
Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Перечень научных 
направлений, в 
рамках которых 
ведется научная 
(научно-
исследовательская
) деятельность 

Количество НПР, 
принимающих 
участие в научной 
(научно-
исследовательской) 
деятельности 

Количество 
студентов, 
принимающих 
участие в 
научной 
(научно-
исследовательск
ой) деятельности 

Количество 
изданных 
монографий 
научно-
педагогических 
работников 
образовательной 
организации по 
всем научным 
направлениям за 
последний год 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 
статей в 
изданиях, 
рекомендованны
х 
ВАК/зарубежны
х для 
публикации 
научных работ за 
последний год 

Количество 
патентов, 
полученных на 
разработки за 
последний год: 
российских/ 
зарубежных 

Количество 
свидетельств о 
регистрации 
объекта 
интеллектуаль
ной 
собственности, 
выданных на 
разработки за 
последний год: 
российских/зар
убежных 

Среднегодовой 
объем 
финансирования 
научных 
исследований на 
одного научно-
педагогического 
работника 
организации (в 
приведенных к 
целочисленным 
значениям ставок) 

43.03.02 Туризм Эффективное 
развитие сферы 
туризма в 
Республике Крым 
как фактор 
бюджетообразую
щей отрасли 

7 82 2 1/0 0/0 0/0 0 
43.04.02 Туризм 8 

51.03.04 Музеология и 
охрана 
объектов 
культурного и 
природного 
наследия 

Исследования 
историко-
культурного 
наследия Крыма в 
контексте 
развития 
туристической 
привлекательност
и региона  

8 11 0 2/0 0/0 0/0 0 

51.04.04 Музеология и 
охрана 
объектов 
культурного и 
природного 
наследия 

6 

51.03.06 Библиотечно-
информационн
ая 
деятельность 

Общедоступная 
библиотека как 
фактор 
формирования 
единого 
социокультурно 
пространства 
региона 

4 

51.04.06 Библиотечно-
информационн
ая 
деятельность 



51.03.05 Режиссура 
театрализованн
ых 
представлений 
и праздников 

Театральное 
искусство: 
векторы развития 

5 90 0 2/1 0/0 0/0 0 

51.04.05 Режиссура 
театрализованн
ых 
представлений 
и праздников 

10 

52.05.02 Режиссура 
театра 

62 

53.03.02 
Музыкально-
инструменталь
ное искусство 

Музыкально-
исполнительское 
искусство: 
проблемы и 
перспективы  

11 26 0 3/0 0/0 0/0 0 

53.04.01 
Музыкально-
инструменталь
ное искусство 

1 

53.03.03 Вокальное 
искусство 

28 

53.04.02  Вокальное 
искусство 

10 

52.03.01 Хореографичес
кое искусство 

Тенденции 
развития 
хореографическог
о искусства в 
контексте 
многонационально
й культуры России 

16 91 0 1/1 0/0 0/0 0 

52.04.03 Хореографичес
кое искусство 

13 

54.03.01 Дизайн Проблемы и 
перспективы 
развития мирового 
дизайна в 
контексте 
современной 
культуры 

6 104 1 1/0 0/0 0/0 0 

54.04.01 Дизайн 

4 

51.06.01 Культурология 

Актуальные 
проблемы 
развития личности 
и общества в 

12 20 4 6/1 0/0 0/0 0 



современной 
социокультурной 
реальности 

 


