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1. Общие сведения об Университете
1.1. Полное наименование, историческая справка, контактная
информация в соответствии с уставом
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств
и туризма» (далее по тексту - Университет) - некоммерческая организация,
осуществляющая свою деятельность в сфере культуры, искусства,
образования и науки и являющаяся образовательным учреждением высшего
образования. Университет является правопреемником Республиканского
высшего учебного заведения «Крымский университет культуры, искусств и
туризма», отвечает по всем его правам и обязательствам.
Университет был основан как Крымская областная культурнопросветительская школа (Культпросветшкола) Крымского областного отдела
культпросветработы на основании постановления Совета Министров РСФСР
от 12 сентября 1948 года № 229-р и приказа Крымского областного отдела
культпросветработы от 03 ноября 1948 года № 106-р с 01 января 1949 года.
Решением исполнительного комитета Крымского областного совета
депутатов трудящихся от 18 июля 1966 года № 574 Культпросветшкола была
преобразована в Крымское областное культурно-просветительное училище
при Управлении культуры исполнительного комитета Крымского областного
совета депутатов трудящихся. На основании приказа Министерства культуры
УССР от 02 ноября 1990 года № 342 переименовано в Крымское училище
культуры. Приказом Министерства культуры Автономной Республики Крым
от 08 августа 1997 года № 197 на базе Симферопольского музыкального
училища им П.И. Чайковского и Крымского училища культуры было создано
Симферопольское училище культуры и искусств им П.И. Чайковского.
Приказом Министерства культуры Автономной Республики Крым от 12
декабря 1997 года № 276 во исполнение постановления Президиума
Верховного совета Автономной Республики Крым от 29 сентября 1997 года
№ 1313/1 и Совета министров Автономной Республики Крым от 28 октября
1997 года № 1313/1 восстановлен самостоятельный статус Крымского
училища культуры с 01 декабря 1997 года. Постановлением Совета
министров Автономной Республики Крым от 10 августа 2005 года № 390 на
базе училища создан Крымский университет культуры, искусств и туризма. В
соответствии с постановлением Совета министров Автономной Республики
Крым от 22 ноября 2011 года № 586 Университет переименован в
Республиканское высшее учебное заведение «Крымский университет
культуры, искусств и туризма». На основании приказа Министерства
культуры Республики Крым от 12 декабря 2014 года №91 Республиканское
высшее учебное заведение «Крымский университет культуры, искусств и
туризма»
было
переименовано
в
Государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма». В соответствии с
распоряжениями Совета министров Республики Крым от 21.07.2015 года
№638-р
«О
реорганизации
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Крым
«Театральный колледж»», от 31.08.2015 года № 804-р «О реорганизации
Государственного образовательного автономного учреждения высшего

образования Республики Крым «Таврический институт искусств и
социокультурной деятельности»», приказом Министерства культуры
Республики Крым от 01 сентября 2015 года №268 «О мероприятиях по
реорганизации образовательных учреждений сферы культуры» к
Университету присоединены ГОАУ ВО РК «Таврический институт искусств
и социокультурной деятельности» и ГБПОУ РК «Театральный колледж».
Организационно-правовая форма - бюджетные учреждения.
Место нахождения Университета: 295017, Республика Крым, город
Симферополь, улица Киевская, д.39.
Основной
государственный
регистрационный
номер
юридического лица (ОГРН) - 1149102182899.
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц - Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 91
№000023898 от 04 января 2015 года, выдано Инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Симферополю.
Идентификационный номер налогоплательщика и данные
документа о постановке организации на учет в налоговом органе - ИНН
9102066769.
Реквизиты свидетельства - Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации, серия 91 № 000023899, КПП 910201001,
дата постановки 31 декабря 2014 г. в Инспекции Федеральной налоговой
службы по г. Симферополю, код 9102.
Университет имеет Лицензию, выданную Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1285 от 20
февраля 2015 г. серия 90Л01 №0008271. Срок действия: бессрочно.
Университет
имеет
Свидетельство
о
государственной
аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, регистрационный № 1375 от 12 июля 2015 г. серия
90А01 №000463. Срок действия: до 17 июля 2021 г.
Цель (миссия) Университета состоит в предоставлении качественного
образования, подготовка профессиональных кадров в сфере культуры,
искусств и туризма, осуществление научной и творческой деятельности в
соответствующей сфере деятельности на основании лицензии и
аккредитации образовательного учреждения.
Учредителем Университета является Республика Крым. Полномочия
учредителя от имени Республики Крым осуществляет Министерство
культуры Республики Крым (далее по тексту - Учредитель).
Отношения между Учредителем и Университетом регулируются
Уставом Университета и нормативными правовыми актами Учредителя.
1.2. Структура Университета, система управления
Управление Университетом осуществляется в сочетании принципов
единоначалия и коллегиальности в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Крым, Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральными законами и законами Республики Крым, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Крым, а также Уставом Университета и принимаемыми в соответствии с ним
локальными нормативными актами.
Общее руководство Университетом осуществляет выборный
представительный орган - Ученый совет вуза. В его состав входят ректор,
который является его председателем, проректора, деканы факультетов,
заведующие кафедрами. Другие члены Ученого совета избираются на общем
собрании тайным голосованием. Количество членов Ученого совета - не
более 50. Срок полномочий Ученого совета - 5 лет, который определяется
Уставом Университета.
В соответствии с Уставом Университета Ученый совет правомочен
принимать решения по всем вопросам организации и содержания учебной,
методической, научной, творческой, воспитательной, кадровой, финансовой,
хозяйственной, международной деятельности Университета и по другим
вопросам, направленным на обеспечение деятельности Университета. С
целью принятия оперативных решений по текущим вопросам деятельности
Университета создается ректорат, работающий под руководством ректора и
действующий на основании Положения, утверждаемым ректором
Университета.
Ученый совет Университета рассматривает и решает вопросы,
адресованные ему законодательными и исполнительными государственными
органами; утверждает профессиональные образовательные программы всех
уровней и учебные планы, рассматривает ход их реализации; определяет
направления и утверждает планы научных исследований, подводит итоги их
выполнения; определяет эффективность использования факультетами и
кафедрами материально-технической и информационной базы Университета;
решает вопросы замещения должностей и представлений к ученым и
почетным званиям педагогических работников и профессорскопреподавательского состава; решает вопросы создания или ликвидации
кафедр и факультетов в соответствии с нормативными документами;
ежегодно заслушивает и обсуждает итоги приема и итоговой
государственной аттестации студентов-выпускников.
Высшим уровнем административной структуры Университета
является ректорат, возглавляемый ректором. В состав ректората входят:
проректор по учебной работе;
проректор по научной и творческой работе;
проректор
по
капитальному
строительству
и
развитию
инфраструктуры;
проректор по правовой работе и безопасности;
деканы факультетов;
заведующие кафедрами;
главный бухгалтер;
начальник управления кадров;
начальник учебно-методического управления;
начальник научно-исследовательского управления;
начальник управления по практикам и работе со студентами;
начальник художественно-творческого управления;
начальник отдела режима и безопасного функционирования;

начальник отдела по связям с общественностью;
начальник отдела информатизации и технических средств обучения;
заведующий библиотекой.
Структуру управления Университетом представляют следующие
основные подразделения:
Административно-управленческий персонал
Ректорат
Финансово-экономическое управление
Управление кадров
Отдел по связям с общественностью
Учебно-вспомогательный персонал
Учебно-методическое управление
Учебно-организационный отдел
Отдел аккредитации, лицензирования и качества образования
Научно-исследовательское управление
Управление по практикам и работе со студентами
Библиотека
Художественно-творческое управление
Отдел информатизации и технических средств обучения
Отдел режима и безопасного функционирования
Театральный колледж
Факультет повышения квалификации и дополнительного образования
Учебно-вспомогательный персонал факультетов
Факультет искусств
Кафедра музыкального искусства
Кафедра дизайна
Факультет художественного творчества
Кафедра театрального искусства
Кафедра хореографии
Факультет социокультурной деятельности
Кафедра философии, культурологии и гуманитарных дисциплин
Кафедра туризма
Кафедра иностранных языков и межъязыковых коммуникаций
Кафедра
музеологии
и
библиотечно-информационной
деятельности
Административно-хозяйственный и обслуживающий персонал
Эксплуатационно-технический отдел
Хозяйственный отдел.
Административно-управленческие
структурные
подразделения
возглавляются начальниками согласно штатному расписанию и подчиняются
непосредственно ректору, а в повседневной жизнедеятельности проректорам
в соответствии с возложенными на них обязанностями. Руководители
структурных подразделений назначаются приказом ректора в соответствии с
действующим Трудовым кодексом Российской Федерации. Научный ценз
заведующих кафедрами составляет - 100%, деканов факультетов - 100%.
Декан факультета выбирается из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов, работающих в Университете, соответствующего

профиля, имеющих, как правило, ученую степень и/или ученое звание, на
Ученом совете Университета тайным голосованием на срок до 5 лет. Декан
факультета обладает необходимой полнотой прав и обязанностей, несет
полную ответственность за результат работы факультета.
Основным учебно-научным подразделением Университета является
кафедра. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом
Университета тайным голосованием сроком на 5 лет из числа наиболее
авторитетных и квалифицированных специалистов соответствующего
профиля, имеющих, как правило, ученую степень и/или ученое звание.
В компетенцию заведующего кафедрой в соответствии с Положением о
кафедре ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и
туризма» входят все полномочия кафедры, исключая те из них, которые
Уставом Университета отнесены к исключительным коллегиальным
полномочиям заседаний кафедр. Заседания кафедры являются формой
самоуправления данного структурного подразделения Университета.
Деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений в Университете
запрещена.
Деятельность всех структурных подразделений Университета
осуществляется в соответствии с Уставом Университета, решениями его
Ученого совета и Положениями о деятельности этих подразделений,
утвержденными приказом ректора.
В
систему
локальных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих деятельность Университета и его структурных
подразделений, входят оформленные в письменном виде приказы и
распоряжения ректора, распоряжения проректоров Университета и директора
театрального колледжа.
Созданная в Университете система управления удачно сочетает
принципы коллегиальности и единоначалия, обеспечивает решение как
стратегических, так и тактических задач в развитии Университета.

2. Образовательная деятельность
2.1. Организация учебно-воспитательного процесса
Руководство организацией учебно-воспитательного процесса в
Университете возложено на проректора по учебной работе.
Непосредственное управление учебно-воспитательным процессом
осуществляется учебно-методическим управлением.
Основными документами, регламентирующими организацию учебного
процесса, являются:
- учебные планы по специальностям (направлениям) разработанные на
основе ФГОС ВО, ФГОС СПО;
- графики учебного процесса по специальностям, направлениям
подготовки по очной и заочной формам обучения;
- посеместровое расписание учебных занятий, утвержденное
проректором по учебной работе;
- нормы времени для расчета объема учебной работы, утвержденные
Ученым советом и ректором Университета;
- индивидуальные учебные планы педагогических работников и
профессорско-преподавательского состава, календарные планы их
выполнения и ряд других документов, нормативно-регламентирующих
учебный процесс.
Организация образовательного процесса обеспечивает логическую
последовательность изучения дисциплин учебного плана, методически
обоснованное соотношение между ними по объемам занятий,
взаимосвязанное сочетание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов, использование в образовательной деятельности
современных достижений науки и практической деятельности учреждений
культуры и образования. Организация преподавания каждой учебной
дисциплины регламентируется соответствующей рабочей учебной
программой.
Планирование учебно-воспитательного процесса на уровнях
Университета, колледжа, факультета, кафедры, педагогических работников и
профессорско-преподавательского состава является организационной
основой образовательной деятельности, находится в центре внимания
ректората, деканатов и заведующих кафедрами.
Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций,
семинаров, практических, индивидуальных аудиторных и самостоятельных
работ, сессионной аттестации, практики, курсовых работ, выпускной
квалификационной работы, итоговой аттестации.
Наряду с традиционными видами аудиторных занятий в Университете
ведется планомерная и интенсивная работа по внедрению современных форм
обучения на основе новых информационных технологий.
Аудиторные занятия в процессе освоения профессиональных
образовательных программ сопровождаются самостоятельной работой
студентов, в том числе под контролем педагогических работников и
профессорско-преподавательского состава.

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с помощью
разработанных кафедрами фондов оценочных средств, проводится в виде
контрольных работ, устных опросов, тестов и других формах контроля.
С целью совершенствования текущего контроля в Университете
действует балльно-рейтинговая система. Требования к промежуточной
аттестации студентов (во время экзаменационных сессий) отвечают
содержанию и требованиям ФГОСов, реализуемых в Университете.
Экзаменационные билеты составлены по всем дисциплинам, с
установленной
учебным
планом
формой
контроля
«экзамен».
Экзаменационные билеты формируются в соответствии с требованиями
ФГОС ВО, ФГОС СПО, а также рабочими программами дисциплин.
Содержание билетов в полной мере позволяет оценить уровень обученности
студентов по каждой конкретной дисциплине учебного плана.
Экзаменационные
билеты
утверждаются
на
заседаниях
соответствующих кафедр.
При проведении промежуточного контроля, помимо устных опросов
по билетам и подготовки ответов на дополнительные вопросы, используются
также такие формы, как защита рефератов и сценариев, проведение круглых
столов, открытые показы: представление творческих работ, сдача
концертных программ, курсовых спектаклей и т.д.
Расписание учебных занятий строится таким образом, чтобы
соответствовать объему и содержанию учебного плана; по срокам обучения –
календарному графику учебного процесса; обеспечивать систематичность,
логичность и непрерывность учебного процесса в течение дня; соблюдать
равномерность распределения учебной работы в течение учебной недели;
отвечать принципам научной организации труда преподавательского состава
(равномерность нагрузки); обеспечивать рациональное использование
материально-технической базы.
2.2. Реализуемые образовательные программы
2.2.1. Программы среднего профессионального образования
С 2016/2017 учебного года в Университете осуществляется обучение по
следующим образовательным программам среднего профессионального
образования в соответствии с ФГОС:
№
п/п

1.

Код профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

52.02.04

Наименование профессий, специальностей и направлений
подготовки

«Актерское искусство»

В 2016 году Театральный колледж Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» продолжал
выполнять государственное задание, сформированное и утвержденное
Министерством культуры Республики Крым, в соответствии с

предусмотренными основными видами деятельности - подготовка
специалистов среднего звена по специальности 52.02.04 «Актерское
искусство» по виду деятельности - Актер драматического театра и кино. За
отчетный период в колледже продолжают обучение 42 студента.
2.2.2. Высшее образование – бакалавриат, специалитет
В 2016/2017 учебном году в Университете осуществляется обучение
студентов по следующим образовательным программам, разработанным в
соответствии с ФГОС:
№
п/п

Код профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий, специальностей и направлений
подготовки

1.

43.03.02

Туризм

2.

51.03.04

Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия

3.

51.03.05

Режиссура театрализованных представлений и праздников

4.

51.03.06

Библиотечно-информационная деятельность

5.

52.03.01

Хореографическое искусство

6.

53.03.02

Музыкально-инструментальное искусство

7.

53.03.03

Вокальное искусство

8.

54.03.01

Дизайн (дизайн одежды, дизайн интерьера, графический
дизайн)

9.

52.05.02

Режиссура театра

2.2.3. Высшее образование – магистратура
В 2016/2017 учебном году в Университете осуществляется обучение
студентов по следующим образовательным программам, разработанным в
соответствии с ФГОС:
№
п/п

Код профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий, специальностей и направлений
подготовки

1.

51.04.04

Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия

2.

51.04.05

Режиссура театрализованных представлений и праздников

3.
4.

51.04.06
52.04.01

Библиотечно-информационная деятельность
Хореографическое искусство

5.
6.
7.

52.04.03
53.04.01
53.04.02

Театральное искусство
Музыкально-инструментальное искусство
Вокальное искусство

2.2.4. Высшее образование – подготовка кадров высшей
квалификации (аспирантура)
В 2016/2017 учебном году в Университете осуществляется обучение по
следующим образовательным программам:
№
п/п

1.

Код профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

51.06.01

Наименование профессий, специальностей и направлений
подготовки

Культурология

С 2014 года осуществляется подготовка научно-педагогических кадров
в аспирантуре по направлению подготовки 51.06.01 – Культурология (научная
специальность 24.00.01 – Теория и история культуры).
В 2016 году на очную форму обучения были приняты три аспиранта в
рамках КЦП, один на заочную форму обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Всего в аспирантуре обучаются 15 аспирантов (4 первокурсника и 7
аспирантов второго года обучения, третий год обучения проходят 4
аспиранта). Из них 9 являются научно-педагогическими работниками
Университета. Учебный процесс и научное руководство в аспирантуре
обеспечивают пять докторов наук и восемь кандидатов наук. Аспиранты
привлекаются к участию в конференциях, семинарах, круглых столах,
проводимых в Университете.
По мере обновления нормативной правовой базы Российской
Федерации по реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вопросам организации
учебного процесса, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
и других аспектов деятельности образовательной организации высшего
образования актуализируются и локальные акты Университета по
организации учебного процесса и методическому обеспечению видов
деятельности Университета.
Организация учебного процесса в Университете соответствует
требованиям высшей школы.
2.2.5.
Дополнительные
профессиональные
программы
–
программы повышения квалификации
В
структуре
Университета
направления
дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования детей и
взрослых осуществляет факультет повышения квалификации и
дополнительного образования. Факультет был создан в соответствии с
приказом ректора Университета от 01.09.2016 г. № 124.
Дополнительное профессиональное образование в Университете
осуществляется в соответствии с нормативными документами Министерства

образования и науки Российской Федерации, календарным планом
повышения квалификации руководителей и специалистов сферы культуры и
искусства Республики Крым в ГБОУ ВО РК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма» на 2016 год, утвержденным Министерством
культуры Республики Крым, приказами ректора Университета, локальными
нормативными актами.
Основные
показатели
деятельности
по
дополнительному
профессиональному образованию за 2016 год:
№ п/п

Показатели
Человек
Общая численность слушателей, в том
1.
411
числе:
1.1
по программам повышения квалификации 411
Количество реализуемых программ, в том
2.
25
числе:
2.1
повышения квалификации
25
Выдано документов установленного
3.
411
образца
В 2016 году завершили обучение 411 слушателей, в том числе:
- директора муниципальных бюджетных (казенных) учреждений
дополнительного образования детей Республики Крым - 46 слушателей;
- преподаватели муниципальных бюджетных (казенных) учреждений
дополнительного образования детей Республики Крым - 219 слушателей;
- преподаватели Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Крым «Театральный колледж» 11 слушателей;
преподаватели
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет
культуры, искусств и туризма» - 10 человек;
- руководители учреждений культуры досугового типа Республики Крым - 25
слушателей;
- специалисты учреждений культуры досугового типа Республики Крым - 71
слушатель;
- директора централизованной библиотечной системы Республики Крым – 16
слушателей;
- специалисты музейных учреждений, историко-культурных заповедников
РК – 13 слушателей.
Наиболее востребованные в 2016 году программы по повышению
квалификации:
- «Менеджмент и инновационные формы организации культурно-досуговой
работы в муниципальном районном округе»;
«Менеджмент
в
библиотечно-информационной
и
культурнопросветительской работе»;

- «Инновационные методы работы и передовой педагогический опыт в
комплексном творческом воспитании и образовании учащихся учреждений
дополнительного образования».
Наряду со штатными профессорско-преподавательскими работниками
Университета учебный процесс на курсах повышения квалификации
осуществляли ведущие ученые, специалисты предприятий, организаций и
учреждений, представители органов исполнительной власти. Слушателями
курсов отмечены выступления ведущих специалистов Министерства
культуры Республики Крым, Управления культуры и культурного наследия
Администрации города Симферополя. Для проведения курсов повышения
квалификации был привлечен профессорско-преподавательский состав:
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»,
ФГБОУ ВПО «Государственная классическая академия имени Маймонида»,
ФГБОУ ВПО «Московская государственная консерватория (университет)
имени П.И. Чайковского», ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория имени С.В. Рахманинова», ГБОУ ДПО РК «Крымский
республиканский институт постдипломного педагогического образования»,
ГБПОУ РК «Симферопольское
музыкальное
училище им. П.И.
Чайковского», в количестве – 57 человек, в том числе:
- доктора наук –3;
- кандидаты наук –12;
из них: 3 Народных артиста Украины; 4 Заслуженных работника культуры
АРК, 2 Заслуженных артиста АРК, 2 Заслуженных юриста АРК, 2
Заслуженных работника культуры Украины; 2 Заслуженных деятелей
искусств Украины; 1 Заслуженный деятель искусств Казахстана.
2.2.6. Дополнительные общеобразовательные программы –
подготовка к поступлению в высшие учебные заведения.
Университет реализует дополнительное образование детей и взрослых
в рамках подготовительных курсов к поступлению в вуз для абитуриентов
общей продолжительностью 7 месяцев.
В 2015/2016 учебном году учащимся 11 классов были предложены
дополнительные общеобразовательные программы по подготовке к
вступительным испытаниям по следующим предметам:
- Литература;
- История;
- География;
- Теория музыки и сольфеджио;
- Вокал;
- Специнструмент;
- Основы классического танца;
- Основы современных форм танца;
- Основы народно-сценического танца;
- Основы сценического искусства;

- Основы сценической речи;
- Рисунок, живопись;
- Композиция.
Успешно окончили обучение на подготовительных курсах 79 человек.
Обучение слушателей реализовывалось согласно утвержденным в
установленном
порядке
учебным
планам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам,
соответствующим
требованиям
Министерства образования и науки РФ, по лицензированным направлениям
подготовки бакалавра / специалиста Университета. Занятия проводились в
группах численностью не более 25 человек. Для контроля знаний слушателей
использовались разнообразные формы: тестирование, творческий показ,
устный опрос. В подготовке слушателей задействовано 12 сотрудников
профессорско-преподавательского состава Университета, из них: кандидатов
наук – 4, старших преподавателей – 2, преподавателей – 4, концертмейстеров
– 2.
Программы подготовительных курсов:
- носят репетиционный характер и позволяют слушателям не только
проверить свои знания по предметам, необходимым для поступления в вуз,
но и определить те разделы программ, которые требуют дополнительного
изучения;
- ориентированы на формирование базовых знаний по предметам,
необходимым для успешной подготовки и сдачи вступительных испытаний, а
также системного мышления, развитие компетенций, связанных с умением
оперировать межпредметными связями.
2.2.7.
Результаты
приемной
кампании
Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и
туризма»
Приемная комиссия Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет
культуры, искусств и туризма» осуществляла прием на обучение в 2016 году
по современным и востребованным специальностям: «Хореографическое
искусство», «Дизайн», «Режиссура театрализованных представлений и
праздников», «Режиссура театра», «Театральное искусство», «Библиотечноинформационная деятельность», «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия», «Туризм».
На 2016-2017 учебный год Университет предложил абитуриентам 285
бюджетных мест (контрольные цифры приема). При этом 14 бюджетных
мест выделялось для льготных категорий поступающих – сирот, детейинвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы.
Правилами приема были предусмотрены разные условия для крымчан
и жителей других субъектов Российской Федерации и иностранных граждан.

Набор на 2016-2017 учебный год составил 387 человек: 285
обучающихся на бюджетной основе, 102 – на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
Вся информация для абитуриентов размещалась на официальном сайте
Университета: kukiit.ru, также на стенде приемной комиссии.
План работы приемной комиссии был выполнен.
Работа приемной комиссии прошла организованно и в установленные
сроки. Апелляций от абитуриентов не поступало.
Наибольшим спросом пользовались направления подготовки:
«Режиссура
театрализованных
представлений
и
праздников»,
«Хореографическое искусство», «Туризм», «Дизайн».
Конкурс по очной форме обучения на места КЦП составил в среднем
2,7 человека на место; по заочной форме – 2,6 человека на место.
Особенно высокий конкурс на места в рамках КЦП зафиксирован по
заочной форме обучения:
по направлению подготовки бакалавра 51.03.05 Режиссура
театрализованных представлений и праздников – 5,7 человек на место;
по направлению подготовки магистра 52.04.03 Театральное искусство –
5,0 человек на место.
В 2016 году отмечено снижение количества поступающих на
контрактную форму обучения.
В результате мониторинга количественного и качественного состава
поступивших в 2016 году члены приемной комиссии сделали вывод о
необходимости активизации профориентационной и рекламной работы для
формирования контингента на 2017 год набора.
2.3. Содержание основной профессиональной образовательной
программы и качество подготовки студентов
Подготовка
специалистов
в
Государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» ведется в
соответствии
с
требованиями
Федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования на основе основных
профессиональных образовательных программ (ОПОП).
Содержание ОПОП определяется нормативами ФГОС, реализуемых в
Университете, дополняются соответствующими учебными планами,
рабочими программами, учебно-методическими комплексами дисциплин
(УМКД).
Анализ учебных планов по 16 (шестнадцати) реализуемым
направлениям подготовки позволяет заключить, что в них нашли выражение:
- нормативное соотношение между блоками ФГОС, выраженное в
часах, отводимых на аудиторную и самостоятельную работу студентов;
- все дисциплины, входящие в федеральный компонент, и нормативное
соотношение времени, отводимое на их изучение;
- должное соотношение между федеральным и региональным

компонентом обучения студентов;
- обоснованность введения в преподавание в качестве регионального
компонента дисциплин, связанных со спецификой социокультурной
ситуации, сложившейся в регионе, с особенностями его культурных
традиций.
Срок обучения по ОПОП бакалавриата в соответствии с ФГОС
составляет: по очной форме обучения 4 года, по заочной – 5 лет. По
программе специалитета 52.05.02 Режиссура театра – 5 лет по очной форме
обучения, 6 лет – по заочной форме обучения, по программе магистратура по
очной форме обучения – 2 года, по заочной форме обучения – 2,5 года.
Все общие нормативы, объём часов, отводимых для освоения
теоретического курса; продолжительность экзаменационных сессий;
каникулярное время; продолжительность учебных и производственных
практик; время, отведенное в учебных планах на итоговую государственную
аттестацию выпускников; учебная нагрузка в неделю – соответствуют
требованиям ФГОС ВО по всем специальностям и направлениям.
Рабочие программы и УМК по дисциплинам, реализуемым в
соответствии с ОПОП, имеются в наличии.
Структура освоения всех реализуемых ОПОП по направлениям
бакалавриата, специалитета и магистратуры и специальностям:
- 100% наличия обязательных дисциплин базовой части в учебном
плане и расписании занятий;
- 100% наличия рабочих программ дисциплин (модулей) и программ
практик; наличие в учебной программе каждой дисциплины (модуля) чётко
сформулированных конечных результатов обучения в увязке с осваиваемыми
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом ОПОП;
- наличие дисциплин по выбору обучающихся в установленном
объёме - соответствует требованиям ФГОС.
Срок и трудоёмкость освоения каждой ОПОП по направлениям
бакалавриата, специалитета и магистратуры по следующим критериям:
выполнение требований по нормативному сроку освоения ОПОП;
выполнение требований к общей трудоёмкости каждой дисциплины ОПОП, к
объёму факультативных дисциплин за весь период обучения; выполнение
требований к часовому эквиваленту зачётной единицы - соответствует
требованиям ФГОС ВО.
Требования к условиям реализации ОПОП по направлениям
бакалавриата и специальностям по следующим критериям: выполнение
требований к проценту занятий, проводимых в активных и интерактивных
формах; к проценту занятий лекционного типа по отношению к объёму
аудиторных занятий; к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в
составе вариативной части обучения; к объёму аудиторных учебных занятий
в неделю (очная форма обучения) и в учебном году (заочная форма); к
максимальному объёму учебных занятий обучающихся в неделю, включая
все виды аудиторной и самостоятельной работы по освоению ОПОП и
факультативы; к общему объёму каникулярного времени в учебном году; к

объёму часов по дисциплине «Физическая культура», в том числе по объёму
практической подготовки, реализуемой по очной форме обучения; к наличию
практических занятий по дисциплинам (модулям) базовой части циклов соответствует требованиям ФГОС.
В Университете ведется планомерная и интенсивная работа по
внедрению современных методик, форм организации учебного процесса с
использованием передовых технологий, средств активизации деятельности
студентов.
В соответствии с ФГОС ВО реализация компетентностного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий: методы проблемного изложения
учебного материала, дискуссии, учебные конференции с обсуждением
докладов, семинары-круглые столы, деловые и ролевые игры,
организационно-деятельностные игры, «мозговой штурм», кейс-методы,
методы анализа конкретных ситуаций, блиц-опросы, составление портфолио
и т.д.
Активные и интерактивные формы учебных занятий сочетаются с
внеаудиторной работой с целью формирования общекультурных и
профессиональных навыков обучающихся. Названные формы проведения
занятий отражены в УМК по всем дисциплинам.
Выбор тех или иных методик и форм активного обучения определяется
во многом содержанием тех учебных предметов, которые преподаются на
кафедрах.
На теоретических кафедрах чаще внедряются такие формы активного
обучения, как учебные конференции, групповые дискуссии, круглые столы,
пресс-конференции.
Профессиональную направленность учебных занятий усиливает их
проведение на производственных базах.
Система текущего контроля качества образования в Университете
имеет классическую модель, проверенную многолетней практикой. Данную
систему курирует проректор по учебной работе, реализацией системы на
факультетах управляют деканы, на кафедрах - заведующие кафедрами. В
основе текущего контроля в Университете лежит промежуточная аттестация
студентов, которая регулируется Положением о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
Сроки проведения промежуточной аттестации, её содержание
определяются распоряжением декана факультета.
Результаты подаются в деканаты.
При проставлении оценки текущей аттестации научно-педагогическим
работником учитываются следующие факторы:
- наличие или отсутствие у студента пропусков всех видов занятий;
- качество работы его на семинарских, практических, индивидуальных
занятиях;
- соблюдение студентом установленного кафедрой графика работы

над курсовыми и впускными квалификационными работами;
- результат текущего тестирования и др.
Итоги аттестации подводятся на кафедрах, в деканатах.
Деканатам и кафедрам предоставляется право не допускать до зачетноэкзаменационной сессии студентов, не аттестованных по ряду предметов, и
рассматривать это как основание для отчисления из Университета.
На каждой кафедре Университета - свои способы контроля качества
знаний и навыков, что определяется спецификой тех дисциплин, которые
преподаются на кафедре.
Основная форма контроля над знаниями и умениями студентов зачётно-экзаменационная сессия, итоги каждой из которых подводятся на
Учёном совете или ректорате. Зачёты и экзамены по специальным
дисциплинам на творческих кафедрах носят форму открытого показа с
приглашением всех членов кафедры. Итоги зачётов, экзаменов подробно
обсуждаются, отзывы фиксируются в журналах посещений занятий.
С целью объективной оценки знаний студентов на зачетах и экзаменах
осуществляется контроль со стороны заведующих кафедрами, деканами
факультетов. Все посещения зачетов, экзаменов, учебных занятий
фиксируются в соответствующих журналах. В свою очередь, журналы
посещений регулярно проверяются проректором по учебной работе.
В 2016-2017 учебном году студенты всех курсов Университета
обучались по балльно-рейтинговой системе согласно утвержденному
Положению о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и
туризма» и Порядку организации и осуществления образовательной
деятельности по программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ГБОУ
ВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма».
Обучение с использованием балльно-рейтинговой системы оценки
знаний студентов ведется по программам и учебным планам, разработанным
на основе ФГОС ВО.
Для студентов ведется сводная ведомость для учета учебной
деятельности и контроля освоения 60 ЗЕ в течение семестра, а не только
результатов экзаменов и зачетов, в графе «часы» указывается нормативная
трудоемкость дисциплины в зачетных единицах (ЗЕ) при успешной сдаче
итогового экзамена или итогового зачета по дисциплине.
В рамках реализации Стратегии обеспечения гарантии качества
образования в ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и
туризма» на 2015-2020 годы Университетом выполнены следующие
мероприятия:
- проведена разработка образовательных программ бакалавриата,
магистратуры по утвержденным федеральным государственным стандартам
высшего образования;
- увеличена доля образовательных программ, реализуемых совместно с

работодателями (направление подготовки «Туризм» образовательного уровня
Бакалавриат, направление подготовки «Режиссура театрализованных
представлений и праздников» образовательного уровня Бакалавриат,
направление подготовки «Вокальное искусство» образовательного уровня
Бакалавриат, направление подготовки «Музыкально-инструментальное
искусство» образовательного уровня Бакалавриат, направление подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность» образовательного уровня
Бакалавриат);
- систематически обновляется учебно-методическое обеспечение;
- продолжается внедрение в практику интерактивных форм учебной
работы с обновлением методических рекомендаций;
- уделяется внимание практической направленности процесса
подготовки обучающихся, совершенствование всех видов практики,
проведение учебных занятий на производственных базах (театры, музеи,
архивы библиотеки, центры социальной защиты населения, телестудии и
др.), активное привлечение к учебному процессу ведущих специалистов
социально-культурной сферы;
разрабатываются
пути
обеспечения
высокой
степени
удовлетворенности обучающихся и работодателей качеством образования в
вузе
и
проведение
мониторинговых
исследований
степени
удовлетворенности
потребителями
качества
предоставляемых
Университетом образовательных услуг;
разрабатываются
новые
программы
дополнительного
профессионального образования.
Внешние гарантии качества обеспечиваются:
- нормативно-правовым регулированием деятельности сферы высшего
образования;
- процедурой лицензирования новых направлений, аккредитацией,
системой мониторинга эффективности образовательных организаций
высшего образования и других контролирующих мер надзорных органов;
- системой сбора отзывов выпускников и работодателей о качестве
образования в Университете;
- участием представителей работодателей в итоговой государственной
аттестации выпускников, проведением занятий, совместной организацией
практик, рецензированием элементов образовательных программ с целью
проверки качественного содержания образовательных услуг;
- позиционированием Университета в средствах массовой информации,
в сети Интернет.
Ответственность за реализацию данной Стратегии несет руководство
Университета. Оно берет на себя обязанность обеспечить доведение,
понимание и эффективную реализацию всеми сотрудниками Университета
настоящей Стратегии. При этом особое внимание уделяется привлечению к
реализации Стратегии прямых потребителей образовательных услуг –
поступающих, обучающихся и их родителей, работодателей. Стратегия
обеспечения гарантий качества должна реализовываться на всех уровнях

управления и может подвергаться анализу и пересмотру в случае
необходимости. При этом каждый сотрудник Университета несет
персональную ответственность в пределах своей компетенции за качество
своей работы.
Компетентностный подход в обучении, ведение балльно-рейтинговой
системы, поиски интерактивных форм ведения занятий и многое другое, что
требуют
федеральные
государственные
стандарты,
способствует
совершенствованию методической работы Университета. В рамках всего
Университета в 2016 г. систематически проводились методические
семинары, где решались актуальные учебно- и научно-методические
вопросы, связанные с реализацией основных профессиональных
образовательных программ направлений подготовки.
В рамках мониторинга учебно-образовательного процесса на кафедрах
был проведён анализ успешности и качественности освоения обучающимися
основных профессиональных образовательных программ. В целом
показатель успешности составил 91%, показатель качественности – 66 %.
2.4. Государственная итоговая аттестация
Ежегодно в Университете организуется деятельность государственных
экзаменационных комиссий (ГЭК) по всем реализуемым программам
подготовки. Государственные экзаменационные комиссии работают в
соответствии с графиком учебного процесса.
Состав ГЭК утверждается приказом ректора. Утверждение
председателей ГЭК по всем специальностям и направлениям подготовки
осуществляется Министерством образования и науки РФ.
В Университете разработаны локальные акты, регламентирующие
процесс подготовки и проведения государственной итоговой аттестации:
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ГБОУ
ВО РК «Крымский университет культуры, искусства и туризма»; Положение
о выпускной квалификационной работе бакалавра, специалиста ГБОУ ВО РК
«Крымский университет культуры, искусства и туризма»; Положение о
выпускной квалификационной работе магистра ГБОУ ВО РК «Крымский
университет культуры, искусства и туризма»; Положение о порядке
рецензирования выпускных квалификационных работ по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам аспирантуры.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая
аттестация выпускников Университета состоит из двух видов испытаний:
- итоговых государственных экзаменов;
- защиты ВКР в форме дипломной работы, дипломного проекта с
практической частью, дипломного спектакля, исполнения концертной
программы, выступления в качестве концертмейстера, в составе ансамбля,
дирижирования концертной программой.

Анализ программ итоговой аттестации позволяет сделать вывод, что
содержание аттестации постоянно обновляется с учетом требований
модернизации ВО в области культуры и искусства. Содержание аттестации
ориентировано не только на выявление степени усвоения выпускником
конкретных знаний, но и на готовность выпускников к самостоятельному
поиску и формированию новых знаний, что имеет большое значение для
успешной адаптации молодых специалистов на рынках труда.
Председателями ГЭК уровень подготовки выпускников института
оценен как достаточный. Большинство экзаменационных ответов
свидетельствуют о полноте и глубине знаний, самостоятельности суждений,
информированности обучающихся, которые свободно владеют научным
языком и профессиональной терминологией, обладают творческим подходом
к решению задач.
Выполнение ВКР в разных формах представления, а также их
публичная защита являются составной частью государственной итоговой
аттестации.
В 2016 г. подготовлено и выпущено 367 человек. На «хорошо» и
«отлично» итоговый государственный экзамен сдали 258 человек, что
составляет 70,3 %.
На «хорошо» и «отлично» защитили выпускную квалификационную
работу 318 выпускников, что составляет 86,64 %.
Средний балл по сдаче итогового государственного экзамена составил
4,14.
Средний балл по защите выпускной квалификационной работы
составил 4,33.
Достаточное качество итоговых государственных испытаний
достигается напряжённой работой, в том числе над замечаниями и
предложениями председателей ГЭК. 92% ВКР защищается с
сопровождением электронной презентации. Всё сказанное позволяет сделать
вывод, что оценка знаний при итоговом контроле соответствует требованиям
ФГОС ВО.
2.5. Организация практики студентов
В структуру учебного процесса органично вписана практика. Её
организация
направлена
на
обеспечение
непрерывности
и
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью
в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. В условиях
освоения ФГОС, где отправным является понятие и формирование
компетенций, вопросы организации практики приобретают особый смысл.
Учебно-методическое обеспечение практики студентов представляет
собой совокупность документов, регламентирующих организацию и
содержание практики, и включает:
- договоры;
- учебные программы;
- внутренние документы по организации практик (приказы, зачетно-

экзаменационные ведомости);
- отчеты руководителей практики (по всем видам);
- отчеты студентов о прохождении практики (по всем видам).
В соответствии с рабочей программой руководитель практики
составляет и выдаёт индивидуальные задания каждому студенту,
направляемому на практику. По итогам практики аттестуются студенты,
выполнившие программу практики. В качестве основной формы отчетности
установлены дневник практики и письменный отчет. Примерное содержание
и структура дневников и письменных отчетов, определяются программой
практики. Форма контроля прохождения практики - дифференцированный
зачет/зачет (устанавливается учебным планом и программой практики с
учетом требований ФГОС).
Практика студентов является обязательной частью основной
профессиональной образовательной программой любой ступени высшего
образования и занимает в зависимости от специальности, от 6 до 12 %
учебного времени, это одна из форм взаимодействия Университета и
работодателей. Учебная и производственная практика студентов проводится
в учреждениях культуры, школах искусств, в библиотеках, музеях,
музыкальных школах, центрах детского и юношеского творчества,
общеобразовательных школах, театрах, отделах культуры. В качестве баз
практики привлекаются не только профильные учреждения и организации,
но и творческие лаборатории университета.
Количество договоров на практику с каждым годом увеличивается. В
2016 году было заключено 22 соглашения о сотрудничестве:
1. Автономная некоммерческая организация «Образовательная организация
высшего образования» «Университет экономики и управления»
(соглашение №302 от 13.09.16)
2. ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
(соглашение №322 от 28.09.16)
3. ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (соглашение №04/2016 от
22.06.16)
4. ГБУРК «Историко – археологический музей – заповедник «Неаполь
Скифский» (соглашение № 246 от 28.06.16)
5. ГБУРК «Музей – заповедник «Судакская крепость»(договор №235
от24.06.16)
6. Государственное казённое учреждение Республики Крым «Центр
занятости населения» (соглашение о сотрудничестве № 4 от 25.01.16)
7. Индивидуальный предприниматель Кириллова К.И. (Студия танца и
фитнеса «Эклипс», г. Севастополь) (соглашение №325 от 28.09.16)
8. ИП Поляк Л.Ш. (Танцевальная мастерская «PARADOX» ) (соглашение №
304 от 15.09.16)

9. ИП Руденко А.О. (эстрадная студия Сандры Беловой «Браво»
(соглашение №311 от 20.09.16)
10.ИП Чичерин Е.М. (частная танцевальная студия «Viktory», г.
Евпатория)(соглашение № 253 от 01.07.16)
11.Курортная гостиница «Sea Lend » (ИП Ударцев Леонид Юрьевич)
(соглашение № 181 от 23.05.16)
12.МБУ ДО «Детская хореографическая школа города Симферополя»
Муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
(соглашение №305 от 15.09.16)
13.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Симферопольский
районный музей имени Николая Островского» (в составе 6 музеевфилиалов) (соглашение №85 от 15.06.16)
14.Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «центр детского творчества» г.Алушты (соглашение
№324 от 28.09.16)
15.Муниципальное
унитарное
предприятие
«Поляна
сказок»
муниципального образования городской округ Ялта (соглашение о
сотрудничестве №214 от 17.06.16)
16.ООО «Театр танца «Престиж» (соглашение №329 от 28.09.16)
17.ООО Киновидеостудия «Йошкар-Ола» (соглашение №312 от 20.09.16)
18.Федеральное государственное казённое образовательное учреждение
высшего образования
«Краснодарский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал) (соглашение
о сотрудничестве № 11 от 02.02.16)
19.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный институт культуры»
(соглашение №15/162 от 10.05.16)
20.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный
институт культуры» (соглашение о сотрудничестве № 28 от 16.02.16)
21.Филиал общества с ограниченной ответственностью «Кронос»
Гостиничный комплекс «Крымская Ривьера» (соглашение №169 от
17.05.16г.)
22.Филиал
федерального
бюджетного
лечебно-профилактического
учреждения «Санаторий «Днепр» Федеральной налоговой службы
(соглашение о сотрудничестве №252 от 01.07.16).

На сегодняшний день Университет имеет 75 соглашений о
сотрудничестве (158 образовательных учреждений, культуры и искусств).
Среди предприятий, сотрудничающих с Университетом:
1. Ассоциация курортов Крыма (соглашение № 84 от 15.06.15)
2. ГБУ РК «Научно-исследовательский центр Крымоведения и охраны
культурного наследия Республики Крым» (договор № 68 от 25.03.15)
3. Государственное автономное учреждение культуры города Севастополя
«Севастопольский академический театр танца» (соглашение о
сотрудничестве №35 от 29.04.15)
4. Государственное
автономное
учреждение
Республики
Крым
«Государственный академический музыкальный театр Республики Крым»
(договор № 7 от 28.01.15
5. Государственное автономное учреждение Республики Крым «Крымская
государственная филармония» (договор № 24 от 12.02.15г.) (9
профессиональных творческих коллективов)
6. Государственное
автономное
учреждение
Республики
Крым
«Крымскотатарский государственный академический музыкальнодраматический театр» (договор №9 от 28.01.2015)
7. Государственное
автономное
учреждение
Республики
Крым
«Симферопольский государственный цирк им. Б.Н.Тезикова» (договор
№3 от 28.01.15)
8. Государственное бюджетное научное учреждение Республики Крым
«Институт археологии Крыма» (соглашение №87 от 15.06.15)
9. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Республики Крым «Дворец детского и
юношеского творчества» (соглашение № 167 от 29.09.15)
10.Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Республики Крым «Школа искусств»
(соглашение № 4 от 28.01.15)
11.Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сервиса и
дизайна» (соглашение о сотрудничестве №36 от 30.04.15)
12.Государственное бюджетное учреждение культуры культурно –
досуговый центр имени Т.Г.Шевченко муниципального образования
городской округ Симферополь (соглашение №14 от 10.04.15)
13.Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская библиотека для молодёжи» (договор №15
от11.02.15)

14.Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека»
(соглашение № 89 от 15.06.15)
15.Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская детская библиотека им.В.Н.Орлова»
(соглашение о сотрудничестве №17от 10.04.15)
16.Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И.Гаспринского»
(договор № 17от 10.02.15)
17.Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский
медиацентр» (договор №25 от 12.02.15г.)
18.Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский
этнографический музей»
(соглашение о сотрудничестве №103 от
23.06.15)
19.Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия» (договор
№ 34 от 16.02.15)
20.Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Ливадийский дворцово-парковый музей -заповедник»(соглашение №48
от 12.05.15)
21.Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Симферопольский художественный музей» (договор №35 от 01.04.15)
22.Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр
культуры и народных ремёсел» (соглашение о сотрудничестве №38 от
22.04.15)
23.Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр
народного творчества Республики Крым» (соглашение о сотрудничестве
№21 от 05.05. 15.)
24.Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Центральный музей Тавриды» (договор № 27 от 12.02.15)
25.Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Крым
Региональный центр по подготовке к военной службе в армии и военнопатриотическому воспитанию (соглашение о сотрудничестве №201 от
10.11.15)
26.Государственное
унитарное
предприятие
Республики
Крым
«Издательство и типография «Таврида» (соглашение №85 от 15.06 15)
27.Государственное унитарное предприятие республики Крым «Киностудия
«Ялта - фильм» (договор №31 от 13.02.15)

28.Интерактивный научно-развлекательный музей Знаниум (соглашение
№188 от 28.10.15)
29.ИП «Тропина «Карта Крыма» (соглашение о сотрудничестве № 41 от
29.04.15)
30.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Открытый
космический лицей» муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (соглашение о сотрудничестве №208 от
11.11.15)
31.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №33» муниципального образования
городской округ Симферополь (соглашение о сотрудничестве №247 от
29.12.15 г.)
32.Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования симферопольская детская музыкальнохоровая школа муниципального образования городской округ
Симферополь (соглашение № 159 от 22.09.15)
33.Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования симферопольская детская музыкальная
школа №1 им.С.Рахманинова муниципального образования городской
округ Симферополь (договор №20 от 10.02.15)
34.Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования симферопольская детская музыкальная
школа №3 им. Ю. Богатикова муниципального образования городской
округ Симферополь (договор №21 от 10.02.15)
35.Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования симферопольская детская музыкальная
школа №5 муниципального образования городской округ Симферополь
(соглашение № 161 от 22.09.15г.)
36.Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Симферопольская детская художественная
школа муниципального образования городской округ Симферополь
(соглашение о сотрудничестве № 37 от 29.04.15)
37.Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Таврическая школа – гимназия №20» (соглашение № 173от 07.10.15)
38.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского творчества» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым (соглашение №168 от
29.08.15г.)

39.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории
города Симферополя» (соглашение №86 от 15.06.15)
40.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийский музей
древностей муниципального образования г.Феодосия Республики
Крым»(соглашение о сотрудничестве №47 от 12.05.15)
41.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система Симферопольского района» (в составе 52 клубных
учреждения: РДК, СДК, ПДК, СК) (соглашение №189 от 28.10.15)
42.Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«ЦКС»
Красногвардейского района (соглашение о сотрудничестве №104 от
23.06.15)
43.Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр эстрадного
искусства муниципального образования городской округ Симферополь
(соглашение о сотрудничестве № 19 от 10.04.15)
44.Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная
библиотечная система для взрослых муниципального образования
городской округ Симферополь (соглашение №102от 23.06.15) (в составе
20 библиотек - филиалов)
45.Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная
клубная система Нижнегорского района» (соглашение №88 от 15.06.15г.);
46.ООО «Крымские курорты» (соглашение №101 от 23.06.15)
47.ООО «Местная национально-культурная автономия крымчаков
«Крымчахлар» городского округа Симферополь (соглашение №67 от
25.03.15)
48.Туристическая фирма «Спарт - Крым» (соглашение о сотрудничестве
№22 от 10.04.15)
49.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский государственный
университет туризма и сервиса » (соглашение о сотрудничестве № 150 от
17.09.15)
50.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ростовский государственный
строительный университет» (соглашение о сотрудничестве № 54 от
15.05.15)
51.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский
государственный университет » (соглашение о сотрудничестве № 52 от
15.05.15)

52.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ростовский государственный
университет туризма и сервиса » (соглашение о сотрудничестве № 10 от
09.04.15)
53.Частное предприятие «Республиканский дворец культуры профсоюзов»
(договор № 19 от 10.02.15)
В зависимости от специальности или направления подготовки в
Университете
проводятся
следующие
виды
практик:
учебная,
производственная,
преддипломная,
педагогическая,
научноисследовательская, полевая археологическая.
Цель учебных практик: ознакомление со структурой и работой
соответствующих организаций, что позволяет расширить представления
студентов о будущей специальности и определиться с выбором
соответствующих спецкурсов и усилить мотивацию к дальнейшему
обучению. Во время прохождения производственной практики студенты
ориентированы на осуществление профессиональных видов деятельности и
профессиональных типовых задач для специалиста в области культуры и
искусств. В этот период студенты имеют возможность подобрать материалы
для написания и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ.
Практика - это попытка проявить себя, утвердиться профессионально, это
самостоятельный шаг в профессиональное будущее и от него зависит
оправданность своего выбора. Творческий союз студентов-практикантов и
коллектива базы практики направлен на грамотное планирование работы,
реализацию творческого потенциала участников процесса, развития их
общекультурного уровня и художественного вкуса.
С целью подведения итогов практики проводится защита результатов
практики на итоговых конференциях, для этого студенты своевременно
представляют следующие документы:
- характеристики с места работы;
- индивидуальный план работы;
- дневник практики;
- отчет по практике;
- наглядные материалы.
Защита практики проходит в Университете, как в устной форме, так и в
форме творческого отчета.
Самообследование по разделу практической подготовки студентов
позволяет констатировать, что в ГБОУ ВО РК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма» условия реализации ФГОС ВО по разделу
«практика» полностью достигаются:
- наличием и соблюдением Положения о практике в ГБОУ ВО РК
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»»;

- реализацией программ по всем видам практического обучения,
наличием отчетной документации, методических рекомендаций по
выполнению содержания работы студентов-практикантов;
- оптимизацией объемов практик и их соответствием требованиям
ФГОС ВО;
- эффективным взаимодействием с базовыми организациями и
учреждениями;
- наличием системы мер контроля уровня организации и руководства
практикой;
- качественными показателями успеваемости по практикам.
2.6. Востребованность выпускников
В ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и
туризма» содействием трудоустройству выпускников занимается управление
по практикам и работе со студентами. Основным направлением работы
управления является информирование студентов и выпускников о вакансиях
и информирование работодателей Крыма и других регионов о возможностях
привлечения студентов и молодых специалистов Университета.
Основными показателями эффективности работы Университета
является востребованность выпускников на рынке труда.
В течение учебного года управление по практикам и работе со
студентами проводит встречи с представителями организаций, учреждений, в
которых трудоустроено наибольшее количество выпускников. Университет
сотрудничает с учреждениями культуры и образования по вопросам
трудоустройства; взаимодействует с работодателями, принимающими
участие в защите дипломных проектов, заключает договоры на организацию
прохождения практики с последующим трудоустройством выпускников.
Университет проводит встречи со специалистами службы занятости, на
которых студентов обучают искусству построения собственной карьеры, где
студенты
имеют
возможность
воспользоваться
дополнительными
консультациями, такими как карьерное консультирование и профориентация.
Сотрудниками управления по практикам и работе со студентами
создана база данных предприятий-работодателей.
Студенты Университета принимают активное участие в городских и
республиканских
ярмарках
вакансий,
молодежных
форумах,
специализированных республиканских выставках, принимают участие в
презентациях компаний.
Ежеквартально
проводятся
мероприятия
по
содействию
трудоустройству выпускников, такие как День карьеры, круглые столы, День
открытых дверей, на которые приглашаются потенциальные работодатели.
Ежемесячно обновляется база вакансий на сайте университета. Проводятся
мастер-классы по трудоустройству для студентов выпускных курсов.
Проводится работа с администрацией баз практик по обсуждению
перспектив трудоустройства выпускников и возможности найти временную
работу с частичной занятостью на время учебы или летний период.

В 2016 году были организованы и проведены следующие
мероприятия:
18.10.2016 г. - Молодежный форум «Карьера-план, стратегия, этапы»,
организованный Управлением молодежи, спорта и туризма администрации
Симферополя при поддержке Молодежного Совета и Общероссийской
Общественной молодежной организации «Студенты России». На
мероприятие
были
приглашены
руководители
и
представители
государственных управлений,
частных предприятий,
молодежных
организаций. На мероприятии были подняты актуальные вопросы успешного
построения карьеры, об особенностях муниципальной службы.
06.12.2016 г. - Круглый стол «Крым в культурном пространстве
России: проблемы трудоустройства в области культуры и туризма на
территории полуострова и за его пределами». Это мероприятие было
организовано управлением по практикам и работе со студентами Крымского
университета культуры, искусств и туризма. Цель мероприятия - обсуждение
актуальных вопросов трудоустройства специалистов в области культуры и
туризма на территории Республики Крым, а также других субъектов
Российской Федерации.
15.02.2016 г. - Мастер-класс «Искусство самопрезентации». Студенты
получили навыки составления резюме и рекомендации по трудоустройству.
10.03.2016 г. - Круглый стол «О совместной работе по
трудоустройству». На мероприятии рассматривались направления развития
деятельности служб содействия трудоустройству студентов и выпускников,
возможности
трудоустройства
несовершеннолетних,
вопросы
государственной поддержки молодых специалистов, а также основные
аспекты трудоустройства молодежи.
21.03.2016 г. - Вечер встречи выпускников. Сотрудники управления и
студенты имели возможность побеседовать с выпускниками прошлых лет и
получить информацию о вакансиях в учреждениях культуры и образования.
14.04.2016 г. - Интерактивная конференция «Мост дружбы: КрымАлтай» о проблемах организации и проведения практики, о трудоустройстве
студентов выпускных курсов. Студенты обменялись опытом со студентами
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» (г. Барнаул)
по поиску работы, прохождения практики и получили приглашение на
временное трудоустройство в Крыму на летний период.
21.04.2016 г. - Ярмарка вакансий в Республиканском дворце культуры
профсоюзов. В мероприятии приняли участие сотрудники управления по
практикам и выпускники бакалавриата направления подготовки «Туризм».
Присутствующих ознакомили с особенностями работы в сфере туризма, а
также с временными и постоянными вакансиями.
20.05.2016 г. - Ярмарка вакансий и учебных мест в Симферополе,
организованная Советом министров РК. На мероприятии была представлена
информация о временной занятости на летний период и в свободное от учебы
время так и постоянные вакансии.

28.04.2016 г. - сотрудниками управления по практикам и работе со
студентами Университета проведены беседы с каждым студентом выпускных
курсов о трудоустройстве и ознакомлению с вакансиями.
26.05.2016 г.- сотрудниками управления по практикам и работе со
студентами повторно проведены беседы для выяснения предпочтений
выпускников в выборе мест работы после окончания университета.
2.7. Качество кадрового обеспечения
По состоянию на 01 апреля 2017 года в ГБОУ ВО РК «Крымский
университет культуры, искусств и туризма» работает 244 человека. В
структурных подразделениях Университета работает 128 сотрудников из
числа профессорско-преподавательского состава, 20 педагогических
работников и 106 сотрудников административно-управленческого персонала.
Количество педагогов с ученой степенью и (или) званием составляет 69
человек (в том числе приравненные к ученой степени или ученому званию),
что составляет 50% от общего количества сотрудников из числа
профессорско-преподавательского состава. Из 69 человек, имеющих ученую
степень и ученое звание 47 штатных (68,1%), 22 совместителей (31,8%), Из
138 сотрудников профессорско-преподавательского состава 6 имеют ученую
степень доктора наук (4,34 %), 36 - степень кандидата наук (26%), 5 - ученое
звание профессора (3,62%), 21 - ученое звание доцента (15,2%).
Все штатные педагогические и научно-педагогические работники
имеют профильное базовое образование (окончили университеты,
консерватории, вузы культуры и искусств).
Средний возраст штатных работников из числа педагогического и
профессорско- преподавательского состава Университета - 53 года.
Многие сотрудники Университета имеют почетные звания в области
науки, искусства и культуры:
Народный артист Украины – 3 человека;
Заслуженный артист Украины – 5 человек;
Заслуженный художник Украины – 1 человек;
Заслуженный работник культуры Украины – 3 человека;
Заслуженный деятель искусств Украины – 2 человека;
Заслуженный артист АР Крым – 7 человек;
Заслуженный деятель искусств АР Крым – 2 человека;
Заслуженный работник культуры АР Крым – 7 человек;
Заслуженный работник образования АР Крым – 1 человек;
Мастер спорта СССР – 1 человек;
Заслуженный артист УССР – 1 человек;
Заслуженный работник сферы услуг АР Крым – 1 человек;
Заслуженный работник социальной сферы АР Крым – 1 человек;
Заслуженный художник Республики Крым – 2 человека.

2.8. Повышение квалификации педагогических работников и
профессорско-преподавательского состава Университета
Организация
повышения
квалификации
кадрового
состава
Университета – одна из главных задач руководителей по направлениям
работы (проректора Университета, деканы факультетов, заведующие
кафедрами, руководители структурных подразделений), решаемая совместно
с факультетом повышения квалификации и дополнительного образования.
План повышения квалификации работников Университета разрабатывается
на год. В среднем 1 раз в три года каждый работник повышает свою
квалификацию.
В 2016 году профессорско-преподавательский состав Университета
повышал квалификацию в разных формах:
курсы повышения квалификации – 53 человека;
ученое звание доцента получили 2 научно-педагогических работника,
кандидатский минимум сдали 7 преподавателей; обучаются в аспирантуре –
9; в магистратуре – 2. Сертификаты участников международных
конференций получили более 100 преподавателей.
Продолжена работа над диссертационными исследованиями (над
докторскими – 4; кандидатскими – 4).
Педагогические и научно-педагогические работники по своей научной
квалификации соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Многие из
научно-педагогических работников являются авторами крупных научных
разработок, которые применяются в учебном процессе.
В целом показатели качественного состава профессорскопреподавательских кадров соответствуют лицензионным нормативам.
Однако необходимо постоянно привлекать молодых работников,
специалистов, ведущих ученых, имеющих большой педагогический стаж и
обширный практический опыт для работы на постоянной основе.
2.9.
Учебно-методическое
и
библиотечно-информационное
обеспечение
Учебно-методическое
обеспечение
подготовки
студентов
в
Университете включает учебники, учебные и учебно-методические пособия,
методические рекомендации и методические указания по дисциплинам,
перечень лабораторно-практических работ и необходимую информационную
базу, обеспечивающие подготовку высококвалифицированного специалиста.
Библиотека является одной из составляющих частей информационного
управления Университета, что облегчает работу по организации и
проведению мероприятий, направленных на улучшение качества
библиотечно-информационного обслуживания и, в целом, способствует
повышению конкурентоспособности Университета в образовательном
пространстве региона. Используя имеющиеся ресурсы, внедряя новые формы
работы, библиотека решает свои главные задачи по формированию фонда в
соответствии с образовательными программами, реализуемыми в
Университете, тематикой научно-исследовательских работ, предпринимая

меры по сохранности библиотечного фонда при максимальном его
раскрытии и доступности для всех категорий пользователей.
Комплектование библиотечного фонда ведется по профилю подготовки
бакалавров, специалистов и магистров. В структуре библиотеки 2
функциональных отдела: абонемент и читальный зал, основной задачей
которых является обеспечение учебного процесса. Кроме учебной и научной
литературы в читальном зале имеется фонд периодических изданий.
Книжный фонд библиотеки на 1 января 2017 года составляет
24962 экземпляров, из них 16228 (75%) – на русском языке, 8537 (35%) – на
иностранных языках.
В структуре библиотечного фонда преобладают научные и учебные
издания (7,4 тыс. и 7,3 тыс. экземпляров соответственно); 4 тыс. составляют
литературно-художественные издания, 6,1 тыс. – научно-популярные и
справочные.
Структура библиотечного фонда на 1.01.2017г.
(процентов)

научно-попул. и
справочные; 24

научные
издания; 30

литературнохудожественные;
16
учебные
издания; 30

За 2016 год в библиотеку поступило 398 экземпляров документов, в
том числе книг – 398, периодических изданий – 24 комплекта.
За год книжный фонд библиотеки увеличился на 398 экземпляр (на
15%).
Библиотека тесно сотрудничает с отделом информатизации и
технических средств обучения Университета, что облегчает работу по
организации и проведению мероприятий, направленных на повышение
качества
библиотечно-информационного
обслуживания.
Используя
имеющиеся ресурсы, внедряя новые формы работы, библиотека решает свои
главные задачи по формированию фонда в соответствии с образовательными
программами, реализуемыми в Университете, тематикой научноисследовательских
работ,
предпринимая
меры
по
сохранности
библиотечного фонда при максимальном его раскрытии и доступности для
всех категорий пользователей. В 2016 году в целях пополнения фонда

новыми электронными учебными изданиями библиотека Университета
получила годовой доступ к электронной библиотечной системе «IP Rbooks» и
к ЭБС «Лань» на 1500 доступов (по количеству студентов в ВУЗе), где
представлены издания федеральных и региональных издательств по
профильным
дисциплинам
и
направлениям
подготовки
нашего
Университета.
Библиотека развивает свою деятельность в направлении внедрения
новых информационных технологий и компьютерных систем, организации
широкого доступа читателей к информационным ресурсам, создания
наиболее комфортных условий для работы читателей. Наличие необходимой
техники позволило создать и использовать информационные ресурсы, как на
традиционных носителях, так и на электронных.
Научная работа библиотеки Университета состоит из двух направлений
– научно-методической деятельности и научно-исследовательской работы.
Научно-методическая деятельность включает:
–
оказание консультационной помощи по вопросам библиотечноинформационной деятельности;
–
составление и совершенствование организационно-распорядительной
документации;
–
методическое сопровождение технологических инноваций в
библиотеке.
Основные
направления
научно-исследовательской
работы,
осуществляемой библиотекой Университета:
–
изучение запросов пользователей как исходная база формирования
комфортной информационной среды в условиях библиотеки образовательной
организации;
–
изучение состава книжного фонда, его использования и соответствия
читательскому спросу;
–
развитие информационно-библиографических ресурсов;
–
изучение
эффективности
использования
информационнобиблиографических ресурсов.
Сотрудники библиотеки активно участвуют в научных и научнопрактических конференциях и семинарах, вебинарах.
В 2016 г. сотрудниками библиотеки Университета организованы и
проведены 9 библиографических обзоров и Дней информации (обзор новых
поступлений, обзор периодических изданий, тематические обзоры, в том
числе: «13 января – День российской печати», «Театр уж полон…», «Музеи
мира», «В мир информации - через библиотеку», «Великие просветители
Земли Русской!» и др.)
Ежемесячно оформляются книжные выставки и тематические полки к
юбилейным и памятным датам, в том числе: «Одинокий искатель» (15 января
отмечается 125- летие со дня рождения поэта, писателя,
литературоведа,
литературного критика, эссеиста, переводчика Осипа Эмильевича
Мандельштама);
«Живой
язык,
родное
слово»
(посвящённая
Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля);

«Сын века» (15 февраля отмечается 110- летие со дня рождения Мусы
Джалиля, татарского поэта); «Писатель непостыдной совести» (16 февраля
отмечается 185- летие со дня рождения русского писателя-этнографа
Николая Семеновича Лескова); «Под белым парусом пера» (посвящённая
Всемирному дню писателя, который отмечается 3 марта); «Под сенью
Мельпомены» (посвящённая Всемирному дню театра, который отмечается 27
марта); «Общество. Культура. Библиотека» (День работника культуры,
который отмечается 25 марта); «От мазурки до кадрили» (Международный
день танца, который отмечается 29 апреля); «Подвиг великий и вечный»
(посвящённая 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
которая отмечается 9 мая); «Восхождение к истокам» (посвящённая Дню
славянской письменности и культуры который отмечается 24 мая); «Поэт на
все времена» (посвящена Пушкинскому дню России, который отмечается 6
июня) и др.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская
работа
является
важным
видом
деятельности профессорско-преподавательского состава, аспирантов и
студентов, обеспечивающим совершенствование учебно-воспитательного
процесса, внедрение в образовательную деятельность современных методик
и педагогических технологий.
Научно-исследовательским управлением совместно с кафедрами и
другими
структурными
подразделениями
Университета
проведен
мониторинг по следующим направлениям работы:
– научные исследования профессорско-преподавательского состава,
обучающихся;
– научно-издательская и редакционная деятельность;
– участие в подготовке научно-педагогических кадров;
– повышение квалификации научно-педагогических работников;
– проведение конференций и семинаров.
В 2016 г. кафедры Университета продолжили исследования по
актуальным проблемам современной науки. В течение отчетного года
подготовлено и выпущено 4 номера специализированного научного издания
«Таврические
студии»
по
направлениям
«Культурология»,
«Искусствоведение», «Исторические науки».
Проведена работа по размещению архива «Таврических студий» в
Национальной библиографической базе данных научного цитирования
(РИНЦ).
Важным показателем научной активности является индекс
цитирования. На 2016 г. индекс цитирования НПР Университета в РИНЦ
составил 480, т.е. приблизительно 4 цитаты на одного работника
Университета.
За отчётный год профессорско-преподавательский состав и сотрудники
Университета приняли участие в 59 научно-практических конференциях,
семинарах, симпозиумах (33 – с международным статусом), в рамках которых

осуществлялась
апробация
результатов
научно-исследовательской
деятельности профессорско-преподавательского состава (всего 244 участия).
В 2016. в сравнении с предыдущим годом увеличилось количество
публикаций, подготовленных профессорско-преподавательским составом
университета. Опубликовано 149 статей, из них 2 – в изданиях базы данных
Scopus, 11 – в рецензируемых научных изданиях перечня ВАК, 77 – в
журналах, индексируемых в РИНЦ.
Совершенствование учебного процесса и повышение уровня знаний
студентов невозможно без улучшения методической работы преподавателей.
В 2016 г. проведено 25 научно-методических семинаров, посвящённых
изучению актуальных вопросов культуры, искусства, туризма, деятельности
высшей школы. Наиболее активно такую форму работы использовали
кафедры музыкального искусства (7), философии, культурологии и
гуманитарных дисциплин (5), иностранных языков и межъязыковых
коммуникаций (4).
Количество публикаций в 2015-2016гг.

Деятельность
аспирантуры Университета.
С
2014
года
осуществляется подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки 51.06.01 – Культурология (научная специальность
24.00.01 – Теория и история культуры). По мере обновления нормативной
правовой базы Российской Федерации по вопросам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре актуализируются и локальные акты,
обеспечивающие учебный процесс.

В 2016 году на очную форму обучения были приняты 3 аспиранта в
рамках КЦП, на заочную форму обучения по договору об оказании платных
услуг – 1.
Всего в аспирантуре обучаются 15 человек, которые проводят научные
исследования в рамках утвержденной темы «Мировая и региональная
культура в современных условиях».
Научно-исследовательская работа студентов. В 2016 году студенты
приняли участие в 484 научных мероприятиях, из которых 352 были
организованы КУКИиТ, 132 – другими вузами и организациями.
Подготовлено и опубликовано в научных журналах более 130 студенческих
статей (в 2015г. – 27).
В 2016 г. состоялись:
– V Международная научно-практическая конференция «Наука и
искусство третьего тысячелетия»;
– Научно-практическая конференции «Крым в общероссийском
культурном пространстве: реалии, проблемы и перспективы»;
– V Республиканская студенческая научно-практическая конференция
«Крымский мир: культурное наследие»;
– Студенческая конференция на английском языке «Молодежная
культура в современном мире: вызовы и перспективы».
– Студенческая научно-творческая конференция «Искусство и дизайн:
вехи становления».

4. Творческо-исполнительская деятельность
Творческо-исполнительская
деятельность
профессорскопреподавательского состава и студентов является непременным условием
учебной работы в рамках освоения основных образовательных программ.
В
Университете
творческо-исполнительская
деятельность
регламентирована Уставом, локальными актами художественно-творческого
управления, решениями и планами работы художественного совета.
Стратегическими
направлениями
творческо-исполнительской
деятельности Университета являются:
- формирование
положительного
имиджа
Университета
как
регионального центра подготовки специалистов творческо-исполнительского
профиля;
- обмен творческим опытом ведущих деятелей культуры и искусства с
целью укрепления профессиональных творческих связей; позиционирование
вуза как центра возрождения, сохранения и развития традиционных культур
и профессионального искусства региона;
- пропаганда лучших образцов современного искусства; организация
концертно-исполнительской практики творческих коллективов вуза на
профессиональных сценах города и региона;
- поиск новых творческих форм и средств в области традиционной
народной
культуры,
музыкального,
театрального,
эстрадного
и
хореографического искусства;
- творческое сотрудничество и совместные проекты с учреждениями
культуры и искусства Республики Крым, общественными организациями.
В реализацию данных направлений включены все творческие кафедры
и творческие коллективы Университета.
В настоящий момент в Университете сложилась организационная
структура художественно-творческой деятельности:
художественно-творческое управление;
художественный совет;
студия звукозаписи;
учебный театр «75/1»;
художественно-творческие коллективы.
Основные направления работы художественного совета:
- организация, систематизация и развитие художественно-творческой
деятельности;
- эффективное взаимодействие образовательного, воспитательного и
художественно-творческого направлений деятельности Университета;
- сохранение и развитие традиций Университета;
- содействие творческому росту художественных коллективов кафедр,
- организации новых форм творческо-исполнительской деятельности;
- выявление проблем творческо-исполнительской деятельности
Университета, поиск путей их решения;
- организация
творческого
сотрудничества
со
сторонними
организациями и учреждениями;

- функционирование творческих коллективов Университета;
- содействие повышению творческой квалификации педагогических и
научно-педагогических работников, студентов Университета.
В состав художественного совета Университета входят наиболее
авторитетные работники из числа профессорско-преподавательского состава,
имеющие большой личный опыт творческо-исполнительской деятельности,
почетные звания в области культуры и искусства, заведующие творческими
кафедрами, художественные руководители творческих коллективов и
структурных подразделений.
Творческо-исполнительская деятельность Университета находится в
постоянном качественном развитии, на что указывает разнообразие форм
мероприятий, проходящих в стенах вуза и за его пределами международные, всероссийские и региональные фестивали и конкурсы,
творческие показы выпускающих художественных кафедр, спектакли,
концертные
и
театрализованные
представления,
посвященные
государственным, профессиональным праздникам и т.д.
Творческо-исполнительская деятельность ГБОУ ВО РК «Крымский
университет культуры, искусств и туризма» в 2016 г. характеризуется
системностью работы, что обеспечивает качественную динамику.
Используются современные механизмы взаимодействия с различными
учреждениями культуры и искусства, рост профессионального мастерства
студентов и профессорско-преподавательского состава, что подтверждается
достижениями на различных конкурсах и фестивалях. Всё это формирует
имидж вуза как образовательной структуры, располагающей значительным
художественно-творческим потенциалом.
В 2016 году Университет выступил организатором и участником
значимых творческих мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание молодежи – ряда концертов, посвященных государственным
праздникам, фестивалей международного, всероссийского и регионального
масштаба. Ежегодные конкурсные молодежные проекты «Крымский мир:
созвездие» привлекают юных дарований из крымских музыкальных,
хореографических школ, детских школ искусств, домов культуры.
Творческие мероприятия, реализованные в 2016 году
№п/п
1.

2.

Наименование
День Республики Крым
Конкурс «Мисс идеал - 2016» с
показом модных коллекций
«Осенний бум» и «Ночные грезы».
Тематический концерт:

3.

Дата

П.И. Чайковский - великий русский

январь 2016

Место
г. Симферополь,
Государственный
совет Республики
Крым
г. Симферополь,
Дом культуры
профсоюзов
г. Симферополь,
Крымский
университет

культуры, искусств и
туризма

композитор

г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма

Тематический концерт:
4.

Вокальная музыка И.О. Дунаевского

5.

Отчетный концерт кафедры
вокального искусства

6.

Спортивный-студенческий форум
«Крым-Россия»

7.

Торжественные мероприятия,
посвященные дню памяти воинов
погибших в Афганистане и других
локальных войнах и конфликтах

8.

Концертная программа, посвященная
празднованию Дня защитника
Отечества»

9.

Торжественные мероприятия,
посвященные празднованию
Международного женского дня 8-е
Марта

10.

11.

12.

Концертная программа, посвященная
Международному женскому дню 8-е
Марта
Концертная программа, посвященная
Международному женскому дню 8-е
Марта
Годовщина присоединения Крыма и
города Севастополя к России –
«Крымская весна»

13.

Встреча выпускников

14.

Встреча с первым заместителем
председателя госсовета Республики
Крым Бахаревым К.М. Концертный
блок.

февраль 2016

г. Симферополь
г. Симферополь,
Государственный
академический
музыкальный театр
РК
г. Симферополь,
Крымский
академический
русский
драматический театр
им. М. Горького
г. Симферополь,
Строительный
техникум
г. Симферополь,
Военный госпиталь

март 2016

г. Симферополь,
СК «Консоль»
г. Симферополь
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма

15.

День открытых дверей

16.

Концертные программы в рамках
фестиваля студенческого
содружества «Россия ваша!»

17.

25 лет Центру занятости

18.

19.

апрель 2016

г. Симферополь

Праздничная демонстрация,
посвященная празднованию 1-го
Мая
Торжественные мероприятия,
посвященные празднованию Дня
Победы

20.

Чествование ветеранов ВОВ

21.

День музеев

г. Симферополь
пл. им. В. Ленина

май 2016
22.

День музеев

23.

Конкурс студенческого плаката
«Весна Великой Победы»

24.

Конкурс студенческого плаката «Нет
– коррупции!»

25.

День защиты детей

26.

27.
28.
29.
30.

Открытие парка
Международный фестиваль «Великое
русское слово»
Открытие фестиваля
Музыкальный военно-исторический
фестиваль Хроники Крыма
Концертная программа, посвященная
Дню России
Закрытие фестиваля «Великое
русское слово»

г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. СимферопольМоскваСимферополь

июнь 2016

Концертные
площадки
г. Симферополя
г. Симферополь,
Государственный
совет Республики
Крым
г. Симферополь,
Художественный
музей
г. Симферополь,
Семинарский сквер
г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь,
Республиканская
Детская клиническая
больница
г.Ялта,
Массандровский
дворец
г.Ялта,
к/з «Юбилейный»
с. Заречное,
Полигон Ангарский
г. Симферополь,
пл. им. В. Ленина
г. Симферополь,
пл.им. В. Ленина

31.

Форум министерств культуры
субъектов Российской федерации

32.

Гусарский бал

33.

Выпускной вечер

34.

Торжественная линейка

35.

8й Международный фестиваль
театрального искусства «ТЕАТР.
ЧЕХОВ. ЯЛТА»

36.

37.

38.

39.

г.Судак,
ТОК «Судак»
г. Севастополь

июль 2016

г. Ялта
г. Симферополь,
Государственный
академический
музыкальный театр
РК

День финансиста
Церемония подписания соглашения о
сотрудничестве министерства
культуры Пермского края и
министерством республики Крым.
Участие в Республиканской акции,
посвященной Дню Солидарности в
борьбе с терроризмом и памяти
жертв терактов

сентябрь 2016

40.
Благотворительная акция «Белый
цветок»
41.
Концертная программа

43.

Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества
«Крымский мир: Созвездие

44.

Открытие международного
фестиваля художественного,
документального кино «Человек

г. Симферополь,
Библиотека им. И.
Франко
г. Симферополь,

Торжественный митинг,
посвященный Дню Государственного
герба и флага Республики Крым

42.

г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма

октябрь 2016

г. Симферополь,
Государственный
совет Республики
Крым
г. Симферополь,
Екатерининский
сквер
г. Ялта,
Массандровский
дворец
г. Армянск
(организатор Дом
офицеров)
г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь,
Крымско-татарский
государственный

познающий мир»

45.

Конкурс чтецов и исполнителей:
«Два лика шестидесятых: Эдуард
Асадов и Евгений Евтушенко».

46.

День работника сельского хозяйства

47.

Закрытие международного фестиваля
художественного, документального
кино «Человек познающий мир»

48.

День народного единства

49.

академический
музыкальнодраматический театр
г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь,
Государственный
академический
музыкальный театр
РК
г. Симферополь,
Крымско-татарский
государственный
академический
музыкальнодраматический театр
г. Симферополь,
площадь им. Ленина

День первокурсника

ноябрь 2016
50.

Семья Романовых. (Крымская
епархия)

51.

Конкурс «Студент года»

52.

День открытых дверей

53.

Ярмарка вакансий

54.

Открытие парка «Патриот»

55.

День юриста

г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь,
Крымский
академический
русский
драматический театр
имени М. Горького
г. Симферополь,
Крымский
индустриальнопедагогический
университет
г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь,
Дом культуры
профсоюзов
г. Севастополь

декабрь 2016

г. Симферополь,
Государственный
академический

56.

Международный день инвалида

57.

Встреча с министром культуры
Республики Крым

58.

Открытие Фестиваля «Радужный
путь»

59.

День памяти Холокоста (Еврейское
общество)

60.

Празднования «День Св.Николая»
Празднования «День Св.Николая»

61.
Празднования «День Св.Николая»
62.

63.

День ввода войск в Афганистан

64.

Парламентская елка

65.

Конкурс студенческих работ
«Дизайнерская елка».

музыкальный театр
РК
Республиканская
детская клиническая
больница №3
г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь,
Дом культуры
профсоюзов
г. Симферополь,
Государственный
академический
музыкальный театр
РК
г. Симферополь,
Куйбышева,3 (Центр
реабилитации)
г. Симферополь,
Республиканская
детская клиническая
больница
г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма
г. Симферополь,
Крымско-татарский
государственный
академический
музыкальнодраматический театр
г. Симферополь, ФЦ
«Консоль – Спорт»
Премиум клуб
г. Симферополь,
Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма

В числе самых ярких достижений педагогического коллектива и
студенческого сообщества в 2016 году можно указать следующие:
Студентка IV курса Екатерина Зайцева (класс педагога Семухиной
И.С.) стала лауреатом I премии во Всероссийском конкурсе вокального
искусства имени Николая и Милии Полуденных (г. Ялта, октябрь 2016 г.).

Преподаватель кафедры дизайна, художник Роман Петрович Марманов
провел 4 персональные выставки «Крымская палитра» (г. Краснодар, г.
Новороссийск, г. Сочи, г. Симферополь)
Доцент кафедры дизайна Чупина Валентина Николаевна провела
персональную фотовыставку «Все цветы мира тебе, женщина!» (г.
Симферополь «Крымский университет культуры, искусств и туризма»).
Университет получил диплом Лауреата VIII Международного
театрального фестиваля «ТЕАТР. ЧЕХОВ. ЯЛТА» за уличное
театрализованное шоу «Театральные метаморфозы», подготовленное
студентами кафедры театрального искусства Университета и участниками
Театра танца «Мьюзик сейф» (режиссеры-постановщики М. Сапрыкина и О.
Черкасова).
Студенческий оркестр народных инструментов Университета под
руководством Руслана Нюсретовича Карасанова стал Лауреатом II степени в
категории «Оркестры народных инструментов» на IV Международном
конкурсе исполнителей на народных инструментах имени Георгия
Шендерёва.

5. Международное и межрегиональное взаимодействие
Международная деятельность является одним из направлений развития
и модернизации деятельности Университета и рассматривается как один из
стратегических путей расширения его образовательного пространства,
развития университетской науки, социокультурного взаимодействия с
международными образовательными учреждениями и организациями.
Развитие международной деятельности в Университете направлено на
повышение качества образовательной подготовки студентов, а также
рейтинга Университета в России и за рубежом. Развитие международной
деятельности соответствует принципам, определенным болонской
декларацией, а также целям и задачам высшего образования России, в
частности, достижению открытости системы образования и интеграции её в
мировое образовательное пространство.
Основными целями международной деятельности Университета
являются:
- интеграция в европейское и мировое образовательное пространство;
- взаимодействие с образовательными учреждениями других стран по
совершенствованию системы высшего образования в условиях глобальных
социально-культурных и экономических перемен;
- повышение международного авторитета как учебного и научного
центра;
- обеспечение качества образовательной и научной деятельности
Университета на уровне современных мировых требований.
ГБОУ ВО РК « «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
взаимодействует с научными и образовательными организациями,
расположенными на территории Республики Крым и иных субъектов
Российской Федерации.
5.1. Заключены соглашения, договоры, меморандумы о
межрегиональном сотрудничестве –
1. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»
(г. Барнаул).
2. Высшая школа бизнеса Южного федерального университета, г. Ростовна-Дону.
3. Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское
учреждение "Российский институт культурологии" г. Москва
4. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет».
5. ФГБОУВПО «Южно-уральский государственный университет»;
6.
ФГБОУВПО
«Ростовский
государственный
строительный
университет»;
7.
ФГБОУВПО «Российский государственный университет туризма и
сервиса»;
8.
ФГУК «Государственный Эрмитаж»;

ГБОУВПО «Кемеровский государственный университет культуры и
искусств»;
10. ФГБОУВПО «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова»;
11. ФГБОУВПО «Сыктывкарский государственный университет»;
12. Государственная публичная научно-техническая библиотека
России;
13. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств и
культуры»;
14. ФГБОУ ВО Северо-Осетинский гос. университет им. Хетугарова.
9.

С целью активизации межрегионального сотрудничества в научной
сфере на базе Университета образован Крымский филиал «Крымское
культурологическое общество» Некоммерческого партнерства «Научнообразовательное культурологическое общество».
В 2016 году Крымский университет культуры, искусств и туризма
выступил организатором проведения следующих мероприятий
международного уровня:
1.
VI Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского
творчества, 28-30 октября 2016 г.;
2.
V Международная научно-творческая конференция «Искусство и
наука третьего тысячелетия» 24-25 ноября 2016 г.;
3.
Международная научно-практическая конференция «Археология
и история Боспора»;
межрегионального уровня:
1.
V Республиканская
межвузовская
студенческая
научнопрактическая конференция «Крымский мир: культурное наследие», в которой
приняли участие студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Ростова-наДону, Белгорода, Самары, Ставрополя, Новосибирска (г. Симферополь, 14
апреля 2016 г.)
2.
Студенческий форум «Крым – Россия», совместно с ФГОБОУ
ВПО «Московский государственный университет печати имени Ивана
Федорова» (г. Москва, 19-26 апреля 2016 г.)
3.
X Международный фестиваль «Великое русское слово» (июнь
2016 г.)
4.
Научно-практическая конференция «Крым в общероссийском
культурном пространстве: реалии, проблемы и перспективы» в рамках Х
Международного фестиваля «Великое русское слово» (г. Симферополь, 6-8
июня 2016 г.)
5.
Всероссийская научная конференция «Культурно-исторические
типы в глобальном мире: памяти Н.Я. Данилевского (1822-1885), 3-6 октября
2016г.
6.
IX Собрание Научно-образовательного культурологического
общества (НОКО), 4 октября 2016 г.

За отчётный год профессорско-преподавательский состав и сотрудники
Университета приняли участие в 33 научно-практических конференциях,
семинарах, симпозиумах с международным статусом, в том числе:
VI Международный конкурс им. Н. Обуховой (г. Феодосия, 30 июня – 3
июля 2016 г.);
II Международная научно-практическая конференция “The Top Actual
Researches in Modern Science” 28 – 29 июля 2016 г., Аджман, ОАЭ;
VII Байкальская Международная конференция «Магнитные материалы.
Новые технологии», 22 – 26 августа 2016 г., пос. Листвянка, Иркутская
область, Российская Федерация;
VI Международная научная конференция “Traditional and Modern
Culture: History, Actual Situation, Prospects”. 20–21 сентября, 2016, Прага,
Чешская республика;
Международная
конференция
«Подготовка
менеджеров
образовательной отрасли в условиях децентрализации управленческих
структур: международный опыт» 15–17 октября 2016 г., г. Херсон, Украина;
Международная научно-практическая конференция 28-29 октября
2016 г.
«Профессиональная
субъектность
как
потребность
самоосуществиться и способность самореализоваться будущему педагогу:
опыт, проблемы, перспективы», г. Биробиджан;
Европейская конференция по литературе, филологии и языкознанию,
Вена, Австрия, 24–25 ноября 2016 г.;
Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы гуманитарных и социальных наук», посвящённая 25-летию
Независимости Республики Казахстан, Биробиджан, 9 декабря 2016 г.;
IX Международная школа перевода Союза переводчиков России (72 ч.)
11-15 июля 2016 г.;
8-й Международный фестиваль театрального искусства «ТЕАТР.
ЧЕХОВ. ЯЛТА» (г. Ялта, сентябрь 2016 г.);
Международный конкурс эссе «Айтматов: Писатель. Философ.
Дипломат». 10 декабря 2016 года. Организаторы: Посольство Кыргызской
Республики в Казахстане, Евразийский национальный университет
им. Л. Н. Гумилева (Астана) и Кыргызский государственный университет
им. И. Арабаева (Бишкек).
Научно-педагогические сотрудники и студенты университета приняли
участие в мероприятиях всероссийского уровня:
Молодежный фестиваль «Будущее театральной России» (г. Ярославль,
19 апреля 2016 г.);
Второй студенческий Форум «Крым - Россия» (г. Москва, 19–25 апреля
2016 г.);
Всероссийский хоровой фестиваль народных хоров (г. Симферополь,
21 мая 2016 г.);
Научный форум, приуроченный десятилетию Научно-образовательного
культурологического общества России (НОКО), в том числе, Всероссийская
научная конференция «Культурно-исторические типы в глобальном мире:

памяти Н.Я. Данилевского (1822-1885)» и IX Собрание НОКО (4–5 октября
2016 г.);
Всероссийская
студенческая
школа
«Качество
образования:
перезагрузка» (п. Шерегеш Кемеровской области, 9 –11 декабря 2016 г.).
Педагоги университета опубликовали научные труды в зарубежных
изданиях:
Magdalena Mączyńska, Alexandr Gercen, Olga Ivanova (Yashnaya), Sergej
Černyš, Sergej Lukin, Agnieszka Urbaniak, Jan Bemman, Katharina Schneider,
Ireneusz Jakubczyk. Das frühmittelalterliche Gräberfeld Almalyk-dere am Fuße
des Mangup auf der Südwestkrim: Monographien des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums. Mainz 2016. Band 115;
Danishevskaya Y.V. High-coercive garnet films for thermo-magnetic
recording / V.N. Berzhansky, Y.V. Danishevskaya, A.S. Nedviga, H.T. Milyukova
//(2016) Journal of Physics: Conference Series,741 (1), art. no. 012187
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084989315887&partnerID=40&md5=508bcd80d43812c437ab1d332bbed04e;
Донская Е.В. Развитие теории двухуровнего интертекста и
гетерогенной трансляции образов. Евразийский союз ученых. Культурология.
– 2016, №1(22).Часть 2. – С.175 – 177.
Резник О.В. Мемороцентризм как мировоззренческий маркер русской
литературы
первой
волны
эмиграции
//
«European Journal of Literature and Linguistiс». – № 1.– 2017;
Татарникова Л.Р. Жанровое своеобразие российского женского
попаданческого фэнтези // Материалы II Международной научнопрактической конференции: “The Top Actual Researchesin Modern Science”
(July 28 – 29, 2016, Ajman, UAE)" № 8(12), Vol.3, August 2016. С. 7-10. (В
соавторстве с О.В. Ушниковой, ЗабГУ, г. Чита);
Татарникова Л.Р. Основные тенденции в изображения героинь
современного российского женского фэнтези // Материалы VI
Международной научной конференции “Traditional and Modern Culture:
History, Actual Situation, Prospects”. (September 20-21, 2016, Prague,
CzeckRepublic). С. 51-58. (В соавторстве с О.В. Ушниковой, ЗабГУ, г. Чита),
Яшная О.С. Амфоры типа «Сarottes» из раскопок Мангуп-Кале (ЮгоЗападный Крым) // STRATUM PLUS. 2016. №4. С. 241–259.
5.2. Обучение иностранных граждан
Университет осуществляет подготовку 29 иностранных граждан.
Образовательные программы иностранных студентов сформированы на
основании актуальных Федеральных государственных образовательных
стандартов и рабочих учебных планов, утвержденных в Университете.

6. Внеучебная работа
6.1 Организация воспитательной работы в Университете
Воспитательная работа в Университете является частью единого
образовательного процесса. В Университете она проводится с обучающимися
на всех уровнях обучения, определённых Федеральным законом «Об
образовании», как с контингентом студентов, находящихся на бюджетном
финансировании, так и с контингентом студентов, обучающихся по
договорам на оказание платных образовательных услуг. В контексте
воспитательной работы в интересах развития молодых специалистов,
обучающихся и работающих в Университете, проводится молодёжная
политика.
Главная цель Университета – подготовка конкурентоспособного
специалиста со средним и высшим профессиональным образованием,
человека и гражданина – носителя великой русской культуры и
отечественных традиций, обладающего качествами и свойствами,
востребованными в условиях рынка, способного ставить и достигать
личностно значимые цели, способствующие развитию страны.
Главная задача воспитательной работы – в воспитательном
пространстве Университета создать и поддерживать такую воспитывающую
систему, которая, под управляющим воздействием воспитывающей среды, и
при непосредственной мотивации студентов, приведет к максимальным
результатам воспитательной работы, достижению целей всех участников
воспитательного процесса.
Основные документы, регламентирующие организацию и проведение
воспитательной работы в Университете:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа
2013 г. № 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020
годы)»
и
другими
законодательными
актами,
регулирующими
воспитательную работу в образовательной сфере;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря
2006 г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 05 октября
2010 года № 795 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»;
- Положение о воспитательной работе со студентами ГБОУ ВО РК
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»;
- Положение о студенческом совете ГБОУ ВО РК «Крымский
университет культуры, искусств и туризма»;
- Положение о кураторе студенческой группы ГБОУ ВО РК «Крымский
университет культуры, искусств и туризма»;

- Концепция воспитательной работы ГБОУ ВО РК «Крымский
университет культуры, искусств и туризма»
Работа строится на основании плана общеуниверситетских
мероприятий воспитательной работы со студентами Университета на
учебный год, утвержденного ректором.
Воспитательная работа предусмотрена к проведению, как в учебное
время, так и в свободное от учебных занятий. Основной задачей
воспитательной работы со студентами в Университете является создание
условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского
самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей студентов в
интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии.
Приоритетные направления воспитательной работы:
•
Духовно-нравственное воспитание;
•
Гражданско-патриотическое воспитание;
•
Познавательно-информационное;
•
Экологическое воспитание;
•
Спортивно-оздоровительное;
•
Художественно-эстетическое;
•
Трудовое и профориентационное.
Основными формами работы со студентами Университета являются
тематические беседы, диспуты, «круглые столы», деловые игры, фестивали,
форумы, праздники, концерты, поэтические и литературные гостиные, Дни
здоровья и празднования знаменательных дат, олимпиады, конференции,
экскурсии, походы, митинги, акции, собеседования, консультации,
совещания, фотогазеты, стенные газеты, организация клубно-кружковой
деятельности и другие.
Вопросы совершенствования воспитательной работы со студентами
регулярно обсуждаются на Ученом совете Университета.

6.2. Участие студентов и профессорско-преподавательского состава в
общественно-значимых культурных мероприятиях.
Сведения об общественно-значимых культурных мероприятиях 2016
год, в которых принимали участие студенты и профессорскопреподавательский состав с указанием уровня участия: СНГ –
международный уровень, РФ - уровень Российской федерации, РК Республики Крым, ВУЗ - уровень межвузовский, КУКИиТ - мероприятия в
Университете, представлены в следующей таблице:
№
п/п

Мероприятие

Уровень

Дата, место
проведения

Организатор

1.

Участие во Всероссийском
молодежном историческом
квесте «Блокада
Ленинграда»

РФ

Январь 2016
г. Симферополь

Всероссийское
общественное
движение Волонтеры
Победы,
региональное
отделение в
Республике Крым.

2.

Организация и проведение
торжественного открытия
спортивного студенческого
форума «Россия - Крым» и
праздничной концертной
программы

РФ

Февраль 2016
г. Симферополь

Московский
государственный
университет печати и
Крымское
студенческое
землячество
г. Москва
«Московская
Таврида».

3.

Урок памяти «Афганистан.
Герои нашего времени»,
«Война от первого лица.
Афганистан»
Мероприятия,
посвященные Дню памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
Участие в 1 этапе проекта
«Гражданский контроль на
сельских территориях» в
конкурсе лидеров
общественного мнения

ВУЗ

Февраль 2016
г. Симферополь

Министерство
культуры
Республики Крым

ВУЗ

Февраль 2016
г. Симферополь

Министерство
культуры Республики
Крым

РФ

Февраль 2016
г. Москва

Общероссийская
молодежная
организация
«Российский союз
сельской молодежи»

4.

5.

6.

7.

8.

среди сельской молодежи
Встреча с молодежными
общественными
организациями и
объединениями
Праздничный концерт к
Международному
женскому дню
Круглый стол «О
совместной работе по
трудоустройству
Республики Крым»

РК

Февраль 2016
г. Симферополь

РК

Март 2016
Г. Симферополь

РК

Март 2016
Г. Симферополь

9.

Литературный конкурс

СНГ

Март 2016
Г. Симферополь

12.

Студенческая научнопрактическая конференция,
посвященная актуальным
вызовам современной
науки, культуры, искусства.
Встреча с представителями
Государственного
казенного учреждения
Республики Крым «Центр
занятости населения».
Телемост «Мосты дружбы»
между Крымским
университетом культуры,
искусств и туризма и
Алтайским
государственным
институтом культуры.
V Республиканская
межвузовская студенческая
научно-практическая
конференция «Крымский
мир: культурное наследие»

ВУЗ

Март 2016
Г. Симферополь

КУКИиТ

Апрель 2016
Г. Симферополь

РФ

Апрель 2016
г. Симферополь

РК

Апрель 2016
г. Симферополь

16.

День открытых дверей

РК

Апрель 2016
г. Симферополь

17.

Ярмарка учебных мест

РК

Апрель 2016

13.

14.

15.

Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым
Министерство
культуры Республики
Крым
КРО
«Общероссийский
Профсоюз
образования»
Региональный центр
содействия
трудоустройству и
развитию карьеры
студентов и
выпускников КФУ
им. В.И. Вернадского
ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
Министерство
культуры Республики
Крым, ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
Государственное

г. Алушта

18.

Ярмарка вакансий

РК

Апрель 2016
г. Симферополь

19.

Участие в Студенческом
форуме «Крым — Россия»

РФ

Апрель 2016
г. Москва

20.

Участие в песенном
флешмобе, посвященном
71-й годовщине Великой
Победы
Участие в торжественном
открытии Сквера Памяти

РК

Май 2016
г. Симферополь

РК

Май 2016
г. Симферополь

Встреча со студентами
Алтайского
государственного
института культуры г.
Барнаул.
Участие в «Неделе музеев»,
посвященных
Международному дню
музеев
Ярмарка вакансий

РФ

Май 2016
г. Симферополь

РК

Май 2016
г. Симферополь

РК

Май 2016
г. Симферополь

Участие в работе Крымской
музеологической школы
«MUSEUM STUDIO»
Ежегодная акция
Крымского университета
культуры, искусств и
туризма – «Подари улыбку
детям»
Организация и участие в
республиканском
мероприятии «День памяти
воинов, павших в годы
Крымской войны 1853-1854
гг.»
Участие в
благотворительном
празднике «Белый цветок»

РК

Май 2016
Пгт. Коктебель

КУКИиТ

Июнь 2016
г. Симферополь

РК

Сентябрь 2016
г. Симферополь

РК

Сентябрь 2016
г. Симферополь

21.

22.

23.

24.

25.

27.

29.

30.

казенное учреждение
Республики Крым
«Центр занятости
населения»
Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
«Центр занятости
населения»
ФГОБОУ ВПО
«Московский
государственный
университет печати
имени Ивана
Федорова»
Министерство
культуры Республики
Крым
Министерство
культуры Республики
Крым
ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
Министерство
культуры Республики
Крым
Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
«Центр занятости
населения»
Новая академия
культурологии (г.
Москва).
ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
Совет министров
Республики Крым и
межрегиональная
общественная

организация "Русское
единство"
Первая отчетная
конференция по временной
занятости студентов,
организованная
Управлением по практикам
и работе со студентами
ГБОУ ВО РК «КУКИиТ»
Ярмарка вакансий и
учебных рабочих мест

РК

Октябрь 2016
Г. Симферополь

ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»

РК

Октябрь 2016
г. Симферополь

33.

Участие в ежегодном
молодежном форуме
«Карьера – план, стратегия,
этапы»

РК

Октябрь 2016
г. Симферополь

34.

Ярмарка учебных мест

РК

Октябрь 2016
г. Симферополь

35.

Конкурс чтецов и
исполнителей: «Два лика
шестидесятых: Эдуард
Асадов и Евгений
Евтушенко».
Участие в работе школы
студенческого актива
«Импульс»

КУКИиТ

Октябрь 2016
г. Симферополь

РФ

Октябрь 2016
г. Симферополь

37.

Участие в конкурсе среди
студенческой молодежи
«Студент года»

РК

Ноябрь 2016
г. Симферополь

38.

Участие в акции «Донор с
газетой»

РК

Ноябрь 2016
г. Симферополь

39.

День открытых дверей
ГБОУ ВО РК «КУКИиТ»

РК

Ноябрь 2016
г. Симферополь

40.

Республиканская выставка
«Образование и карьера»

РК

Ноябрь 2016
г. Симферополь

Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
«Центр занятости
населения»
Управление
молодежи, спорта и
туризма
администрации
города Симферополя
Государственное
казенное учреждение
Республики Крым
«Центр занятости
населения»
ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
Министерство
образования и науки
РФ, КФУ,
Общероссийская
общественная
организация
«Российский союз
молодежи»
Министерство
образования, науки и
молодежи
Республики Крым
Крымское
информационное
агентство, Центр
крови г.
Симферополя
ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
Министерство
образования, науки и

31.

32.

36.

молодежи
Республики Крым,
ГБОУ ДПО
«Крымский центр
развития
профессионального
образования», КРОО
«Центр поддержки
реформ»
Общероссийская
общественная
молодежная
организация
«Студенты России» в
Республике Крым
ГБОУ ВО РК
«Крымский
университет
культуры, искусств и
туризма»
Всероссийский
студенческий союз

41.

Участие в ток-шоу «Герои
нашего времени»,

РК

Ноябрь 2016
г. Симферополь

42.

Круглый стол «Мы против
СПИДа»

РФ

Декабрь 2016
г. Симферополь

43.

Участие в работе
Всероссийской
студенческой школы
«Качество образования:
перезагрузка»
Участие в
благотворительной акции
«День добра»
Участие в
интеллектуальном турнире
«Хатуль мадан»

РФ

Декабрь 2016
п. Шерегеш
Кемеровская обл.

РК

Декабрь 2016
г. Симферополь

ТРК «Меганом»

РК

Декабрь 2016
г. Симферополь

Еврейский
студенческий
культурный центр
«Гилель»

44.

45.

Университетом регулярно финансируются расходы, связанные с
участием студентов в международных, всероссийских, межрегиональных
конкурсах, форумах, научных конференциях, приобретением реквизита,
сценических, спортивных костюмов, музыкальных
инструментов,
спортивного инвентаря, аудио- и видеоаппаратуры, используемых в
структуре внеучебного времени студентов. По итогам конкурсов, научнотворческих конференций, концертной деятельности, общественной работы
студенты награждаются дипломами и денежными премиями.
6.3. Студенческое самоуправление
В рамках воспитательной работы на территории Университета также
функционирует студенческое самоуправление, при котором созданы: совет
обучающихся (студенческий совет) Университета, в который входят
студенческие советы факультетов, студенческий профсоюзный комитет.
Каждая из этих общественных организаций имеет свою внутреннюю
структуру и включает в себя различные советы и комиссии. Все органы
студенческого самоуправления Университета являются полностью

самостоятельными и независимыми, вместе с тем они работают в тесном
взаимодействии друг с другом в рамках совета обучающихся Университета.
Их деятельность на общеуниверситетском уровне координируется ведущим
специалистом Управления по практикам и работе со студентами.
Уставом Университета и Положением о Студенческом совете
регулируются взаимоотношения Студенческого совета с администрацией
Университета. Студенческий совет взаимодействует с органами управления
Университета на основе принципов сотрудничества. Представители
администрации Университета могут присутствовать на заседаниях
Студенческого совета. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются
администрацией Университета, мнение Студенческого совета учитывается
администрацией Университета при решении вопросов жизнедеятельности
студентов. Председатель Студенческого совета Университета, как
представитель обучающихся, рекомендуется общему собранию работников
для избрания в состав Ученого совета Университета.
Организована работа по социально-психологической адаптации
первокурсников (тестирование студентов, индивидуальные и групповые
беседы со студентами, тренинговые упражнения и т.д.). Студенческим
советом регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по
профилактике наркомании и недопущению других асоциальных явлений
За каждой учебной группой закреплен куратор из числа педагогических
работников и научно-педагогического состава Университета.
В организации и проведении воспитательной работы широко
используются информационные ресурсы Университета. Уделяется внимание
постоянной актуализации информации по направлениям воспитательной
деятельности на официальном сайте Университета, в стенной печати и на
досках объявлений, ведется сбор и анализ информации по всем направлениям
воспитательной и внеучебной работы.
В ходе мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг
студентами, согласно анкетированию, проведенному с целью обеспечения
обратной связи со студентами и улучшения организации образовательного
процесса, установлено, что студенты в целом удовлетворены организацией
учебного процесса и проведением внеучебной работы в Университете,
влиянием их мнения на составление плана организации работы и проведения
воспитательной работы, системой поощрения студентов за активное участие
во внеучебной работе, работой кураторов, материально-технической базой
вуза, уровнем информационного обеспечения организации и проведения
воспитательной работы и др.

7. Материально-техническое обеспечение и выполнение
мероприятий по антитеррористической защищенности Университета
7.1. Состояние материально-технической базы Университета
Университет располагает учебными корпусами, общей площадью
6641,1 кв.м. В корпусах предусмотрены: зрительные залы на 150, 100 и 50
мест; учебные аудитории, хореографические классы и др.
В 2016 году питание студентов осуществлялось в буфете на 44 места,
площадью 64,4 кв.м. На сегодняшний день ведется работа по вводу в
эксплуатацию студенческой столовой площадью 124,9 кв.м.
Имеются типовые спортивные залы, площадью 138,2 кв.м и 110,4 кв.м.,
зрительные залы на 150, 100 и 50 посадочных мест общей площадью 460,4
кв.м., тренажерный зал площадью 105 кв.м.
В учебных помещениях Университета располагаются 10 лекционных
аудиторий (на 30-40 мест), 15 аудиторий на 10-20 мест, разминочные залы,
залы и классы хореографии, учебно-творческий концертный зал на 150 мест,
специализированные аудитории (режиссерские - 2, хореографические - 4,
оркестровые - 1, для индивидуальных занятий - 1 7 ) , студия звукозаписи, 2
компьютерных класса, 2 методических кабинета, несколько кабинетов по
отдельным дисциплинам, студия звукозаписи, учебно-вспомогательные
помещения площадью 939 кв.м.
В 2016 году Университетом реконструирован учебно-творческий
концертный зал на 150 мест: заменена одежда сцены, покрытие сцены,
заменены кресла, реставрирован паркетный пол. Проведен ремонт кабинета
сценического искусства. Приобретены переносные комплекты звукового и
светового оборудования, музыкальные инструменты (ксилофон, барабаны,
аккордеон и др.).
На территории Университета функционирует модульная котельная
мощностью 160 КВт и топочная мощностью 165 КВт, которые снабжают
теплоэнергией здания Университета. Температура воздуха в помещениях
соответствует норме. Пуск котельной значительно экономит финансовые
средства на коммунальные услуги. Есть 2 микроавтобуса для проведения
выездной практики и концертной деятельности студентов.
В учебном корпусе установлена автоматическая пожарная
сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией, выполнены
общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы.
7.2. Выполнение мероприятий по антитеррористической
защищенности Университета
За 2016 - начало 2017 года в Университете проведены следующие
мероприятия:
- установлена система тревожной сигнализации (КТС) ФГУП «Охрана»
при МВД России для охраны учебного корпуса №1 по адресу:
г.Симферополь, ул. Киевская, 39 группами быстрого реагирования ВО ВНГ;

дополнительно
оборудована
современными
IP-камерами
телевизионная охранная система в учебном корпусе №1 по адресу:
г.Симферополь, ул. Киевская, 39;
- выполнена установка автоматических ворот на территории
Университета по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 39;
- установлена система контроля управлением доступа в учебном
корпусе №1 по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 39;
- установлены бронированные двери со стороны запасных выходов в
учебном корпусе №1 по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 39;
- приобретены ручные металлодетекторы CEIA PD140N;
- установлена автоматическая пожарная сигнализация и система
оповещения и управления эвакуацией в учебном корпусе №1 по адресу:
г.Симферополь, ул. Киевская, 39;
Продолжаются работы по:
- обеспечению системой охранной сигнализации ФГУП «Охрана» при
МВД России в учебном корпусе №1 и №2 по адресам: г. Симферополь,
ул.Киевская, 39; г. Симферополь, ул. Киевская, 75/пр-т. Победы, 1 и в
театральном колледже по адресу: г.Симферополь, ул. Пушкина, 15;
- обеспечению автоматической пожарной сигнализацией и системой
оповещения и управления эвакуацией в театральном колледже по адресу:
г.Симферополь, ул. Пушкина, 15;
- обеспечению тревожной сигнализации (КТС) ФГУП «Охрана» при
МВД России для охраны театрального колледжа по адресу: г. Симферополь,
ул. Пушкина, 15 группами быстрого реагирования ВО ВНГ;
- обеспечению системой контроля управлением доступа в театральном
колледже по адресу: г. Симферополь, ул. Пушкина, 15;
- обеспечению дополнительной телевизионной охранной системой в
учебном корпусе №1 по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 39 и
театральном колледже по адресу: г. Симферополь, ул. Пушкина, 15;
- обеспечению дополнительным инженерным оборудованием на
территории Университета по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 39;
- обеспечению арочным металлодетектором в учебном корпусе №1 по
адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 39;
В настоящее время ведётся работа по дальнейшему укреплению
материально-технической
базы
структурных
подразделений
и
усовершенствованию антитеррористической защищенности объектов
Университета.
7.3. Информационное обеспечение структурных подразделений
Отдел информатизации и технических средств обучения Университета
обеспечивает работу локальной вычислительной сети вуза объединяющей
информационные
ресурсы
учебных
аудиторий,
библиотеки,
административных структурных подразделений, деканатов и кафедр.
Автоматизированная информационная система Университета включает
в себя 91 персональный компьютер объединенных тремя локальными

BbIqzCJILITeJIbHbIMI/t COT{MLT, OAHa LI3 KOTOpbIX BBeAeHa B gKCIIJIyaTaIIuIO B 2016
roAy. Bce rourrbroTepbr krMeroT AocTyrr K pecypcaM cerrr I4nrepner, cKopocTb

Koroporo B 2016 ro4y 6rua yBeruqeHa c 10 ao 50 M6url c. Bce crpyKrypHbre
rroApzBAerre]Hzlfl. o6ecne.renrr npLrHTepaMrI nv6o rrano ro QyHKrIrr o H €rnbHbrMr4
ycrpoficrBaMn, KoJruqecrBo Koropbrx B 2016 roAy yBenuqeHo Ha IUITI eALIHI4II.
[lt pa6oru cryAeHToB krcnoJrb3yerc.fi 17 nepcoH€ulbHblx KoMlrbrorepoB,
paclonox(eHHbrx B AByx KoMrrbrorepHbrx KJraccax, 2 - nyte6uofi ayguropvnu 4 B qLTTzrrrbHoM 3aJre 6u6trutorercu. O6opyaoBaHvre oAHoro us KoM[bIorepHhIX
KJraccoB 6uro rroJrHocrbro o6HosJreHo s 2016 roAy. ,{nx upoBe4eHvrs. zar.sruir
krcrronb3yrorc.r 2 MynbrLrMe4lrfinrrx npoeKropa. B 2016 roAy oArIH
KoMnbrorepnufi KJracc 6rrn o6opyAoBaH vHTepaKTzeHofi 4ocrcofi. Vnznepczrer
loAKrroqeH K gneKTpoHuo-dudtnoreqnofi crrcreMe <<Jlaur>>, enercrponnofi
6u6rnoreqnofi cucrerr,re <IP Rbooks>>.
flpu6nuzrrreJrbHhre rapaMerpbr rrclonmyeMbrx B Yuunepcurere
KoMrrbroTepoB:

- n yre6nbrx

KoMrrbrorepHbrx Krraccax: HDD 500Gb,
Core 4 Gb 039 DDR3, MoHrrrop 19" LCD, DVD-RW.

Intel Celeron Dual-

flepcona-nbHbre KoMrrbrorepbr pa6oraror B cerlr noA yrrpaBneHzeM
oreparlroHHbrx ckrcreM Microsoft Windows 7 Professional.
OrAen unQopuarvr3ar\vrr4 vr rexHlrqecKux cpeAcrB o6yreuu.r rarcI(e
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MHoxprrenbr{yro rexHuKy B crpyKTypHbrx rroAp€BAeneHlr.flx VHznepcllTera.
B Kax(AoM vr3 ra6zHeroB ycraHoBJreHo vr LtcrroJrb3yercr nurleH3lloHHoe
lporpaMMnoe o6ecueqeHrre KoMrraHuz Microsoft z ApyrLtx npolr3BoAureteit, a
TarcKe cso 6oAHo paclpocrpaH.f, eMoe [porpaMMnoe o6 ecuerleHlle.
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pa6ore By3a r4cnonreyerc.f, perynrpno o6HoBJr.f,eM€ur znQopvraIILIoHHo-rpaBoB€uI
cvcreMa <<KoncyrbraHT llnroc> z <<1C: ByxranrepwD>.
OaHoft n3 BaIKHIIX 3aAaq YHunepczrera .f,BJlflercfl co3AaHLre oTKphrroFo
zn{oprvraquoHHoro npocrpaHcrBa B cerLI Znrepner. OQuqnanrHufi cauT
http://rukiit.ru. Zln$opnaaqnx Ha oSzquanbHoM cafire
Vnznepczrera
cafITy
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

№
п/п

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым "Крымский университет культуры, искусств и
туризма"
Республика Крым
Симферополь, ул. Киевская, 39
Министерство культуры Республики Крым
Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

1
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
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Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
единиц
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
тыс. руб.
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
тыс. руб.
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
%
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
единиц
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
%
доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
человек/%
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
человек/%
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
единиц
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%

0/0
15,46
2 / 7,14

0
0
502,58
0
1,59
61,14
0
0
0,18
0
0
0
0,43
18 / 13,14
36 / 28,58
6,75 / 5,36

-/1
1,59
0/0

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.1.1
5.1.2

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

0/0
0/0
0/0
16 / 1,08

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

12 / 1,58
0/0
4 / 0,56
0/0

человек/%

2 / 0,54

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

4 / 2,92

человек/%

0/0

человек/%

3 / 20

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

тыс. руб.
тыс. руб.

171033,7
1357,95

тыс. руб.
%

189,34
-

кв. м

7,98

кв. м
кв. м

0
7,98

5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

кв. м
единиц
%
единиц

0
0,11
0
22,57

%

100

человек/%

0/0

