии, 

на что указывает разнообразие форм мероприятий, проходящих в стенах вуза: 

международные, всероссийские и региональные фестивали и смотры; творческие 

показы выпускающих художественных кафедр, концертные и театрализованные 

программы, посвященные государственным и общественным праздникам и т.д. 

В 2015 году в структуре Института были созданы и успешно 

функционируют – молодежный экспериментальный театр на профессиональной 
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основе, студенческая филармония, всероссийский центр молодежных инициатив 

«ТАВРИДА». 

Главными показателями качественной творческой работы в вузе стало 

участие студентов вуза в театрализованном концерте на Красной площади, 

посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., и проведение праздничного концерта в Государственном Кремлевском 

Дворце, посвященном 85-летию Института, в котором приняли участие 

почетные профессора МГИК: народный артист СССР Иосиф Кобзон, народный 

артист РСФСР Лев Лещенко и заслуженный артист РФ Дмитрий Дунаев; 

выпускники МГИК: заслуженные артисты РФ  Игорь Николаев, Леонид Агутин, 

Виктор Зинчук, популярные артисты Виктор Чайка, Юлия Ковальчук, Иван 

Чуйков, Денис Майданов, Вадим Тихомиров, Дарья Сагалова, Наталья 

Сенчукова и Виктор Рыбин, Александр Могилев, Руслан Алехно и многие 

другие, а также театр-студия «Непоседы» под руководством выпускницы МГИК 

Елены Пиджаян и Государственный академический хореографический ансамбль 

им. Н.С.Надеждиной «Березка» под руководством народной артистки СССР, 

профессора МГИК Миры Кольцовой. 

Признание профессионального уровня Института и качество 

предоставляемого образования указывают те факты, что преподаватели 

и выпускники МГИК приглашаются председателями/членами жюри 

международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов; 

реализовано трудоустройство студентов на старших курсах по профилю 

получаемой профессии (творческие, хореографические, театральные, 

оркестровые и хоровые коллективы). В составе многих современных 

молодежных эстрадных групп работают студенты и выпускники вуза 

(«Ранетки», «Блестящие», «Мохито», «Шао?Бао!», «SkyFly», «Пропаганда», 

«Неприкасаемые», младший состав группы «Песняры» и т.д.). 

Проводилась работа по увеличению материально-имущественного 

обеспечения в части приобретения реквизита для творческих проектов.  

Продуктивно работают студии звукозаписи театрально-режиссерского 

факультета и Учебно-творческого центра, а также учебная телестудия 
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факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств. Творческие 

мероприятия традиционно в: конференц-зале (150 мест), актовом зале учебного 

корпуса № 2 (200 мест), большом (450 мест) и камерном (100 мест) залах 

Учебно-творческого центра; на летней концертной площадке во дворе учебного 

корпуса № 5.  

Информирование о прошедших творческих мероприятиях и анонсы 

предстоящих культурно-творческих проектов происходит на официальном сайте 

Института mgik.org и сайте Учебно-творческого центра www.utc-mgik.ru. 

В течение 2015 года проводились общевузовские культурно-творческие 

проекты, посвященные основным государственным праздникам, а также 

реализуемые в соответствии с государственным заданием Министерства 

культуры РФ. Наиболее широкий общественный резонанс получили следующие 

мероприятия, инициированные и организованные вузом, ставшие визитной 

карточкой института:  

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Торжественная церемония, посвященная Дню 

российского  студенчества, закрытию Года культуры и 

открытию Года литературы в РФ 

23 января 

большой зал, фойе 

УТЦ 

V Международный фестиваль-конкурс «Журавли над 

Россией» 

18-19 февраля 

помещения УТЦ 

КАДЕТСКИЙ БАЛ в рамках Дня защитника Отечества 

(с участием кадетских школ городского округа Химки) 

20 февраля 

большой зал УТЦ 

Театрализованная праздничная концертная программа, 

посвященная  Международному женскому дню 

06 марта 

большой зал УТЦ 

VI Международный фестиваль-конкурс «Ретро: ХХ век 

голосами детей ХХI века» 

20-22 марта 

большой зал УТЦ 

Концерт памяти народной артистки СССР, профессора 

МГИК Л.Г. Зыкиной «Звездам на встречу», в рамках Дня 

работника культуры РФ (музыкальное приношение 

молодых исполнителей народной песни) 

25 марта 

большой зал УТЦ 

Всероссийский фестиваль-конкурс фортепианной 

музыки имени Д.Б. Кабалевского «Кабалевская весна» 

02-03 апреля 

большой зал УТЦ 

Всероссийский фестиваль-конкурс  детских и 

юношеских хореографических коллективов «Серебряные 

крылышки» на приз   народного артиста  РСФСР, 

кавалера ордена «Серебряные крылья» Б.С. Санкина 

04-05 апреля 

большой зал УТЦ 

XVI Международный фестиваль студенческих фильмов 08-09 апреля 

http://www.utc-mgik.ru/
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и творческой фотографии «Золотая  пятерка 2015» помещения УТЦ 

Международный молодежный театральный фестиваль 

«ЛЕВЫЙ БЕРЕГ/ RIVERSIDE LEFT/ 2015» 

10-20 апреля 

помещения УТЦ, 

учебного корпуса № 

7 

День открытых дверей  15.02.2015, 

19.04.2015 

большой зал УТЦ, 

учебные корпуса 

Парад  наследников  Победы,   посвященный   

празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

07 мая 

Мемориал воинской 

славы г.о. Химки 

Церемония возложения цветов к стеле Памяти 

преподавателям, сотрудникам и студентам, павшим в 

годы ВОВ в 1941-1945 г.г. 

07 мая 

площадь учебного 

корпуса № 3 

Торжественный прием и.о. ректора ветеранов Великой 

Отечественной войны вуза с участием членов ректората 

и Ученого совета  

07 мая 

большой зал УТЦ 

Торжественная церемония возложения цветов к 

памятнику Воину-освободителю, посвященная 

празднованию 68-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

09 мая 

Мемориал воинской 

славы г.о. Химки 

Участие студентов Московского государственного 

института культуры в театрализованном представлении, 

посвященном  70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

09 мая 

г. Москва, 

Красная площадь 

Всероссийский фестиваль «По всей России водят 

хороводы» 

18 мая 

Концертный зал  

им. П.И.Чайковского 

Торжественная  церемония возложения цветов к стеле 

Памяти сотрудникам, преподавателям и студентам, не 

вернувшимся с полей  сражений  в   годы  Великой  

Отечественной  войны 1941-1945 гг. 

22 июня 

площадь учебного 

корпуса № 3 

Торжественная церемония, посвященная выпускникам  

Московского государственного института культуры 2015 

года 

24 июня 

площадь УТЦ 

Ежегодное общее собрание Ректората Института с  

первокурсниками 

25 августа 

большой зал УТЦ 

Торжественная церемония, посвященная началу нового 

2015/16 учебного года 

29 августа 

центральное фойе 

учебного корпуса 

№ 2 

Торжественная церемония, посвященная Дню знаний и 

началу нового 2015/16 учебного года 

01 сентября 

центральная площадь 

перед учебным 
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корпусом № 2 

Торжественная церемония крепления полотнища 

знамени Музыкального кадетского корпуса МГИК к 

древку 

01 сентября 

центральное фойе 

учебного корпуса № 

2 

Торжественная церемония открытия Музыкального 

кадетского корпуса Московского государственного 

института культуры Министром культуры РФ 

В.Р.Мединским  

02 сентября  

центральное фойе 

учебного корпуса № 

2 

Открытие классов Музыкального кадетского корпуса 

Московского государственного института культуры 

02 сентября 

учебные классы  

учебного корпуса № 

3 

Молодежный фестиваль-конкурс студенческого 

творчества «Да - Мечте!» 

21,22,23,25 сентября 

большой зал УТЦ 

Фестиваль реабилитационных программ  для людей с 

психическими особенностями  «Другие?» 

09 октября 

большой зал, фойе 

УТЦ 

Международный многожанровый фестиваль – конкурс 

«Во имя жизни на земле» 

02-04 ноября 

помещения УТЦ 

XIV Всероссийские оркестрово-хоровые ассамблеи 19-23 ноября 

большой зал УТЦ 

Молодежный форум культуры «МГИК – территория 

науки и творчества»  

19 ноября  

большой зал УТЦ, 

учебные корпуса № 

2,3 

Пресс-конференция  ректора МГИК И.В. Лобанова, 

руководителя Федерального агентства по делам 

молодёжи С.В. Поспелова 

20 ноября 

г. Москва 

дипломатический зал 

Государственного 

Кремлевского 

Дворца 

Праздничный концерт, посвященный 85-летию 

Московского государственного института культуры  

20 ноября 

г. Москва 

концертный зал 

Государственного 

Кремлевского 

Дворца 

Всероссийский фестиваль  социальных проектов   

«МЕДИА КЛАСС 2015» 

 

26-28 ноября 

конференц-зал  

учебного корпуса № 

2 

Тематическая программа, посвященная 74-й годовщине 

со дня начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 

04 декабря 

камерный зал УТЦ 
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1941 года 

Принятие присяги кадетами Музыкального кадетского 

корпуса Московского государственного института 

культуры 

11 декабря 

г. Москва, 

Стрелецкие палаты 

РВИО 

Участие Московского государственного института 

культуры в IV Санкт-Петербургском Международном 

культурном форуме 

14-16 декабря 

г. Санкт-Петербург  

Межвузовский  конкурс  профессионального мастерства 

«Лучший будущий специалист социально-культурной 

деятельности» 

16 декабря 

большой зал УТЦ 

Всероссийский фестиваль-конкурс студентов и 

выпускников «Ритмы планеты», посвященный 50-летию 

хореографического факультета Московского 

государственного института культуры 

18 декабря 

большой зал УТЦ 

Новогодние мероприятия для детей, обучающихся, 

сотрудников и профессорско-преподавательского 

состава института 

26 декабря 

большой зал УТЦ 

 

В 2015 году лауреатами и дипломантами международных, всероссийских 

конкурсов и фестивалей стали более 300 студентов и 82 преподавателя вуза. 

Традиционно в октябре-ноябре факультеты и кафедры провели 

посвящения в студенты. 

В течение года проводились мастер-классы выдающихся деятелей 

культуры и искусств, общественных деятелей; выставки творческих работ 

студентов и преподавателей, среди которых стоит отметить мастер-классы 

народного артиста СССР Иосифа Кобзона, народного артиста РФ Заура Тутова, 

заслуженного артиста РФ Дмитрия Дунаева и других. 

Коллектив вуза успешно представил коллекции на евразийском конкурсе 

высокой моды национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО», фотовыставку в рамках 

«Ночь искусств» в Центральном Доме художников в г. Москве.   

По поручению министра культуры РФ В.Р.Мединского возобновил свою 

работу киноклуб Московского государственного института культуры, в рамках 

которого проходят встречи с режиссерами и актерами с последующим показом 

художественных фильмов с их участием (со сценаристом - Воробьевым К.И. 

с просмотром художественного фильма «Брестская крепость» (сентябрь), 



 

 103 

с режиссером, и лауреатом Государственной премии РФ - Лебедевым Н.И. 

с просмотром художественного фильма «Легенда № 17» (октябрь).  

Активно проводилась работа по организации концертных программ 

для учащихся детских школ искусств и детских центров творчества Москвы 

и Московской области. 

Творческие коллективы и исполнители Института с успехом гастролируют 

не только в пределах нашей страны, но и за рубежом на лучших сценических 

площадках. Коллективы неоднократно становились лауреатами и победителями 

различных конкурсов и фестивалей.  

 В течение 2015 года в Институте функционировали следующие творческие 

коллективы: 

Учебно-профессиональные: 

1. Академический хор «Русский канон». 

2. Камерный  хор кафедры музыкального образования. 

3. Сводный народный хор. 

4. Духовой оркестр, 

5. Оркестр русских народных инструментов имени Н.П. Будашкина. 

6. Институт-бэнд. 

7. Камерный струнный ансамбль. 

8. Ансамбль народного танца имени Т.А. Устиновой. 

9. Учебно-творческая лаборатория «Учебный театр». 

10. Ансамбль бального танца  «СТЕП». 

Студенческие /самодеятельные: 

11. Общевузовская Лига КВН «ЛУК». 

12. Студенческий вокальный квартет. 

13. Вокально-инструментальные ансамбли. 

За отчетный период гастроли организовали Учебный театр кафедры 

режиссуры и мастерства актера, хореографический факультет, факультет 

музыкального искусства, факультет социально-культурной деятельности. 

География гастролей: 19 регионов Российской Федерации  (Москва, Московская 

область, Санкт-Петербург, Сочи, Владимир, Орел, Саратов,  Республика 
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Дагестан, Кировская область, Пермь, Ханты-Мансийск, Архангельск, Тюмень 

и т.д) и 10 иностранных государств (Польша, Венгрия, Таджикистан, Франция, 

Германия, Австрия, Италия, Республика Корея, Япония, Чехия). 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ИНСТИТУТА 

 

На балансе Московского государственного института культуры находятся 

15 зданий общей площадью 70 925 кв.м. 9 из них являются учебно-

лабораторными корпусами общей площадью 44 337 кв.м, в которых 

располагаются учебные аудитории, учебные лаборатории, спортивные залы, 

Учебно-творческий центр, Информационно-библиотечный центр, а также 

помещения для служб и отделов Института.  

У Института находятся в постоянном (бессрочном) пользовании (без учета 

филиальной сети) 3 земельных участка общей площадью 196 263 кв.м, которые 

на 100% используются под образовательные цели. 

Институт имеет столовую, типографию, общежития для проживания 

студентов и сотрудников в черте города - 5 объектов (г. Химки, 

ул. Библиотечная, дд. 12, 21, 23, 25, 36). Кроме спортивных залов на территории 

Института оборудована спортивная площадка для проведения занятий 

по физической культуре и спорту.  

Образовательные, научно-исследовательские, информационные, 

библиотечные, учебно-вспомогательные и административные подразделения 

Института обеспечены надлежащим информационным и коммуникационным 

оборудованием и специализированным программным обеспечением. 

Доходная часть вуза формируется из различных источников. 

Одним из приоритетных направлений развития материально-технической 

базы МГИК является усовершенствование учебной базы для обучения 

по программе среднего профессионального образования Музыкального 

кадетского корпуса. Для решения этой задачи реконструирован третий этаж 

учебного корпуса № 3 и отремонтирован один из этажей общежития (корп. «В») 

для временного проживания кадет. Кроме того, в течение 2016 г. планируется 
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реконструировать и отремонтировать учебный корпус № 5 для полного 

размещения в нем (проживания и обучения) Музыкального кадетского корпуса. 

Другой важной задачей является приведение всех зданий Института 

в соответствие с требованиями противопожарной безопасности. 

Также необходимо создать условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дополнительное профессиональное образование в Московском 

государственном институте культуры реализуется Факультетом 

дополнительного профессионального образования, который является 

структурным подразделением института.  

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

слушателей за период 2015/2016 уч. год 

 Всего прошли обучение 

Общая численность лиц, обученных  по 

дополнительным профессиональным программам 
1486 

 Повысили квалификацию  1100 

Из них по программам в объеме:  

- от 16 до 72 ч. 

1097 

-от 72 ч. и выше 3 

Прошли профессиональную переподготовку 386 

Из них по программам  в объеме: 

- от 250 до 500 ч. 
386 

- от 500 ч. и выше 0 

 В 2015 г. на ФДПО реализована 21 программа профессиональной 

переподготовки, проведены семинары и стажировки по 123 темам. 

 Приведенные данные свидетельствуют о разнообразии содержания 

программ, которые соответствуют специальностям и специализациям Института. 

 Охват регионов, из которых обучаются слушатели 

Регион Города и  области Доля 

слушателей 

Центральный Москва, Московская область 43 % 
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 Тверская область, Ярославская область, 

Ивановская область, Владимирская 

область, Смоленская область, Калужская 

область, Рязанская область, Тульская 

область, Тамбовская область, 

Воронежская область, Белгородская 

область, Курская область, Брянская 

область, Липецкая область 

14 % 

Северо-Западный регион  г. Санкт-Петербург, Мурманская 

область, Архангельская область, 

Вологодская область, Республика Коми, 

Калининградская область 

4 % 

Южный регион Ростовская область, Волгоградская 

область, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Астраханская 

область, Республика Калмыкия, 

Республика Северная Осетия, 

Республика Адыгея 

3% 

Приволжский регион Кировская область, Республика 

Башкортостан, Саратовская область, 

Самарская область, Пензенская область, 

Оренбургская область, Республика 

Чувашия, Нижегородская область 

21 % 

Уральский регион Челябинская область, Свердловская 

область, Тюменская область, Курганская 

область 

6 % 

Сибирский регион Красноярский край, Иркутская область, 

Алтайский край, Республика Бурятия, 

Читинская область, Новосибирская 

область, Кемеровская область 

3% 

Дальневосточный регион Приморский край, Сахалинская область, 

Хабаровский край 

2 % 

СНГ, Зарубежье Казахстан, Турция, Узбекистан, 

Таджикистан, Беларусь, Китай, Вьетнам  

4% 

 

 Около 107  преподавателей осуществляли педагогическую деятельность. 

Из них только 23 внешних совместителя, остальные преподаватели Института. 

Поступление денежных средств  

по оплате обучения в ФДПО в 2015 г. 

Наименование 2015 г. 

Общая сумма 21 613 500 

В том числе  

Партнеры 3 331 867,00 

Довузовская подготовка 2 991 600,00 
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Курсы хореографии 460 801,50 

Подготовительные курсы для иностранных граждан 475 032,00 

 

Стоимость обучения на ФДПО составляет от 9000 рублей  до 41500 рублей 

за один семестр в зависимости от специфики программы и количества часов. 

 На ФДПО ведется регулярная информационно-разъяснительная  работа 

с потенциальными слушателями.   По мере поступления информации регулярно 

обновляется страница ФДПО на сайте Института.   

Периодически обновляются и распространяются буклеты, содержащие 

информацию об Институте и ФДПО. 

Ежедневно сотрудниками проводится консультационная работа с 

использованием доступных средств коммуникации (по телефону, электронной 

почте) со слушателями, абитуриентами и их родителями; осуществляются 

личные приёмы, в т.ч. и в выходные дни, так как по воскресеньям проводятся 

занятия групп, которые курирует сотрудник ФДПО. 

 

13. ФИЛИАЛЫ  

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

 

Алтайский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры».  

Филиал создан приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

29.09.1999 г. № 654. Филиал ликвидирован приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 2835 от 20.11.2015 г. 

Местонахождение: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, проспект 

Красноармейский, д.111. 

Контактный телефон руководящей организации (с кодом): (3852)62-20-18; 8-

903-992-3812. 

Адрес web.сайта:  www.afmguki.ru. 

Адрес электронной почты: afmguki@mail.ru. 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

культуры» в городе Жуковском.  

Филиал создан приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

29.09.1999г.  № 654. Филиал ликвидирован приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 2835 от 20.11.2015 г. 

Местонахождение: 140180 Россия Московская обл., г.Жуковский 

ул.Энергетическая, д.7. 

Контактный телефон рук. организации (с кодом): 8-495-556-69-86. 

Адрес web.сайта:www. filial-mguki.ru. 

Адрес электронной почты: f-mguki@mail.ru. 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

культуры» в городе Набережные Челны».  

Филиал создан приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

29.10.1999 г. № 726. Филиал ликвидирован приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 2835 от 20.11.2015 г. 

Местонахождение: 423826, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул.Ш.Усманова, д. 122. 

Контактный телефон рук.организации (с кодом) 8(8552) 53-49-22. 

Адрес web.сайта: www.mguki-chelny.ru.  

Адрес электронной почты: nchmguki@mail.ru . 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

культуры» в городе Норильске. 

Филиал создан приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

29.10.1999 г. № 726. Филиал ликвидирован приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 3083 от 14.12.2015 г. 

Местонахождение: 663318, Красноярский край, город Норильск, ул. 

Ленинградская, дом 7А. 

Контактный телефон рук.организации (с кодом): 8(3919) 22-02-90. 

Адрес web.сайта: www.mguki-norilsk.ucoz.ru. 

Адрес электронной почты: normguki@yandex.ru. 

 

http://www.mguki-chelny.ru/
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Рязанский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры».  

Филиал создан приказом Министерства культуры РСФСР от 04.09.1980г. № 

512. 

Местонахождение: 390023, г.Рязань, ул.Ленина, д.1/70. 

Контактный телефон руководителя организации (с кодом): 8(4912) 44-39-60. 

Адрес web сайта: www.rfmguki.ru. 

Адрес электронной почты: info@rfmguki.ru. 

 

Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры».  

Филиал создан приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

29.09.1999 г. № 654. Филиал ликвидирован приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 27 от 13.01.2016 г. 

Местонахождение: 392680, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. 

Монтажников, д. 3.  

Контактный телефон руководителя организации (с кодом): 8 (4752)50-46-00, 

Адрес web сайта: http://www.mguki.ru/filials/tambfil 

Адрес электронной почты: vmt@tmb.ru.  

 

Тульский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры».  

Филиал создан для ведения образовательной деятельности приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.03.2000г. № 144. Филиал 

ликвидирован приказом Министерства культуры Российской Федерации № 2835 

от 20.11.2015 г. 

Местонахождение: 300600, г.Тула, проспект Ленина, дом 36. 

Контактный телефон рук. организации (с кодом) 8(4873) 30-89-48. 

Адрес web.сайта www.mguki71.ru. 

Адрес электронной почты   tula_mguci@mail.ru. 

 

Ханты-Мансийский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры».  

mailto:vmt@tmb.ru
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Филиал создан приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

07.06.2001 г. № 491. Филиал ликвидирован приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 250 от 16.02.2015 г. 

Местонахождение: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул.Пискунова, д.1 

Адрес web.сайта:  http:// hm-mguki.ru 

 



14. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Московский государственный институт культуры 

  Регион, 
почтовый адрес 

Московская область 
141406, Химки, ул. Библиотечная , д.7  

  Ведомственная принадлежность Министерство культуры 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 5599 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2550 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 72 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2977 

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 188 

1.2.1      по очной форме обучения человек 110 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 78 

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

человек 20 

1.3.1      по очной форме обучения человек 20 

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 73,33 
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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 81,25 

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 75,6 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 12 / 1,86 

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 

% 5,39 

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/% 21 / 21,43 

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

 Филиал  Московского государственного института культуры г. Норильске   160  

 Алтайский филиал Московского государственного института культуры  150  

 филиал  Московского государственного института культуры в г. Набережные Челны  107  

 Тамбовский филиал Московского государственного института культуры  377  

 Тульский филиал Московского государственного института культуры  213  
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 филиал Московского государственного института культуры в г. Жуковском   71  

 Рязанский филиал Московского государственного института  культуры  930  

 Ханты-Мансийский филиал Московского государственного института культуры  0  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,98 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 75,71 

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

единиц 0,39 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 75,12 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 29614 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 57,78 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,06 

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. 1,48 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 20 

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

% 3,9 

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/% 61 / 8,74 

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

человек/% 185,15 / 36,13 

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

человек/% 45,45 / 8,87 

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

 Филиал  Московского государственного института культуры г. Норильске   1 / 100 
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 Алтайский филиал Московского государственного института культуры  3 / 75 
 филиал  Московского государственного института культуры в г. Набережные Челны  3,5 / 100 
 Тамбовский филиал Московского государственного института культуры  7,3 / 74,49 
 Тульский филиал Московского государственного института культуры  1 / 14,29 
 филиал Московского государственного института культуры в г. Жуковском   3,25 / 94,2 
 Рязанский филиал Московского государственного института  культуры  29,7 / 73,51 
 Ханты-Мансийский филиал Московского государственного института культуры  0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 5 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,2 

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/% 53 / 0,95 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 40 / 1,57 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 13 / 0,44 

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/% 151 / 2,7 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 102 / 4 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 49 / 1,65 

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/% 23 / 1,28 

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/% 43 / 2,4 

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/% 0 / 0 

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/% 7 / 3,72 
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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/% 8 / 4,26 

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. 730108,8 

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

тыс. руб. 1424,6 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 476,4 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 115,22 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 15,47 

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 15,47 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,26 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0,22 

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 205,36 

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 

% 76,92 

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

человек/% 1476 / 100 
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