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ВВЕДЕНИЕ
Процедура самообследования проводилась в соответствии с приказом
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации», приказом
Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию», приказом ректора от 18.02.2022 г. №049/6 «О
проведении самообследования ФГБОУ ВО ВСГИК за 2021 г.».
В процессе самообследования осуществлялся мониторинг качества
образовательной деятельности, системы управления института, содержания
и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,
а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию, устанавливаемых Минобрнауки РФ.
Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета о результатах самообследования.
Самообследование проводится организацией ежегодно. Отчет заслушан
на заседании Ученого совета института 30.03.2022 г., протокол № 8.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Общие сведения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Восточно-Сибирский государственный институт
культуры» (далее – ВСГИК, институт).
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 20
сентября 1960 г. № 1008 в г. Улан-Удэ был открыт Восточно-Сибирский
библиотечный институт. В соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР от 13 марта 1964 г. № ПП-1631 и Совета Министров
РСФСР от 26 марта 1964 г. № 386, во исполнение приказа министра
культуры РСФСР от 20 марта 1964 г. № 222 «О реорганизации библиотечных
институтов в институты культуры» было принято решение реорганизовать
Восточно-Сибирский библиотечный институт и впредь именовать
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры» (приказ № 7 от
16 апреля 1964 г.).
С 1964 г. по 1995 г. институт именовался «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры», с 1995 г. по 2015 г. – «ВосточноСибирская государственная академия культуры и искусств» (приказ № 125/1
от 26 июня 1995 г., приказ Министерства культуры РФ от 6 июня 1995 г.), с
2015 г. – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный
институт культуры» (приказ № 1819 от 22 июня 2015 г.).
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В настоящий момент ВСГИК осуществляет образовательную
деятельность на основании лицензии Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 03 марта 2016 г, № 1977, серия - 90Л01 №
0009020 (срок действия – бессрочно) и свидетельства о государственной
аккредитации от 07 августа 2019 г., № 3229, серия 90А01, № 0003390 (срок
действия – 07 августа 2025 г.).
Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012
г. «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными
законами, нормативными актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации,
Уставом ВСГИК, принятым конференцией научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся и
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
27 мая 2011 г. № 522.
Учредителем и собственником имущества института является
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя института
осуществляет Министерство культуры Российской Федерации.
Местонахождение и почтовый адрес института: 670031, Республика
Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.1. Контактные данные
института: тел/факс 8(3012) 23-33-22 (приемная ректора); адрес электронной
почты: info@vsgaki.ru; официальный сайт вуза: http://vsgaki.ru).
ИНН: 0323015773; Регистрационный номер (ОГРН): 102030908902
Государственная регистрация (первичная): Республика Бурятия, город
Улан-Удэ, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по
Республике Бурятия, от 23.05.1995 г.
1.2. Система управления и структура института
Ректорат
Ректор - Перова Елена Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент,
тел. 8 (3012) 235-477, rector@vsgaki.ru.
Проректор по учебной и воспитательной работе - Редько Татьяна
Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент, тел. 8 (3012) 232-797,
uvr@vsgaki.ru.
Проректор по научной работе - Цыремпилова Ирина Семеновна, доктор
исторических наук, доцент, тел. 8 (3012) 232-983, nauka_vsgaki@mail.ru.
Проректор по творческой деятельности - Столбовский Виктор
Геннадьевич, профессор, тел. 8 (3012) 230-143, viktor-sg@mail.ru.
Проректор по административно-хозяйственной работе - Намнанова
Валентина Банзаргашеевна, тел. 8 (3012) 235-003, nam-val@yandex.ru.
Ученый совет
Ученый совет ВСГИК является выборным представительным органом,
осуществляющим общее руководство институтом. Ученый совет
самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии
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с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
института.
Ученый совет работает под руководством ректора института, который
является его Председателем и обеспечивает решение следующих задач:
формирует миссию и приоритеты развития института, устанавливает общие
принципы организации и осуществления образовательной деятельности,
научных исследований, творческой и воспитательной работы, рассматривает
другие вопросы, входящие в его полномочия. Решения Ученого совета
обязательны для всех работников института и обучающихся.
Общеинститутские подразделения
В настоящее время в состав ВСГИК входят: административные
структурные подразделения – 17 подразделений; учебные подразделения – 4
факультета, 16 кафедр, 4 совета, 1 лаборатория; научно-исследовательские
подразделения – 4 подразделения, 1 лаборатория, 3 совета; творческоисполнительские подразделения – 2 подразделения, 1 лаборатория, 1 совет;
Организационная структура управления ВСГИК представлена далее на
рис. 1.
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Рис. 1 Организационная структура управления ФГБОУ ВО ВСГИК
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1.3. Приоритеты и направления развития института
Миссией вуза является подготовка профессиональных кадров,
способных преумножать достижения отечественного образования отрасли
культуры, науки, достойно представлять российскую культуру, как в стране,
так и за рубежом, следуя стратегическим направлениям государственной
культурной политики.
Стратегической целью развития вуза является создание в нем условий
(структурных,
административных,
кадровых,
информационных,
материально-технических), позволяющих позиционировать образовательное
учреждение как всероссийский центр образования в области культуры и
искусства, в том числе сохранения этнокультурных традиций.
Выполнение миссии и достижение стратегической цели будет возможно
посредством решения следующих задач:
− обеспечение высокого качества образовательной, творческой, научноисследовательской, просветительской деятельности вуза;
− развитие сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, в т.ч.
библиотеками, музеями и творческими коллективами;
− создание условий для выявления и творческого развития одаренной
молодежи;
− развитие и повышение эффективности использования материальнотехнической базы вуза;
− формирование эффективной системы управления вузом.
Достижение цели и решение задач, поставленных перед вузом, будет
осуществляться путем выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и
источникам финансового обеспечения мероприятий Программы развития
согласно следующим направлениям:
Программа развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры» на 2017-2021 годы, утверждена
Ученым советом института 16 июня 2017 г. (протокол №11). Программа
разработана в соответствии с положениями нормативных правовых актов,
содержащих основные направления развития образования, науки и культуры
в Российской Федерации.
Программа развития вуза направлена на решение следующих задач,
стоящих перед отраслью культуры:
− сохранение и развитие отечественных традиций по подготовке
профессиональных кадров для отрасли культуры;
− повышение качества образования в области культуры и искусства;
− обеспечение учреждений культуры и образовательных учреждений
отрасли культуры высококвалифицированными кадрами;
− повышение значимости образования отрасли культуры в духовнонравственном воспитании подрастающего поколения.
Достижение цели и решение задач, поставленных перед вузом, будет
осуществляться путем выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и
источникам финансового обеспечения мероприятий программы развития
согласно следующим направлениям:
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1. Модернизация образовательной деятельности
Основная цель образовательной деятельности – обеспечение качества
подготовки профессиональных кадров для сферы культуры и искусства, с
учетом
актуализации
практико-ориентированного
обучения,
совершенствования форм и методов образовательной деятельности, ее
ориентацией на кадровые потребности регионального рынка труда.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
✓ развитие системы управления качеством образования в институте как
необходимого условия обеспечения его конкурентоспособности на
современном рынке образовательных услуг;
✓ развитие и совершенствование системы непрерывного образования
через реализацию основных и дополнительных образовательных программ,
совершенствование их содержания в соответствии с требованиями
современных образовательных стандартов;
✓ расширение взаимодействия, поиск новых направлений и форм
сотрудничества, в том числе с использованием сетевых форм
взаимодействия, с учреждениями культуры и образовательными
организациями Сибири и Дальнего Востока;
✓ совершенствование профориентационной работы в целях привлечения
в вуз талантливых абитуриентов и обеспечение притока молодых
специалистов в организации и учреждения сферы культуры;
✓ достижение положительной динамики численности обучающихся, в
том числе по договорам о целевом обучении;
✓ содействие трудоустройству выпускников по профилю специальности
(направления подготовки), ориентации на продолжение обучения по
программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, ассистентуре-стажировке;
✓ повышение привлекательности вуза для иностранных граждан и
обеспечение конкурентоспособности образовательных программ в области
культуры и искусства на международном уровне;
✓ развитие практико-ориентированного направления подготовки кадров,
использование дистанционных образовательных технологий, развитие
электронной информационно-образовательной среды;
✓ совершенствование доступной образовательной среды для лиц с ОВЗ
и инвалидностью;
✓ развитие академической мобильности обучающихся, вариативности
образовательных программ.
2. Развитие научно-исследовательской деятельности
Основная цель – поддержка, развитие существующих и формирование
новых исследовательских направлений в области гуманитарных наук,
ориентированных на потребности социокультурного развития Восточной
Сибири и Дальнего Востока, внедрение результатов научных исследований в
образовательный
процесс,
развитие
научного
потенциала
вуза,
направленного на интеграцию в международное и российское научное
пространство.
Достижение основной цели предполагает решение следующих задач:
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✓ проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
по приоритетным научным направлениям в области культуры и искусства, в
т.ч. по историческим наукам, культурологии, социологии, философии,
филологии, искусствоведению и др.;
✓ развитие научных школ вуза и интеграция их в российское и
международное научное сообщество;
✓ развитие и совершенствование научной инфраструктуры института;
✓ проведение международных, всероссийских, региональных научных
мероприятий: симпозиумов, конференций, научно-практических семинаров и
др.;
✓ реализация
проектной
деятельности
научно-педагогических
работников и обучающихся вуза, апробация и популяризация их результатов
и достижений;
✓ создание в вузе оптимальных условий для реализации научных
программ и проектов с использованием механизмов многоканального
финансирования НИР;
✓ развитие кадрового потенциала вуза, подготовка научнопедагогических кадров и повышение их квалификации;
✓ укрепление сотрудничества и партнерских взаимоотношений в
области научных исследований с российскими и зарубежными
образовательными и научными учреждениями;
✓ увеличение объемов финансирования научных исследований за счет
активизации грантовой, договорной и проектной деятельности института;
✓ широкое вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую
работу, выявление и поддержку талантливых и одаренных обучающихся.
3. Развитие творческо-исполнительской деятельности
Основная цель – создание и обеспечение условий для реализации
творческих
способностей
обучающихся
и
педагогов,
развитие
инновационных форм и методов творчества, внедрение творческих
достижений института в социально-культурную практику, художественное
образование и региональную культурную политику.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
✓ сохранение и развитие творческих школ как важнейшей основы
подготовки творческих кадров, формирования творческого мышления и
подхода к решению задач профессиональной деятельности, становления
профессиональной культуры;
✓ повышение
результативности
творческо-исполнительской
деятельности обучающихся и педагогов;
✓ дальнейшее
развитие
творческих
лабораторий,
творческих
коллективов, обеспечивающих адресную направленность системы
подготовки профессиональных кадров, разработку, сопровождение и
осуществление творческих проектов;
✓ расширение многообразия практического творческого потенциала
института путем создания новых творческих проектов и творческих
коллективов как стартовой площадки для закрепления на практике
полученных знаний и умений;
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✓ совершенствование информационного пространства для ознакомления
населения с деятельностью вуза;
✓ расширение участия коллективов института во всероссийских и
международных фестивалях, смотрах, конкурсах.
4. Развитие международной деятельности
Основная цель – интеграция Института как равноправного партнера в
международное образовательное, научное и творческое пространство,
расширение международного сотрудничества и обеспечение устойчивых
связей
с
партнерами
с
целью
обеспечения
глобальной
конкурентоспособности отечественного образования.
Достижение основной цели предполагает решение следующих задач:
✓ обеспечение
условий
для
организации
международного
сотрудничества в области образования, науки, культуры и искусства;
✓ обеспечение ежегодного набора иностранных граждан по
реализуемым направлениям подготовки и специальностям;
✓ обеспечение качественного обучения иностранных обучающихся по
избранным ими направлениям подготовки и специальностям, учебнометодическое и информационное сопровождение образовательного процесса,
организация воспитательной, культурно-просветительной, спортивнооздоровительной работы, их привлечение к художественному и научноисследовательскому творчеству;
✓ повышение академической мобильности обучающихся и научнопедагогических работников, в т.ч. обмен, курсы повышения квалификации,
стажировки, мастер-классы, публичные лекции и др.;
✓ развитие партнерских отношений и интеграция вуза с учреждениями
образования, культуры, искусства, науки, предприятиями бизнеса,
профессиональными
сообществами
с
целью
подготовки
высококвалифицированных специалистов;
✓ интеграция научных и творческих школ в международное
сообщество;
✓ организация
и
проведение
совместных
международных
образовательных, научно-исследовательских, художественных, культурнопросветительских общественно значимых мероприятий.
5. Развитие воспитательной деятельности
Основная цель - интеграция воспитательной работы с образовательным
процессом в части освоения обучающимися практических навыков и
коммуникативных способностей во внеучебное время, основанное на
ключевых ориентирах государственной молодежной политики РФ –
патриотизм,
здоровый
образ
жизни,
межнациональное
и
межконфессиональное согласие, спортивное и творческое воспитание.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
✓ привлечение обучающихся к активному участию в общественнозначимых
образовательных,
творческих,
научно-исследовательских,
спортивных и культурно-массовых мероприятиях на базе вуза, городских и
республиканских площадок;
✓ усиление ресурсной базы для эффективной воспитательной работы
путем обновления и расширения нормативной, методической базы института
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кураторства, экспертного совета по качеству воспитательной работы, центра
студенческой инициативы и академической мобильности, ассоциации
студенческих организаций «Байкальские кедры»;
✓ развитие системы студенческого самоуправления и практики
представительства различных групп обучающихся в коллегиальных и
общественных органах управления института;
✓ развитие в институте волонтерского, добровольческого движения;
✓ обучение
студенческого
актива
основам
управленческой
деятельности;
✓ создание условий для непрерывного развития творческих
способностей обучающихся и организации их позитивного досуга,
приобщения к основам отечественной культуры, художественной
самодеятельности, вовлечение обучающихся в творческие коллективы
института;
✓ проведение комплекса мероприятий по формированию здорового
образа жизни и профилактике наркомании, табакокурения, потребления
алкоголя, любых проявлений национализма и экстремизма в студенческой
среде средствами привлечения студентов к спортивным мероприятиям,
привлечения специалистов для просветительской работы по данной
тематике.
6. Развитие кадрового потенциала
Основная
цель
обеспечение
деятельности
института
высококвалифицированными научно-педагогическими работниками и
сотрудниками,
отвечающими
квалификационным
требованиям
и
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
✓ обеспечение соответствия квалификации научно-педагогических
работников единым квалификационным требованиям;
✓ обеспечение выполнения требований ФГОС ВО к кадровым условиям
реализации основных профессиональных образовательных программ;
✓ разработка и утверждение индивидуальных траекторий научного и
творческого развития научно-педагогических работников;
✓ расширение академической мобильности научно-педагогических
работников, организация стажировок, в т.ч. по программам дополнительного
профессионального образования в ведущих российских и зарубежных
научно-образовательных центрах;
✓ совершенствование системы работы с персоналом за счет обеспечения
условий и стимулов для эффективной деятельности и реализации творческой
инициативы;
✓ внедрение механизмов эффективного контракта с работниками, в том
числе научно-педагогическими работниками;
✓ привлечение молодых специалистов и содействие их карьерному
росту;
✓ привлечение к реализации образовательных программ ведущих
ученых, деятелей культуры, работников профильных организаций;
✓ формирование кадрового резерва НПР и управленческих кадров.
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7. Модернизация материально-технической базы, в том числе социальнокультурной инфраструктуры
Основная цель - создание современного, эстетически сбалансированного
кампуса с комфортными условиями для работы, учебы, досуга и проживания,
с учетом современных технологий ресурсосбережения и безопасности.
Дальнейшее развитие имущественного комплекса будет осуществляться
с учетом эффективности использования материальных ресурсов, бюджетных
и внебюджетных средств в производственно-хозяйственной деятельности,
улучшения условий труда, быта, отдыха сотрудников и студентов,
обеспечение сохранности имущества, модернизацию имеющегося и
приобретение нового оборудования.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих
задач:
✓ дальнейшее развитие имущественного комплекса с учетом
эффективности использования материальных ресурсов, сохранности
имущества,
модернизации
имеющегося
и
приобретение
нового
оборудования;
✓ укрепление материально технической базы в соответствии с ФГОС;
✓ соблюдения санитарных норм, требований противопожарной
безопасности, энергосбережения, антитеррористических защиты;
✓ создание специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
✓ улучшение условий труда, быта, отдыха работников и обучающихся
института.
8. Повышения эффективности управления вузом
Основная цель - формирование эффективной модели управления как
ресурса комплексной модернизации деятельности института, учитывая
принципы менеджмента качества и проектного подхода, совершенствование
организационной структуры и развитие корпоративной культуры, повышение
эффективности использования имеющихся ресурсов.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
✓ совершенствование
нормативно-правовой
базы
деятельности
института;
✓ развитие системы менеджмента качества;
✓ обеспечение информационной открытости института, включая
размещение показателей финансово-экономической деятельности института
на официальном сайте;
✓ совершенствование системы оплаты труда работников института,
включая установление адекватной связи уровня стимулирующих надбавок с
результатами труда;
✓ введение экономических механизмов эффективности использования
бюджетных средств, направляемых на обеспечение основных направлений
деятельности вуза;
✓ развитие единого информационного пространства вуза, средств
защиты
персональной
информации,
развитие
электронного
документооборота, автоматизация систем принятия управленческих
решений;
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✓ повышение персональной ответственности руководителей всех
уровней за результаты деятельности;
✓ формирование корпоративной культуры на основе развития
интеллектуального и творческого потенциала сотрудников института,
системы мониторинга персональной деятельности обучающихся и
сотрудников, ориентированной на достижение стратегической цели и
целевых показателей результативности института.
Реализация программы развития способствует формированию имиджа
вуза как ведущего отраслевого научно-образовательного, методического и
культурно-просветительского центра культуры и искусства, в том числе
сохранения этнокультурных традиций, осуществляющего подготовку
специалистов для отрасли культуры Республики Бурятия и Дальневосточного
федерального округа, конкурентоспособных на рынке труда.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Структура контингента обучающихся и реализуемые
образовательные программы высшего образования
Общее количество обучающихся по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) составляет 1457, из
них 611 чел. (41,9%) - численность очной формы обучения, 846 чел. (58,1%) заочной формы обучения. Контингент обучающихся за счет средств
федерального бюджета составляет 1014 чел. (69,6%), на условиях полного
возмещения затрат на обучение - 443 чел. (30,4%).
Таблица 1
Контингент обучающихся по УГНП, направлениям подготовки и
специальностям (на 1 октября 2021 г.)
УГНС

Направление
подготовки

43.00.00 Сервис
и туризм
ИТОГО
44.00.00
Образование и
педагогические
науки
46.00.00
История и
археология
ИТОГО
50.00.00
Искусствознание

43.03.02 Туризм

Бакалавриат Магист
ратура
о/о
з/о
о/о з/о
8
47
8

44.03.02 Психологопедагогическое
образование

34

ИТОГО
51.00.00
51.03.01
Культуроведение Культурология

16
16
7
13

Аспира
нтура
о/о з/о

47
34

46.06.01
Исторические науки
и археология
50.04.02 Изящные
искусства
50.03.04 Теория и
история искусств

Специа
литет
о/о з/о

19

8

19

8

11

2

4

1

4

1

УГНС

Направление
подготовки

и
51.04.01
социокультурные Культурология
проекты
51.06.01
Культурология
51.05.01
Звукорежиссура
культурно-массовых
представлений и
концертных
программ
51.03.02 Народная
художественная
культура
51.04.02 Народная
художественная
культура
51.03.03 Социальнокультурная
деятельность
51.04.03 Социальнокультурная
деятельность
51.03.04 Музеология
и охрана объектов
культурного и
природного
наследия
51.04.04 Музеология
и охрана объектов
культурного и
природного
наследия
51.03.05 Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников
51.03.06
Библиотечноинформационная
деятельность
51.04.06
Библиотечноинформационная
деятельность
ИТОГО
52.00.00
Сценические
искусства и
литературное
творчество

52.03.01
Хореографическое
искусство
52.05.01 Актерское
искусство

Бакалавриат Магист
ратура
о/о
з/о
о/о з/о

57

37

66

Специа
литет
о/о з/о

27

26

27

26

9

3

9

3

111

21

11

6

11

1

5

11

6

39

33

116

48

46

133

45

109

258

530

69

78

11

14

Аспира
нтура
о/о з/о

УГНС

Направление
подготовки

Бакалавриат Магист
ратура
о/о
з/о
о/о з/о

52.05.04
Литературное
творчество
ИТОГО
53.00.00
Музыкальное
искусство

ИТОГО
54.00.00
Изобразительное
и прикладные
виды искусств

53.03.01
Музыкальное
искусство эстрады
53.05.06 Композиция
53.03.02
Музыкальноинструментальное
искусство
53.03.03 Вокальное
искусство
53.03.04 Искусство
народного пения
53.03.05
Дирижирование
53.03.06
Музыкознание и
музыкальноприкладное
искусство
54.03.01 Дизайн
54.03.02
Декоративноприкладное
искусство и
народные промыслы

ИТОГО
ВСЕГО ПО ИНСТИТУТУ

69
17

78
33

Специа
литет
о/о з/о
4
5

4

Аспира
нтура
о/о з/о

16

2
39

2

6
15

28

12

7

15

104
32
20

52
507

70

759

2

58

41

33

42

13

4

Из общего контингента обучающихся 27 чел. отнесены к категории лиц
с особыми потребностями.
Таблица 2
Контингент обучающихся, отнесенных к категории инвалидов и
лиц с ОВЗ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Направление подготовки

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
50.03.04 Теория и история искусств
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
51.03.02 Народная художественная культура
51.03.03 Социально-культурная деятельность
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного
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Очная и
заочная
формы
обучения на
01.10.2020 г.
1
1
1
1

Очная и
заочная
формы
обучения на
01.10.2021 г.
1
-

1
1

№
п/п

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Направление подготовки

Очная и
заочная
формы
обучения на
01.10.2020 г.

Очная и
заочная
формы
обучения на
01.10.2021 г.

16

13

1

1

и природного наследия
51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность
51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия
51.04.06 Библиотечно-информационная
деятельность
50.04.02 Изящные искусства
51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых
представлений и концертных программ
52.03.01 Хореографическое искусство
52.05.04 Литературное творчество
53.03.04 Искусство народного пения
53.03.05 Дирижирование
53.03.06 Музыкознание и МПИ
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
54.03.01 Дизайн
Всего:

4

1
4

1
2
1

1
2

29

1
27

1

Приемная кампания 2021
В 2021 г. ВСГИК утверждено 261 место для бюджетного приема (202
места в 2020 году), в том числе:
по очной форме обучения - 107 мест по направлениям подготовки
бакалавриата, 7 мест - специалитет, 23 места - магистратура, 3 места –
аспирантура;
по заочной форме обучения - 101 место по направлениям подготовки
бакалавриата, 20 мест - магистратура.
В целом, контингент приема обучающихся на 1 курс в 2021 г.
увеличился на 5,99 % по сравнению с 2020 г.
Таблица 3
Динамика приема обучающихся на 1 курс
Форма обучения
очная
заочная
ИТОГО

Всего
2020
160
157
317

2021
155
181
336

Бюджетные
студенты
2020
143
59
202
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2021
140
121
261

Коммерческие
студенты
2020
17
98
115

2021
15
60
75

Динамика
-3,13%
15,29%
5,99%

Рис.2 Динамика приема

Рис.3 Динамика приема обучающихся на 1 курс
(бюджет/коммерческий)

Общий конкурс по институту в 2021-2022 г. составил 2,2 человека на
место. Средний балл ЕГЭ по очной форме обучения составил 63,76 баллов,
по заочному обучению – 63,37. С учетом дополнительных испытаний, в том
числе творческой и профессиональной направленности, средний балл по
очному обучению составил 73,57 (бакалавриат), по программам специалитета
– 75,38. С учетом дополнительного творческого испытания средний балл по
заочному обучению – 74,72 (бакалавриат). По программам магистратуры
средний балл составил по заочному обучению – 94,32 балла, по очному
обучению – 95,75.
В 2021 году на целевые места поступило 14 человек: 1 чел. по очной
форме обучения; 13 чел. – по заочной. В сравнении с 2020 г. количество
поступивших на целевые места снизилось на 39%.
Заказчиками выступили: ГАУК РБ Бурятский национальный театр песни
и танца «Байкал» (Республика Бурятия), МКУ Управление по обеспечению
деятельности Администрации МО «Селенгинский район» (Республика
Бурятия), ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (Республика Бурятия), МАОУ
СОШ №38 (г. Улан-Удэ), МУК «Многофункциональный культурнодосуговый центр» муниципального района «Забайкальский район»
(Забайкальский край), МБУК Дворец культуры «Горняк» (Иркутская
область), МБУК Дом культуры им. Горького (Иркутская область), МКУ КДЦ
МО Шаратское (Иркутская область), МБУК Краеведческий музей (Иркутская
область), МАУ Ангарского городского округа Дом культуры «Нива»
(Иркутская область), КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и
искусства» (Красноярский край).
Выпуск обучающихся
В отчетном году выпуск составил 303 чел., из них:
− по очной форме обучения - 141 чел. (бакалавриат – 117 чел. (в том числе
7 чел. - иностранные обучающиеся), магистратура –18 чел., специалитет – 4
чел., аспирантура – 2 чел.);
− по заочной форме обучения - 162 чел. (бакалавриат – 151 чел.,
магистратура – 5 чел., специалитет – 6 чел.).
Динамика показывает увеличение выпуска на 2,36% по сравнению с
2020 г.
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Таблица 4
Динамика выпуска обучающихся
Форма
обучения
очная
заочная
ИТОГО

Всего
2020
2021
116
141
180
162
296
303

Бюджет
2020
2021
112
130
99
89
211
219

Коммерческие
2020
2021
4
11
81
73
85
84

Динами
ка
21,55%
-10,00%
2,36%

Рис.4. Динамика выпуска

Образовательные программы
Институт реализует 48 основных профессиональных образовательных
программ
высшего
образования
по
29
направлениям
подготовки/специальностям: 34 образовательные программы по 18
направлениям подготовки бакалавриата, 7 образовательных программ по 5
направлениям подготовки магистратуры, 4 образовательные программы по 4
специальностям, 3 образовательные программы по 2 направлениям
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Из общего числа реализуемых образовательных программ 44
образовательные программы (31 программа бакалавриата, 4 программы
специалитета, 7 программ магистратуры, 2 программы аспирантуры)
относятся к области знаний «Искусство и культура» и 5 укрупненным
группам
направлений
подготовки
и
специальностей:
50.00.00
Искусствознание, 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты,
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество, 53.00.00
Музыкальное искусство, 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды
искусств.
Таблица 5
Перечень основных профессиональных образовательных программ,
реализуемых ФГБОУ ВО ВСГИК в 2021 г.
№
п/п

Наименование основной
Наименование направления подготовки/
профессиональной
специальности
образовательной программы
код
наименование
высшего образования
БАКАЛАВРИАТ
УГСН 43.00.00 Сервис и туризм
1 Туроператорская и турагентская
43.03.02 Туризм
деятельность
2 Организация туристской
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№
п/п

Наименование основной
Наименование направления подготовки/
профессиональной
специальности
образовательной программы
код
наименование
высшего образования
деятельности
УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки
3 Психология и социальная педагогика 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
УГСН 50.00.00 Искусствознание
4 Теория и история изобразительного
50.03.04 Теория и история искусств
искусства
5 Арт-бизнес
6 Арт-менеджмент
УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
7 Культура стран и регионов мира
51.03.01 Культурология
(культура Китая)
8 Организация народного
51.03.02 Народная художественная
художественного творчества
культура
9 Руководство этнокультурным
центром
10 Руководство этнокультурным
центром, преподаватель
11 Руководство студией декоративноприкладного творчества,
преподаватель
12 Режиссура любительского театра,
преподаватель
13 Руководство хореографическим
любительским коллективом,
преподаватель
14 Менеджмент социально-культурной 51.03.03 Социально-культурная
деятельности
деятельность
15 Культурный туризм и экскурсионная 51.03.04 Музеология и охрана объектов
деятельность
культурного и природного
наследия
16 Выставочная деятельность
17 Театрализованные представления и
51.03.05 Режиссура театрализованных
праздники
представлений и праздников
18 Информационно-аналитическая
51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность
деятельность
19 Библиотечно-информационное
обеспечение потребителей
информации
УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество
20 Педагогика современного танца
52.03.01 Хореографическое искусство
21 Балетная педагогика
22 Педагогика народно-сценического
танца
УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство
23 Инструменты эстрадного оркестра
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
24 Фортепиано
53.03.03 Музыкально-инструментальное
искусство
25 Национальные инструменты народов
России
26 Баян, аккордеон и струнные
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№
п/п

Наименование основной
Наименование направления подготовки/
профессиональной
специальности
образовательной программы
код
наименование
высшего образования
щипковые инструменты
27 Академическое пение
53.03.03 Вокальное искусство
28 Сольное народное пение
53.03.04 Искусство народного пения
29 Хоровое народное пение
30 Дирижирование академическим
53.03.05 Дирижирование
хором
31 Музыкальная педагогика
53.03.06 Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
32 Звукорежиссура. Компьютерная
аранжировка
УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
33 Дизайн среды
54.03.01 Дизайн
34 Декоративно-прикладное искусство, 54.03.02 Декоративно-прикладное
преподаватель
искусство и народные промыслы
МАГИСТРАТУРА
УГСН 50.00.00 Искусствознание
35 Теория и история искусств
50.04.02 Изящные искусства
УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
36 Культура народов Азиатско51.04.02 Народная художественная
Тихоокеанского региона
культура
37 Образование в области декоративноприкладного творчества и
руководство организацией народной
художественной культуры
38 Социально-культурный менеджмент 51.04.03 Социально-культурная
и маркетинг
деятельность
39 Культурное наследие, музеи и
51.04.04 Музеология и охрана объектов
туризм: изучение и современные
культурного и природного и
практики
наследия
40 Проектирование музейных
рекреационно-образовательных
программ
41 Теория и методология библиотечно- 51.04.06 Библиотечно-информационная
педагогической деятельности
деятельность
СПЕЦИАЛИТЕТ
УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
42 Звукорежиссура культурно-массовых 51.05.01 Звукорежиссура культурнопредставлений и концертных
массовых представлений и
программ
концертных программ
УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество
43 Артист драматического театра и
52.05.01 Актерское искусство
кино
44 Литературный работник, переводчик 52.05.04 Литературное творчество
художественной литературы
УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство
45 Композиция
53.05.06 Композиция
ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ (АСПИРАНТУРА)
УГСН 46.00.00 История и археология
46 Отечественная история
46.06.01 Исторические науки и
археология
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№
п/п

Наименование основной
Наименование направления подготовки/
профессиональной
специальности
образовательной программы
код
наименование
высшего образования
УГСН 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
47 Теория и история искусств
51.06.01 Культурология
48 Музееведение, консервация и
реставрация историко-культурных
объектов

Образовательные программы разрабатываются и реализуются в
соответствии с ФГОС ВО и приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», от
19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)».
Учебно-методическая
документация
по
ОПОП
ВО
(общая
характеристика ОПОП, рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие
программы практик, программы НИР (при наличии), программы ГИА, фонды
оценочных средств, методические рекомендации) разрабатываются и
утверждаются в соответствии с федеральной и локальной нормативной базой
высшего образования, а также размещаются на официальном сайте и в
локальной сети института.
Образовательная деятельность института регламентирована системой
внутренних локальных актов, устанавливающих единые требования к
осуществлению, контролю, соблюдению установленных регламентов, а
также прав, обязанностей и ответственности участников образовательного
процесса и является доступной на официальном сайте института в разделе об
институте
–
Документы
–
Нормативные
документы
ВСГИК
(https://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/) и в
локальной сети ФГБОУ ВО ВСГИК (http://smk.vsgaki.ru).
В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации в 2021 году
образовательный процесс в институте осуществлялся, в том числе, в
смешанном формате с применением дистанционных образовательных
технологий.
Анализ учебного процесса показал, что в период удаленной работы
было использовано несколько форматов работы:
1. Асинхронный или заочный (студенты изучают материал в удобное
им время, в соответствии с установленными преподавателем сроками);
2. Синхронный (одновременное участие в занятии, например, в
формате вебинара);
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3. Смешанный
(совмещение
синхронного
и
асинхронного
взаимодействия в зависимости от педагогических задач).
Обучение проходило с использованием ЭО и ДОТ посредством
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) ВСГИК,
представляющей собой совокупность информационно-коммуникационных
технологий и электронных информационно-образовательных ресурсов:
официальный сайт института - www.vsgaki.ru; корпоративная почта –
mail.vsgaki.ru; официальные сообщества пользователей ВСГИК в социальных
сетях и мессенджерах (WhatsApp, Viber, ВКонтакте, Facebook, YouTube),
система управления обучением Moodle - cdo3.vsgaki.ru; облачные платформы
для проведения онлайн видео-конференций и видео вебинаров - Zoom, Skype,
Google-meet.
В целях организации, управления и контроля образовательного процесса
с применением ЭО и ДОТ используются информационные ресурсы: АСУ
1С:Университет.ПРОФ, информационная система «Планы ВО»; программнометодический комплекс «Информационный модуль сайта - Vikon»;
информационная система «Система менеджмента качества».
Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная
аттестация
обучающихся
осуществляется
в
соответствии с календарными учебными графиками, учебными планами и
проводится в форме зачетов и экзаменов по учебным дисциплинам,
практикам и курсовым работам (проектам) в период зачётноэкзаменационных сессий. Промежуточная аттестация обучающихся
проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО ВСГИК
(https://vsgaki.ru/sveden/document/).
Таблица 6
Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Направление

2020-21 уч.год
2021-22 уч.год
Ср. Абс.
Кач.
Ср. Абс.
Кач.
балл ус-ть.,
усп., балл ус-ть.,
усп.,
%
%
%
%
Факультет музыкального и хореографического искусства
53.03.05 Дирижирование
3,6
70,3
65,3
3,8
76,3
71,6
51.05.01 Звукорежиссура
культурно-массовых
3,1
52,6
40,3
3,1
46,8
46,8
представлений и концертных
программ
53.03.06 Музыкознание и
3,1
52,6
40,3
2,8
60
60
музыкально-прикладное искусство
53.03.04 Искусство народного
4,2
84,5
83,3
3,9
93,3
85
пения
53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство,
профиль: Баян, аккордеон и
3,4
62,3
57,5
3,6
71,5
64,6
струнные щипковые инструменты
по видам инструментов: домра,
балалайка, гусли, гитара,
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Направление

2020-21 уч.год
Ср. Абс.
Кач.
балл ус-ть.,
усп.,
%
%

2021-22 уч.год
Ср. Абс.
Кач.
балл ус-ть.,
усп.,
%
%

мандолина
53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство,
3,8
84,3
71,3
3,4
профиль: Национальные
инструменты народов России
53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство,
3,7
75
75
3,7
профиль: Фортепиано
53.03.03 Вокальное искусство
3,8
82,7
82,7
3,4
53.05.06 Композиция
5
100
100
4,8
53.03.01 Музыкальное искусство
4,2
97,6
87,2
4,2
эстрады
51.03.02 Народная художественная
культура, профиль: Руководитель
4,4
95,4
95,4
4,6
хореографическим любительским
коллективом
52.03.01 Хореографическое
искусство, профиль: Педагогика
4,6
100
100
4,5
современного танца
52.03.01 Хореографическое
искусство, профиль: Педагогика
4,7
100
94,6
4,3
народно-сценического танца
52.03.01 Хореографическое
искусство, профиль: Балетная
4,5
96,4
96,4
4,4
педагогика
Итого ФМиХИ:
4,0
82,4
77,8
3,9
Гуманитарно-информационный факультет
51.03.06 Библиотечноинформационная деятельность
3,82
84,46
63,39
3,66
51.04.06 Библиотечноинформационная деятельность
4,50
83,33
83,33
4,40
51.03.01 Культурология
4,5
83,33
83,33
4,7
52.05.04 Литературное творчество
5,00
100,00 100,00 4,85
50.03.04 Теории и истории
искусств
4,30
87,50
79,17
4,27
50.04.02 Изящные искусства
4,62
100,00 93,33
3,51
51.03.02 Народная художественная
культура, профиль: Организация
народного художественного
творчества
4,67
100,00 91,67
4,42
51.04.02 Народная художественная
культура
4,70
95,00
95,00
4,39
Итого ГИФ:
4,51
91,7
86,2
4,3
Факультет искусств
54.03.01 Дизайн
4,0
77,0
77,0
3,7
51.03.05 Режиссура
театрализованных представлений
и праздников
2,3
47,8
95,6
4,6
54.03.02 Декоративно-прикладное
3,5
68,6
68,6
4,4
23

62,4

57,2

72,8

75,8

66,6
100

66,6
100

83,7

77,2

100

100

100

98,4

100

96,6

96,6

91,1

80,7

77,9

79,88

56,41

80,00
90,00
100,00

80,00
90,00
100,00

80,50
58,93

77,50
56,43

95,83

93,36

86,67
84,0

82,00
79,5

68,6

68,3

96,2
86,4

95,7
83,6

Направление

2020-21 уч.год
Ср. Абс.
Кач.
балл ус-ть.,
усп.,
%
%

2021-22 уч.год
Ср. Абс.
Кач.
балл ус-ть.,
усп.,
%
%

искусство и народные промыслы
51.04.02 Народная художественная
культура
4,7
100,0
96,0
3,6
54,4
51.03.02 Народная художественная
культура
2,0
40,6
66,3
3,5
58,9
Итого ФИС:
3,3
66,8
80,7
4,0
72,9
Факультет социально-культурной деятельности, наследия и туризма
51.03.03 Социально-культурная
деятельность
4,2
91,9
85,9
4,2
84,2
51.04.03 Социально-культурная
деятельность
5,0
100,0
100,0
43.03.02 Туризм
4,5
96,9
92,2
4,5
100,0
51.03.04 Музеология и охрана
объектов культурного и
природного наследия
4,2
89,7
80,5
3,9
76,1
51.04.04 Музеология и охрана
объектов культурного и
природного наследия
4,7
100,0
100,0
Итого ФСКДНиТ:
4,5
95,7
91,7
4,2
86,8
Всего по институту:
4,1
84,1
84,1
4,1
81,1

54,4
54,7
71,4

83,4

75,0

66,7

75,0
75,9

Таблица 7
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по факультетам
Факультет
ФМиХИ
ГИФ
ФИС
ФСКДНиТ
Всего по институту

Ср.
балл
4
4,4
3,5
4,05
3,99

2020 год
Абс. усКач.
ть., %
усп., %
84
79,25
90,55
84,35
75,7
73,15
77,75
77,25
82
78,5

Ср.
балл
4,0
4,4
3,6
4,4
4,1

2021 год
Абс. усть., %
81,6
87,8
69,8
91,2
82,6

Кач.
усп., %
77,9
82,8
76,0
83,4
80,0

Таблица 8
Показатели успеваемости и динамика
Показатели успеваемости
Средний балл
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

2020 год
3,99
82
78,5

2021 год
4,1
82,6
80,0

Динамика
2,76%
0,73%
1,91%

Качество результатов промежуточной аттестации обучающихся в целом
по институту в 2021 году улучшилось: качество успеваемости на 1,91%,
средний балл на 2,76 по сравнению с 2020 годом.
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2.2. Дополнительное профессиональное образование
Организация
обучения
по
программам
дополнительного
профессионального образования осуществляется Центром заочного и
дополнительного
образования.
Обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам (ДОП) для детей и взрослых и
дополнительным профессиональным программам (ДПО) осуществляется по
актуальным вопросам теории и практики культуры, искусства, образования.
Программы
ДПО
ориентированы
на
совершенствование
профессиональной деятельности и профессиональных компетенций,
проектируются с учетом профессиональных стандартов и последних
изменений в нормативно-правовой базе высшего образования.
Институт
реализует
программы
повышения
квалификации
продолжительностью от 16 до 72 часов; программы профессиональной
переподготовки в объеме от 250-500 часов.
За отчетный период на базе института дополнительную подготовку
прошли 586 человек по 20 программам:
− дополнительные образовательные программы для детей и взрослых
освоили 390 человек;
− программы повышения квалификации - 121 человек, из них 105 человек
повысили квалификацию по дополнительным профессиональным
программам в объеме от 16 до 72 часов, 16 человек – в объеме от 72 часов
и более;
− профессиональная переподготовка – 75 человек.
Программы реализованы в рамках следующих УГНПС: образование и
педагогические науки, культуроведение и социокультурные проекты,
сценические искусства и литературное творчество, изобразительное и
прикладные виды искусств.
Контингент,
осваивающий
дополнительные
образовательные
программы: учащиеся, студенты, педагоги учреждений основного общего,
среднего профессионального, высшего и дополнительного образования,
специалисты социально-культурной сферы Республики Бурятия, Иркутской
области, Забайкальского края, Республики Тыва, Красноярского края,
Республики Саха (Якутия), Республики Карелия.
В целях повышения эффективности реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ используются различные
образовательные технологии, широкий набор форм и методов обучения:
круглые
столы,
выездные
занятия,
деловые
игры,
тренинги,
видеоконференции, тестирование, вебинары в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Таблица 9
Перечень дополнительных образовательных программ, реализованных
ФГБОУ ВО ВСГИК в 2021 году
Подвиды
дополнит
ельного
образован
ия
Дополните
льное
образован
ие

Виды
программ

Наименование программ

Дополните
льные
общеобразо
вательные
программы

Основы государственной культурной
политики Российской Федерации
Школа волонтера «Горячее сердце (VIII
Байкальская летняя школа – 2021)
Преподавание немецкого языка в
образовательных учреждениях Бурятии:
состояние, проблемы и перспективы
Профессиональное мастерство
экскурсовода
Пленэр как творческий процесс в
формировании профессиональной
деятельности дизайнер (VIII Байкальская
летняя школа – 2021)
Основы риторики и ораторского
мастерства
Итого (6 программ):
Дополните Программы Современные креативные практики в
льное
повышения социально-культурной сфере
профессио квалификац Современные театрализованные формы
нальное
ии
праздничной культуры: идеи, практика,
образован
осмысление
ие
Особенности сценаристики, режиссуры и
продюсирования государственных
праздников РФ в учреждениях культуры
Режиссура театрализованных
представлений и праздников
Современные подходы к изучению романа
в литературах народов России
Особенности сценаристики, режиссуры и
продюсирования государственных
праздников РФ в учреждениях культуры и
образования
Итого (6 программ):
Программы Музейное дело
профессион Педагогика дополнительного образования
альной
в сфере народной художественной
переподгот культуры
овки
Режиссура концертно-зрелищных форм
Библиотечно-информационная
деятельность (10.2019)
Менеджмент организаций культуры и
26

32

Численн
ость
обученн
ых по
програм
мам за
отчетны
й период
206

36

59

8

39

5

38

36

26

36

22

Колво
часов

390
36

36

36

36

48

26

72

15

16

7

72

1

250

121
25

254
406
500
500

12
9
9
9

Подвиды
дополнит
ельного
образован
ия

Виды
программ

Наименование программ

искусства (12.10.2020)
Менеджмент организаций культуры и
искусства (01.10.2020)
Библиотечно-информационная
деятельность (04.2019)
Библиотечно-информационная
деятельность (11.2019)
Итого (8 программ):
Всего

Колво
часов

500

Численн
ость
обученн
ых по
програм
мам за
отчетны
й период

6

500

2

500

3
75
586

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса
Учебно-методическая работа
Учебно-методическая работа в институте направлена на реализацию
требований федеральных образовательных стандартов и иных нормативноправовых актов, регламентирующих порядок реализации образовательных
программ высшего образования.
Коллегиальным совещательным органом ВСГИК, целью которого
является совершенствование образовательной и методической деятельности
в институте является Методический совет ВСГИК. В структуре
Методического совета ВСГИК созданы методические объединения – 7
методических групп по укрупненным группам направлений подготовки и
специальностей. Звеньями управления методической работой в вузе являются
учебно-методические комиссии кафедр и методические советы факультетов.
Деятельность Методического совета ВСГИК включает в себя комплекс
мероприятий, направленных на совершенствование образовательного
процесса в вузе, его учебно-методического и научно-методического
сопровождения, а также на внедрение новых образовательных технологий,
решения вопросов учебно-методического обеспечения образовательных
программы в соответствии с аккредитационными требованиями.
Работа Методического совета ВСГИК в 2021 г. была организована в
соответствии с планом работы Методического совета ВСГИК и планом
заседаний Методического совета ВСГИК по следующим направлениям:
организационно-методическая работа, учебно-методическая работа, научнометодическая работа, экспертно-методическая работа, повышение
квалификации. В отчетный период работа Методического совета была
направлена на решение следующих задач:
− совершенствование
локальной
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей образовательную деятельность в целях создания системы
менеджмента качества образования в вузе;
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− проведение мониторинга и анализа рынка труда и региональной
потребности в кадрах в целях разработки и реализации актуальных
образовательных программ, сопряженных с ЕКС, профессиональными
стандартами
и
нацеленных
на
формирование
востребованных
профессиональных компетенций;
− оптимизация учебных планов с учетом современных требований к
высшей школе и к формированию образовательной траектории специалиста с
высшим образованием, а также в целях экономической целесообразности;
− определение статуса практической подготовки обучающихся как
возможности реализации: межкафедральных проектов, используя ресурсную
базу учебных и творческих лабораторий; программы практик, имеющих
сквозной и комплексный характер; использования потенциала организацийбаз практики в целях усиления практической/прикладной составляющей
образовательных программ высшего образования;
− внедрение в практику проведения на постоянной основе обучающих
научно-методических семинаров, а также курсов повышения квалификации
по актуальным вопросам методики преподавания в высшей школе,
предусмотрев в качестве приоритетного направления – учебно-методическое
обеспечение и реализация учебной дисциплины с использованием
технологий дистанционного и электронного обучения, а также формирование
информационно-коммуникативной культуры участников образовательного
процесса;
− совершенствование работы по организации и проведению мероприятий
методической направленности, мастер-классов ведущих педагогов в целях
создания условий для профессионального общения, обмена педагогическим
опытом, создания школы наставничества с целью обучения молодых
преподавателей лучшим методикам, инновационным и цифровым
образовательным технологиям.
План учебных изданий
Подготовка и издание учебной литературы является одним из основных
направлений деятельности вуза, гарантирующих качество учебного процесса
и выполнение аккредитационных требований и условий ФГОС ВО к учебнометодическому обеспечению образовательных программ. Планирование и
дальнейшая работа по подготовке учебных изданий научно-педагогических
работников института осуществляется в соответствии с «Положением об
учебном издании в ФГБОУ ВО ВСГИК».
На основании приказа ректора от 24 декабря 2021 г. № 308/6 «О плане
учебных изданий ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
институт культуры» на 2021 г.» было утверждено 51 наименование, общим
объемом 228,6 п.л.
План на 2021 г. был представлен учебными изданиями следующих
видов.
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Таблица 10
План учебных изданий ВСГИК на 2021 г.: виды учебных изданий
Вид учебного издания
Учебное пособие, курс лекций
Учебно-методическое пособие
Сборник упражнений, практикум, хрестоматия
Учебная программа дисциплины, методические
рекомендации
Программа практики
Программа ГИА
Учебное справочное издание
Учебно-наглядное пособие
Всего:

количество запланированных
наименований (в ед.)
2020 г.
2021 г.
9
9
29
18
5
15
16
7
2
4
0
0
65

0
1
0
1
51

При запланированных 46 наименованиях общим объемом 202,6 п.л.,
было издано 33 наименования, объем которых составил 201,14 п.л. От
запланированных факультетами показателей, план выполнен на 99,3 % по
объему п.л. и на 71,7 % по количеству наименований. Иными структурными
подразделениями было запланировано 5 наименований, общим объемом 26,0
п.л.; выполнение составило 3 наименования объемом 21,1 п.л.
Общие показатели выполнения плана представлены в таблице 11.
Таблица 11
Общие показатели выполнения плана
количество
наименований
(ед.)
план факт
51
36

объем в п.л.

план
228,6

факт
222,24

учебные
издания 5
п.л. и более

учебные
издания
этнокультурн
ой тематики
факт план
факт
21
16
15

план
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примечание

71 % (-15
наименований/
97,2% (-6,36 п.л.)

При формировании плана учебных изданий, ежегодно ставится задача
по выполнению обязательного показателя Программы развития ВСГИК «Учебные пособия для обучающихся по вопросам сохранения и развития
этнокультурных традиций Республики Бурятия».
Таблица 12
Показатель «Программы развития ВСГИК на период 2017-2021 гг.»
показатель
Учебные пособия для обучающихся по
вопросам
сохранения
и
развития
этнокультурных традиций Республики Бурятия
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количество запланированных
наименований (в ед.)
2019 г.
2020 г.
2021 г.
12
14
15

В 2021 г. при утвержденном показателе 15 наименований, в план было
включено 16 учебных изданий этнокультурной тематики, выполнено (с
учетом дополнительно изданных 2-х пособий вне плана) - 15, из них: 6
учебных пособий, 2 – учебно-методических пособия, 1 – курс лекций, 6 –
хрестоматий (в т.ч. 2- нотных).
Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ
Библиотечно-информационное
обеспечение
реализуемых
образовательных программ осуществляется в соответствии с ФГОС ВО и
лицензионными требованиями. ВСГИК обеспечивает каждого обучающегося
учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями,
научными и справочными изданиями, необходимыми для осуществления
образовательного процесса по реализуемым образовательным программам, в
печатном и электронном виде. По всем дисциплинам учебных планов
имеется необходимое количество учебников, учебно-методических изданий в
печатном и электронном виде. Фонд периодических изданий представлен
печатными и электронными документами, доступными в электронной
библиотечной системе «ELIBRARY» и коллекции периодических изданий
ЭБС РУКОНТ.
Комплектование фонда документов ведется с учетом профиля
образовательных
программ
высшего
образования.
Формирование
библиотечного фонда института учебной и учебно-методической
литературой осуществляется в соответствии с «Положением о формировании
фонда документов научной библиотеки ФГБОУ ВО ВСГИК»; Тематическим
планом комплектования (ТПК), отражающим профиль учебных дисциплин и
тематику
научно-исследовательской
деятельности
института;
документированной процедурой «Управление информационными ресурсами
научной библиотеки», которая регламентирует процесс формирования фонда
документов.
Информация об учебных дисциплинах, контингенте обучающихся,
формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном
процессе, отражается в АРМ «Книгообеспеченность», посредством которого
осуществляется многоаспектный анализ состояния учебно-методического
обеспечения образовательных программ.
Фонд научной библиотеки ВСГИК на физических (материальных)
носителях составляет 479953 экз., состоящих на балансовом учете, в том
числе: учебной и учебно-методической 200485 экз., научной - 187726 экз. По
сравнению с 2020 г. фонд на материальных носителях снизился в результате
списания устаревшей литературы и ветхих изданий.
Таблица 13
Количество экземпляров библиотечного фонда на физических
(материальных) носителях
Библиотечный фонд
Фонд документов (экз.)
Учебная, учебно-методическая литература (экз.)
Научная литература (экз.)
30

2020 г.
493354
203142
190443

2021 г.
479953
200485
187726

Кроме фонда документов на физических (материальных) носителях,
научная библиотека ВСГИК имеет электронную библиотеку, которая состоит
из электронных сетевых локальных документов и электронных ресурсов
удаленного доступа и насчитывает 5653836 наименований электронных
документов. За 2021 г. количество наименований доступных электронных
ресурсов увеличилось на 966046, т. е. на 17%.
Все УГНПС института в достаточной степени обеспечены
электронными версиями учебных изданий. Увеличение количества
электронных учебных изданий в 2021 г. составил более 20%.
Таблица 14
Обеспеченность электронными учебными изданиями по УГНПС
Укрупненная группа
направлений
подготовки/специальностей
Сервис и туризм
Образование и педагогика
История и археология
Искусствознание
Культуроведение
Сценические искусства и
литературное творчество
Музыкальное искусство
Изобразительное и прикладные
виды искусств
Итого:

Код укрупненной
группы направлений
подготовки/специальн
остей
43.00.00
44.00.00
46.00.00
50.00.00
51.00.00
52.00.00
53.00.00
54.00.00

Количество учебных
изданий
2020 г.
2021 г.
3631
8534
2670
4279
4098
3134

4643
10901
3737
5098
5385
3980

5618
3246

6878
4225

35210

44847

Обеспечивается доступ читателей к библиотечному фонду во всех
отделах библиотеки. Предоставлен свободный доступ к электронному
читальному залу. Пользователи библиотеки обеспечены читальным залом на
200 посадочных мест, компьютерами для работы с электронными
образовательными
ресурсами,
индивидуальным
справочнобиблиографическим обслуживанием, в том числе в режиме удаленного
доступа.
Научная библиотека предоставляет доступ и к собственной электронной
библиотеке, которая обеспечивает каждого обучающегося учебными и
учебно-методическими электронными изданиями ВСГИК, научными
изданиями, выпускными квалификационными работами обучающихся. В
электронной библиотеке формируется контент произведений ВСГИК размещены труды преподавателей института; цифровые аналоги учебных и
научных изданий, имеющихся в фонде библиотеки в недостаточном
количестве экземпляров и пользующиеся спросом; цифровые аналоги редких
и ветхих изданий из фондов научной библиотеки, выпускные
квалификационные работы студентов вуза. Количество электронных сетевых
локальных документов составляет 9143 наименований, за 2021 г. рост
составил 2589 наименований (28%).
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Электронный каталог научной библиотеки, базы данных собственной
генерации насчитывают 130606 библиографических записей. Записи ведутся
в библиотечном формате US MARK программы ИРБИС. Электронный
каталог размещен на сайте библиотеки (http://lib.vsgaki.ru) посредством
модуля шлюза WEB-ИРБИС64.
Значительная часть учебной и учебно-методической литературы
представлена для изучения в электронно-библиотечных системах и других
электронных ресурсах, ссылки на которые размещены на сайте института.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам.
В 2021 г. обучающимся и преподавателям вуза предоставлен доступ к
электронно-библиотечным системам: «Университетская библиотека online»,
«IPRbooks», «Лань», «РУКОНТ», «ELIBRARY», Национальной электронной
библиотеке (НЭБ); «ЮРАЙТ» (Книги в свободном доступе). В электроннобиблиотечных системах для обучающихся вуза доступно более 90 тысяч
учебных и учебно-методических изданий.
Научная библиотека ВСГИК является участником проекта «Сетевая
электронная библиотека вузов культуры» на базе ЭБС «Лань».
Обучающимся обеспечен неограниченный доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным системам,
к удаленным библиографическим и полнотекстовым базам данных,
электронным архивам газет и журналов. Предоставляется свободный доступ
к различным базам данных: Гарант, Консультант, Российское образование:
Федеральный портал; Единое окно доступа к образовательным ресурсам;
НИЦ Информкультура РГБ; базы данных ИНИОН РАН; Университетская
информационная система России; Информационно-справочные ресурсы
Министерства культуры РФ; Электронная библиотека Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ); Infolio. Университетская
электронная библиотека; КиберЛенинка; UniverTV. Образовательный
видеопортал; Библиотека Гумер; Библиотека по культурологии на
Countries.ru; Библиотекарь.Ру; Library.ru: информационно-справочный
портал; Российская библиотечная ассоциация; Российская музейная
энциклопедия; Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования; Искусство. Всеобщая история искусств;
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»;
Памятники истории и культуры народов Российской Федерации; ARTYX.RU
и многим другим.
В научной библиотеке института пользователям предоставлен доступ к
полнотекстовым базам на Российской платформе научных журналов
корпорации НЭИКОН:
- Архивная коллекция журналов издательства Oxford University Press.
- Полные журнальные коллекции следующих издательств: American
Geophysical Union (JohnWiley&Sons), Annual Reviews, Cambridge University
Press, IOP Publishing, The American Association for the Advancement of Science,
Oxford University Press, Nature Publishing Group, Royal Society of Chemistry,
SAGE Publications, Taylor and Francis.
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На основе лицензионных договоров институту предоставлен доступ к
политематическим реферативно-библиографическим и наукометрическим
базам данных: БД Web of Science, БД Scopus.
Критерии показателей по учебно-методическому обеспечению
реализуемых в институте образовательных программ отвечают требования
ФГОС ВО.
2.4. Информатизация института
Основой информационной инфраструктуры института являются
персональные компьютеры и серверы, объединенные в корпоративную сеть,
включающую в себя локальные сети компьютерных классов, с доступом к
сети Интернет, сеть научной библиотеки. В главном корпусе вуза
организован доступ к Интернет по Wi-Fi с обязательной идентификацией
пользователей. Институт располагает 6 компьютерными классами.
Компьютерный парк составляет 431 ед., из них в учебном процессе
задействовано 230 ед. Все компьютеры имеют доступ к ресурсам сети
Интернет. В вузе сформированы Wi-Fi зоны с авторизованным доступом к
Интернет. 16 аудиторий оснащены телевизорами, 22 аудитории –
проекторами и экранами.
Мультимедийные аудитории и компьютерные классы оснащены как
стандартным лицензионным программным обеспечением (ОС Windows,
пакет Microsoft Office, антивирус Касперского), так и прикладным
программным обеспечением, используемым для реализации основных
профессиональных образовательных программ (Adobe Master Collection,
Autodesk AutoCad, Autodesk 3DMax, CorelDraw, Gimp, InkScape, SoundForge,
Finale, Steinberg Cubase, Avid Sibelius, 1С:Музей, Самотур Агент, Irbis64,
Archicad и др.).
На базе компьютерного класса организован лингафонный кабинет с
использованием программного обеспечения «Диалог-Нибелунг».
Для работы со звуковым и видеоматериалом имеются мультимедийный
класс и студия звукозаписи, оснащенные современным оборудованием.
Для автоматизации основных процессов деятельности вуза, приемной
кампании и реализации требований к электронной информационнообразовательной
среде
ВСГИК
используется
система
«1С:
Университет.ПРОФ», информационная система «Планы ВО».
Для
контроля
курсовых
работ
и
проектов,
выпускных
квалификационных работ на наличие заимствований применяется система
«Антиплагиат.ВУЗ».
В целях обеспечения образовательных программ учебно-методической
документацией и материалами в соответствии с требованиями ФГОС ВО в
институте функционирует электронная информационно-образовательная
среда.
Электронная
информационно-образовательная
среда
(ЭИОС)
представляет собой совокупность информационно-коммуникационных
технологий и электронных информационно-образовательных ресурсов.
Составными элементами ЭИОС института являются электронные
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информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
информационные системы.
Одним из основных информационных источников является
официальный сайт www.vsgaki.ru, содержащий информацию о структурных
подразделениях ВСГИК и их направлениях деятельности, обеспечивающий
доступ к информационным и методическим материалам вуза.
Специальный раздел сайта «Сведения об образовательной организации»
структурирован в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительством Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» (с изменениями и дополнениями), приказом
Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 (ред. от 07.05.2021) «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации» и другими нормативными
документами и содержит все необходимые подразделы, которые
формируются в программно-методическом комплексе «Информационный
модуль сайта – VIKON».
В разделе «Студенту» размещается информация о расписании занятий,
графике учебного процесса, графике проведения зачетно-экзаменационных
сессий, государственной итоговой аттестации, практике, трудоустройстве и
др.
За 2021 г. сайт вуза посетило 49,6 тыс. пользователей, что дало около
430 тыс. просмотров страниц. Средняя глубина просмотра составила 3,4 стр.
на одного посетителя. Среднее время, которое пользователь проводит на
сайте, составляет 3:23 минуты.
На базе официального сайта вуза, системы «1С:Университет.ПРОФ» и
системы управления обучением Moodle активно развивается электронная
информационно-образовательная среда института (ЭИОС): доступ к учебным
планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам,
указанным
в
рабочих
программах;
фиксация
хода
образовательного процесса; формирование электронного портфолио
обучающегося; взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие
посредством сети «Интернет». Для этого создан раздел «ЭИОС» на сайте
института. Для формирования электронного портфолио обучающегося и
доступа к нему преподавателей и обучающихся используется «Личный
кабинет обучающегося», в котором обучающийся имеет доступ к
результатам текущей и промежуточной аттестации и результатам освоения
основной
образовательной
программы,
электронному
портфолио
обучающегося.
Профессорско-преподавательским
составом
и
обучающимися
используются в учебном процессе образовательные ресурсы системы
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управления обучением Moodle. Для организации дистанционной работы с
обучающимися имеются рабочие места, оснащенные компьютерной
техникой, веб-камерами, звуковым оборудованием для работы с
использованием сервисов Zoom, Google meet.
Активно в учебном процессе используются электронные ресурсы
Единого портала интернет-тестирования www.i-exam.ru, Федерального
интернет-экзамена (ФЭПО), внешние электронные библиотечные системы и
образовательные ресурсы.
2.5. Организация практической подготовки и трудоустройство
Практика,
представляющая
собой
обязательный
компонент
образовательной программы, и практическая подготовка, выступающая
формой
организации
образовательной
деятельности,
являются
приоритетными направлениями в учебном процессе ВСГИК, так как
нацелены на закрепление и расширение теоретических знаний, приобретение
необходимых практических навыков работы по профилю образовательной
программы в реальных условиях труда, овладение передовыми технологиями
и профессиональными компетенциями.
Организация работы по этому направлению в 2021 г. была связана с
актуализацией локальных нормативных актов в соответствии с внесением
изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в части практической подготовки.
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №885/390 «О
практической подготовке обучающихся» и «Положение о практической
подготовке
и
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура)» внесены изменения и дополнения
в «Положение о рабочей программе практики основных профессиональных
образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура)», введен в документооборот актуализированный перечень
отчетной документации по организации практики и практической подготовки
в соответствии с федеральными требованиями и требованиями СМК.
В соответствии с ФГОС ВО в 2021 г. образовательными программами,
реализуемыми во ВСГИК, предусмотрены учебные и производственные (в
т.ч. - преддипломные практики).
За отчетный период подписано 18 договоров на прохождение практик.
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Таблица 15
Договоры о прохождения практики, в т.ч. предусматривающие условия
для лиц с ОВЗ и инвалидностью
(заключены в период январь-сентябрь 2021 г.)
№

Наименование
Организации

Муниципальное автономное
учреждение культуры городской
дворец культуры «Русь», Амурская
область, г. Тында
2. Муниципальное бюджетное
учреждение искусства
Драматический театр г. Тынды,
Амурская область, г. Тында
3. Забайкальский государственный
театр кукол «Тридевятое Царство»,
Забайкальский край, г. Чита
4. Муниципальное учреждение
культуры «Межпоселенческий
центр досуга», Забайкальский край,
Могойтуйский район, п. Могойтуй
5. Муниципальное бюджетное
учреждение «Михайловский
культурно-спортивный и
информационный центр»,
Иркутская область, г. Слюдянка
6. Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дом
культуры «Перевал» Слюдянского
муниципального района»,
Республика Бурятия, Закаменский
район, с. Михайловка
7. Дворец культуры
железнодорожников г. Чита,
Забайкальский край, г. Чита
8. Культурный центр «Цзинь-ин»,
Китай, район Байюнь, г. Гуанчжоу,
провинция Гуандун
9. Культурно-образовательный центр
«Цзинь-ин», Китай, г. Чаочжоу,
городок Цайтан, деревня Цзиньдун,
район Дуньян
10. Цимэнский международный центр
художественного образования
«Кампус Гемдейл», Китай, г.
Гуанчжоу, район Тяньхэ
11. Государственное автономное
учреждение культуры Республики
Бурятия «Бурятский
1.

Дата
Срок
заключения действия

Направления
подготовки /
специальност
и, на которые
распространяе
тся договор
по всем
направлениям
подготовки

01.02.2021

бессрочно

01.02.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки

01.02.2021

бессрочно

01.02.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки
по всем
направлениям
подготовки

02.02.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки

02.02.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки

25.02.2021

бессрочно

29.03.2021

бессрочно

29.03.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки
по всем
направлениям
подготовки
по всем
направлениям
подготовки

29.03.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки

01.02.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки
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№

Наименование
Организации

государственный академический
театр оперы и балета им. Г.Ц.
Цыдынжапова» г. Улан-Удэ
12. Муниципальное бюджетное
культурно-досуговое учреждение
«Дом культуры им. А.П.
Вагжанова» г. Улан-Удэ
13. Муниципальное автономное
учреждение Дополнительного
образования Дом творчества
«Форус» г. Улан-Удэ
14. Индивидуальный предприниматель
Куршев П.А. г. Улан-Удэ

Дата
Срок
заключения действия

Направления
подготовки /
специальност
и, на которые
распространяе
тся договор

01.02.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки

26.02.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки

31.03.2021

бессрочно

15. Министерство туризма Республики
Бурятия г. Улан-Удэ

05.04.2021

бессрочно

16. Муниципальное автономное
учреждение Дополнительного
образования «Детская
художественная школа им. Р.С.
Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ
17. Общество с ограниченной
ответственностью «Архитектурная
мастерская «Проект Байкал» г.
Улан-Удэ
18. Индивидуальный предприниматель
Березовская М.Н. г. Улан-Удэ

15.04.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки
по всем
направлениям
подготовки
по всем
направлениям
подготовки

15.04.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки

15.04.2021

бессрочно

по всем
направлениям
подготовки

В настоящее время действует более 650 договоров с профильными
организациями, что обеспечивают возможность прохождения практики в
соответствии с учебными планами и программами практик. С сентября
2021 г. начата подготовительная работа по заключению и перезаключению
договоров в соответствии с приказом Министерства науки и высшего
образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №885/390
«О практической подготовке обучающихся».
Выбор мест прохождения практики обучающимися осуществляется с
учетом состояния здоровья лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья. С организациями-базами практик заключаются
договоры, в которых предусматривается обеспечение специальных условий
для прохождения всех видов практик.
В институте ведется реестр договоров по практике, который
актуализирован в соответствии с перечнем образовательных программ,
реализуемых в 2021 г.
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Студенты, обучающиеся по договорам о целевом обучении, проходят
все виды практик в организациях, являющихся местом будущего
трудоустройства.
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
практик, предусмотренных учебным планом, соответствует требованиям
ФГОС ВО. С 2020 г. введен паспорт профильной организации, который
позволяет дать оценку соответствия организации-базы практики профилю
образовательной программы.
С целью информационного и методического сопровождения актуальные
документы нормативного и организационно-распорядительного характера
размещаются на сайте института: https://www.vsgaki.ru/student/practice/.
Трудоустройство выпускников
Важным в решении задач практической подготовки, профориентации и
трудоустройства обучающихся является взаимодействие с организациями,
выступающими в качестве потенциальных работодателей. Запросы на
целевую подготовку специалистов поступают от органов государственной
власти, органов местного самоуправления.
Основными формами сотрудничества института и работодателей
являются:
− привлечение работодателей к реализации образовательных программ;
− привлечение работодателей в качестве председателей и членов ГЭК;
− проведение курсов по повышению квалификации и профессиональной
переподготовке;
− заключение договоров о сотрудничестве, о целевой подготовке, о
прохождении производственной практики;
− трудоустройство выпускников по заявкам, поступающим от
организаций.
В 2021 г. во ВСГИК поступили официальные запросы о подборе
кандидатур на вакантные места от организаций и учреждений:
− Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района
«Центр культуры и досуга», концертный зал "Камертон", (ХантыМансийский автономный округ);
− Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центральная детская музыкальная школа» (г. ЮжноСахалинск);
− Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольного
образования «Детская школа искусств» (г. Невельск, Сахалинская
область);
− Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и
народного творчества» муниципального образования «Город Ленск» (г.
Ленск, Республика Саха (Якутия));
− Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия;
− Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования
«Детская школа искусств» закрытого административно-территориального
образования «Циалковский» (Амурская область);
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− Краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровская
краевая филармония» (г. Хабаровск);
− Муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской Дворец
культуры» (Красноярский край);
− Музей геологии, нефти и газа (г. Ханты-Мансийск);
− Улан-Удэнский Центр культуры ВСЖД;
− Муниципальное автономное учреждение «Молодежный художественный
театр» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия);
− Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение «Дом
культуры «Забайкальский» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия);
− Муниципальное бюджетное учреждение «Ильинский культурноинформационный центр» (с. Ильинка, Прибайкальский район, Республика
Бурятия);
− Бюджетное учреждение «Природопользование и охрана окружающей
среды Республики Бурятия» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия);
− Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия);
− Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма
муниципального образования «Мухоршибирский район» (Республика
Бурятия);
− Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Дом
творчества Октябрьского района города Улан-Удэ (г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия);
− Муниципальное автономное учреждение культурно-досуговый центр
«Заречный» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия);
− Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение «Дом
культуры «Авиатор» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия).
Более 80 % выпускников трудоустроились в соответствии с профилем
подготовки, из них около 67 % в Республике Бурятия, 33 % в других
регионах: Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия),
Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Московская
область, а также в г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск, г. Владивосток,
г. Красноярск, г. Анапа, г. Иркутск, г. Чита.
Таблица 16
Распределение выпуска 2021 г. по каналам занятости
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатель
Всего выпускников 2021 г.
(очная форма обучения)
- из них трудоустроены по специальности
- из них не трудоустроены
Продолжают обучение на следующем уровне по
очной форме обучения
(относятся к трудоустроенным по специальности)
Призваны в ряды вооруженных сил
(относятся к трудоустроенным по специальности)
Находятся в отпуске по уходу за ребенком
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Число
выпускников

%

139

100%

119
20

86%
14%

25

18%

4

3%

4

3%

7.
8.

(относятся к трудоустроенным по специальности)
Общее количество выбывших за пределы
республики трудоустроены
Общее количество выбывших за пределы
республики обучающихся

39

28%

11

8%

2.6. Доступная среда
Специальные условия для получения высшего образования лицами с
ОВЗ и инвалидностью во ВСГИК направлены на реализацию требований
федеральных образовательных стандартов и иных нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок реализации образовательных программ
высшего образования.
В целях создания комфортной доступной образовательной среды
ведется работа по созданию специальных условий, включающих в себя
использование адаптированных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего лицам с ОВЗ и инвалидностью
помощь (при необходимости) и при наличии заявления, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа
в здание института. В институте организовано включенное обучение данной
категории обучающихся в составе академических групп.
Раздел официального сайта вуза «Доступная среда» включает
нормативные документы, информацию о лицах, обеспечивающих
доступность и качество образования, о материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности
и
иных
условиях
(https://www.vsgaki.ru/available-environment-/information-on-normativedocuments/), о контактах ответственного лица по вопросам работы с лицами с
ОВЗ и инвалидностью, ответственного за работу с абитуриентами
(https://www.vsgaki.ru/available-environment-/information-on-individualsensuring/). Имеется адаптированная версия сайта института для лиц с
нарушениями
зрения
(https://www.vsgaki.ru/student/the-state-finalexamination/?special_version=Y).
В целях обеспечения поддержки функционирования системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации
институт зарегистрирован на портале инклюзивного высшего образования
(http://ivo.mininuniver.ru/).
В институте ежегодно разрабатываются «План работы по улучшению
условий доступности для лиц с ОВЗ и инвалидностью», «План мероприятий
по обеспечению трудоустройства выпускников с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью». В рамках реализации
запланированных мероприятий изучается рынок труда для данной категории
и оценка состояния рабочих мест для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; создаются условия, способствующие расширению
возможностей рационального трудоустройства выпускников из числа
40

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; расширяются
формы взаимодействия с социальными партнерами.
В учебном корпусе института обеспечены условия беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся,
обеспечения доступа к зданию: план-схема маршрута; табличка «Учебный
корпус ФГБОУ ВО ВСГИК» со шрифтом Брайля; пандус без перепада высот;
кнопка с радиоустройством, для вызова сотрудника; лестничный подъемник
модели S-Max Sella D135; мнемосхемы; телескопический пандус в столовой;
бегущая строка; тактильные знаки. Общежития института имеют: пандусы
входных групп; кнопки с радиоустройством для вызова сотрудника;
мнемосхемы; таблички «Общежитие №1. ФГБОУ ВО ВСГИК», «Общежитие
№2. ФГБОУ ВО ВСГИК» со шрифтом Брайля.
В институте в рамках дополнительного профессионального образования
реализуются курсы повышения квалификации «Теоретические и
практические
вопросы
инклюзивного
образования
студентов
с
инвалидностью и ОВЗ» и «Психолого-педагогические основы обучения
студентов с ОВЗ в условиях вуза» в объеме 72 часа. На текущий период НПР
в 100% объеме прошли курсы повышения квалификации.
В целях адаптации образовательного процесса
в вузе имеется
специализированное оборудование и технические средства, для обеспечения
учебного процесса и самостоятельной работы лиц с ограниченными
возможностями здоровья для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата и других индивидуальных особенностей:
видеоувеличитель, стол для инвалидов-колясочников, дисплей Брайля,
радиокласс Сонет-РСМ (заушный индуктор и индукционная петля),
джойстик компьютерный с выносными кнопками, ручная лупа с подсветкой
и др.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
имеют свободный и бесплатный доступ к электронным информационным и
образовательным ресурсам, программному обеспечению, в т.ч. в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. Образовательные программы
реализуются с применением дистанционных образовательных технологий
(система управления обучением Moodle).
В учебных планах образовательных программ, реализуемых в ФГБОУ
ВО ВСГИК, предусмотрены адаптационные дисциплины по выбору.
Разработаны адаптированные профессиональные образовательные
программы для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями
здоровья
по
100%
реализуемым
основным
профессиональным образовательным программам. Программы размещены на
официальном сайте вуза.
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Таблица 17
Перечень адаптационных учебных дисциплин основных
профессиональных образовательных программ высшего образования
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наименование адаптационной дисциплины
Бакалавриат
Коммуникативный практикум в профессиональной
сфере для студентов с ограниченными возможностями
здоровья
Арт-терапия для студентов с ограниченными
возможностями здоровья
Социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями здоровья в обществе
Архитектурная среда для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Адаптивная физическая культура
Специалитет
Коммуникативный практикум в профессиональной
сфере для студентов с ограниченными возможностями
здоровья
Арт-терапия с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
Социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями здоровья в обществе
Арт-терапия в работе со студентами с ограниченными
возможностями здоровья
Адаптивная физическая культура
Магистратура
Социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями здоровья в обществе
Коммуникативный практикум в профессиональной
сфере для студентов с ограниченными возможностями
здоровья
Арт-терапия для студентов с ограниченными
возможностями здоровья
Музейная педагогика для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Фольклорная арт-терапия для студентов с
ограниченными возможностями здоровья

Кафедра-разработчик
кафедра педагогики и
психологии
кафедра педагогики и
психологии
кафедра социальнокультурной деятельности
кафедра дизайна
кафедра туризма, сервиса
и физического
воспитания
кафедра педагогики и
психологии
кафедра педагогики и
психологии
кафедра социальнокультурной деятельности
кафедра педагогики и
психологии
кафедра туризма, сервиса
и физического
воспитания
кафедра социальнокультурной деятельности
кафедра педагогики и
психологии

кафедра педагогики и
психологии
кафедра музеологии и
наследия
кафедра этнологии и
народной
художественной
культуры
Народное декоративно-прикладное творчество для лиц с кафедра декоративноограниченными возможностями здоровья
прикладного искусства
Аспирантура
Социальная адаптация лиц с ограниченными
кафедра социальновозможностями здоровья в социально-культурной сфере культурной деятельности

42

Адаптационные дисциплины предназначены для индивидуализации
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, возможной коррекции нарушений
здоровья, формирования коммуникативных умений, правовых знаний,
профессиональной и социальной адаптации.
Текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей
нарушений здоровья, обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Разработка
адаптированных
оценочных
средств
регламентируется локальным документом – «Положением о ФОС». Кроме
этого
учебные
дисциплины
обеспечиваются
соответствующими
методическими рекомендациями, входящими в состав рабочих программ
дисциплин.
В институте создана толерантная социокультурная среда, при
необходимости предоставляется волонтерская помощь обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Осуществляется
необходимое сопровождение образовательного процесса. В этих целях за
Советом самоуправления студентов закреплена ответственность за
координацию комплексного сопровождения данной категории обучающихся.
Функции психолого-педагогического сопровождения выполняет Центр
психологической поддержки и арт-терапии.
2.7. Кадровые условия реализации образовательных программ
Качественный
состав
и
повышение
квалификации
научнопедагогических кадров института – непременное условие осуществления
образовательной деятельности, определяемое ФГОС ВО и федеральными
государственными требованиями к условиям реализации дополнительных
образовательных программ.
Стратегические задачи института в области кадровой политики согласно
с Программой развития ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
институт культуры» на 2017-2021 годы входят:
– создание условий для повышения квалификации работников вуза, в
том числе на базе других учреждений и организаций, соответствующих
программе;
– развитие международных и межрегиональных связей по обмену
специалистами;
– формирование кадрового резерва вуза, в том числе по должностям
административно-управленческого состава;
– разработка и развитие перспективного плана по трудоустройству в
вузы молодых специалистов.
Реализация основных профессиональных образовательных программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, кроме штатных
НПР, обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками
института, а также лицами, привлекаемыми к реализации программ на
условиях внешнего совместительства, договоров гражданско-правового
характера, квалификация которых соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (НПР) в приведенных
к пересчету на полную занятость) составляет 80% от общего количества
научно-педагогических работников.
Доля научно-педагогических работников (в пересчете на полную
занятость),
имеющих
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программы бакалавриата, специалитета,
магистратуры соответствует требованиям федеральных государственных
стандартов.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук и/или ученое звание доцента, доктора наук и/или ученое
звание профессора, государственные почетные звания в области искусства,
культуры и спорта (заслуженного деятеля искусств, заслуженного работника
культуры, заслуженного или народного артиста (СССР, республик в составе
бывшего СССР, Российской Федерации, лауреатов Государственных премий
Правительства России в области искусства, туризма, национальной
театральной премии «Золотая маска», лауреатов и дипломантов разных
степеней международных и всероссийских конкурсов, являющихся членами
Союза театральных деятелей РФ, Союза композиторов РФ, Союза
художников РФ, Союза дизайнеров РФ, реализующих основные
профессиональные программы института, составляет 65 % из них:
– доля штатных научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата наук и/или ученое звание доцента в общей численности
НПР института, 50 %;
– доля штатных научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень доктора наук и/или ученое звание профессора в общей численности
НПР института, 15%;
– доля научно-педагогических работников без ученых степеней и
званий, являющихся членами Союза театральных деятелей РФ, Союза
композиторов РФ, Союза художников РФ, Союза дизайнеров РФ, имеющих
звания лауреатов и дипломантов международных и всероссийских
конкурсов, составляет 16 %.
Средний возраст штатных НПР составляет 50 лет.
Численность научно-педагогических работников без ученой степени –
до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей
численности НПР за отчетный период составила от общего числа НПР – 3%.
В 2021 г. 30 % (40 чел.) штатных ППС прошли обучение на базе Центра
заочного и дополнительного образования ВСГИК по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки: «Современные подходы
к изучению романа в литературах народов России», «Современные
креативные практики в социально-культурной сфере», «Современные
театрализованные формы праздничной культуры: идеи, практика,
осмысление».
На базе других образовательных организаций - 13 чел. (10 %):
Сибирский
государственный
институт
искусств
(г.Красноярск),
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Тихоокеанский государственный университет (г.Хабаровск); Новосибирский
ГУ (г.Новосибирск), Алтайский ГУ (г.Барнаул), Алтайский государственный
институт культуры (г.Барнаул), Московский государственный университет
технологий и управления (г.Москва), Российский государственный
гуманитарный университет (г.Москва), Высшая школа сценических искусств
(г.Москва), Всероссийский государственный институт кинематографии
(г.Москва).
2.8. Внутренняя независимая оценка качества образования
В институте создана система внутренней независимой оценки качества
образования (ВНОКО), действует Совет по качеству образования,
Студенческий совет по содействию качеству образования, разработаны
локальные нормативные акты и организационная структура, являющиеся,
наряду с федеральными документами основой системы ВНОКО института
(страница
на
официальном
сайте
вуза
(http://www.vsgaki.ru/education/independent-evaluation-of-the-quality-ofeducation).

Рис. 9. Организационная структура ВНОКО

Цели внутренней независимой оценки качества образования:
− формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся
по результатам освоения ОПОП ВО;
− совершенствование структуры и актуализации содержания ОПОП ВО,
реализуемых институтом;
− повышение
конкурентоспособности
ОПОП
ВО,
реализуемых
институтом;
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совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса
в институте;
− повышение компетентности и уровня квалификации педагогических
работников института, участвующих в реализации образовательных
программ;
− повышение
мотивации обучающихся к успешному освоению
образовательных программ;
− усиление взаимодействия института с профильными организациями и
учреждениями по вопросам совершенствования образовательного процесса;
− противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации
образовательного процесса.
В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства
образования и науки РФ по организации и проведению в образовательных
организациях высшего образования внутренней независимой оценки
качества образования по основным образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры разработан и реализуется план внутренней
независимой оценки качества образовательной деятельности, включающий
следующие мероприятия:
1. Актуализация локальных нормативных актов, регламентирующих
ВНОКО.
2. Привлечение работодателей:
– в качестве разработчиков и рецензентов основных профессиональных
образовательных программ высшего образования;
– рецензентов фондов оценочных средств и выпускных
квалификационных работ;
– в качестве членов комиссий для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) и государственной
итоговой аттестации.
3. Оценка качества подготовки обучающихся:
− входной контроль;
− текущий контроль успеваемости;
− промежуточная аттестация:
− по дисциплинам;
− по практикам;
− по курсовым работам и проектам.
− контроль сформированных результатов обучения по ранее
изученным дисциплинам;
− анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
− результаты участия в олимпиадах, конкурсах;
− результаты государственной итоговой аттестации;
− мониторинг трудоустройства выпускников.
4. Оценка качества работы педагогических работников:
− уровень квалификации педагогических работников;
− анализ портфолио профессиональных достижений педагогических
работников;
−
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− результаты участия в конкурсах педагогического мастерства;
− результаты работы с обучающимися.
5. Анкетирование обучающихся и НПР.
6. Самообследование института.
7. Мониторинг
эффективности
по
основным
направлениям
деятельности института.
В 2021 году институт успешно прошел независимую оценку качества
условий для осуществления образовательной деятельности и получил
Сертификат участника НОК.
Процедура независимой оценки качества была организована
Общественным советом по НОК Минобрнауки России и проходила в период
с 29 марта 2021 г. по 11 июня 2021 г.
Оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
ВСГИК в 2021 году по критериям:
− «Открытость
и доступность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность» — 98,13 %;
− «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность» — 96,5 %;
− «Доступность услуг для инвалидов» — 97,95 %;
− «Доброжелательность, вежливость работников» — 98,2 %;
− «Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности
организации» — 97,4 %.
Мониторинг условий образовательной деятельности в институте
осуществлял федеральный оператор ООО «Верконт Сервис» при
Министерстве науки и высшего образования РФ.
Результаты федерального интернет-экзамена в сфере
профессионального образования
Обучающиеся приняли участие в проекте «Федеральный интернетэкзамен в сфере профессионального образования» (ФЭПО), который является
одной из объективных процедур независимой оценки качества подготовки
обучающихся.
По результатам ФЭПО представлен Педагогический анализ, который
отражает информацию о результатах тестирования обучающихся по
направлениям подготовки, реализующим ФГОС.
Результаты тестирования обучающихся Института в 2021 г. и вузовучастников в целом по показателю «Доля обучающихся по проценту
набранных баллов за выполнение ПИМ» представлены на рис.10.
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Рис. 10. Результаты тестирования студентов вуза и вузов-участников в целом по показателю
«Доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ»

Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузовучастников в целом по показателю «Доля студентов на уровне обученности
не ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов обучения
представлено на рисунке 11.

Вуз

вузы-участники

Рис. 11 Диаграмма распределения результатов тестирования студентов
по уровням обученности

Как видно из диаграммы, доля студентов вуза на уровне обученности не
ниже второго составляет 92% (по вузу в целом), а доля студентов вузовучастников на уровне обученности не ниже второго – 91% (для всей
совокупности вузов-участников в целом).
Результаты обучения студентов вуза по дисциплинам на основе
предложенной модели оценки представлены в таблице 18.
Для выборки студентов вуза, обучающихся по отдельным направлениям
подготовки, по каждой дисциплине указан процент студентов на уровне
обученности не ниже второго.
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Таблица 18
Результаты обучения студентов вуза по дисциплинам (ФЭПО-32)
Цикл

ГСЭ

Дисциплина

Доля студентов
на уровне
обученности
не ниже
второго
43.03.02 Туризм
Количе
ство
студент
ов

Выполнение
критерия оценки
результатов
обучения

*

ПД

Правоведение
9
100%
Безопасность
8
100%
жизнедеятельности
50.03.04 Теория и история искусств

ГСЭ

История

4

100%

*

ГСЭ

Культурология

3

67%

*

*

51.03.02 Народная художественная культура
ГСЭ
ГСЭ
ГСЭ

История
Русский язык и культура
речи
Философия

5

100%

*

10

90%

+

10

80%

+

51.03.03 Социально-культурная деятельность
ГСЭ

История

13

100%

+

ГСЭ

Культурология

11

100%

+

ГСЭ

Правоведение

10

100%

+

ГСЭ

Социология

10

100%

+

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
ГСЭ

Английский язык

12

83%

+

ГСЭ

История
Русский язык и культура
речи
Философия

11

91%

+

10

90%

+

12

100%

+

ГСЭ
ГСЭ

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников
ГСЭ

Английский язык

10

100%

+

ГСЭ

История

11

100%

+

ГСЭ

Культурология
Русский язык и культура
речи
Философия

9

89%

*

13

77%

+

8

100%

*

ГСЭ
ГСЭ

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность
ГСЭ
ГСЭ
ГСЭ

Культурология
Русский язык и культура
речи
Социология

12

83%

+

16

62%

+

12

83%

+

51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ
ГСЭ

Правоведение

5
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80%

*

Цикл

ГСЭ
МЕН
ГСЭ

Дисциплина

Количе
ство
студент
ов

Доля студентов
на уровне
обученности
не ниже
второго
100%

Философия
7
Безопасность
11
100%
жизнедеятельности
52.03.01 Хореографическое искусство

Выполнение
критерия оценки
результатов
обучения
*
+

Культурология
14
100%
Русский язык и культура
17
100%
речи
Безопасность
13
100%
жизнедеятельности
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

+

ГСЭ

Английский язык

10

100%

+

ГСЭ

Философия
Безопасность
жизнедеятельности

10

100%

+

10

100%

+

100%

*

ГСЭ
МЕН

ПД

+
+

54.03.01 Дизайн
ГСЭ
ГСЭ
ГСЭ
ГСЭ

Философия

8

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Безопасность
12
92%
+
жизнедеятельности
История
12
83%
+
Русский язык и культура
12
58%
речи

Направления подготовки получили сертификат качества №2020/2/247 от 26
февраля 2021 г.:
51.03.02 Народная художественная культура,
51.03.03 Социально-культурная деятельность,
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия,
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников,
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность,
51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и
концертных программ,
52.03.01 Хореографическое искусство,
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады,
выполнившие условия: не меньше 60% результатов обучающихся на уровне
обученности не ниже второго; не менее 10 человек по направлению
подготовки прошедших тестирование; не меньше 60% результатов
обучающихся на уровне обученности не ниже второго не менее чем по трем
дисциплинам.
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Результаты государственной итоговой аттестации
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников 2021
года по реализуемым образовательным программам по всем формам
обучения и уровням высшего образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура) была организована в смешанном формате с применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в соответствии с
федеральными требованиями: приказом Министерства науки и высшего
образования от 27.03.2020 г. № 490, письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 22.04.2020 г. № 1220-06-02 о порядке проведения
процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся, об
утверждении сроков и форм ГИА в условиях усиления санитарноэпидемиологических мероприятий, а также в соответствии с приказом
ректора от 08 июня 2021 г. № 182/6 «Об организации зачетноэкзаменационной сессии и процедуры ГИА 2021 в условиях распространения
инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».
По всем формам обучения и уровням высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура) государственная итоговая
аттестация проходила в форме:
- государственный экзамен,
- защита выпускных квалификационных работ.
В
институте
разработаны
материалы
по
нормативному,
организационному и методическому обеспечению ГИА: локальнонормативные акты, программы государственных ГИА; требования к
выпускным квалификационным работам; расписание государственной
итоговой аттестации, оценочные средства, сформирован перечень
технологических платформ для проведения предзащиты и защиты ВКР в
режиме видеоконференции с их техническими характеристиками.
Локально-нормативная база и перечень документов, необходимых по
подготовке к процедуре государственной итоговой аттестации, представлены
на официальном сайте в разделе Студенту - Государственная итоговая
аттестация (https://www.vsgaki.ru/student/the-state-final-examination/).
Программы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
по направлениям подготовки/специальностям и требования к ВКР
размещены на официальном сайте в разделе Образования - Сведения об
образовательной организации.
Председатели государственных экзаменационных комиссий по
направлениям подготовки утверждены приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 17 декабря 2020 года № 1638.
Объекты профессиональной деятельности председателей ГЭК:
− ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»;
− Фонд содействия развитию культуры и искусства им. Дашинимы
Намдакова (г. Москва);
− ГАУК НСО «Новосибирская филармония»;
− ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств им. Д.
Хворостовского»;
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− ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления»;
− ФГБУН «Бурятский научный центр СО РАН»;
− ФГБУН «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук»;
− Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия;
− ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный
заповедник»;
− МАУ «Молодежный художественный театр»;
− МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ»;
− Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. УланУдэ.
Состав комиссий сформирован из числа ведущих специалистов работодателей (не менее 50% от общего числа ГЭК) соответствующей
области
профессиональной
деятельности
и
профессорскопреподавательского состава, имеющего ученое звание и/или ученую степень.
В рамках ограничений, введенных в Республике Бурятия, в связи с
резким распространением COVID-19, защита выпускных квалификационных
работ была проведена в режиме видеоконференцсвязи на платформе Zoom
(Google Meet).
Таблица 19
Сведения о результатах сдачи
государственных экзаменов выпускников в 2021 г.
Программа
подготовки

Бакалавриат

форма
обучения

очная
заочная
Специалитет
очная
заочная
Магистратура
очная
заочная
Аспирантура
очная
ИТОГО
очная
заочная
ВСЕГО по институту

Вид государственных аттестационных испытаний
Государственный экзамен (при наличии)
Кол-во
из них получивших оценку
выпускников, "удовлетворит
"отлично " и
всего
ельно"
"хорошо"
Чел
%
%
117
11,97
88,03
151
12,57
87,43
4
0
100
6
0
100
19
5,26
94,74
5
0,00
100,00
2
0
100
142
10,72
90,71
162
11,72
88,28
304
11,25
89,41
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Таблица 20
Сведения о результатах защиты
выпускных квалификационных работ в 2021 г.
Программа
подготовки

форма
обучения

Бакалавриат

очная
заочная
Специалитет
очная
заочная
Магистратура
очная
заочная
Аспирантура
очная
ИТОГО
очная
заочная
ВСЕГО по институту

Вид государственных аттестационных испытаний
Государственный экзамен (при наличии)
Кол-во
из них получивших оценку
выпускников, "удовлетворите "отлично " и
всего
льно"
"хорошо"
Чел
%
%
117
6,83
93,17
151
9,30
90,70
4
0
100
6
0
100
18
5,55
94,45
5
0,00
100,00
2
0
100
141
6,47
94,97
162
8,67
91,33
303
7,66
93,01

Таблица 21
Результаты проверки выпускных квалификационных работ
на наличие заимствований в 2021 г.
Программа
подготовки

Бакалавриат

форма
обучения

очная
заочная
Магистратура
очная
заочная
Аспирантура
очная
ИТОГО
очная
заочная
ВСЕГО по институту

Вид государственных аттестационных испытаний
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР)
Результаты проверки ВКР на наличие заимствований
Средняя доля
Доля работ с
Доля работ с
оригинальных
оценкой
оценкой
блоков в работе оригинальности
оригинальности
текста менее 50% текста более 70%
%
%
%
66,95
36,16
64,09
33,61
74,47
50,00
77,1
75,00
90,0
100,0
77,14
62,05
70,59
54,30
73,87
58,18

В отчетном 2021 году выпуск составил 303 чел.
Дипломы с отличием получили 81 чел. – 26,7 % от общего количества
выпускников 2021 г., из них 58 чел. по очной форме обучения – (41,1 % от
общего количества выпускников очной формы обучения) и 23 чел. по
заочной форме обучения (14,2 % от общего количества выпускников заочной
формы обучения) (дипломы с отличием 2020 г. – 82 чел. (28%)).
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Таблица 22
Количество выпускников, получивших дипломы «с отличием»
Программа подготовки/
форма обучения

2020 год

2021 год

31
38

47
21

4
1

0
0

5
3
82

11
2
81

Бакалавриат
Очная форма
Заочная форма
Специалитет
Очная форма
Заочная форма
Магистратура
Очная форма
Заочная форма
Всего дипломов с отличием

Председатели и члены государственных экзаменационных комиссий
отмечают, что знания и готовность к выполнению профессиональных задач в
соответствии с направлением и профилем подготовки, уровень
сформированности компетенций у выпускников соответствуют планируемым
результатам освоения образовательных программ и требованиям ФГОС ВО.
При этом рекомендовано:
− пересмотреть содержания программ ГИА в сторону соблюдения баланса
заданий, направленных на проверку сформированности компетенций, исходя
их традиционных классических целей высшего образования и требований
ФГОС ВО 3++ и профессиональных стандартов;
− усилить прикладную составляющую ВКР по программам бакалавриата,
специалитета,
исследовательской
составляющей
–
специалитета,
магистратуры, аспирантуры;
− разработать оценочные средства для проверки сформированности
универсальных и общепрофессиональных компетенций, единых для уровней
высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура
и использование электронного тестирования;
− определить круга рецензентов ВКР (специалитет/магистратура)
исключительно из числа специалистов организаций, деятельность которых
связана с профилем образовательной программы (и которые не были
привлечены к реализации образовательной программы) с обязательным
участием их в процедуре защиты, в т.ч. в режиме ВКС;
− обеспечить публичный характер и информационное сопровождение
процедуры защиты;
− усилить персональную ответственность за качество документационного
сопровождения процедуры ГИА и своевременность подготовки к
внутреннему аудиту.
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Результаты
ежегодных
конкурсов
обучающихся
и
научнопедагогических работников
В целях оценки профессионального мастерства НПР, уровня подготовки
выпускников по реализуемым образовательным программам и создания
внутренней независимой оценки качества образования в институте
проводятся конкурсы: «Преподаватель года-2021», «Лучшее научное и
учебное издание», «Лучшая курсовая работа/курсовой проект», «Лучшая
выпускная квалификационная работа».
Результаты конкурса «Преподаватель года-2021»:
В номинации «Лучший профессор»:
- Чебунина Александра Васильевича, д.ф.н., профессора кафедры
культурологии и искусствоведения.
В номинации «Лучший доцент»:
- Маншееву Соелму Цыдыповну, доцента кафедры этнологии и НХК.
В номинации «Лучший старший преподаватель»:
- Мордвину Татьяну Николаевну, ст.преподавателя кафедры
театрального искусства и сценической речи.
В номинации «Лучший преподаватель»:
- Халаеву Анну Сергеевну, преподавателя кафедры хореографического
искусства.
Результаты конкурса «Лучшее научное и учебное издание»:
В номинации «Лучшее научное издание. Сборник научных статей.
материалы конференции»:
Современное
искусствоведение:
теоретические
концепции
и
художественные практики : материалы всероссийской ( с международным
участием) научно-практической конференции, 10 июня 2020 г., г. Улан-Удэ /
отв. ред. Е.Ю. Перова ; науч. ред. И.С. Цыремпилова, М.В. Амгаланова, Улан-Удэ : ИПК ФГБОУ ВО ВСГИК, 2020 – 204 с.;
В номинации «Лучшее учебное издание. Учебное пособие»:
Добрынин С.А. Основы режиссуры спортивно-художественных
представлений: учебно-художественное пособие по дисциплине «теория и
практика режиссуры спортивно-художественных представлений» для
студентов, обучающихся по направлению подготовки «51.03.05 Режиссура
театрализованных представлений и праздников», профиль подготовки
«театрализованные представления и праздники», квалификации «бакалавр» /
С.А. Добрынин, Н.В. Николаева. – Улан-Удэ : ИПК ФГБОУ ВО ВСГИК, 2020
– 50 с.
В номинации «Лучшее учебное издание. Учебно-методическое пособие.
Хрестоматия. Практикум. Учебная программа»:
Никитина А.А. Основы композиции в декоративно-прикладном
искусстве : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы / А.А. Никитина. – Улан-Удэ : ИПК ФГБОУ ВО
ВСГИК. – 77 с.
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Результаты конкурса «Лучшая выпускная квалификационная
работа»:
1. По направлениям подготовки:
− 43.03.02 Туризм - Гаврилова С.Р., «Разработка культурно-познавательного
тура». Научный руководитель: Будаева С.Б., к.фарм.н., доцент кафедры
ТСиФВ;
− 44.03.02 Психолого-педагогическое образование - Голышева А.Ф.,
«Арттерапевтические технологии в реабилитации больных наркотической
и алкогольной зависимостью». Научный руководитель: Андреева Л.А.,
к.псих.н., доцент кафедры ПиП;
− 50.03.04 Теория и история искусств - Пономоренко-Пурбуев В.Г.,
«Механизм проведения экспертизы культурных ценностей в России (на
примере экспертизы модели японского судна "Hippon Maru" начала ХХ
века)». Научный руководитель: Николаева Л.Ю., к.иск., доцент кафедры
КиИ;
− 51.03.01 Культурология - Кострикина Л.Я., «Живопись как феномен
художественной культуры эпох Тан и Сун». Научный руководитель:
Манзырева Е.С., к.культур., доцент кафедры КиИ;
− 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия - Коренева Н.С., «Ведомственная фалеристика МВД Республики
Бурятия в экспозиции музея внутренних дел Республики Бурятия: история
и современное состояние». Научный руководитель: Семенов Е.В., к.и.н.,
доцент кафедры МиН;
− 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность - Певцова Ю.В.,
«Деятельность педагога-библиотекаря в организациях среднего (полного)
общего образования». Научный руководитель: Кучмурукова Е.А., к.и.н.,
доцент кафедры БИР;
− 52.05.04 Литературное творчество - Долгова Е.В., «А. Лыгденов
"Нютагай татаса" "Притяжение родной земли", "Хэрмэч"». Научный
руководитель: Сангадиева Э.Г., к.филол.н., доцент кафедры ЛиЯ;
− 51.04.01 Культурология - Ханхатова Т.А., «Сакральные места природного
происхождения и их репрезентация в современной культуре (на
материале Байкальского региона)». Научный руководитель: Манзырева
Е.С., к.культур., доцент кафедры КиИ;
− 51.04.03 Социально-культурная деятельность - Павленко А.А.,
«Творческое развитие детей средствами социально-культурной
деятельности в условиях хореографического коллектива». Научный
руководитель: Бояк Т.Н., д.с.н., профессор кафедры СКД;
− 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия - Бабец Ю.А., «Памятники науки и техники г. Улан-Удэ: история
и современное состояние». Научный руководитель: Мишакова О.Э.,
к.и.н., доцент кафедры МиН.
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Результаты конкурса «Лучшая курсовая работа (проект)» по
направлениям подготовки:
− 50.03.04 Теория и история искусств - Коршунова К.М., «Художественный
рынок Республики Бурятия». Научный руководитель: Цыренжапова Л.М.,
к.э.н., доцент кафедры СКД;
− 51.03.01 Культурология - Дулганова Е.О., «Информационная культура
Китая (на примере видеохостинга Douyin)». Научный руководитель:
Амгаланова М.В., к.культур., доцент кафедры КиИ;
− 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников Суханов М.Г., «Особенности сценарной драматургии Дня города (на
примере г. Дивногорска)». Научный руководитель: Столбовский В.Г.,
профессор кафедры РЭиТП;
− 50.04.02 Изящные искусства - Вэй Цзыцинь, «Национальные и
европейские традиции китайского классического балета». Научный
руководитель: Амгаланова М.В., к.культур., доцент кафедры КиИ.
Таким образом, можно отметить, что мониторинг качества образования,
нормативное и методическое обеспечение этих процедур способствуют
созданию системы оценки качества освоения образовательных программ
обучающимися и выпускниками в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская работа является одним из основных
направлений в деятельности высшего учебного заведения, главным
ресурсом для обеспечения качества и эффективности образовательного
процесса. Научно-исследовательская деятельность ВСГИК ориентирована
на дальнейшее развитие и расширение научно-исследовательских
направлений и внедрение их результатов в образовательный процесс, а
также на развитие кадрового потенциала вуза и интеграцию в российское и
международное научное пространство.
В
Программе
развития
ФГБОУ
ВО
«Восточно-Сибирский
государственный институт культуры» на 2017-2021 гг. в рамках направления
«Развитие научно-исследовательской деятельности» определен комплекс
мероприятий, в т.ч.:
− создание условий для выполнения научно-исследовательских работ по
приоритетным научным направлениям в области искусства и культуры;
− создание интерактивной площадки для проведения научных
симпозиумов, конференций, научно-практических семинаров различного
уровня.
В 2021 г. с целью формирования новых исследовательских направлений
в области гуманитарных наук, культуры и искусств, ориентированных на
потребности социокультурного развития Восточной Сибири и Дальнего
Востока, внедрения их результатов в образовательный процесс,
структурными подразделениями были определены перспективы развития
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научно-исследовательских направлений института на 2021-2025 гг. Это
нашло отражение в разработке Программы реализации научноисследовательских направлений ФГБОУ ВО ВСГИК на 2021-2025 гг., утв.
23.06.2021 г.
Ежегодные количественные и качественные показатели НИР являются
обязательными позициями при предоставлении сведений в Министерство
культуры РФ (отчет по Программе развития вуза, отчет по
самообследованию); Министерство науки и высшего образования РФ
(мониторинг
эффективности
деятельности
организаций
высшего
образования; конкурс по распределению КЦП; федеральная система
мониторинга деятельности научных организаций); Федеральную службу
государственной статистики и др.
К подразделениям института, обеспечивающим выполнение научноисследовательских работ, относятся:
– факультеты и кафедры;
– отдел подготовки кадров высшей квалификации;
– научно-исследовательская лаборатория истории и теории культуры;
– Совет НИР и НИРС;
– Совет молодых ученых;
– студенческое научное общество (СНО);
– редакционно-издательский совет;
– научная библиотека;
– издательско-полиграфический комплекс.
В
целом,
научно-исследовательская
деятельность
научнопедагогических работников и обучающихся института координируется
проректором по научной работе.
Во ВСГИК реализуются комплексные научно-исследовательские
направления: «Культура и искусство Сибири и Дальнего Востока» и
«Социокультурное и образовательное пространство трансграничных
регионов: фундаментальные и прикладные исследования».
В 2021 г. научно-исследовательская работа выполнялась в соответствии
с Планом НИР и НИРС ВСГИК на 2021 г. – Года науки и технологий в РФ по
следующим отраслям наук: культурология, исторические науки,
философские
науки,
искусствоведение,
педагогические
науки,
филологические науки, социологические науки и др.
Значимым результатом научно-исследовательской деятельности стала
защита Амгалановой Марией Викторовной докторской диссертации на тему
«Социокультурные условия и факторы репрессий в национальной бурятской
культуре (начало XX века – конец 1930-х годов)» по специальности 24.00.01.
– Теория и история культуры (культурология) 16 апреля 2021 г. в
Диссертационном совете на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры» (Приказ Минобрнауки России №1120/нк от 02.11.2021
г.).
В течение года представители института принимали активное участие в
работе консультативных и совещательных советов при органах
исполнительной власти Республики Бурятия: Совет по образованию, Совет
по кадровой политике, Совет по науке и инновациям, Совет по развитию
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туризма при Главе РБ, Совет ректоров вузов РБ, совет проректоров по
научной работе вузов РБ, коллегии и общественные советы Министерства
образования и науки РБ, Министерства культуры РБ, Министерства туризма
РБ и др. В рамках многочисленных площадок обсуждались актуальные
вопросы развития образования, науки и культуры, в т.ч. роль вузов в
социально-экономическом развитии региона.
Важным направлением деятельности института является научноорганизационная работа, которая включает в себя организацию и проведение
мероприятий различных форм научного общения, посвященных решению
актуальных исследовательских проблем в области гуманитарных наук. В
2021 г. вузом было организовано и проведено 33 научных мероприятия
международного, всероссийского, регионального и вузовского уровней.
В рамках открытия Года науки и технологий был проведен цикл
мероприятий «Наука в вузе культуры», посвященных Дню российской науки.
Состоялись научно-практический семинар «Магистратура и аспирантура:
интеграция научно-исследовательской деятельности в образовательный
процесс», научный семинар «Сотрудничество ВСГИК
и Института
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН: результаты и
достижения», серия мастер-классов: «Мандала-терапия», «Основы
сценического фехтования», «Нетрадиционная техника рисования», «Роспись
по ткани с декоративными элементами», «Основы риторики. Параметры
публичного выступления».
С целью активизации научно-исследовательской деятельности был
проведен ежегодный внутривузовский грантовый конкурс по следующим
направлениям: «Культура и искусство Восточной Сибири», «Социальнокультурная и образовательная среда региона как фактор развития
человеческого потенциала», «Инновационные проекты в области науки,
культуры и образования». Победителями стали:
− Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Музей и национальное наследие трансграничных регионов в XXI
веке», 2-3 июля 2021 г.
− Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Проблемы сохранения музыкального и хореографического
своеобразия культур народов России и Азиатско-Тихоокеанского региона»,
29-30 ноября 2021 г.
− Всероссийская научно-практическая конференция «Роман в
литературе и культуре народов России», 19-21 мая 2021 г.
− III всероссийский конкурс молодых художников «Art round».
Целью
приоритетного
научно-исследовательского
направления
«Культура и искусство Сибири и Дальнего Востока» является комплексный
анализ формирования традиционной культуры народов Сибири и ее
сохранения в современных условиях, становления и развития
профессионального искусства в регионах Сибири и Дальнего Востока,
разработка научно-методических и практических рекомендаций. Так, в 2021
г. реализация этого направления осуществлялась в рамках следующих тем:
«Культура Сибири: история и современность», «Культурная антропология
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детства», «Музыкальная и хореографическая культура Сибири и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона», «Профессиональное искусство и
народно-художественное творчество в регионах России и АзиатскоТихоокеанском регионе».
В 2021 г. деятельность научно-исследовательской лаборатории истории
и теории культуры была направлена на проведение серии научных семинаров
и активизацию публикационной активности. Научные сотрудники
лаборатории провели междисциплинарные семинары, посвященные
проблемам современного искусствоведения, этнологии и культурологии,
опубликовали научные статьи в высокорейтинговых научных журналах,
входящих в МБД Web of Sciencе и Scopus, ВАК.
7-8 октября 2021 г. состоялась Всероссийская с международным
участием
научно-практическая
конференция
«Современные
театрализованные формы праздничной культуры: идеи, практика,
осмысление». Программа включала серию мероприятий: пленарное и
секционные заседания, круглый стол, показ видеоверсий театрализованных
мероприятий. В работе конференции приняли участие ведущие ученые,
педагогические работники, специалисты сферы искусств и индустрии
развлечений из различных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Хабаровска, Омска, Волгограда, Челябинска, Краснодара, Читы, а
также Казахстана и Белоруссии.
Актуальность
проведения
конференции
была
обусловлена
необходимостью обсуждения праздника как феномена культуры,
социокультурного явления, формы культурной памяти, изучения всех
аспектов праздничной культуры, их взаимосвязи и воздействия на общество.
Участие министра культуры Забайкальского края Левкович И.В., заместителя
председателя Комитета культуры и искусств Министерства культуры
Республики Бурятия Поповой Н.Р., а также члена Совета по массовым
формам театрального искусства Союза театральных деятелей России,
главного редактора журнала «Праздник» (г. Москва) Увенчикова И.М.,
председателя
РОО
«Союз
деятелей
праздничной
индустрии»,
и.о. заведующего кафедрой режиссуры эстрады и театрализованных
представлений ВСГИК Лапиной Р.А. подчеркнуло несомненную
практическую востребованность мероприятия.
В рамках работы конференции были рассмотрены теоретические
аспекты современной праздничной культуры и художественно-творческого
метода театрализации, проблемы, связанные с практической реализацией
режиссеров арт-проектов в сфере театрализованных форм праздничной
культуры, обсуждены вопросы, связанные с профессиональной подготовкой
будущих режиссеров.
29-30 ноября 2021 г. состоялась Всероссийская (с международным
участием) научно-практическая конференция «Проблемы сохранения
музыкального и хореографического своеобразия культур народов России и
Азиатско-Тихоокеанского региона».
В работе конференции приняли участие научно-педагогические
работники вузов, преподаватели школ искусств, специалисты центров
народного творчества, студенты, магистранты, аспиранты высших учебных
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заведений. География участников включала регионы России (Оренбургская,
Белгородская, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области,
республики Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Забайкальский край и др.), а также
Узбекистан, Монголию, Китай, США.
Тематика докладов, представленных в ходе работы секционных
заседаний «Проблемы
сохранения и трансляции этнокультурного
наследия», «Традиции и новации в музыкальном искусстве», «Актуальные
вопросы сохранения и развития традиционной танцевальной культуры»,
охватила достаточно широкий круг теоретических, организационноуправленческих
и
методических
вопросов,
показала
широту
исследовательских направлений и богатство практического опыта
участников. Содержание докладов опиралось на материалы авторских
исследований, на конкретную эмпирическую базу, сопровождалось
презентацией музыкального и хореографического иллюстрационного
материала.
В рамках конференции также состоялись: научно-практический семинар
«Исцеляющие ресурсы искусства: вызовы, возможности и перспективы» и
ряд мастер-классов: «Преломление особенностей бурятской песенной
культуры в академическом хоровом исполнительстве»; «Работа с оркестром
бурятских
народных
инструментов:
подготовка
к
концертному
выступлению»; «Работа с ансамблем народных инструментов фольклорной
традиции»; «Развитие навыков ансамблевого пения»; «Изучение основных
элементов традиционной танцевальной культуры и их интерпретация в
сценической хореографии» («Бурятский танец», «Эвенкийский танец»,
«Танец семейских», «Танец казаков»). Этот формат работы позволил
предложить к обсуждению значимые вопросы освоения культурных
традиций
и
продемонстрировать
профессиональное
мастерство
преподавателей.
Разработка приоритетного научно-исследовательского направления вуза
«Социокультурное и образовательное пространство трансграничных
регионов: фундаментальные и прикладные исследования» направлена на
проведение фундаментальных и прикладных исследований в области
изучения основных процессов в социокультурном и образовательном
пространстве трансграничных регионов, освоение и трансляцию культурного
и природного наследия Восточной Сибири. В 2021 г. она осуществлялась
гуманитарно-информационным факультетом и факультетом социальнокультурной деятельности, наследия и туризма. Комплексная тема ГИФ
«Культурное пространство России и стран Азиатско-Тихоокеанского
региона» включает в себя такие темы, как: «Книжная культура Байкальского
региона», «Культурное пространство Восточной Сибири и Дальнего Востока:
становление, современное состояние и тенденции развития», «Национальные
литературы Сибири в культурно-историческом контексте», «Этническая
культура и история народов Восточной Сибири», «Актуальные проблемы
лингвистики, переводоведения и лингводидактики». Комплексная тема
ФСКДНиТ «Социально-культурная среда Восточной Сибири: история,
современное состояние, тенденции развития» включает разработку
следующих тем: «Актуальные проблемы социокультурной практики»,
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«Комплексное исследование и популяризация наследия Байкальского
региона», «Туризм как часть социально-культурной деятельности:
современное состояние, перспективы развития», «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательно-воспитательного процесса в условиях
современной социально-культурной среды».
С 23 по 25 сентября 2021 г. состоялась IX международная научнопрактическая конференция «Культурное пространство России и Монголии:
теоретические и практические аспекты актуализации культурного
наследия». В этом году конференция проводилась в рамках Плана
мероприятий
совместного
празднования
100-летия
установления
дипломатических отношений между Российской Федерацией и Монголией.
Конференция является традиционным научным мероприятием и
проводится совместно с Монгольским государственным университетом
культуры и искусств. Программа конференции включала серию
мероприятий: пленарное и секционные заседания, научно-практический
семинар, выставочные проекты. На конференции были представлены 80
докладов из Монголии, Китая и различных городов России: Москва, СанктПетербург, Чебоксары, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск,
Владивосток и др. Были рассмотрены теоретические и прикладные аспекты
исследования культурного пространства России и Монголии, проблемы
актуализации культурного наследия России и Монголии, роль библиотек в
структуре трансграничного культурного пространства.
Примером сотрудничества науки и творчества стало открытие выставки
творческих работ доктора философских наук, профессора ВСГИК М.Б.
Дандарон «Бриколаж: гармония души и мысли».
Работа
конференции
показала
необходимость
расширения
межрегиональных и международных связей, так как именно в рамках такого
сотрудничества возможно более эффективное решение многих актуальных
проблем сохранения богатейшего культурного наследия России и Монголии.
Основным результатом конференции стало издание сборника: Культурное
пространство России и Монголии: теоретические и практические аспекты
актуализации культурного наследия: материалы IX Международной научнопрактической конференции, 23-25 сентября 2021 г., г. Улан-Удэ /
ответственный редактор Е. Ю. Перова. – Улан-Удэ : Издательскополиграфический комплекс ВСГИК, 2021. – 472 с.
Информация
о
конференции
была
размещена
в
СМИ:
https://buryatia.mid.ru/ru/press-centre/news/vostochno_sibirskiy_gosudarstvennyy
_institut_kultury_i_mongolskaya_gosudarstvennaya_konservatoriya_d/;
https://buryatia.mid.ru/ru/press-centre/news/ob_otkrytii_konferentsii_kulturnoe
_prostranstvo_rossii_i_mongolii/;
https://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=116577
Продолжение научно-исследовательских работ по филологическим
наукам нашло отражение в результатах Всероссийской научно-практической
конференции «Роман в литературе и культуре народов России» (19–21 мая
2021 г.), ставшей победителем внутривузовского грантового конкурса
преподавателей и аспирантов. В конференции приняли участие
исследователи из разных регионов России: Карелии, Татарстана, Мордовии,
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Башкирии, Якутии, Бурятии и других. Обсуждался широкий круг вопросов:
проблемы генезиса, типологии и поэтики отечественного романа, его
историко-культурного контекста, роли романа в современной культуре и др.
Продолжением конференции стали курсы повышения квалификации для
научных и педагогических работников «Современные подходы к изучению
романа в литературах народов России». В качестве лекторов выступили
крупнейшие исследователи национальных литератур народов России,
которые рассказали о современных тенденциях в национальном романе
разных народов. По итогам конференции была выработана резолюция, в
которой участники и организаторы отметили необходимость продолжения
плодотворного научного диалога и рекомендовали федеральным и
региональным органам исполнительной власти, учреждениям науки,
образования и культуры поддержать исследования литературы народов
России и дальнейшую популяризацию национальных литератур. По итогам
работы опубликован сборник: Роман в литературе и культуре народов России
: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции /
ответственные редакторы: И. С. Цыремпилова, З. А. Серебрякова. – УланУдэ : Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2021. –
260 с.
В IV Международной научно-практической конференции молодых
учёных «Актуальные проблемы литературоведения, языкознания и культуры
Восточной Сибири, Монголии и Китая», ставшей уже традиционным
мероприятием института, приняли участие 40 исследователей из регионов
России, Монголии и Китая. Тематика проведенных исследований
представлена проблемами региональной филологии, культурного наследия и
современных культурных процессов. Доклады участников вошли в сборник:
Актуальные проблемы литературоведения, языкознания и культуры Восточной Сибири, Монголии и Китая : сборник материалов IV Международной
научно-практической конференции молодых учёных / отв. ред.: Цыремпилова
И. С., Серебрякова З. А. – Улан-Удэ : Издательско-полиграфический комплекс
ВСГИК, 2021. – 224 c.
Как значительный вклад в разработку научно-исследовательской темы
кафедры литературы и языкознания «Национальные литературы Сибири в
культурно-историческом контексте» следует рассматривать подготовку и
издание сборника пьес для детей М. Батоина «Хун шубуун эхэ / Матьлебедица», переведенного с бурятского на русский язык А. В. Исаковым, Н.
Керганд, А. Амгалановой. Это издание отвечает задачам государственной
программы по сохранению и развитию бурятского языка и способствует
созданию условий для конструктивной межкультурной коммуникации в
Республике Бурятия.
В 2021 г. в рамках направления «Книжная культура Байкальского
региона» коллективом кафедры библиотечно-информационных ресурсов
была опубликована монография: Подросток цифрового поколения в
контексте читательской деятельности (на примере Республики Бурятия) :
монография / В.В. Кучмуруков, Е.А. Кучмурукова, Г.А. Шаньгинова, И.А.
Фокичева ; отв. ред. И.С. Цыремпилова. – Улан-Удэ: Издательскополиграфический комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2021. – 174 с.
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2-3 июля 2021 г. состоялась Всероссийская с международным участием
научно-практическая конференция «Музей и национальное наследие
трансграничных регионов в XXI веке». Соучредителем конференции,
приуроченной к 30-летию кафедры музеологии и наследия ВСГИК, выступил
Государственный исторический музей. Данный проект стал победителем
внутривузовского конкурса грантов преподавателей и аспирантов.
Обсуждаемая проблематика конференции обусловлена важной ролью
музеев, деятельность которых направлена на сохранение и презентацию
культурных ценностей, этнических традиций, поддержание целостности и
многообразия территорий, формирование положительного облика регионов.
Конференция
собрала
свыше
100
представителей
музейного
профессионального сообщества, научных организаций и вузов, учреждений
культуры из Словакии, Германии, Польши, Монголии и регионов России: гг.
Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Белгородская, Смоленская,
Кемеровская, Омская, Томская, Иркутская области, Ставропольский,
Алтайский, Красноярский, Забайкальский края, республики Татарстан,
Калмыкия, Тыва, Бурятия, Саха (Якутия).
Участники в конструктивном разговоре представили содержательные
теоретические доклады, презентовали уникальный практический опыт
различных музеев в рамках работы заседаний: «Музейное дело и
этнокультурное наследие: изучение и презентация в современных условиях»
(в рамках научно-методического семинара Сибирского филиала Научного
совета исторических и краеведческих музеев РФ), «Музеи и научнообразовательные учреждения: опыт сохранения и трансляции наследия
народов России», «Музей, наследие, туризм – дискуссия молодых
исследователей».
21-22 октября 2021 г. состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Деятельность учреждений культуры в современных условиях:
проблемы и пути решения». Программа конференции включала ряд
мероприятий: научно-практические семинары, пленарное и секционные
заседания, где были представлены доклады исследователей из различных
городов России (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Ангарск, Чита,
Челябинск, Улан-Удэ, Якутск и др.). Широкая география и
профессиональный опыт участников позволили поделиться научноисследовательскими разработками, практическим опытом решения
актуальных проблем, задач учреждений культуры в разных регионах страны,
осмыслить перспективы применения инновационных технологий, подходов в
работе социально-культурных институтов и др. В рамках конференции были
проведены
также
научно-практические
семинары:
«Особенности
взаимодействия учреждений культуры с Российским авторским обществом»,
«Современные методики по профилактике и преодолению синдрома
профессионального выгорания».
По итогам работы конференции издан сборник: Деятельность
учреждений культуры в современных условиях: проблемы и пути решения :
материалы Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред.:
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Цыремпилова И.С., Татарова С.П. – Улан-Удэ : Издательскополиграфический комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2021. – 312 с.
Результаты научно-исследовательских разработок НПР института были
представлены на научных мероприятиях, так в течение 2021 г. НПР приняли
онлайн и офлайн участие в более 60 международных, всероссийских и
региональных научных мероприятиях.
В 2021 г. было опубликовано 310 работ, в т.ч. 3 монографии, из них
количество публикаций в изданиях, включенных в МБД: Web of Scienc,
RSCI, Scopus – 8 ед., количество статей в изданиях, включенных в Перечень
ВАК, составило 31 ед., количество статей в изданиях, включенных в РИНЦ –
209 ед.
В 2021 г. контингент обучающихся в аспирантуре насчитывал 17 чел.:
13 чел. очной формы обучения, в т.ч. граждане КНР и 4 чел. заочной формы
обучения. В 2021 г. осуществлен набор в аспирантуру по направлению
51.06.01. Культурология – 3 аспиранта очной формы обучения (2 – бюджет, 1
– по договору, КНР), 1 – заочной формы (по договору); 46.06.01 –
Исторические науки и археология – 1 аспирант очной формы обучения, 1 –
заочной формы (по договору). Состоялся второй выпуск аспирантов, с
проведением процедуры государственной итоговой аттестации и выдачей
дипломов государственного образца об окончании аспирантуры по
направлениям подготовки: 51.06.01 Культурология с присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» (2 человека).
В течение года институт выступал в качестве ведущей организации по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, научнопедагогические работники – в качестве экспертов, официальных оппонентов
в диссертационных советах при Институте монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН, Российском государственном педагогическом
университете им. А.И. Герцена, Кемеровском государственном институте
культуры и др.
Деятельность редакционно-издательского совета и издательскополиграфического
комплекса
была
направлена
на
обеспечение
образовательного процесса учебными изданиями, на качественную
публикацию научных работ. РИС ВСГИК рассмотрел и рекомендовал к
изданию в 2021 г. 36 изданий, в т.ч. 7 научных сборников, 4 выпуска журнала
«Вестник ВСГИК», 21 учебное издание, 2 монографии, 1 каталог выставки, 1
справочное издание. Издательско-полиграфическим комплексом в 2021 г.
была опубликована 41 печатная работа, из них учебно-методических
изданий – 47 наименований, научных изданий – 11, в т.ч. сборников – 5, 2
монографии, Вестник ВСГИК – 4. Общий объем изданий составил 314,28 п.л.
В 2021 г. было издано 4 номера научного журнала «Вестник ВСГИК», из
70 статей – 59 статей НПР, магистрантов и аспирантов института. В мае 2021
г. был заключен лицензионный договор с ФГБУ «Российская
государственная библиотека» на право использования журнала «Вестник
ВСГИК» путем размещения на официальном сайте РГБ и на сайте
www.нэб.рф. В декабре 2021 г. заключен лицензионный договор с ООО
«Ридэра» (популярное мобильное приложение для чтения Readera (входит в
топ 3 Google Play). Размещение и поддержка научного журнала на платформе
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https://readera.org:
1. Полноценный профиль научного издания, спроектированный под
научные задачи для международного продвижения журнала в сети Интернет;
2. Отображение статей и описания журнала на иностранных языках;
3. Увеличение международной поисковой видимости статей с
иностранными аннотациями;
4. Удобный адрес профиля и бесплатные идентификаторы;
5. Полное управление профилем журнала;
6. Гиперссылки на официальный сайт журнала.
В 2021 г. были выполнены целевые показатели Программы развития
ВСГИК на 2017-2021 гг., в т.ч. по направлению «Развитие научноисследовательской деятельности»: проведены научно-исследовательские
работы – 10 прикладных исследований, результатом которых стала
публикация научных изданий; проведены 13 научных мероприятий
международного и регионального уровня; издано 15 пособий для
обучающихся по вопросам сохранения и развития этнокультурных традиций
Республики Бурятия; были разработаны пять программ по сохранению
этнокультурных традиций Республики Бурятия: Программа реализации
научно-исследовательских направлений ФГБОУ ВО ВСГИК на 2021-2025 гг.;
Программа подготовки и проведения мероприятий ФГБОУ ВО ВСГИК,
посвященных 100-летию Республики Бурятия; Программа мероприятий
ФГБОУ ВО ВСГИК по сохранению и развитию бурятского языка; Программа
развития студенческого фольклорного ансамбля «Ульгэр» (2021-2023 гг.);
Программа мероприятий по воспитательной работе ФГБОУ ВО ВСГИК в
области формирования культуры межнационального общения на 2021-2022
гг.
К основным задачам института на 2022 г. следует отнести: дальнейшее
совершенствование качества деятельности по приоритетным научноисследовательским
направлениям;
повышение
наукометрических
показателей научно-педагогических работников вуза, в части публикаций в
научной периодике; дальнейшая организационная работа по возможности
включения научного журнала «Вестник ВСГИК» в перечень ВАК,
повышение кадрового потенциала, в т.ч. присвоение ученых степеней и
ученых званий, увеличение объемов финансирования за счет выполнения
НИОКР, в т.ч. за счет выполнения хоздоговорных работ, участия в конкурсах
и грантах различного уровня.
3.1. Научно-исследовательская работа обучающихся
В 2021 году студенты, магистранты и аспиранты ВСГИК приняли
активное
участие
в
научно-исследовательской
деятельности
и
продемонстрировали достойные результаты.
Показателем высоких достижений в научно-исследовательской
деятельности студентов за 2021 г. являются победы и присуждение именных
стипендий различных уровней:
1. Исаков Александр Викторович, студент 5 курса гуманитарноинформационного факультета, специальность 52.05.04 Литературное
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творчество – стипендия Президента Российской Федерации на 2021-2022
уч.г.;
2. Исаков Александр Викторович, студент 5 курса гуманитарноинформационного факультета, специальность 52.05.04 Литературное
творчество – победитель Восьмого Всероссийского конкурса молодых
ученых в области искусств и культуры в номинации «Литературоведение»;
3. Ринчинова Юлия Сергеевна, аспирант, специальность 5.10.1 – Теория
и история культуры, искусства – лауреат Республиканской стипендии
Республиканского конкурса стипендий студентов и аспирантов
образовательных организаций высшего образования и научных организаций
в области культуры и искусства;
4. Дедюро Дарья Александровна, студентка 3 курса факультета
социально-культурной деятельности, наследия и туризма, специальность
51.03.03 Социально-культурная деятельность – лауреат Республиканской
стипендии Республиканского конкурса стипендий студентов и аспирантов
образовательных организаций высшего образования и научных организаций
в области культуры и искусства;
5. Лауреатом Государственной премии Республики Бурятия в области
поддержки талантливой молодежи за 2021 год в номинации
«Художественное творчество» стала Андриевская Татьяна Алексеевна,
студентка 5 курса факультета музыкального и хореографического искусства,
специальность 53.05.06 «Композиция».
В 2021 г. во ВСГИК организовано и проведено 15 студенческих
мероприятий:
IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых
«Актуальные проблемы литературоведения, языкознания и культуры
Восточной Сибири, Монголии и Китая»; Открытая международная
студенческая Интернет-олимпиада по 5 учебным дисциплинам; XXIX
Республиканская олимпиада студентов образовательных организаций
высшего образования Республики Бурятия по 3 учебным дисциплинам;
научный семинар «Магистратура, аспирантура: интеграция научноисследовательской деятельности в образовательный процесс»; научнопрактический семинар «Культура и искусство глазами молодых ученых»;
Образовательно-творческий проект «Язык и культура − основа дружбы
народов» с участием иностранных студентов, слушателей, выпускников;
презентация сборника «Бурятская детская драматургия»; литературная игра,
посвящённая творчеству М. А. Булгакова; круглый стол «Научное наследие
Л.С. Выготского: опережая время»; выставка рисунка и плаката «Крымская
весна»; конкурс на лучшее проектное предложение по благоустройству
территории внутреннего дворика ВСГИК «Quadrat»; выставка творческих
работ «Космос как предчувствие…», предметная конференция «История
хоровой музыки»; региональный этап Всероссийской олимпиады по
информационной культуре личности среди учащихся 9-11 классов средних
общеобразовательных школ Республики Бурятия, межрегиональный конкурс
школьных
научно-исследовательских
и
публицистических
работ
«Культурное наследие родного края глазами молодёжи».
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28-30 апреля 2021 г. состоялась 56 ежегодная научно-практическая
конференция «День студенческой науки и творчества», организатором
которой выступил Совет НИР и НИРС ВСГИК. Во время работы
конференции было проведено 31 мероприятие, в том числе заседания 27
научных секций, работа 3 творческих секций, выставка «100-60-15:
ВХУТЕМАС, ВСГИК, ДИЗАЙН И МЫ».
В работе научно-практической конференции приняло участие 292
обучающихся (в 2020 г. – 295 студентов, 2019 г. – 384 студента), из них: по
факультету социально-культурной деятельности, наследия и туризма – 111
чел.; по факультету искусств – 60 чел.; по гуманитарно-информационному
факультету – 68 чел.; по факультету музыкального и хореографического
искусства – 53 чел.
Таблица 23
Участие студентов в научно-практической конференции
«День студенческой науки и творчества»
Год
2019
2020
2021

Количество участников
384
295
292

Количество секций
32
26
27

Участие студентов в олимпиадном движении.
В 2021 году научно-исследовательская деятельность студентов
института отмечена успешными результатами в XXIX Республиканской
олимпиаде студентов образовательных организаций высшего образования
Республики Бурятия по следующим дисциплинам: «Английский язык»,
«Бурятский язык», «Русский язык и культура речи», «Психология»,
«Философия», «История Отечества», «Правоведение». Студенты ВСГИК
заняли командные и личные призовые места: «Английский язык» (2
командное место); «Русский язык и культура речи» (3 командное место, 3
личное место); «Бурятский язык» (3 командное место, 1 личное место);
«История Отечества» (2 командное место); «Психология» (1 командное
место, 2 личное место); «Философия» (3 командное место).
ВСГИК организованы и проведены 3 предметные олимпиады в рамках
XXIX Республиканской олимпиады студентов вузов по дисциплинам
«Бурятский язык», «Психология», «Правоведение».
В 2021 году ВСГИК традиционно принял участие в Открытых
международных студенческих Интернет-Олимпиадах, которые были
проведены в дистанционном режиме. I (отборочный) тур олимпиады
состоялся 13-20 октября 2021 г., где приняли участие 80 студентов ВСГИК
(«Русский язык и культура речи» – 24 чел., «Педагогика» – 5 чел.,
«Культурология» – 10 чел., «История Отечества» – 27 чел., «Правоведение» –
14 чел). II (заключительный) тур Открытой международной студенческой
Интернет-олимпиады
по
дисциплинам
гуманитарного
и
общепрофессионального циклов состоялся 19-20 ноября 2021 г., по итогам
которого студентка 3 курса факультета социально-культурной деятельности,
наследия и туризма Дедюро Дарья награждена бронзовой медалью и
Дипломом по дисциплине «Русский язык и культура речи». По результатам
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Интернет-олимпиады по дисциплине «Педагогика» Дедюро Дарья заняла 3
место среди участников Дальневосточного федерального округа.
С 1 октября по 13 декабря 2021 года на базе Кемеровского
государственного института культуры состоялась IX Всероссийская открытая
олимпиада научных работ «Культурное пространство России: инновации и
традиции», где активное участие приняли студенты и магистранты ВСГИК.
Победители и призеры олимпиады: дипломом I степени награждены
Бодеев Лубсан, Гусева Виктория, Минеева Кристина (гуманитарноинформационный факультет), Паршикова Юлия (факультет социальнокультурной деятельности, наследия и туризма); дипломом II степени –
Брянский Никита, Вострякова Ксения (факультет социально-культурной
деятельности, наследия и туризма); Гаврилова Наталья, Лайжатова Виктория
(гуманитарно-информационный
факультет);
Тельпякова
Анастасия
(факультет музыкального и хореографического искусства); дипломом III
степени – Асхаева Алтана, Дедюро Дарья (факультет социально-культурной
деятельности, наследия и туризма), Раднаева Яна, Цыреторова Сэлмэг,
Шадрин
Дмитрий
(гуманитарно-информационный
факультет);
Благодарственные письма – Бухаева Наталья, Дружинина Марина, Ким
Екатерина, Лактионова Маргарита, Ступакова Галина (гуманитарноинформационный факультет), Гомбоева Аюна, Родлинская Ксения,
Челпанова Екатерина (факультет социально-культурной деятельности,
наследия и туризма).
Участие студентов в конференциях и конкурсах в 2021 г.
В 2021 году студенты, магистранты и аспиранты ВСГИК принимали
активное участие в научных конференциях и конкурсах международного,
всероссийского, регионального и вузовского уровней, в числе которых:
Международные: обучающиеся приняли участие в 16 Международных
научно-практических
конференциях:
IV
Международная
научнопрактическая конференция молодых учёных «Актуальные проблемы
литературоведения, языкознания и культуры Восточной Сибири, Монголии и
Китая» (г. Улан-Удэ); IX Международная научно-практическая конференция
«Культурное пространство России и Монголии : теоретические и
практические аспекты культурного наследия» (г. Улан-Удэ); IX
Международная научно-практическая конференция молодых учёных,
аспирантов и соискателей «Инновационные технологии в гуманитарной
сфере» (г. Барнаул); Х Международные музейные чтения: Современные
проблемы музеологии: музеи, библиотеки и архивы в реалиях современного
мира (г. Орел – г. София); I (X) Международная научно-практическая
конференция «Культура и искусство: поиски и открытия» (г. Кемерово) и др.
Открытая
международная
олимпиада
Санкт-Петербургского
государственного университета среди студентов и молодых специалистов
«Petropolitan Science (Re)Search» (г. Санкт-Петербург); Образовательнотворческий проект «Язык и культура − основа дружбы народов» с участием
иностранных студентов, слушателей, выпускников (г. Улан-Удэ); Открытая
международная студенческая Интернет-олимпиада; Международный конкурс
научно-исследовательских работ «Иноязычное образование и межкультурная
коммуникация» (г. Брест); II тур Международного конкурса научных,
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методических и творческих работ «Родина: Патриотизм, гражданственность,
толерантность» (г. Киров);
XI Международный конкурс научных,
методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образование»
(г. Киров); XII Международный научно-исследовательский конкурс «Student
Research» (г. Пенза) и др.
Всероссийские: студенты ВСГИК приняли участие в 20 всероссийских
научных конференциях и конкурсах: Восьмой Всероссийский конкурс
молодых ученых в области искусств и культуры (г. Москва); Всероссийский
конгресс молодых учёных (г. Сочи); Всероссийская с международным
участием научно-практическая конференция «Проблемы сохранения
музыкального и хореографического своеобразия культур народов России и
Азиатско-Тихоокеанского региона» (г. Улан-Удэ); Всероссийская научнопрактическая конференция «Деятельность учреждений культуры в
современных условиях: проблемы и пути решения» (г. Улан-Удэ);
Всероссийская научно-практическая конференция «Внедрение технологий
дистанционного обучения в практике художественного образования: вызовы
времени и реальность» (г. Кемерово); Фестиваль «Таврида-арт» (Крым); X
Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых
«Крымский мир: культурное наследие» (г. Симферополь); VII
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Проблемы развития индустрии туризма» (г. Чита); Всероссийская
научно-практическая конференция «Вторые Туевские научные чтения.
Научное наследие профессора В. В. Туева и современные тенденции
развития социально-культурной деятельности» (г. Кемерово); V
Всероссийская научно-практическая конференция «Музыкознание: история
и современность глазами молодых учёных» (г. Новосибирск) и др.
Всероссийская открытая олимпиада научных работ «Культурное
пространство России: инновации и традиции» (г. Кемерово);
Общероссийский научно-исследовательский и творческий конкурс для
студентов (бакалавриат и магистратура) и аспирантов «Увлекательная
музеология» в рамках проекта «Крымская музеологическая школа «Museum
studio» (Крым); Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2021»
(г. Москва); Всероссийский конкурс «Иллюстрации к сказкам Андерсена»
(г. Москва); Всероссийский (с международным участием) конкурс научноисследовательских работ Научно-творческой лаборатории психологопедагогических исследований творчества «Ресурс» (г. Белгород);
Всероссийский конкурс мультимедийных проектов для студентов
музыкальных колледжей и вузов (г. Москва); VIII Всероссийский конкурс
студенческих рецензий на актуальные события современности
«МузыкаКиноМнения-XXI» (г. Петрозаводск) и др.
Таблица 24
Участие студентов в конференциях и конкурсах
Уровень
Международный
Всероссийский
Региональный

ГИФ
127
21
24

ФСКДНиТ
68
42
17

70

ФИС
1
9

ФМХИ
4
12
-

ВСЕГО:
199
76
50
325

Таблица 25
Подготовка победителей и призеров
Уровень
Международный
Всероссийский
Региональный

ГИФ
4
11
10

ФСКДНиТ
6
7
4

ФИС
1
1

ФМХИ
2
1
-

ВСЕГО:
12
20
15
47

Студенты ВСГИК, активно принимавшие участие в научных
конференциях и конкурсах в 2021 году: Исаков Александр, Амгаланова
Анастасия, Гусева Виктория (гуманитарно-информационный факультет),
Дедюро Дарья (факультет социально-культурной деятельности, наследия и
туризма), Асхаева Алтана (факультет социально-культурной деятельности,
наследия и туризма), Андриевская Татьяна (факультет музыкального и
хореографического искусства) и др.
Научные студенческие общества/объединения
В отчетном году во ВСГИК велась деятельность научных студенческих
обществ, таких как студенческое научное общество ФГБОУ ВО ВСГИК
(председатель – Дедюро Дарья), студенческое научное общество
«Культурное и природное наследие Восточной Сибири» (председатель –
Бутакова Василина, факультет социально-культурной деятельности, наследия
и туризма).
Публикационная активность студентов
Результаты научно-исследовательской работы обучающихся находит
отражение в публикационной активности. Общее количество публикаций
студентов в 2021 г. в разных изданиях составило 126 позиций (2020 г. – 137
позиций, 2019 г. – 110 позиций).
Таблица 26
Публикационная активность
Год
Количество публикаций
2019
110
2020
137
2021
126
Из них по гуманитарно-информационному факультету – 68 научных
статей; по факультету социально-культурной деятельности, наследия и
туризма – 46; по факультету искусств – 6; по факультету музыкального и
хореографического искусства – 6.
Лучшие работы студентов ВСГИК рекомендованы к изданию в
ежегодном издании «Студенческая наука в вузе культуры – 2021».
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4. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Творческо-исполнительская работа – конкурсная, фестивальная,
концертная, театральная, выставочная – являясь одним из основных
направлений деятельности, а также инструментом формирования
положительного
имиджа
института,
способствует
эффективному
формированию и развитию профессиональных компетенций выпускников
института, успешному трудоустройству и конкурентоспособности не только
в Республике Бурятия, но и в других регионах России.
Одной из задач художественно-творческой деятельности является ее
активизация и повышение публичности. В этих целях творческие коллективы
и исполнители института участвуют практически во всех крупных
творческих проектах города и республики, демонстрируя своё
профессиональное мастерство на самых престижных площадках. В
последние годы особое внимание уделяется их участию в конкурсных и
фестивальных программах, где участники, представляющие ВСГИК,
занимают самые высокие места и звания лауреатов.
Приоритетные направления творческо-исполнительской работы ВСГИК:
- концертно-театральная деятельность (спектакли, концерты и мастерклассы).
- культурно-досуговая деятельность (посещение театров, концертных
залов, выставок, занятия в творческих коллективах).
- художественно-творческая деятельность (творческие встречи,
презентации, работа творческих лабораторий, осуществление творческих
проектов).
- гастрольная деятельность (участие в фестивалях, конкурсах различного
уровня, творческие поездки и экспедиции студентов и преподавателей).
- просветительская и профориентационная работа творческих
коллективов (концерты, открытые уроки, лекции, работа в студиях и
коллективах для детей и подростков и др.).
В отчетный период была активизирована работа с учреждениями и
организациями, подведомственными Министерству культуры Республики
Бурятия. Значительно укрепились связи с ГАУК РБ «Республиканский центр
народного творчества», Автономное учреждение культуры Республики
Бурятия «Бурятская государственная филармония», АУК Республики
Бурятия Государственный Республиканский центр культура «Арун», АУК РБ
«Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр».
В 2021 г. был реализован совместный проект с АУК РБ «Бурятская
государственная филармония» - этно-рок-опера «Бальжан Хатан».
Визитной карточкой вуза является проект молодых художников «Артраунд», который в этом году приобрел статус Всероссийского. Проект
проводился в формате интернет-конкурса и охватил около 1000 участников и
более 50 регионов Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Республика Дагестан, Пензенская область, Новосибирская область,
Красноярский край, Иркутская область, Алтайский край, Омская область,
Челябинская область и др.). В конкурсе приняли участие представители
Луганской и Донецкой народных республик.
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Творческие коллективы ВСГИК в 2021 г. приняли участие в проектах
международного, всероссийского и республиканского уровней: I
Международный конкурс «Даурия» в Забайкальском крае, международный
проект «Сказочный Сагаалган» и народный праздник «Масленица» в
этнографическом музее народов Забайкалья, всероссийский конкурс
молодых балетмейстеров «Престиж», цикл мероприятий, посвящённых Дню
Победы.
В отчетный период было представлено 125 авторских проектов
педагогов ВСГИК, среди которых следует назвать:
- военная драма «Колыбельная для куклы» (режиссер-постановщик доцент, заведующий кафедрой режиссуры эстрады и театрализованных
представлений Р.А. Лапина),
- персональная выставка «Бриколаж: гармония души и мысли» (доктор
философских наук, профессор кафедры культурологии и искусствоведения
М.Б. Дандарон);
- документально-публицистическое представление «57 часов на
Дубровке» (режиссер-постановщик – доцент кафедры режиссуры эстрады и
театрализованных представлений Н.В. Николаева);
- концерт хоровой музыки «От классики до джаза» творческоисполнительской лаборатории «Хор «Академия» (руководитель - доцент
кафедры хорового дирижирования и вокального искусства, заслуженный
деятель искусств Республики Бурятия Л.Н. Швецова);
- концертная программа «Музыка моей души» творческоисполнительской лаборатории «Оркестр бурятских народных инструментов»
(руководитель – профессор кафедры инструментального исполнительства,
звукорежиссуры и музыкального искусства эстрады, заслуженный работник
культуры Российской Федерации В.А. Михайлов);
- новогоднее представление «Карлик-нос» (режиссер-постановщик доцент кафедры театрального искусства и сценической речи Е.Н. Баранова).
В октябре 2021 года начала свою работу студия эстрадного вокала
«UniVoiceVSGIK» под руководством А.В. Вдовиной. В студии занимается 15
обучающихся: 9 человек – ГИФ, 3 человека – ФСКДНиТ, 3 человека –
ФМиХИ. Участники студии выступали с концертной программой в
пансионате для пожилых людей «Долголетие», приняли участие в
новогоднем концерте для сотрудников УФСИН. К Новому году артисты
выпустили праздничный клип. Для работы студии выделено помещение в
главном корпусе института, приобретено специализированное оборудование
(электропиано, микрофоны). Промежуточный результат работы студийцев
впервые был продемонстрирован на конкурсе «Звёздный дождь». Жюри
практически всем участникам студии дало положительную оценку.
Концертно-театральный центр «Феникс» заключил 30 договоров с
организациями на проведение совместных мероприятий. Количество
зрителей, посетивших КТЦ «Феникс», составило более 20 тыс. чел.
Медиацентром ВСГИК было обеспечено техническое сопровождение и
сформирован фонд аудио, видео и фотоматериал творческих мероприятий
института, состоявшихся в 2021 г.: 143 мероприятия в онлайн и очном
формате; записано более 260 часов видео материала; размещено на сайте и в
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социальных сетях более 400 публикаций фото и видео; осуществлено более
20 часов звучания аудио продукции.
В 2021 г. в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию образования
Республики Бурятия выпущен аудио-диск «И Родина у всех одна». Диск
составлен из песен композиторов Республики Бурятии в исполнении
ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир».
В 2021 г. профессорско-преподавательский состав и обучающиеся
института получили 130 наград международного, всероссийского,
межрегионального уровней (в 2020 – 102 награды):
Таблица 27
Количественные показатели творческих наград международного,
всероссийского, межрегионального уровней
ППС и обучающихся в 2021 году
Показатель

уровень творческих достижений
международный всероссийский межрегиональный
преподаватели
32
5
1
обучающиеся
53
37
2
Всего:
85
42
3

Наиболее значимые награды в 2021 г.:
− Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества
«Гавриловские гуляния» (Московская обл.) – 8 чел.;
− Гран-При I международного молодёжного фестиваля-конкурса
«Даурия» (г. Чита) – 8 чел.
− Гран-при I музыкального Конкурса CA RENAISSANCE (Украина Турция) – 14 чел.
− Гран-при X Международного конкурса оркестров и ансамблей
«Симфония успеха» (г. Санкт-Петербург) – 16 чел.
− Лауреаты I степени Международного конкурса музыки и искусства
«Рождество в Вене» (Австрия, Вена) – 14 чел.
− Лауреаты I степени I Международного конкурса искусств Estrellas de
Madrid (Испания) – 24 чел.
− Лауреат I степени X Международного фестиваля музыкального
творчества «Сибириада» (г. Кемерово) – 1 чел.;
− Лауреаты I степени XI Международного молодёжного музыкального
фестиваля-конкурса исполнителей современной популярной музыки «The
lights of Kazan» (г. Казань) – 16 чел.
− Лауреаты II степени Международного конкурса исполнительского
искусства и балетмейстерского мастерства «Созвездие творчества»
(г. Белгород) – 12 чел.
− Лауреаты II степени Международного конкурса им. Н. Будашкина
(г. Чита) – 5 чел.
− Лауреаты I степени II Всероссийского фестиваля-конкурса
театрализованных праздничных форм «Территория праздник» (г. Хабаровск)
– 4 чел.
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5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры» рассматривается как эффективное
средство повышения качества результатов образовательной, научноисследовательской
и
творческой
деятельности
и
обеспечения
конкурентоспособности вуза по приоритетным направлениям.
Основной целью международной деятельности является интеграция
института как равноправного партнера в международное образовательное,
научное и творческое пространство.
Одним из важных направлений международной деятельности является
установление и укрепление международных связей для усиления
мобильности преподавателей, сотрудников и студентов, продвижения вуза не
только внутри страны, но и на мировом научном, образовательном и
культурном пространстве.
В настоящее время ВСГИК подписано и реализуются 37 договоров и
соглашений о сотрудничестве в области образования, науки, культуры и
искусства.
В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве реализуются
научные, творческие проекты, программы студенческих обменов, практик,
курсов повышения квалификации, стажировок.
Постоянно ведется работа по поиску новых партнеров, новых форм
работы с постоянными партнерами.
В 2021 г. заключены соглашения о сотрудничестве с Ферганским
региональным филиалом государственного института искусств и культуры
Узбекистана, Национальным институтом художеств и дизайна им. К.Бехзода
Узбекистана, Монгольской государственной консерваторией, Шаньдунским
женским институтом (Китай), Национальным университетом театра и
кинематографии Румыния. Подписаны меморандумы о взаимопонимании с
Колледжем для женщин «Айванай аммал» (Индия) и Цзилиньским
институтом анимации (Китай).
Для организации практики студентов на территории КНР заключены
договоры с культурно-образовательными центрами «Цзинь-ин», «Фэн -гэ»,
«Цянь-и», Цимэнским международный центр художественного образования
Кампус Гемдейл».
Проводятся
организационные
мероприятия
по
установлению
сотрудничества и подписанию соглашений о сотрудничестве с
Государственным институтом искусств им. М. Турсунзаде (Таджикистан),
Кыргызским государственным университетом культуры и искусств им. Б.
Бейшеналиевой, Тяньцзиньским институтом коммерции (Китай).
ВСГИК является членом Содружества азиатских учреждений
образования в сфере культуры и принимает активное участие в реализации
плана работы основным направлениям деятельности.
В 2021 г. ВСГИК реализовал ряд научно-исследовательских проектов
международного уровня:
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− международная научно-практическая конференция молодых ученых
«Актуальные проблемы литературоведения, языкознания и культуры
Восточной Сибири, Монголии и Китая»;
− всероссийская с международным участием научно-практическая
конференция «Музей и национальное наследие трансграничных
регионов: стратегии развития и коммуникации в XXI веке»»;
− Всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция
«Проблемы
сохранения
музыкального
и
хореографического своеобразия культур народов России и АзиатскоТихоокеанского региона»;
− Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Современные театрализованные формы праздничной
культуры: идеи, практики, осмысление»;
− Международный онлайн марафон по презентации регионального
наследия;
− Международная научно-практическая конференция «Передовые
технологии и современные тенденции в образовании и культуре».
Совместно с Монгольским государственным университетом культуры и
искусств проведена онлайн IX международная научно-практическая
конференция «Культурное пространство России и Монголии: теоретические
и практические аспекты актуализации наследия».
Приоритетным направлением во взаимодействии с зарубежными
партнерами является участие преподавателей и студентов в международных
творческих конкурсах и фестивалях, выставках, мастер-классах. Ежегодно
ВСГИК представляет на таких площадках несколько художественных
направлений, таких как хореографическое, музыкальное, декоративноприкладное искусство, дизайн и др.
В 2021 г. прием иностранных обучающихся в ВСГИК составил по очной
форме обучения – 11 чел. (бакалавриат – 3 чел., магистратура – 7 чел.,
аспирантура – 1 чел.).
Всего обучается по всем формам подготовки - 54 иностранных
гражданина.
По программам высшего образования по очной форме обучения
обучается 50 иностранных граждан, из них: по программам бакалавриата - 37
человека, по программам магистратуры – 10 человек, по программам
аспирантуры - 3 человека. 49 обучающихся граждане Китая,1 - гражданка
Монголии. По заочной форме обучения по программам бакалавриата
обучается – 1 человек (Армения).
Спектр направлений подготовки, по которым обучаются иностранные
граждане: 52.03.01 Хореографическое искусство, 53.03.03 Вокальное
искусство, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 50.04.02
Изящные искусства (магистратура), 51.06.01 Культурология (аспирантура).
По программам довузовской подготовки – 1 гражданка Китая, 1
гражданин Республики Мозамбик в рамках квоты Правительства РФ на
обучение иностранных граждан.
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Программу стажировки по Хореографическому искусству осваивает 1
гражданка Китая.
Выпуск иностранных граждан в 2021 году составил по программам
бакалавриата 7 человек: из них по направлению подготовки 53.03.03
Вокальное искусство – 1 человек и по направлению подготовки 52.03.01
Хореографическое искусство – 6 человек.
В магистратуре ВСГИК продолжили обучение 6 человек.
Магистратуру по направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства
окончили 4 человека, 1 из них продолжил обучение в аспирантуре.
В условиях пандемии осуществлялось активное взаимодействие с
Консульством КНР в г. Иркутск, зарубежными партнерами из КНР,
родителями студентов по вопросам организации обучения, практики,
нахождения на территории РФ обучающихся из КНР.
6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
6.1. Воспитательная работа
Воспитание в образовательной деятельности ВСГИК носит системный,
плановый и непрерывный характер. Организация воспитательной работы
осуществляется на основе Концепции воспитательной работы ФГБОУ ВО
ВСГИК, Рабочей программы воспитания, утвержденной решением Ученого
совета от 28 апреля 2021 года, протокол №9 и Календарного плана
воспитательной работы, утвержденного решением Ученого совета от 23
июня 2021 года, протокол №11, разработанными в соответствии с нормами и
положениями:
- Федерального законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»;
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)» № 15-ФЗ от 5 февраля 2018 г.;
- Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с
изменениями от 6 марта 2018 г.);
- Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №
1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
- Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. №
808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
- Распоряжения Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
- Распоряжения Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- План мероприятий по реализации Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
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утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р.
Рабочая программа воспитания в ФГБОУ ВО ВСГИК является частью
ОПОП, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим
ФГОС ВО. При реализации рабочей программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы используются:
- традиционные, современные и инновационные образовательные
технологии; арт-терапевтические; здоровье сберегающие; технологии
инклюзивного образования; технология портфолио; тренинговые; «мозговой
штурм»; кейс-технологии; дистанционные образовательные технологии и
др.);
- цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании,
электронном обучении со свободным доступом к электронному
образовательному контенту и др.
Воспитательная работа во ВСГИК строится на нескольких уровнях и
имеет следующую структуру:
- вузовский уровень - проректор по учебной и воспитательной работе,
институт кураторства, АСО «Байкальские кедры».
- факультетский уровень - декан, старший куратором факультета,
Советом студенческого самоуправления факультетов.
- кафедральный уровень - заведующий кафедрой или руководитель
образовательной программы, кураторами направления подготовки,
преподавателями, старостами.
Основные
функции
управления
воспитательным
процессом
принадлежат Институту кураторства, Центру студенческих инициатив и
академической мобильности, Ассоциации студенческих объединений (АСО)
«Байкальские кедры». В состав АСО «Байкальские кедры» входят: Совет
студенческого
самоуправления
института,
Совет
студенческого
самоуправления студгородка, студенческий профком, национальнокультурные центры института, волонтерский центр «Горячее сердце».
Координацию воспитательной работы между всеми уровнями в
институте осуществляет проректор по учебной и воспитательной работе.
Воспитательная система ВСГИК включает в себя:
- воспитательный процесс как целостную динамическую систему,
системообразующим фактором которой является цель развития личности
обучающегося
ВСГИК,
реализуемую
во
взаимодействии
преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и обучающихся
- систему воспитательной работы, которая охватывает блок
деятельности и может реализовываться через участие обучающихся ВСГИК в
комплексе мероприятий, событий, дел, акций и др.;
- студенческое самоуправление как открытую систему, реализуемую
через Совет студентов факультетов и института ВСГИК;
- коллектив преподавателей и сотрудников ВСГИК как открытую
систему, реализуемую во взаимодействии субъектов воспитательного,
образовательного процессов, государственных и социальных институтов.
Целью воспитательной работы во ВСГИК является создание
оптимальных условий для профессионального и личностного становления
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обучающихся, индивидуально-личностной самореализации, эффективной
адаптации к образовательному процессу, качественному освоению основной
профессиональной образовательной программы и
удовлетворения
потребностей
обучающихся
в
их
нравственном,
культурном,
интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.
Целевым предназначением функционирования деятельности института
кураторства, центра студенческих инициатив и академической мобильности,
студенческого профкома является проведение работы по эстетическому,
духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому воспитанию и
психологическому просвещению обучающихся, организация внеучебной
работы по профилактике негативных явлений молодежной среды, содействие
работе органов студенческого самоуправления, поддержка деятельности
студентов по социально-значимой работе и проведению различных
мероприятий вузовского и городского и республиканского уровней.
В 2021 году приоритетными задачами воспитательной работы в
институте были задачи сохранения гуманитарных традиций вуза как основы
классического образования и внедрения новых форм и методов
воспитательной работы в целях обновления молодежной политики как ответ
на современные вызовы общества. Формы воспитательной работы,
используемые в 2021 в зависимости от задач воспитательной работы:
индивидуальные
(субъект-субъектное
взаимодействие
в
системе
преподаватель-обучающийся);
групповые
(творческие
коллективы,
спортивные команды и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники,
субботники и т.д.; мероприятия, деловые игры; образовательные, социальнокультурные, трудовые, спортивные, творческие, научные, общественные и
др.
Вместе с тем процессы модернизации образования Российской
Федерации в части внесения изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся потребовали обновления молодежной политики в вузе. При
этом большое внимание уделялось организации мероприятий, направленных
на повышение роли студенческого самоуправления института, к участию
вуза в реализации муниципальных, региональных, федеральных молодежных
программ и проектов, вовлечение обучающихся в социально-экономическое
и техническое проектирование, в волонтерское движение, в движение
российских студенческих отрядов.
Основными направлениями воспитательной работы в институте в 2021 г.
в соответствии с рабочей программой воспитания и календарным планом
являлись:
гражданское;
патриотическое;
духовно-нравственное;
волонтерское
(добровольческое);
культурно-творческое;
научнообразовательное;
профессионально-трудовое;
предпринимательское;
спортивно-оздоровительное; экологическое воспитание обучающихся.
Гражданское воспитание. Гражданское воспитание призвано
обеспечить целенаправленное формирование у обучающихся активной
позиции,
способствовать
всемерному
включению
в
решение
общегосударственных
задач,
создавать
условия
для
развития
государственного мышления, привычки действовать в соответствии с
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национальными интересами России. В рамках гражданского воспитания в
течение 2021 года организованы и проведены: цикл кураторских часов на
факультетах в рамках организации и проведения «Всероссийского урока
памяти», выставка-конкурс работ студентов направления подготовки
«Дизайн», посвященная Дню Победы в Великой отечественной войне 19411945 годов и др.) экскурсии на выставки в Национальный музей Республики
Бурятии, Музей истории Бурятии, Этнографический музей и др.;
мероприятия, посвященные Дню флага Российской Федерации, символам
государства; участие в проекте «Старый город» по реставрации памятников
архитектуры г. Улан-Удэ; межвузовский этно-фестиваль «Каравай дружбы»;
фото-конкурс «Мы дети все одной большой России»; лектории на темы
«Гражданско-патриотическое воспитание в РФ: к проблеме воспитания
гражданской идентичности», «Воспитание патриотизма как фактор
профилактики и противодействия распространения идеологии терроризма»;
интеллектуальна игра «Выборы» для проживающих в общежитиях
студгородка; обучения студенческого актива «Школа личностного роста и
студенческого самоуправления»; городского Форума формирование
студенческого актива «PROкачка» и др.
Патриотическое воспитание. Система патриотического воспитания
призвана обеспечить целенаправленное формирование у обучающихся
активной позиции, способствовать всемерному включению в решение
общегосударственных
задач,
создавать
условия
для
развития
государственного мышления, привычки действовать в соответствии с
национальными интересами России. За отчетный период для студентов
организованы мероприятия в рамках государственных праздников - «День
защитника Отечества», «День Победы», «День России», «День народного
единства», «День Конституции Российской Федерации»; выставка
Государственного архива Республики Бурятия, посвященная 115-летию со
дня рождения Героя Советского Союза, гвардии полковника В.Б. Борсоева;
флешмоб «Студенты ВСГИК поют «Катюшу»; онлайн-флешмоб «Письма
Победы»; флешмоб «Окна Победы»; акция «Помним своих героев»;
интеллектуальная онлайн-викторина «Песни Великой Победы»; проект
«Космическое поколение», посвященный 60-летию полета в космос Ю.А.
Гагарина; кураторский час для студентов 1-2 курсов «Противодействие
идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде»; единый урок
посвященный 30-летию СНГ «Содружество независимых государств: 30 лет
вместе»; книжно-иллюстрированная выставка «Наша сила-единство России»;
лекторий для обучающихся 1,2 курса на темы - «Экстремизм как социальнополитическое явление современного мира»; кураторские часы на
факультетах, посвященные государственному празднику «День народного
единства», «Достойные потомки великой страны», «Единство — наша сила»,
«Минин и Пожарский - защитники земли русской»; городская акция по
профилактике антитеррора «Молодежь за мир!»; международный конкурс
научных, методических и творческих работ «РОДИНА: ПАТРИОТИЗМ,
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ» и др.
Духовно-нравственное воспитание. Духовно-нравственное воспитание –
организованный целенаправленный процесс формирования нравственной их
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культуры, развития духовно-нравственной и ценностно-смысловой сферы
личности (как системообразующей ее внутреннего мира) на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей, нравственных установок и
моральных норм российского общества, сложившихся в процессе культурноисторического развития России. В рамках духовно-нравственного
воспитания в институте проведены следующие мероприятия: экскурсионная
программа «Кяхта историческая», в с. Тарбагатай «В гости к
старообрядцам»; культурно-познавательная экскурсия в г. ПетровоЗабайкальск; встреча обучающихся 1-2 курсов проживающих в студгородке с
священнослужителем отвечающим за работу с молодежью Улан-Удэнской
епархии бурятской митрополии Русской Православной Церкви «Спешите
творить добро», посвященная празднованию «Дня матери»; встречи
обучающихся с помощником прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ на
тему «Правовое просвещение студенческой молодежи»; литературная игра,
посвящённая 130-летию со дня рождения классика русской литературы М.А.
Булгакова и др.
Волонтерское
(добровольческое)
направление.
Добровольческая
деятельность решает важную задачу повышения конкурентоспособности и
профессиональной компетентности обучающихся за счет получения в
добровольчестве первичного опыта участия в профессиональной
деятельности, формирования базовых личностных и социальных
компетентностей, необходимых для профессиональной деятельности.
Организации волонтерской деятельности во ВСГИК уделялось особое
внимание, в течение года успешно работал волонтёрский центр «Горячее
сердце» и был организатором и участником следующих мероприятий: ФП
«Волонтеры культуры», Байкальская летняя школа для студентов «Горячее
сердце», I Республиканский форум волонтеров и советов студенческого
самоуправления «PROМолодежь», «DOBRO.VSGIK» - акция по сбору вещей,
игрушек, канцтоваров для семей, оказавшихся в зоне подтопления в г. УланУдэ, акция «Доступная среда на выборах», городской фестиваль молодёжных
и общественных инициатив «Я - Доброволец», республиканский семинар для
организаторов добровольческой деятельности, акция «Тест на ВИЧ.
Экспедиция 2021», праздничная программа для детей с ОВЗ и инвалидов
«Белый месяц», акция «Цветик-семицветик» по сбору игрушек для детей с
онкологическими заболеваниями, акция «Чистый лес», творческие
мероприятия, посвященные «Дню защиты детей»; участие во всероссийском
конкурсе «Мы вместе» и др.
Культурно-творческое направление. Культурно-творческое воспитание
это приобщение к искусству и художественно-творческой деятельности для
повышения культурного уровня студентов, воспитания нравственных качеств
и этического сознания, воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
приобщение к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры,
народного творчества, классического и современного искусства, а также
формирование условий для творческой самореализации обучающихся. В
течение 2021 года во ВСГИК культурно-творческая деятельность носила
системный характер и реализацию данного направления координирует
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Центр студенческих инициатив и академической мобильности, которое
организовывало для обучающихся следующие творческие проекты:
музыкальный конкурс первокурсников «Поехали!»; конкурс вокалистов
«Звездный дождь»; межвузовский этно-фестиваль «Каравай дружбы» с
участием творческих коллективов ВСГИК, ВСГУТУ, БГУ, БГСХА;
ежегодный конкурс-фестиваль «Студенческая весна»; праздничные
концерты, посвященные 23 февраля, 8 марта, Великой Победе; конкурса
красоты «Мисс и Мистер ВСГИК 21»; «Масленица-2021» на базе
Этнографического музея народов Забайкалья; республиканские мероприятия
Ночь в музее» и «Библионочь»; с центром современного искусства «Залуу»
(«Натурные вторники», выставки молодых художников).
Особое внимание было уделено участию во Всероссийской программе
культурных мероприятий среди молодёжи «Пушкинская карта», которая
позволила посещать музеи, театры, филармонию за счёт средств
федерального бюджета более 85 процентов обучающихся вуза.
Научно-образовательное направление. Федеральные государственные
образовательные
стандарты
высшего
образования
определяют
необходимость непрерывного развития исследовательской компетентности
обучающихся на протяжении всего срока их обучения в институте
посредством
учебно-исследовательской
и
научно-исследовательской
деятельности,
которая
способствовала
повышению
качества
профессиональной подготовки через организацию, проведение и участие:
цикл мероприятий, посвященных Дню российской науки «Наука в вузе
культуры»; республиканские предметные олимпиады; студенческая научнопрактическая конференция «День студенческой науки и творчества»;
Байкальская летняя школа - фестиваль «Байкальский пленэр»; «День
психологического здоровья».
Профессионально-трудовое направление. Профессионально-трудовое
воспитание – процесс формирования потребности в труде и добросовестного,
творческого отношения к нему, гордости за свою профессию, высоких
моральных и профессиональных качеств гражданина, работника,
специалиста, выработка практических умений и навыков культуры труда.
Данное направление реализовалось с использование федеральной цифровой
карьерной среды «Факультетус»; участия обучающихся в федеральных
проектах по построению карьеры, развитие профессиональных компетенций
- «Лифт в будущее», Профстажировки РФ, «Россия страна возможностей»,
«Я-профессионал», «ART Masters», «Твой ход», «Золотая стажировка» и др.;
анкетирование о готовности выпускников, завершающих обучение в 2021 г.,
к трудоустройству и удовлетворенности качеством образования института;
школы карьерного роста «Профессиональный успех» совместно с SuperJob;
окружной Школы командного состава-2021 стройотрядов Дальневосточного
федерального округа (командир Копылова К.); всероссийские соревнования
по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий
фактор»; семинар – практикум для студентов 3-4 курсов «Первые шаги при
устройстве на работу»; диагностики готовности к профессиональной
студентов -выпускников; конкурс «Лучший выпускник»; встреча с
потенциальными работодателями - Управление культуры г. Саянска,
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районный центр народного творчества и досуга г. Нижнеудинск и
Управление культуры и туризма Мухоршибирского района Республики
Бурятия; субботники по уборке территории вуза и сквера «Росники, ушедшие
в бой»; конкурс «Лучшая комната общежития. Подписано соглашение между
ВСГИК и Бурятским Региональным Отделением МООО «Российские
студенческие отряды» с целью активного вовлечения обучающихся в
стройотрядовское движение.
В рамках развития профессиональных навыков обучающиеся активно
работали с медиатехнологиями и над повышением медиактивности ВСГИК в
социальных сетях «В контакте», «Телеграм» и др., приняли участие в работе
мультиформатного марафона – реалити-шоу для представителей
студенческих СМИ «Игры Разума», посвященный Году науки и технологий в
г. Севастополь (Еременко Ж.), в 2021 году запущен проект - внутривузовское
радио «Голос ВСГИК».
Предпринимательское направление. Предпринимательское направление
призвано стимулировать активность молодых людей в сфере
предпринимательства,
направлено
на
вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую деятельность, создание и реализацию бизнеспроектов. Проектно-предпринимательские компетенции обучающихся в
течение 2021 года формировались с помощью образовательной программы
по развитию проектной деятельности и предпринимательства для студентов
Дальнего Востока, инициированная и реализуемая Дальневосточным
федеральным университетом «Дальневосточный страт»; проекта «СБЕР в
ЭФИРЕ» (лектории по финансовой грамотности и стартапу); тестирования
обучающихся старших курсов «Определение предпринимательских
способностей»; участия обучающихся в реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» центр «Мой бизнес» (победитель
республиканского этапа Ануфриева Д. с проектом «Гончарная мастерская»);
форума «Бизнес-весна в БГУ», посвященном развитию молодежного
предпринимательства в Республике Бурятия; урок финансовой грамотности
Бурятским Сибирским филиалом ПАО «РОСБАНК»; проведения серии
мероприятий в рамках экономической недели в вузе;
Спортивно-оздоровительное направление. Физическое воспитание в
современных условиях нацелено на формирование здорового образа жизни,
на становление личностных качеств, которые обеспечат обучающимся
психическую устойчивость в нестабильном обществе. В течение 2021 года
кураторами факультетов, советами студенческого самоуправления вуза и
студгородка, кафедрой туризма, сервиса и физического воспитание было
проведено ряд спортивных мероприятий, нацеленных на максимальное
вовлечение обучающихся к спорту и здоровому образу жизни: организация и
проведение профилактического медицинского осмотра обучающихся 1 курса,
дополнительной диспансеризации 1 - 4 курсов; информационноразъяснительная работа по соблюдению профилактических мероприятий
против новой коронавирусной инфекции; межфакультетская спартакиада
первокурсников; социально – психологическое тестирование студентов 1
курса; турнир по волейболу; турнир по баскетболу (юноши); турнир по
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настольному теннису (юноши, девушки); кураторские часы по тематике «Не
сломай свою судьбу» и «Стоп наркотикам» (по факультетам для студентов 1
курса); спортивное мероприятие, посвященное празднику «23 февраля» среди
юношей; Беседа «Плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных
последствиях употребления наркотиков» (по факультетам); акция в
общежитиях студгородка «Скажем курению - НЕТ!»; конкурс плакатов
«Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков»; организация работы туристского клуба «Высота» и др.
Экологическое воспитание обучающихся. Экологическое направление –
целенаправленное формирование экологического стиля мышления,
необходимых нравственных и эстетических взглядов на природу и места в
ней человека как части природы, научное понимание экологических проблем,
активной жизненной позиции в реализации природоохраны, задач и
рационального использования природных ресурсов, которое формировалось
через привлечение к участию обучающихся в XIII межрегиональной
олимпиаде по Байкаловедению, акции по сбору макулатуры, городском
экологическом субботнике, в фотовыставке «Мир байкальской природы»,
организованной
в
эколого-просветительских
целях
Байкальским
государственным природным биосферным заповедником и ВосточноСибирской железной дорогой; мероприятиях, посвященных «Дню
заповедников и национальных парков»; экологическим акциям по уборке
берега озера Байкал (в районе Энхалука); экскурсионная программа
«Маршруты культурного туризма в Бурятии»; экологическая акция «Чистый
город» и др.
В течение года Ассоциация студенческих общественных объединений
ВСГИК «Байкальские кедры», в состав которого входят представители всех
студенческих организаций: Совет студенческого самоуправления вуза
(председатель – Копылова К.), студенческое научное общество (председатель
– Дедюро Д.) , профсоюзная организация студентов, студенческие советы
общежитий, студенческие трудовые отряды, активно принимала участие во
всех внеучебных мероприятиях вуза.
В 2021 году обучающиеся приняли участие более в 180 мероприятий
различного формата. Охват всего воспитательной работой более 85%
обучающихся, активных участников более 30 % обучающихся, которые
достигли следующих значимых результатов: второе место в Республиканском
конкурсе в сфере молодежной политики «Признание 2021», номинация
«Молодежный проект года »; Харлампьева Елизавета гр. 19 М-21 ГИФ Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты», номинация
«Социально-значимая и общественная де6ятельность»; Зундуев Дугар
гр. 121М-21 ГИФ - Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты»,
номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»;
волонтерский центр ВСГИК «Горячее сердце» стал дипломантом 1 степени в
номинации «Лучшее волонтерское объединение» среди высших учебных
заведений Городского фестиваля «Я - доброволец»; Диплом 3 степени в
номинации «Команда добра» среди высших учебных заведений Городского
фестиваля «Я - доброволец»; Диплом 2 степени в республиканском конкурсе
в сфере молодежной политики «Признание-2021» в номинации
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«Молодежный проект года» за проект «Этно-фестиваль «Каравай дружбы»;
Лауреат 1 степени в республиканском фестивале студенческого творчества
«Студенческая весна-2021» среди ВУЗов города Улан-Удэ.
За 2021 год увеличилось число студентов, занимающихся проектной
деятельностью, участвующих в спортивных соревнованиях, студентовволонтеров, число направлений воспитательной работы вуза. Развитие
органов студенческого самоуправления, студенческих отрядов, отсутствие
правонарушений среди обучающихся являются также положительными
показателями результативности воспитательной работы в вузе.
6.2. Стипендиальное обеспечение обучающихся
Нормативно-правовая основа и локальные документы стипендиального
обеспечения и иных выплат материальной поддержки:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г.
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»;
− Положение о порядке назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры»;
− Положение об оказании материальной поддержки обучающимся в
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» и
др.
Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам и
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения на местах за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (субсидии) ВСГИК.
Обучающимся
предусмотрены
следующие
виды
стипендиального
обеспечения и иных видов материальной поддержки: государственная
академическая стипендия, государственная академическая стипендия в
повышенном размере для студентов 1-2 курса, повышенная государственная
академическая стипендия за особые достижения по видам деятельности,
государственная стипендия аспирантам; государственная социальная
стипендия; материальная помощь.
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Таблица 28
Размеры государственных стипендий обучающихся в 2020 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование стипендий

Размер стипендии

Государственная стипендия
Президента Российской Федерации
Государственная стипендия
Правительства Российской Федерации
Государственная академическая
стипендия
Государственная социальная
стипендия

5.

Государственная повышенная
академическая стипендия 1 и 2 курсы

6.

Государственная повышенная
академическая стипендия по
критериям

7.

Государственная стипендия
аспирантам

2640 рублей
4325 рублей аспирантам
3000 рублей (ежемесячно)
4500 рублей (ежемесячно)
10200 рублей (ежемесячно) – студентам,
имеющим оценки успеваемости только
«отлично»;
8500 рублей (ежемесячно) – студентам,
имеющим оценки успеваемости
«отлично» и одну «хорошо»;
6800 рублей (ежемесячно) – студентам,
имеющим оценки успеваемости
«отлично» и «хорошо» и только
«хорошо»
12000 рублей -2-й курс (ежемесячно);
13400 рублей -3-й курс (ежемесячно);
15100 рублей -4-й курс (ежемесячно)
16500 рублей -5-й курс (ежемесячно)
18000 рублей -2-й курс магистры
(ежемесячно)
4800 рублей (ежемесячно)

Назначение государственной академической стипендии производится по
результатам промежуточной аттестации два раза в год. Основанием
назначения государственной академической стипендии является протокол
заседания стипендиальной комиссии факультета, который рассматривается
на заседании единой стипендиальной комиссии института, с обязательным
участием представителей Студенческого совета самоуправления и
профсоюзной организации студентов института.
Таблица 29
Количество обучающихся, получающих государственную
академическую стипендию
Факультет

%

ФСКДНиТ

100
125
150

Итого
ГИФ
Итого

100
125
150

2020-2021 уч.г.
Сентябрь
Февраль
53
39
24
32
21
19
98
90
38
18
8
7
23
32
69
57
86

2021-2022 уч.г.
Сентябрь
Февраль
39
19
13
14
17
26
69
59
56
12
5
17
25
40
86
69

Факультет

%

ФИС

100
125
150

Итого
100
125
150

ФМиХИ
Итого

100
Институт
125
150
Всего по институту

2020-2021 уч.г.
Сентябрь
Февраль
52
24
15
19
21
33
88
76
85
35
14
28
22
24
121
87
228
116
61
86
87
108
376
310

2021-2022 уч.г.
Сентябрь
Февраль
45
19
14
20
21
29
80
68
60
47
20
19
15
15
95
81
200
97
52
70
78
110
330
277

Количество обучающихся, получающих стипендию в 2021-2022 учебном
году снизилось на 11,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2020-2021
учебного года, что связано с отчислением бюджетных студентов по
различным причинам (по собственному желанию, перевод в другой вуз, за
академическую неуспеваемость, а так же выпуск).
Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке студентам, относящимся к льготным категориям, указанным в ст. 36,
п. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Для назначения государственной социальной
стипендии
обучающиеся
представляют
в
деканат
документ,
подтверждающий государственной социальной помощи, сроком на один год
и назначается со дня предоставления справки в институт. Выплата
государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц.
Таблица 30
Количество обучающихся, получающих государственную
социальную стипендию
Факультет
ФСКДНиТ
ГИФ
ФИС
ФМиХИ
ИТОГО:

2020-2021 уч.г.
Сентябрь
Февраль
55
54
48
53
51
54
74
65
228
226

2021-2022 уч.г.
Сентябрь
Февраль
50
48
50
54
39
39
64
65
203
206

В институте два раза в год на конкурсной основе назначается
повышенная государственная академическая стипендия за особые
достижения в одной или нескольких областях деятельности (учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной) на основании Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка
назначения
государственной
академической
стипендии
и
(или)
государственной социальной стипендии». Студенческим советом по качеству
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института разработаны методические рекомендации для обучающихся по
составлению и требованиям к портфолио для участия в данном конкурсе.
Конкурс и назначение повышенной государственной академической
стипендии за особые достижения проводится два раза в год.
Таблица 31
Количество обучающихся, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за особые достижения по областям
деятельности
Область деятельности
Учебная деятельность
Учебная и общественная деятельность
Научно-исследовательская
деятельность
Культурно-творческая деятельность
Общественная деятельность
Культурно-творческая и общественная
деятельность
Спортивная деятельность
ИТОГО:

2020-2021 уч.г.
2021-2022 уч.г.
Сентябрь Февраль Сентябрь Февраль
1
1
2
7
6
6
5
21
5
-

16
6
1

16
4
3

13
6
-

2
36

1
31

29

26

Материальная помощь оказывается обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 100%
составе по различным основаниям согласно Положению об оказании
материальной поддержки обучающимся в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры».
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Институт располагает достаточной материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных основными
профессиональными образовательными программами высшего образования.
Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у института
на праве собственности, переданных учредителем, закрепленных за
институтом на праве оперативного управления и безвозмездного пользования
составляет: 26459 кв.м.
Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного
обучающегося (приведенного контингента): 24,65 кв.м.
Имеющееся оборудование лабораторий и специализированных
кабинетов (аппаратура, наглядные пособия, музыкальные инструменты,
сценические костюмы, фонотека и т.д.), научно-учебное оборудование
отвечают предъявляемым требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
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В составе используемых помещений поточные лекционные аудитории,
оснащенные мультимедийным оборудованием, аудитории для семинарских и
практических занятий, лингафонный кабинет, специализированные кабинеты
и лаборатории, классы для индивидуальных занятий, компьютерные классы,
учебный театр, большой концертный зал (на 290 мест), малый зал (на 54
места), спортивный и тренажерный залы, административно-служебные
помещения.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой и
буфете.
Для проживания обучающихся используются 2 общежития. Численность
обучающихся, проживающих в общежитиях, в общей численности
обучающихся, нуждающихся в общежитиях составляет - 250 чел. (100 %).
Жилищно-бытовые и санитарные условия в общежитиях отвечают
предъявляемым требованиям. В каждом общежитии оборудованы учебные
комнаты, зал для занятия спортом, детские комнаты отдыха и др.
Медицинское обслуживание осуществляется ГАУЗ «Городская
поликлиника №2».
С целью обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся и
создания специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья проведен комплекс мероприятий
по адресам осуществления образовательной деятельности.
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