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1. Общие сведения об Университете 
1.1. Полное наименование, историческая справка, контактная ин-

формация в соответствии с уставом 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» (далее по тексту - Университет) - некоммерческая организация, 
осуществляющая свою деятельность в сфере культуры, искусства, образова-
ния и науки и являющаяся образовательным учреждением высшего образо-
вания. 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 культурно-
просветительская 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 депута-
тов трудящихся от 18 июля 1966 года № 574 Культпросветшкола была пре-
образована в Крымское областное культурно-просветительное училище при 
Управлении культуры исполнительного комитета Крымского областного со-
вета 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 учи-
лища им П.И. Чайковского и Крымского училища культуры было создано 
Симферопольское училище культуры и искусств им П.И. Чайковского. При-
казом Министерства культуры Автономной Республики Крым от 12 декабря 
1997 года № 276 во исполнение постановления Президиума Верховного со-
вета Автономной Республики Крым от 29 сентября 1997 года № 1313/1 и Со-
вета 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 Рес-
публики Крым от 10 августа 2005 года № 390 на базе училища создан Крым-
ский университет культуры, искусств и туризма. В соответствии с постанов-
лением 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 осно-
вании приказа Министерства культуры Республики Крым от 12 декабря 2014 
года №91 Республиканское высшее учебное заведение «Крымский универси-
тет культуры, искусств и туризма» было переименовано в Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики 
Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма». 

Организационно-правовая форма - бюджетные учреждения. 
Место нахождения Университета 295017, Республика Крым, г. Сим-
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ферополь, улица Киевская, д.39. 
Основной государственный регистрационный номер юридическо-

го лица (ОГРН)-1149102182899. 
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государ-

ственный 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 доку-
мента о постановке организации на учет в налоговом органе - ИНН 
9102066769. 

Реквизиты свидетельства - Свидетельство о постановке на учет Рос-
сийской организации в налоговом органе по месту нахождения на террито-
рии Российской Федерации, серия 91 № 000023899, КПП 910201001, дата по-
становки 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 № 2572 от 27 марта 
2017 г. серия 90Л01 №0009663. Срок действия: бессрочно. 

Университет имеет Свидетельство о государственной аккредита-
ции, 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, искус-
ств и туризма, осуществление научной и творческой деятельности в соответ-
ствующей сфере деятельности на основании лицензии и аккредитации обра-
зовательного учреждения. 

Учредителем Университета является Республика Крым. Полномочия 
учредителя от имени Республики Крым осуществляет Министерство культу-
ры Республики Крым (далее по тексту - Учредитель). 

Отношения между Учредителем и Университетом регулируются Уста-
вом Университета и нормативными правовыми актами Учредителя. 
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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», феде-
ральными 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 предста-
вительный 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 Универ-
ситета. 

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 во-
просам, направленным на обеспечение деятельности Университета. С целью 
принятия оперативных решений по текущим вопросам деятельности Универ-
ситета создается ректорат, работающий под руководством ректора и дей-
ствующий на основании Положения, утверждаемым ректором Университета. 

Ученый совет Университета рассматривает и решает вопросы, адресо-
ванные ему законодательными и исполнительными государственными орга-
нами; утверждает профессиональные образовательные программы всех уров-
ней и учебные планы, рассматривает ход их реализации; определяет направ-
ления и утверждает планы научных исследований, подводит итоги их выпол-
нения; определяет эффективность использования факультетами и кафедрами 
материально-технической и информационной базы Университета; решает во-
просы замещения должностей и представлений к ученым и почетным звани-
ям профессорско-преподавательского состава; решает вопросы создания или 
ликвидации кафедр и факультетов в соответствии с нормативными докумен-
тами; ежегодно заслушивает и обсуждает итоги приема и итоговой государ-
ственной аттестации студентов-выпускников. 

Высшим уровнем административной структуры Университета яв-
ляется ректорат, возглавляемый ректором. В состав ректората входят: 

первый проректор; 
проректор по научной работе; 
проректор по развитию инфраструктуры и безопасности; 
деканы; 
заведующие кафедрами; 
главный бухгалтер; 
начальник управления кадров; 
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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 
Общий отдел 
Договорно-правовой отдел 
Отдел по связям с общественностью 

Учебно-вспомогательный персонал 
Учебно-методическое управление  
Научно-исследовательское управление 
Управление по практикам и работе со студентами 
Библиотека 
Художественно-творческое управление  
Отдел информатизации и технических средств обучения 
Факультет повышения квалификации и дополнительного образования 
Отдел режима и безопасного функционирования  

Учебно-вспомогательный персонал факультетов 
Факультет искусств имеет в своем составе две кафедры: 
- Кафедра музыкального искусства 
- Кафедра дизайна 
На факультете художественного творчества имеется две кафедры: 
- Кафедра театрального искусства 
- Кафедра хореографии  
Факультет социокультурной деятельности представлен тремя ка-
федрами: 
- Кафедра философии, культурологии и гуманитарных дисциплин  
- Кафедра туризма 
- Кафедра иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

Административно-хозяйственный и обслуживающий персонал 
Эксплуатационно-технический отдел 
Хозяйственный отдел 

Театральный колледж 
Административные структурные подразделения возглавляются началь-

никами или должностными лицами согласно штатному расписанию и подчи-
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няются непосредственно ректору либо проректорам в соответствии с возло-
женными на них обязанностями. Руководители структурных подразделений 
назначаются приказом ректора в соответствии с действующим Трудовым ко-
дексом Российской Федерации. Научный ценз заведующих кафедрами со-
ставляет 100%, деканов - 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 
обладает необходимой полнотой прав и обязанностей, несет полную ответ-
ственность 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 авто-
ритетных и квалифицированных специалистов соответствующего профиля, 
имеющих, как правило, ученую степень и/или ученое звание. 

В компетенцию заведующего кафедрой в соответствии с «Положением 
о кафедре ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туриз-
ма» входят все полномочия кафедры, исключая те из них, которые Уставом 
Университета отнесены к исключительным полномочиям заседаний кафедр. 
Заседания являются формой самоуправления данного структурного подраз-
деления Университета. 

Организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений в университете нет. 

Деятельность всех структурных подразделений Университета осу-
ществляется в соответствии с Уставом Университета, решениями его Учено-
го совета и Положениями о деятельности этих подразделений, утвержденны-
ми приказом ректора. 

В систему локальных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих деятельность Университета и его структурных подразделений, входят 
письменно оформленные приказы и распоряжения ректора, проректоров 
Университета. 

Созданная в Университете система управления сочетает принципы 
коллегиальности и единоначалия, обеспечивает решение как стратегических, 
так и тактических задач в развитии Университета. 

 
Валерий Анатольевич Горенкин, ректор ГБОУВОРК «Крымский уни-

верситет культуры, искусств и туризма», кандидат политических наук, до-
цент, Заслуженный работник культуры Республики Крым, так определяет 
стратегию Университета и его положение в культурной, научной и образова-
тельной деятельности региона:  

В настоящее время важность культуры для развития государства слож-
но переоценить, особенно в нашей стране, объединяющей на своей террито-
рии 193 национальности и имеющей сложную региональную и этнокультур-
ную структуру. 
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Именно поэтому в Основах государственной культурной политики чёт-
ко обозначено, что «Культура России − такое же ее достояние, как и природ-
ные богатства. В современном мире культура становится значимым ресурсом 
социально-экономического развития, позволяющим обеспечить лидирующее 
положение нашей страны в мире».  

На мой взгляд, главной ступенью на пути к реализации культурной по-
литики, является модернизация системы образования в области культуры и 
искусства путём развития науки в сфере культуры и искусства, обеспечения 
подготовки кадров в сфере искусствоведения, культурологии и межкультур-
ных коммуникаций на базе ведущих высших учебных заведений отрасли. 

Именно модернизация и актуализация системы образования в области 
культуры, в том числе, посредством обучения проектным технологиям и воз-
можностям применения их на практике будет способствовать внедрению ин-
новационных путей реализации культурной политики в России, в том числе, 
и на региональном уровне. 

Уверен, что одним из центров формирования и внедрения проектных 
технологий являются университеты, специализирующиеся в сфере культуры 
и искусства, в рамках которых, как правило, сконцентрирован и консолиди-
рован региональный научный и творческий кадровый потенциал, позволяю-
щий давать системный эффект. 

Исходя из вышесказанного, остановлюсь на основных аспектах и воз-
можностях реализации инновационных путей развития в системе профильно-
го высшего и дополнительного профессионального образования в сфере 
культуры Республики Крым в рамках данных национальных проектов. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» сегодня является ведущим образовательным учреждением в сфере 
культуры региона. В 2015 году, в ходе реорганизации образовательных 
учреждений культуры в регионе, в состав университета вошел Театральный 
колледж. Ее итогом стало появление многоступенчатой системы получения 
профильного образования специалистами культуры и искусства. 

Отмечу, что ныне деятельность вуза направлена на реализацию задач 
двух национальных проектов – «Культура» и «Образование». В связи с этим 
его главными целями являются: 

-образовательная деятельность, подготовка профессиональных кадров в 
сфере культуры, искусств и туризма, осуществление научной и творческой 
деятельности в соответствующей сфере; 

-удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культур-
ном и нравственном развитии посредством получения высшего, послевузов-
ского и дополнительного профессионального образования в области соци-
ально-культурной и библиотечно-информационной деятельности, музыкаль-
ного искусства, режиссуры, хореографии, дизайна и изобразительного искус-
ства, туризма и музейного дела; 
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- удовлетворение потребности общества и государства в квалифициро-
ванных специалистах с высшим образованием и научно-педагогических кад-
рах высшей квалификации;  

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 
высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалифи-
кации, руководящих работников и специалистов. 

На сегодняшний день в КУКИИТ активно развивается система непре-
рывного профессионального образования в сфере культуры и искусств, что 
удовлетворяет содержанию таких задач национальных проектов, как «модер-
низация профессионального образования», продвижение и поддержка та-
лантливой молодежи в области музыкального искусства, обеспечение квали-
фицированными кадрами библиотек и музеев, подготовка кадров для отрасли 
культуры. 

Наиболее инновационным сегментом в системе непрерывного образо-
вания в Университете является программа профессиональной переподготов-
ки «Менеджмент социально-культурной деятельности» и «Государственная 
политика в социально-культурной сфере» для руководителей сферы культу-
ры, что отвечает задачам национального проекта «Культура» и «Образова-
ние». Именно этот сегмент обеспечивает создание в сельских поселениях 
учреждений культуры и обеспечивает подготовку кадров для них. 

Указанные дополнительные профессиональные программы как нельзя 
лучше отражают специфику реализации государственной культурной поли-
тики в Российской Федерации, которая на всех уровнях нуждается сегодня в 
эффективных менеджерах, понимающих и принимающих специфику сферы 
культуры. 

Грамотное, успешное управление сферой культуры сегодня невозмож-
но, на наш взгляд, без отлаженной, современной системы непрерывного об-
разования, а реализация программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки в русле национальных проектов «Культура» и «Об-
разование» позволяет решить целый комплекс задач на пути к реализации 
стратегий инновационной культурной политики России. 

Развитие вуза не может происходить без ясного осознания его будуще-
го. Ориентиром в этом нам служат слова о нашем вузе советника Президента 
РФ по вопросам культуры В.И. Толстого: «Сегодня, когда Глава государства 
В.В. Путин определяет культуру в качестве национального приоритета, от-
водит ей главную роль в единении нации, перед вашим вузом стоит задача не 
только обучать талантливых молодых людей искусству, но и готовить вы-
сококультурных управленцев, способных участвовать в реализации культур-
ной политики России». 

И нам эта задача по плечу!» 
 
18 января 2019 года Первый заместитель Председателя Государствен-

ного Совета Республики Крым Ефим Фикс поздравил ректора Государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Рес-
публики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма», кан-
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дидата политических наук, доцента Валерия Анатольевича Горенкина с 
присуждением ему почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Республики Крым». 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Организация учебно-воспитательного процесса 
Руководство организацией учебно-воспитательного процесса в универ-

ситете возложено на первого проректора. 
Непосредственное управление учебно-воспитательным процессом 

осуществляется учебно-методическим управлением. 
Организация учебного процесса строится на основании Федерального 

закона РФ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации, 
Приказа Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,  

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 
образования и 

локальных актов Университета по организации учебного процесса, 
утвержденных учебных планов по специальностям (направлениям);  
расписаний учебных занятий для студентов очного, заочного отделе-

ний; 
календарных графиков учебного процесса и графиков вызова студентов 

заочной формы обучения на учебный год;  
расписаний индивидуальных, мелкогрупповых занятий;  
приказов о закреплении дисциплин за кафедрами;  
приказов о направлении студентов на практику,  
приказов о составе комиссий ГИА;  
расписаний ГИА;  
приказов об утверждении тем и руководителей ВКР.  
Организация образовательного процесса обеспечивает логическую по-

следовательность изучения дисциплин учебного плана, методически обосно-
ванное соотношение между ними по объемам занятий, взаимосвязанное со-
четание 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 Универси-
тета, колледжа, факультета, кафедры и профессорско-преподавательского со-
става 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, сесси-
онной аттестации, практики, курсовых работ, выпускной квалификационной 
работы, итоговой аттестации. 
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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 образова-
тельных программ сопровождаются самостоятельной работой студентов, в 
том числе под контролем преподавателей. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с помощью раз-
работанных кафедрами фондов оценочных средств, проводится в виде кон-
трольных работ, устных опросов, тестов и других формах контроля. 

С целью совершенствования текущего контроля в Университете дей-
ствует балльно-рейтинговая система. Требования к промежуточной аттеста-
ции студентов (во время экзаменационных сессий) отвечают содержанию и 
требованиям ФГОСов, реализуемых в Университете. 

Экзаменационные билеты составлены по всем дисциплинам, с установ-
ленной учебным планом формой контроля «экзамен». Экзаменационные би-
леты формируются в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также рабо-
чими программами дисциплин. Содержание билетов в полной мере позволяет 
оценить уровень сформированности компетенций студентов по каждой кон-
кретной дисциплине учебного плана. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседаниях соответствую-
щих 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 концерт-
ных программ, курсовых спектаклей и т.д. 

Расписание учебных занятий строится таким образом, чтобы соответ-
ствовать объему и содержанию учебного плана; по срокам обучения – кален-
дарному графику учебного процесса; обеспечивать систематичность, логич-
ность и непрерывность учебного процесса в течение дня; соблюдать равно-
мерность распределения учебной работы в течение учебной недели; отвечать 
принципам научной организации труда преподавательского состава (равно-
мерность нагрузки); обеспечивать рациональное использование материально-
технической базы. 

 
Основными формами занятий в Университете являются лекции, семи-

нары, практические занятия, мелкогрупповые и индивидуальные занятия. 
Одной из основных форм занятий на факультетах искусств, художественного 
творчества являются индивидуальные занятия, которые проводятся в классах 
преподавателей еженедельно, а также репетиции и концерты.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах указаны 
требования к оценке освоения студентами основных образовательных про-
грамм, которые включают текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпуск-
ников. Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 
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обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. Университетом со-
зданы условия для максимального приближения программ текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности.  

Занятия со студентами проводятся на высоком методическом уровне, 
что обеспечивается наличием учебно-методических комплексов по дисци-
плинам кафедр с дифференциаций по формам обучениям и учебным планам. 
Учебные занятия проводились в форме лекции и семинаров, в виде практиче-
ских и индивидуальных занятий, согласно утвержденным учебным планам, а 
также в виде выездных занятий на практические площадки в рамках ознако-
мительной учебной и производственной практик. Педагогами кафедр прово-
дятся занятия как в традиционной форме, так и с применением инновацион-
ных технологий, с использованием интерактивных форм обучения – прове-
дение занятий с использованием компьютерных презентаций по курсу, заня-
тий в форме деловых игр, открытые показы, публичные защиты практик, 
групповые дискуссии, мастер-классы, научно - практические конференции, 
научно-творческие олимпиады, буккроссинг, ток- шоу, рефлексия, контроль-
ные эвристические вопросы, дискуссии, «мозговой штурм», «круглый стол», 
проекты, тренинги, тестирования, блиц-опросы, музыкальные презентации, 
отчетные концерты студентов кафедр и др. Дважды в год в марте-апреле и в 
ноябре-декабре на факультетах проводится межсессионный рубежный кон-
троль. Данный вид контроля качества подготовки позволяет составить объек-
тивную картину обучения студентов между сессиями, оценить посещаемость 
и выполнение заданий педагогов. На всех кафедрах разработаны фонды оце-
ночных средств текущей успеваемости студентов. В рамках рубежного кон-
троля на факультете искусств проводятся отчетные концерты студентов по 
курсам, каждый месяц проводятся открытые уроки. На факультете художе-
ственного творчества очень важной формой усвоения практических навыков 
по профилям подготовки и специальным дисциплинам по сложившейся тра-
диции являлись регулярные показы зрителям курсовых и дипломных спек-
таклей, сценических композиций в Учебном театре. Спектакли представлены 
не только на сцене Учебного театра, но и на площадках Республики Крым.  

Для оценки качества преподавания учебных дисциплин на кафедрах 
проходили посещения учебных занятий, текущей и промежуточной аттеста-
ций педагогами других кафедр (внешний аудит). По итогам проводилось 
совместное обсуждение организационного и содержательного уровня учеб-
ных занятий на кафедрах и факультетах. Педагоги кафедр доработали и внес-
ли изменения (дополнения) в существующие оценочные средства для про-
верки сформированности профессиональных компетенций в ходе текущего 
контроля и промежуточной аттестации знаний по данным дисциплинам.  

Промежуточная аттестация студентов. 
Зачетно-экзаменационная сессия – это результат учебной, научной, ме-

тодической и воспитательной работы в течение семестра. В 2019 году сессии 
в Университете проведены организованно. Факультеты своевременно утвер-
дили перечни дисциплин, выносимых на сессию, своевременно подписаны 
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расписания зачетно- экзаменационных сессий. Экзамены проводились в со-
ответствии с утвержденными расписаниями.  

 
Результаты сдачи летней экзаменационной сессии студентами  

очной формы обучения 
Факультет искусств 

курс спе-
циаль-
ность 

направ-
ление 
подго-
товки 

коли-
че-

ство 
сту-
ден-
тов 

сдали за-
четы, сда-

вавшие 
экзамены 
(чел, %) 

сдали экзамены каче-
ственный 
уровень 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на хоро-
шо и от-
лично) в 

% 

успеш-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдав-
шие на 
отлич-
но, хо-
рошо, 

удовле-
твори-
тельно) 

в % 

на отлично 
и хорошо 
(чел., %) 

на хорошо и 
удовлетвори-
тельно (чел, 

%) 

неудовле-
твори-

тельно,  не 
явился, не 
допущен  
(чел, %) 

Вокальное искусство, бакалавриат         
1 курс 9 9(100%) 9(100%) 0(0%) 0(0%) 100% 100% 

2 курс 6 6(100%) 2(33,3%) 4(66,6%) 0(0%) 33,30% 100,00
% 

3 курс 6 5(100%) 3(60%) 2(40%) 0(0%) 60,00% 100,00
% 

4 курс 6 6(100%) 4(66,6%) 2(33,3%) 0(0%) 100,00% 100,00
% 

ИТОГО 27 26(96,2%) 18(69,2%) 8(30,7%) 0(0%) 69,20% 100,00
% 

Вокальное искусство, магистратура         

1курс 4 4(100%) 1(25%) 3(75,%) 0(0%) 25,00% 100,00
% 

2курс 6 6(100%) 2(33,3%) 4(66,6%) 0(0%) 33,30% 100,00
% 

ИТОГО 10 10(100%) 3(30%) 7(70%) 0(0%) 30,00% 100,00
% 

Музыкальное искусство, бакалавриат        
1 курс 5 5(100%) 5(100%) 0(0%) 0(0%) 100,00% 100% 
2 курс 7 6(100%) 1(16,6%) 5(83,3%) 0(0%) 16,60% 83,30% 

3 курс 5 5(100%) 2(40%) 3(60%) 0(0%) 40,00% 100,00
% 

4 курс 9 9(100%) 3(33,3%) 6(66,6%) 0(0%) 33,30% 100% 

ИТОГО 25 25(100%) 11(44%) 14(56%) 0(0%) 44,00% 
100,00

% 
Музыкальное искусство, магистратура       

1 курс 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
2 курс 1 1(100) 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0% 100% 
ИТОГО 1 1(100%) 1(0%) 1(100%) 0(0%) 0,00% 100% 

Дизайн, бакалавриат         

1 курс 26 23 (100%) 21 (91,3%) 2 (8,69%) 0% 91,30% 100,00
% 
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2 курс 20 20 (100%) 18 (90%) 2 (10%) 0% 90% 100% 

3 курс 24 23 100%) 21 (91,3%) 2 (8,69%) 0% 90,3% 100,00
% 

4 курс 24 24 (100%) 23 
(95,84%) 1 (4,16%) 0% 95,84% 100% 

ИТОГО 94 90 (100%) 83 
(92,22%) 7 (7,7%) 0% 92,22% 

100,00
% 

Дизайн магистратура         
1 курс 3 3 (100%) 3 (100%) - - 100% 100% 

ИТОГО 3 3 (100%) 3 (100%) - - 100% 100% 
 

Факультет социокультурной деятельности 

курс 
специ-

альность 

ко-
ли-
че-

ство 
сту-
ден-
тов 

сдали заче-
ты (чел, %) 

сдали экзамены каче-
ствен-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на хоро-
шо и от-
лично) в 

% 

успеш-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдав-
шие на 
отлич-
но, хо-
рошо, 

удовле-
твори-
тельно) 

в % 

на от-
лично и 
хорошо 
(чел., %) 

на хорошо и 
удовлетвори-

тельно (чел, %) 

неудовле-
твори-

тельно,  не 
явился, не 
допущен  
(чел, %) 

Библиотечно-информационная деятель-
ность,  бакалавриат 

  
        

4 курс 4 4(100%) 4(100%) 0 0 100% 100% 

ИТОГО               
Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия, бакалавриат          

1  курс 3 3(100%) 2(67%) 1(33%) 0(0%) 67% 100,00
% 

2  курс 2 2(100%) 2(100%) 0 0(0%) 100,00% 
100,00

% 

4 курс 5 4(100%) 4(100%) 0 0(0%) 100,00% 
100,00

% 

ИТОГО 10 9(100%) 8(89%) 1(11%) 0(0%) 88% 
100,00

% 
Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия магистратура       

1курс 3 3(100%) 2(67%) 1(33%) 0(0%) 67% 
100,00

% 

2курс 3 3(100%) 3(100%) 0 0(0%) 100% 
100,00

% 

ИТОГО 6 6(100%) 5(83,3%) 1(16.7%) 0(0%) 83,00% 
100,00

% 
Туризм, бакалавриат       

1 курс 15 15(100%) 9(53%) 5(33%) 1(7%) 60% 93.3% 
2  курс 18 17(100%) 7(41%) 9(53%) 1(6%) 41% 100% 
3 курс 20 20(100%) 11(55%) 9(45%) 0(0%) 55% 100% 
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4 курс 23 23(100%) 16(70%) 7(30%) 0 70% 100% 
ИТОГО 76 75(100%) 43(57%) 30(40%) 2(3%) 57,00% 100% 

Туризм магистратура       

1 курс 5 5(100%) 5(100%) 0 0 100,00% 
100,00

% 
2 курс 3 3(100%) 1(33%) 2(67%) 0(0%) 33,00% 100% 

ИТОГО 8 8(100%) 6(75%) 2(25%) 0(0%) 75% 100% 
 
 

Факультет художественного творчества 
 

курс 
специ-

альность 

ко-
ли-
че-

ство 
сту-
ден-
тов 

сдали за-
четы (чел, 

%) 

сдали экзамены каче-
ствен-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на хоро-
шо и от-
лично) в 

% 

успеш-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдав-
шие на 
отлич-
но, хо-
рошо, 

удовле-
твори-
тельно) 

в % 

на отлично 
и хорошо 
(чел., %) 

на хорошо и 
удовлетвори-
тельно (чел, 

%) 

неудовле-
твори-

тельно,  не 
явился, не 
допущен  
(чел, %) 

Хореографическое искусство, бакалавриат       

1 курс 19 19 (100%) 11 (57,89%) 8 (42,11%) 0,00% 57,89% 
100,00

% 

2 курс 20 20 (100%) 11 (55%) 9 (45%) 0,00% 55,00% 
100,00

% 

3 курс 19 19 (100%) 6 (31,58%) 13 (68,42%) 0,00% 31,58% 
100,00

% 

4 курс 25 25 (100%) 13 (52%) 12 (48%) 0,00% 52,00% 
100,00

% 

ИТОГО 83 83 (100%) 41(49,40%) 42 (50,60%) 0,00% 49,40% 
100,00

% 
Хореографическое искусство, магистратура       

1 курс 5 5 (100%) 5 (100%) 0,00% 0,00% 100,00% 
100,00

% 
2 курс 5 5 (100%) 4 (80%) 1 (20%) 0,00% 80,00% 20,00% 

ИТОГО 10 10 (100%) 9 (90%) 1 (10%) 0,00% 90,00% 10,00% 
Режиссура театрализованных представлений и праздников, 
бакалавриат       

1 курс 17 
16 

(94,12%) 13 (76,47%) 3 (17,65%) 1 (5,88%) 76,47% 94,12% 

2  курс 15 15 (100%) 9 (60%) 6 (40%) 0,00% 60,00% 
100,00

% 

3 курс 24 24 (100%) 18 (75%) 6 (25%) 0,00% 75,00% 
100,00

% 

4 курс 29 29 (100%) 16 (55,17%) 13 (44,83%) 0,00% 55,17% 
100,00

% 
ИТОГО 85 85 (100%) 56 (65,88%) 28 (32,94%) 1 (1,18%) 65,88% 98,82% 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 
магистратура       
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1 курс 5 5 (100%) 5 (100%) 0,00% 0,00% 100,00% 
100,00

% 

2 курс 5 5 (100%) 5 (100%) 0,00% 0,00% 100,00% 
100,00

% 

ИТОГО 10 10 (100%) 10 (100%)     100,00% 
100,00

% 
Режиссура театра, специалитет         

1 курс 12 12 (100%) 9 (75%) 3 (25%) 0,00% 75,00% 
100,00

% 

2 курс 8 8 (100%) 6 (75%) 2 (25%) 0,00% 75,00% 
100,00

% 

3 курс 9 9 (100%) 6 (66,67%) 3 (33,33%) 0,00% 66,67% 
100,00

% 

4 курс 15 15 (100%) 14 (93,33%) 1 (6,67%) 0,00% 93,33% 
100,00

% 

5 курс 14 14 (100%) 11 (78,57%) 3 (21,43%) 0,00% 78,57% 
100,00

% 

ИТОГО 58 58 (100%) 46 (79,31%) 12 (20,69%)   79,31% 
100,00

% 
Театральное искусство, магистратура 

         
1 курс 2 2 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
2 курс 2 2 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ИТОГО 4 4 (100%) 4 (100%)     100,00% 
100,00

% 
итого по 
факуль-
тету 250 

250 
(100%) 166 (66,4%) 83 (33,2%) 1 (0,4 %) 66,40% 99,60% 

 
 

Результаты сдачи летней экзаменационной сессии студентами  
заочной формы обучения 

Факультет искусств 

курс 
специ-

альность 

коли-
чество 

сту-
ден-
тов 

сдали заче-
ты, сдавали 
экзамены 
(чел, %) 

сдали экзамены 

каче-
ствен-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на хоро-
шо и от-
лично) в 

% 

успеш-
ность сда-
чи экзаме-
нов (сдав-

шие на 
отлично, 
хорошо, 
удовле-

творитель-
но) в % 

на отлично и 
хорошо 
(чел., %) 

на хорошо 
и удовле-

твори-
тельно 

(чел, %) 

неудовле-
твори-
тельно 

(чел, %) 

Вокальное искусство, бакалавриат         
1 курс 5 4 (80%) 3 (60%) 1 (20%) 1 (20%) 60% 80% 
2 курс 8 8 (100%) 6 (75%) 2(25%) 0(0%) 75,00% 100,00% 
3 курс 8 8(100%) 5(62,5%) 3(37,5%) 0(0%) 62,50% 100,00% 
4 курс 9 9(100%) 5(55,5%) 4(44,4) 0(0%) 55,50% 100% 

ИТОГО 30 29(100%) 19(69,3%) 10(34,4%) 0(0%) 69,30% 100,00% 
Вокальное искусство, магистратура         

1 курс 4 4(100%) 1(25%) 3(75%) 0(0%) 25,00% 100,00% 
2 курс 5 5(100%) 1(20%) 4(80%) 0(0%) 20,00% 100,00% 
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ИТОГО 9 9(100%) 2(22,2%) 7(77,7%) 0(0%) 22,20% 100,00% 
Музыкальное искусство, бакалавриат         

1 курс 8 8(100%) 4(50%) 4(50%) 0 (0%) 50% 100% 
2 курс 6 6(100%) 3(50%) 3(50%) 0(0%) 50,00% 100,00% 
3 курс 6 6(100%) 6(100%) 0(0%) 0(0%) 100,00% 100% 
4 курс 8 8(100%) 1(12,5%) 6(75%) 1(12,5%) 12,50% 88% 
ИТОГО 28 28(100%) 14(50%) 13(46,4%) 1(3.57%) 50,00% 96,40% 

Музыкальное искусство, магистратура         
1 курс 4 3(100%) 3(100%) 0 (0%) 0(0%) 100,00% 100% 
2 курс 2 2(100%) 0(100%) 2(100%) 0(0%) 0,00% 100% 
ИТОГО 6 5(100%) 3(60%) 2(40%) 0(0%) 60,00% 100% 

Дизайн, бакалавриат 
1 курс 17 15 (88,23%) 6 (35,3%) 9 (52,94%) 2 (11,7%) 35,3% 88,23% 
2 курс 14 13 (92,86%) 4 (28,58%) 9 (64,28%) 1 (7,14%) 28,58% 92,86% 
3 курс 19 18 (94,74%) 13 (68,42%) 5 (26,32%) 1 (5,26%) 68,42% 94,74% 
4 курс 8 7 (87,5%) 5 (62,5%) 2 (25%) 1 (12,5%) 62,5% 87,5% 

ИТОГО 58 53 (91,38%) 28 (48,28%) 25 
(43,10%) 5 (8,62%) 48,28% 91,38% 

Дизайн магистратура 
1 курс 3 3 (100%) 3 (100%) 0 0 100% 100% 
2 курс 3 3 (100%) 3 (100%) 0 0 100% 100% 
ИТОГО 6 6 (100%) 6 (100%) 0 0 100% 100% 

 
 
 

Факультет социокультурной деятельности 
 

курс 
специ-

альность 

коли-
чество 

сту-
ден-
тов 

сдали заче-
ты (чел, %) 

сдали экзамены 

каче-
ствен-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на хоро-
шо и от-
лично) в 

% 

успеш-
ность сда-
чи экзаме-
нов (сдав-

шие на 
отлично, 
хорошо, 
удовле-

творитель-
но) в % 

на отлично 
и хорошо 
(чел., %) 

на хорошо и 
удовлетво-
рительно 
(чел, %) 

неудо-
влетво-

рительно 
(чел, %) 

Библиотечно-информационная деятельность, 
бакалавриат         

1 курс 5 5(100%) 2(40%) 3(60%) 0 40% 100% 
2 курс 2 1(100%) 0 1(100%) 0 0 100,00% 
3 курс 7 7(100%) 4(57%) 3(43%) 0 57% 100,00% 
4 курс 7 7(100%) 3(43%) 4(57%) 0 43% 100% 

ИТОГО 21 20(100%) 9(45%) 11(55%) 0 45% 100% 
Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия, магистратура         

1 курс 6 6 6(100%) 0 0 100,00% 100% 
2 курс 11 11 9(82%) 2(18%) 0 82,00% 100% 

ИТОГО 17 17(100%) 15(88%) 2(12%) 0 88,00% 100,00% 
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Библиотечно-информационная деятельность, 
бакалавриат         

1 курс 10 9(100%) 2(22 %) 7(78%) 0(0%) 22,20% 100,00% 
2 курс 11 11(100%) 5(45,4%) 6(54.5%) 0 45,40% 100,00% 
3 курс 14 14(100%) 6(43%) 7(50%) 1(7%) 42,80% 100,00% 
4 курс 21 21(100%) 10(48%) 11(52%) 0 47.61% 100,00% 

ИТОГО 56 55(100%) 23(42%) 31(56%) 1(2%) 41.81% 100,00% 
Библиотечно-информационная деятельность 
магистратура         

1 курс 10 10(100%) 7(70%) 3(30%) 0 70.00% 100,00% 
2 курс 11 11(100%) 9(82%) 2(18%) 0 81,81% 100,00% 

ИТОГО 21 21(100%) 16(76%) 5(24%) 0 76.19% 100,00% 
Туризм бакалавриат 

         
1 курс 13 13(100%) 0 13(100%) 0 100% 100% 
2 курс 14 13(100%) 7(54%) 6(46%) 0 53,84% 100% 
3 курс 22 22(100%) 10(45%) 12(55%) 0 45,45% 100% 
4 курс 18 18(100%) 7(39%) 11(61%) 0% 38,88% 100% 

ИТОГО 67 66(100%) 24(36%) 42(64%) 0 36,36% 100% 
Туризм магистратура          

1 курс 3 3(100%) 2(67%) 1(33%) 0 66,66% 100% 
2 курс 3 3(100%) 2(67%) 1(33%) 0 66,66% 100% 

ИТОГО 6 6 4(67%) 2(33%) 0 66,66% 100% 
 
 

Факультет художественного творчества 

курс 
специ-

альность 

коли-
чество 

сту-
ден-
тов 

сдали зачеты 
(чел, %) 

сдали экзамены 

каче-
ствен-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на хоро-
шо и от-
лично) в 

% 

успеш-
ность сда-
чи экзаме-
нов (сдав-

шие на 
отлично, 
хорошо, 
удовле-

творитель-
но) в % 

на отлично 
и хорошо 
(чел., %) 

на хорошо 
и удовле-

творитель-
но (чел, %) 

неудовле-
твори-
тельно 

(чел, %) 

Хореографическое искусство, бакалавриат         

1 курс 17 17 (100%) 1 (5,88%) 
16 

(94,12%) 0,00% 5,88% 100,00% 

2 курс 17 16 (94,12%) 0% 
16 

(94,12%) 1 (5,88%) 0,00% 94,12% 

3 курс 22 22 (100%) 5 (22,73%) 
17 

(77,27%) 0,00% 22,73% 100,00% 

4 курс 26 26 (100%) 2 (7,69%) 
24 

(92,31%)   7,69% 100,00% 

ИТОГО 82 81 (98,78%) 8 (9,76%) 
73 

(89,02%) 1 (1,22%) 9,76% 91,46% 
Хореографическое искусство, магистратура         

1 курс 14 13 (92,86%) 6 (42,86%) 7 (50%) 1 (7,14%) 42,86% 92,86% 
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2 курс 15 15 (100%) 7 (46,67%) 8 (53,33%) 0,00% 46,67% 100,00% 

ИТОГО 29 28 (96,55%) 13 (44,83%) 
15 

(51,72%) 1 (3,45%) 44,83% 96,55% 
Режиссура театрализованных представлений и 
праздников, бакалавриат         

1 курс 7 7 (100%) 6 (85,71%) 1 (14,29%) 0,00% 85,71% 100,00% 

2 курс 18 18 (100%) 7 (38,89%) 
11 

(61,11%) 0,00% 38,89% 100,00% 
3 курс 17 17 (100%) 10 (58,83%) 7 (41,18%) 0,00% 58,83% 94,12% 
4 курс 27 27 (100%) 19 (70,37%) 8 (29,63%) 0,00% 70,37% 100,00% 
5 курс 26 26 (100%) 24 (92,31%) 2 (7,69%) 0,00% 92,31% 100,00% 

ИТОГО 95 95 (100%) 66 (69,47%) 
29 

(30,53%) 0,00% 69,47% 100,00% 
Режиссура театрализованных представлений и праздников 
магистратура 

 
    

1 курс 9 9(100%) 8 (88,89%) 1 (11,11%) 0,00% 88,89% 100,00% 
2 курс 8 8(100%) 7 (87,5%) 1 (12,5%) 0,00% 87,50% 100,00% 

ИТОГО 17 17 (100%) 15 (88,24%) 2 (11,76%) 0,00% 88,24% 100,00% 
Режиссура театра, специалитет    

1 курс 9 9(100%) 8 (88,89%) 1 (11,11%) 0,00% 88,89% 11,11% 
2 курс 5 5(100%) 4 (80%) 1 (20%) 0,00% 80,00% 100,00% 
3 курс 8 8(100%) 8 (100%)   0,00%     
4 курс 2 2(100%) 1 (50%) 1 (50%) 0,00% 50,00% 100,00% 
5 курс 17 17(100%) 17 (100%)   0,00%     

ИТОГО 41 41 (100%) 38 (92,68%) 3 (7,32%) 0,00% 92,68% 100,00% 
Театральное искусство, магистратура    

1 курс 4 4(100%) 4 (100%)   0,00% 100,00% 100,00% 
2 курс 2 2(100%) 2 (100%)   0,00% 100,00% 100,00% 

ИТОГО 6 6 (100%) 6 (100%)   0,00% 100,00% 100,00% 
Итого по 
факуль-

тету 270 268 (99,26%) 
146 

(54,07%) 
122 

(45,19%) 2 (0,74%) 54,07% 99,26% 
 

 
Результаты сдачи зимней экзаменационной сессии студентами  

очной формы обучения 
Факультет искусств 

курс 
специ-

альность 

коли-
чество 

сту-
ден-
тов 

сдали зачеты 
(чел, %) 

сдали экзамены 

каче-
ствен-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на хоро-
шо и от-
лично) в 

% 

успеш-
ность сда-
чи экзаме-
нов (сдав-

шие на 
отлично, 
хорошо, 
удовле-

творитель-
но) в % 

на отлично 
и хорошо 
(чел., %) 

на хорошо 
и удовле-

творитель-
но (чел, %) 

неудовле-
твори-

тельно,  не 
явился, не 
допущен  
(чел, %) 

Вокальное искусство, бакалавриат           
1 курс 9 9(100%) 9(100%) 0(0%) 0(0%) 100% 100% 
2 курс 8 8(100%) 8(100%) 0(%) 0(0%) 100,00% 100,00% 
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3 курс 7 6(100%) 3(50%) 3(50%) 0(0%) 100,00% 100,00% 
4 курс 5 5(100%) 3(60%) 2(40%) 0(0%) 100,00% 100,00% 
ИТОГО 29 28(100%) 23(79,3%) 5(17,2%) 0(0%) 79,30% 100,00% 

Вокальное искусство магистратура         
1курс 3 2(33,3%) 0(25%) 2(66,6,%) 1(33,3%) 0,00% 66,60% 
2курс 5 5(100%) 4(80%) 1(20%) 0(0%) 80,00% 100,00% 

ИТОГО 8 7(87,5%) 4(50%) 3(37,5%) 1(12,5%) 50,00% 87,50% 
Музыкальное искусство, бакалавриат          

1 курс 7 6(100%) 4(66,6%) 2(33,3%) 0(0%) 100,00% 100% 
2 курс 6 5(100%) 4(80%) 1(20%) 0(0%) 80,00% 100,00% 
3 курс 6 6(100%) 3(50%) 2(40%) 1(16,6%) 60,00% 83,30% 
4 курс 5 4(100%) 2(50%) 2(50%) 0(0%) 50,00% 100% 
ИТОГО 24 21(87,5%) 13(61,9%) 7(33,3%) 1(0%) 61,90% 95,20% 

Музыкальное искусство, магистратура          
1 курс 3 3(100%) 1(33,3%) 2(66,6%) 0(0%) 33,33% 66,60% 

ИТОГО 3 3(100%) 3(100%) 1 (33,3%) 0 (0%) 33,30% 67% 
Дизайн бакалавриат 

1 курс 30 29 (96,6%) 25 (83,33%) 4 (13,3%) 1 (3,3%) 83,33% 96,60% 
2 курс 23 23 (100%) 19 (82,60%) 4 (17,4%) - 82,60% 100% 
3 курс 19 19 (100%) 17 (89,47%) 2 (10,53%) - 89,47% 100% 
4 курс 23 23 (100%) 17 (73,91%) 6 (26,09%) - 73,91% 100% 

ИТОГО 95 94 (98,94%) 78 (82,11%) 
16 

(16,84%) 1 (1,05%) 82,11% 98,94% 
Дизайн магистратура 

1 курс 4 4 (100%) 4 (100%) - - 100% 100% 
2 курс 3 3 (100%) 3 (100%) - - 100% 100% 

ИТОГО 7 7 (100%) 7 (100%) - - 100% 100% 
 

Факультет социокультурной деятельности 

курс 
специ-

альность 

коли-
чество 

сту-
ден-
тов 

сдали заче-
ты (чел, %) 

сдали экзамены 

каче-
ствен-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на хоро-
шо и от-
лично) в 

% 

успеш-
ность сда-
чи экзаме-
нов (сдав-

шие на 
отлично, 
хорошо, 
удовле-

творитель-
но) в % 

на отлично 
и хорошо 
(чел., %) 

на хорошо 
и удовле-

творитель-
но (чел, %) 

неудовле-
твори-

тельно,  не 
явился, не 
допущен  
(чел, %) 

Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия, бакалавриат          

2  курс 3 3(100%) 2(67%) 1(33%) 0(0%) 67% 100% 
3 курс 3 3(100%) 2(67%) 1(33%) 0(0%) 67% 100% 
4 курс 1 академ отпуск           

ИТОГО 7 6(100%) 4(67%) 2(33%) 0(0%) 67% 100% 
Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия, магистратура         

1курс 3 3(100%) 2(67%) 1(33%) 0(0%) 67% 100% 
2курс 3 3(100%) 3(100%) 0 0(0%) 100% 100% 
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ИТОГО 6 6(100%) 5(83%) 1(17%) 0(0%) 83% 100% 
Туризм,  бакалавриат         

1 курс 11 10(100%) 5(50%) 4(40%) 1(10%) 50% 100% 

2  курс 14 13(100%) 8(62%) 5(38%) 0(0%) 62% 90% 
3 курс 15 15(100%) 6(40%) 9(60%) 0(0%) 40% 100% 
4 курс 19 19(100%) 7(37%) 12(63%) 0(0%) 37% 100% 

ИТОГО 59 57(100%) 26(46%) 30(53%) 1(1%) 26(46%) 56(98%) 
Туризм магистратура         

1 курс 5 5(100%) 4(80%) 1(20%) 0 80% 100% 
2 курс 5 5(100%) 5(100%) 0 0(0%) 100% 100% 

ИТОГО 10 10(100%) 9(90%) 1(10%) 0(0%) 9(90%) 100% 
 
Факультет художественного творчества 
 

курс 
специ-

альность 

коли-
чество 

сту-
ден-
тов 

сдали заче-
ты (чел, %) 

сдали экзамены 

каче-
ствен-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на хоро-
шо и от-
лично) в 

% 

успеш-
ность сда-
чи экзаме-
нов (сдав-

шие на 
отлично, 
хорошо, 
удовле-

творитель-
но) в % 

на отлично 
и хорошо 
(чел., %) 

на хорошо 
и удовле-

творитель-
но (чел, %) 

неудовле-
твори-

тельно,  не 
явился, не 
допущен  
(чел, %) 

Хореографическое искусство, бакалавриат         
1 курс 22 22 (100%) 13 (59,09%) 9 (40,91%) 0 (0%) 59% 100,00% 

2  курс 16 15 (94,12%) 13 (81,25%) 2 (12,5%) 1 (6,25%) 81,25% 93,75% 
3 курс 18 18 (100%) 11 (61,11%) 6 (33,33%) 1 (5,56%) 61,11% 94,44% 
4 курс 19 19 (100%) 11 (57,90%) 7 (36,84%) 1 (5,26%) 57,90% 94,74% 

ИТОГО 75 74 (98,66%) 48 (64,00%) 
24 

(32,00%) 3 (4,00%) 64,00% 96,00% 
Хореографическое искусство, магистратура         

1 курс 6 6 (100%) 4 (66,67%) 2 (33,33%) 0 (0%) 66,67% 100,00% 
2 курс 5 5 (100%) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 100,00% 100,00% 

ИТОГО 
12 

(11) 11 (100%) 9 (81,82%) 2 (18,18%) 0 (0%) 81,82% 100,00% 
Режиссура театрализованных представлений и 
праздников, бакалавриат         

1 курс 20 20 (100%) 19 (95%) 1 (5%) 0 (0%) 95,00% 100,00% 
2  курс 16 16 (100%) 16 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 100,00% 100,00% 
3 курс 11 11 (100%) 9 (81,82%) 2 (18,18%) 0 (0%) 81,82% 100,00% 
4 курс 24 24 (100%) 20 (83,33%) 4 (16,67%) 0 (0%) 83,33% 100,00% 

ИТОГО 71 71 (100%) 64 (90,14%) 7 (9,86%) 0 (0%) 90,14% 100,00% 
Режиссура театрализованных представлений и 
праздников, магистратура         

1 курс 4 4 (100%) 1 (25%) 3 (75%) 0 (0%) 25,00% 100,00% 
2 курс 5 5 (100%) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 100,00% 100,00% 

ИТОГО 9 9 (100%) 6 (66,67%) 3 (33,33%) 0 (0%) 66,67% 100,00% 
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Режиссура театра, специалитет         
1 курс 14 14 (100%) 13 (92,86%) 1 (7,14%) 0 (0%) 92,86% 100,00% 
2 курс 11 11 (100%) 7 (63,64%) 3 (27,27%) 1 (9,09%) 63,64% 90,91% 
3 курс 8 8 (100%) 8 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 100,00% 100,00% 
4 курс 9 9 (100%) 4 (44,44%) 5 (55,56%) 0 (0%) 44,44% 100,00% 
5 курс 15 15 (100%) 15 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 100,00% 100,00% 

ИТОГО 57 57 (100%) 47(82,46%) 9 (15,79%) 1 (1,75%) 82,46% 98,25% 
Театральное искусство магистратура         

1 курс 5 4 (80%) 4 (80%) 0 (0%) 1 (20%) 80,00% 80,00% 
2 курс 2 2 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 100,00% 100,00% 

                           
ИТОГО 7 6 (85,71%) 6 (85,71%) 0 (0%) 1 (20%) 85,71% 85,71% 
итого по 
факуль-
тету 

234 
(230) 

228 
(99,13%) 

180 
(78,26%) 

45(19,57%
) 5 (2,17%) 78,26% 97,83% 

 
 

Результаты сдачи зимней экзаменационной сессии студентами  
заочной формы обучения 

Факультет искусств 
 

курс 
специ-

альность 

коли-
чество 

сту-
ден-
тов 

сдали заче-
ты (чел, %) 

сдали экзамены 
каче-
ствен-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на хоро-
шо и от-
лично) в 

% 

успеш-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на от-
лично, 

хорошо, 
удовле-
твори-

тельно) в 
% 

на отлично и 
хорошо (чел., 

%) 

на хорошо 
и удовле-

твори-
тельно 

(чел, %) 

неудовле-
твори-
тельно 

(чел, %) 

Вокальное искусство, бакалавриат         

1 курс 8 7 (100%) 1 (14,2%) 6 (85,7%) 0 (0%) 14% 100% 
2 курс 5 4 (100%) 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 20,00% 80,00% 
3 курс 9 9 (100%) 7 (77,7%) 2 (22,2%) 0 (0%) 77,70% 100,00% 
4 курс 8 8(100%) 2 (25%) 6 (75%) 0 (0%) 25,00% 100% 
5 курс 9 9 (100%) 8 (88,8%) 1 (11,1%) 0 (0%) 88,80% 100% 

ИТОГО 39 37(100%) 19(51,3%) 18(48,6%) 0(0%) 51,30% 100,00% 
Вокальное искусство, магистратура         

1 курс 5 5 (100%) 4 (80%) 1 (20%) 0(0%) 80,00% 100,00% 
2 курс 3 3 (100%) 2 (66,6%) 1 (44,4%) 0(0%) 66,60% 100,00% 
3 курс 5 5 (100%) 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 60,00% 100,00% 

ИТОГО 13 13 (100%) 9(69,2%) 4 (30,7%) 0(0%) 69,20% 100,00% 
Музыкальное искусство, бакалавриат         

1 курс 6 6(100%) 4(66,6%) 2(33,3%) 0 (0%) 67% 100% 
2 курс 7 7(100%) 2(28,5%) 5(71,,4%) 0(0%) 28,00% 100,00% 
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3 курс 6 6(100%) 2 (33,3%) 4 (66,6%) 0 (0%) 33,30% 100% 
4 курс 6 6(100%) 6 (100%) 6(100%) 0(0%) 100,00% 100% 
5 курс 7 7 (100%) 4 (57,1%) 3 (42,8%) 0 (0%) 57,00% 100% 

ИТОГО 32 32(100%) 18(56,2%) 20(62,5%) 0(0%) 56,20% 100,00% 
Музыкальное искусство, магистратура         

1 курс 4 2(100%) 1(50%) 1 (50%) 0(0%) 100,00% 100% 
2 курс 3 3(100%) 3(100%) 0(0%) 0(0%) 100,00% 100% 
3 курс 3 3 (100%) 1 (50%) 1 (50%0 0 (0%) 50,00% 100% 

ИТОГО 10 8(100%) 5(62,5%) 2(25%) 0(0%) 62,50% 100% 
Дизайн бакалавриат         

1 курс 20 19 (95%) 5 (25%) 14 (70%) 1 (5%) 25% 95% 

2 курс 23 21 (91,3%) 13 (56,52%) 8 (34,78%) 2 (8,7%) 56,52% 91,30% 

3 курс 12 12 (100%) 11 (91,7%) 1 (8,3%) - 91,7% 100% 
4 курс 18 18 (100%) 15 (83,3%) 3 (16,7%) - 83,3% 100% 
5 курс 7 7 (100%) 5 (71,43%) 2 (28,57%) - 71,43% 100% 

ИТОГО 80 77 
(96,25%) 49 (61,25%)  28 (35%) 3 (3,75%) 61,25% 96,25% 

Дизайн магистратура         
1 курс 5 5 (100%) 5 (100%) - - 100% 100% 

ИТОГО 5 5 (100%) 5 (100%) - - 100% 100% 
 

Факультет социокультурной деятельности 

курс 
специ-

альность 

коли-
чество 

сту-
ден-
тов 

сдали за-
четы (чел, 

%) 

сдали экзамены 
каче-
ствен-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на хоро-
шо и от-
лично) в 

% 

успеш-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на от-
лично, 

хорошо, 
удовле-
твори-

тельно) в 
% 

на отлично и 
хорошо (чел., 

%) 

на хорошо 
и удовле-

творитель-
но (чел, %) 

неудовле-
твори-
тельно 

(чел, %) 

Библиотечно-информационная деятельность, 
бакалавриат         

1 курс 8 7(100%) 5(71%) 2(28%) 0 71% 100% 
2 курс 9 9(100%) 4(44%) 5(56%) 0 44% 100% 
3 курс 11 11 (100%) 7(64%) 2(18%) 2(18%) 64% 82% 
4 курс 13 13(100%) за че ты   100% 
5 курс 21 21(100%) 14(67%) 6(29%) 1(4%) 67% 96% 

ИТОГО 62 61(100%) 30 15 3   61(100%) 
Библиотечно-информационная деятельность, 
магистратура         

1 курс 5 5(100%) 4(80%) 1(20%) 0 80% 100% 
2 курс 10 10(100%) 10(100%) 0 0 100% 100% 
3 курс 9 9(100%) 6(67%) 3(33%) 0 67% 100% 

ИТОГО 24 24(100%) 20(83%) 4(17%) 0 20(83%) 24(100%) 
Музеология и охрана объектов культурного и         
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природного наследия, бакалавриат 
1 курс 3 3(100%) 2(66%) 1(34%) 0 66% 100% 
2 курс 7 6(100%) 5(83%) 1(17%) 0 83% 100% 
3 курс  0 0   0  0 0      
4 курс 7 7(100%) 7(100%) 0 0 100% 100% 
5 курс 7 7(100%) 7(100%) 0 0 100% 100% 

ИТОГО 24 23(100%) 21(91%) 2(9%) 0 21(91%) 23(100%) 
Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия, магистратура         

1 курс 4 4(100%) 3(75%) 1(25%) 0 75% 100% 
2 курс 6 6(100%) 6(100%) 0 0 100% 100% 
3 курс 11 11(100%) 10(91%) 0 1(9%) 91% 91% 

ИТОГО 21 21(100%) 19(90%) 1(5%) 1(5%) 19(90%) 20(95%) 
Туризм, бакалавриат         

1 курс 13 13(100%) 3(23%) 10(77%) 0 23% 100% 
2  курс 17 14(100%) 3(21%) 10(72%) 1(7%) 21% 93,00% 
3 курс 14 14(100%) 12(86%) 1(7%) 1(7%) 86% 93,00% 
4 курс 23 23(100%) 8(35%) 15(65%) 0% 35% 100% 
5 курс 18 18(100%) 10(55%) 7(39%) 1(6%) 55% 94% 

ИТОГО 85 82(100%) 36(44%) 43(52%) 3(4%) 36(44%) 79(96%) 
Туризм, магистратура         

1 курс 5 5(75%) 3(60%) 2(40%) 0 60% 75% 
2 курс 3 3(75%) 3(100%) 0 0 100% 75% 
3 курс 3 3(75%) 2(67%) 0 1(33%) 67% 67% 

ИТОГО 11 11(75%) 8(73%) 2(18%) 1(9%) 8(73%) 10(91%) 
 

 
Факультет художественного творчества 
 

курс 
специ-

альность 

коли-
чество 

сту-
ден-
тов 

сдали зачеты 
(чел, %) 

сдали экзамены 
каче-
ствен-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдав-
шие на 
хорошо 

и от-
лично) 

в % 

успеш-
ность 
сдачи 

экзаме-
нов 

(сдавшие 
на от-
лично, 

хорошо, 
удовле-
твори-

тельно) в 
% 

на отлично 
и хорошо 
(чел., %) 

на хорошо 
и удовле-

твори-
тельно 

(чел, %) 

неудо-
влетво-

рительно 
(чел, %) 

Хореографическое искусство, бакалавриат     
 

1 курс 18 18 (100%) 8 (44,44%) 
10 

(55,56%) 0 (0%) 44,44% 
100%; 

2  курс 
19 

(17) 17 (100%) 
14 

(82,35%) 3 (17,65%) 0 (0%) 82,35% 
100% 

3 курс 16 16 (100%) 7 (43,75%) 9 (56,25%) 0 (0%) 43,75% 100% 

4 курс 
26 

(22) 22 (100%)  8 (36,36%) 
13 

(59,09%) 1 (4,55%) 36,36% 
100% 
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5 курс 26 26 (100%) 8 (30,77%) 
18 

(69,23%) 0 (0%) 30,77% 
100% 

ИТОГО 
105 
(99) 99 (94,29%) 

45 
(45,45%) 53(53,54%) 1 (1,01%) 45,45% 

100% 

Хореографическое искусство магистратура      
1 курс 8 (6) 6 ( 100%) 2 (33,33%) 4 (66,67%) 0 (0%)   100% 

2 курс 
13 

(12) 11 (84,62%) 6 (50%) 2 (16,67%) 
4 

(33,33%) 50,00% 
100% 

3 курс 12 12 (100%) 9 (75,00%) 3 (25,00%) 0 (0%) 75,00% 100% 

ИТОГО 
33 

(30) 29 (96,67%) 
17 

(56,67%) 9 (30,00%) 
4 

(13,33%) 56,67% 
100% 

Режиссура театрализованных представлений и праздников  
бакалавриат     

 

1 курс 10 10 (100%) 9 (90,00%) 1 (10%) 0 (0%) 90,00% 100% 

2  курс 7 7 (100%) 5 (71,43%) 2 (28,57%) 0 (0%) 71,43% 100% 

3 курс 
21 

(19) 19 (100%) 19 (100%) 0 (0 %) 0 (0 %) 
100,00

% 
100% 

4 курс 16 16 (100%) 
13 

(81,25%) 3 (18,75%) 0 (0 %) 81,25% 
100% 

5 курс 28 28 (100%) 
26 

(92,86%) 2 (7,14%) 0 (0 %) 92,86% 
100% 

ИТОГО 
82 

(80) 80 (100%) 
72 

(90,00%) 8 (10,00%) 0 (0 %) 90,00% 
100% 

Режиссура театрализованных представлений и праздников,  
магистратура 

      

 

1 курс 10 10 (100%) 9 (90,00%) 1 (10,00%) 0 (0 %) 90,00% 100% 

2 курс 9 9 (100%) 9 (100%) 0 (0 %) 0 (0 %) 
100,00

% 
100% 

3 курс 8 8 (100%) 8 (100%) 0 (0 %) 0 (0 %) 
100,00

% 
100% 

ИТОГО 27 27 (100%) 
26 

(96,30%) 1 (3,70%) 0 (0 %) 96,30% 
100% 

Режиссура театра, специалитет 
      

 

1 курс 6 6 (100%) 1 (16,67%) 5 (83,33%) 0 (0 %) 16,67% 100% 

2 курс 9 9 (100%) 7 (77,78%) 2 (22,22%) 0 (0 %) 77,78% 100% 

3 курс 5 5 (100%) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 100% 100% 

4 курс 9 9 (100%) 9 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 100% 100% 

5 курс 2 2 (100%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 50% 100% 

6 курс 17 17 (100%) 17 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 100% 100% 

ИТОГО 48 48 (100%) 
40 

(83,33%) 8 (16,67%) 0 (0%) 83,33% 
100% 

Театральное искусство, магистратура 
      

 

1 курс 2 2 (100%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 50% 100% 
2 курс 4 4 (100%) 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 100% 100% 

3 курс 2 2 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 100% 100% 

ИТОГО 8 8 (100%) 7 (87,5%) 1 (12,5%) 0 (0%) 
100,00

% 
100% 

Итого  
303 

(292) 291 (99,66%) 
207 

(70,89%) 
80 

(27,40%) 5 (1,71%) 70,89% 
98,29% 
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Учебно-методическое управление Университета постоянно проводит 
внутренний аудит кафедр, факультетов и Театрального колледжа. 

Специалисты по учебно-методической работе еженедельно осуществ-
ляют контроль посещаемости студентами учебных занятий. В деканатах ана-
лизировались журналы посещаемости. Осуществляется систематический 
контроль заполнения зачетных книжек. Учебно-методическое управление 
контролирует деятельность деканатов факультетов и ведение соответствую-
щей их деятельности документации.  

Планирование и учет учебной, методической работы и других видов 
работ преподавателей ведется и отражается в соответствующих документах 
кафедр, учебно-методического управления. 

Индивидуальные планы педагогов согласованы и утверждены прорек-
тором по учебной работе. В течение учебного года сотрудниками УМУ были 
проведены проверки журналов (на соответствие запланированной нагрузки 
реальному контингенту, расписанию учебных занятий и расписанию зачетно-
экзаменационных сессий, нормам времени для расчета учебной нагрузки). 
Проверяются акты на оплату почасовой нагрузки. По результатам подведе-
ния итогов выполнения нагрузки за 1 полугодие были проведены корректи-
ровки количества ставок на 2 полугодие. В большей степени корректировки 
учебной нагрузки касались педагогов кафедры музыкального искусства. 

В 2019 году учебный процесс в Университете осуществлялся согласно 
принятым ФГОС ВО 3++ по реализуемым направлениям подготовки для 
обучающихся 1-2 курсов.  

На всех факультетах к образовательному процессу в качестве внешних 
экспертов привлечены работодатели. В летнюю и зимнюю сессии экзамены 
проводились с участием работодателей по отдельным направлениям подго-
товки. Работодатели и представители профильных организаций так же ак-
тивно привлекаются к участию в оценке содержания рабочих программ по 
профильным дисциплинам, разработке заданий и программ производствен-
ной практики, участию в государственной итоговой аттестации в качестве 
членов экзаменационных комиссий.  

Крымский университет культуры, искусств и туризма успешно прошёл 
государственную аккредитацию основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования уровня магистратуры 43.04.02 «Ту-
ризм» укрупнённой группы специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм». Со-
ответствующий приказ подписан Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 14 марта 2019 года, приказ Рособрнадзора от 14.03.2019 
№ 267.  

На сегодняшний день к государственной аккредитации Университетом 
готовится основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования образовательного уровня магистратура 43.04.01 Дизайн, идет 
подготовка к лицензированию права на ведение образовательной деятельно-
сти по направлению подготовки 51.03.03 Социокультурная деятельность об-
разовательного уровня бакалавриат. 
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Для выполнения требований ФГОС ВО и Федерального закона Россий-
ской Федерации № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-
ции» и в связи с обновлением нормативно-правовой базы в области образо-
вания, учебно-методическим управлением были разработаны новые и пере-
работаны действующие нормативные акты по организации учебного процес-
са: 

• Положение об электронной информационно-образовательной 
среде в Государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма»; 

• Положение о планировании и учете педагогической нагрузки 
профессорско-преподавательского состава ГБОУВОРК «Крымский уни-
верситет культуры, искусств и туризма»; 

• Порядок расчета целочисленных ставок в ГБОУВОРК «Крым-
ский университет культуры, искусств и туризма»; 

• Порядок индивидуального учета результатов освоения обучаю-
щимися образовательных программ и хранения в архивах информации об 
этих результатах на бумажных и (или электронных носителях) в ГБО-
УВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 

• Положение об установлении минимального объема контактной 
работы обучающихся с преподавателем, максимального объема занятий 
лекционного и семинарского типов при организации образовательного 
процесса в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и ту-
ризма»; 

• Положение о порядке разработки и утверждения основной про-
фессиональной образовательной программы ГБОУВОРК «Крымский уни-
верситет культуры, искусств и туризма», утверждено Ученым советом 
университета от 04 апреля 2018 года, протокол № 3; 

• Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления сту-
дентов в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования Республики Крым «Крымский университет культу-
ры, искусств и туризм; 

• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 

• Порядок зачета ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма», результатов освоения обучающимися учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо-
вательных программ в других организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность; 

• Положение об организации занятий по факультативным и элек-
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тивным дисциплинам в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма»; 

• Положение о проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования в ГБОУВОРК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма; 

• Положение об организации образовательной деятельности для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУВОРК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 

• Положение о порядке и основаниях предоставления академиче-
ского отпуска обучающимся; 

• Положение об интерактивных формах обучения в ГБОУВОРК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 

• Положение о самостоятельной работе студентов ГБОУВОРК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 

• Положение о режиме занятий обучающихся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Респуб-
лики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» и дру-
гие. 

В течение учебного года в Университете работает комиссия по предо-
ставлению студентам ускоренных сроков обучения по индивидуальным 
учебным планам. В комиссию представлялись документы: заявление студен-
та на имя ректора с визами заведующего кафедрой, декана факультета/, 
начальника договорно-правового отдела (в случае обучения студента на 
платной основе); протокол аттестационной комиссии (разница в учебных 
планах); индивидуальный план обучения студента; копия документа о 
предыдущем образовании (СПО, ВО) – при наличии такового; копия зачет-
ной книжки; дипломы, грамоты, и т.д.  

 
2.2. Реализуемые образовательные программы 
2.2.1. Программы среднего специального образования 
Театральный колледж (далее Колледж) Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» является структур-
ным подразделением Университета, осуществляет часть его функций в обра-
зовательной, хозяйственной, социальной и иной деятельности, действует на 
основании учредительных документов Университета, его лицензии на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации, дающих право осуществлять подготовку специалистов по об-
разовательным программам среднего профессионального образования (СПО) 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том (ФГОС) СПО, государственными образовательными программами. Не 
является юридическим лицом. 

Колледж создан на основании решения Ученого совета Университета 
от 31.08.2016г., протокол № 7 и приказа Ректора Университета от 
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01.09.2016г. № 124. с целью подготовки высокопрофессиональных актёрских 
кадров для учреждений искусств, культуры и культурно-массовых заведений. 
Реализуемое направление подготовки осуществляется по очной форме обу-
чения, по программе «Специалист среднего звена» по специальности 52.02.04 
«Актёрское искусство» с присвоением квалификации «Актёр, преподава-
тель». 

По Постановлению Совета Министров Автономной Республики Крым 
от 08.09.1995 г. и согласно приказу Министерства культуры Автономной 
Республики Крым от 19.10.1995 г. № 196 была открыта Государственная 
школа-студия (ВУЗ).  

Приказом Министерства культуры и искусств от 17.04. 2006 г. № 51 
учебное заведение переименовано в Крымское республиканское высшее 
учебное заведение (КРВУЗ) «Школа-студия при Крымском академическом 
русском драматическом театре им. М. Горького». Учебное заведение І−ІІ 
уровня аккредитации, проводило подготовку младших специалистов по 
направлению 0202 «Искусство», по специальности 5.02020101 «Актёрское 
искусство».  

На основании Распоряжения Совета министров Республики Крым от 
01.09.2014 г. № 856-р «О ликвидации крымских республиканских высших 
учебных заведений и создании государственных бюджетных образователь-
ных учреждений культуры и искусств Республики Крым», КРВУЗ «Школа-
студия при Крымском академическом русском драматическом театре им. М. 
Горького» было ликвидировано, 23.12.2014г., создано Государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное  учреждение Республики  Крым 
«Театральный колледж». 

Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от 
21.07.2015 года № 638-р «О реорганизации Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Теат-
ральный колледж» проведена процедура реорганизации Колледжа, в ходе ко-
торой 01.09.2016г. он был присоединен к Государственному бюджетному об-
разовательному учреждению высшего образования Республики Крым 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма».  

Цель деятельности Колледжа состоит в предоставлении качественного 
образования, подготовке профессиональных кадров в сфере культуры, осу-
ществлении научно-исследовательской работы, творческой деятельности на 
основании лицензии и аккредитации образовательного учреждения. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Уставом Университета и Положением о 
Театральном колледже. 

Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор.  
Высшим уровнем административной структуры Колледжа является 

ректорат Университета, возглавляемый ректором.  
Предметом и целью деятельности Колледжа является образовательная 

деятельность, подготовка профессиональных кадров в сфере культуры и ис-
кусства, осуществление творческой деятельности в соответствующей сфере 
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деятельности, а также организация фестивалей, конкурсов, смотров и других 
творческих мероприятий республиканского, всероссийского и международ-
ного уровней и участие в них. 

Колледж осуществляет подготовку обучающихся по образовательной 
программе в соответствии с ФГОС СПО: 52.02.04 «Актёрское искусство» 

Руководство организацией учебно-воспитательного процесса в Колле-
дже возложено на заместителя директора по учебной работе и заместителя 
директора по воспитательной работе и практике. 

Непосредственное управление учебно-воспитательным процессом 
осуществляется педагогическим и методическим советами. 

Основными документами, регламентирующими организацию учебного 
процесса, являются: 

• учебные планы по специальности, направлению, разработанные на 
основе ФГОС СПО 52.02.04 «Актёрское искусство»; 

• графики учебного процесса по специальности, направлению подго-
товки по очной форме обучения; 
• посеместровое расписание учебных занятий, утвержденное директо-

ром.  
Организация образовательного процесса обеспечивает логическую по-

следовательность изучения дисциплин учебного плана, методически обосно-
ванное соотношение между ними по объему занятий, взаимосвязанное соче-
тание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 
использование в образовательной деятельности современных достижений 
науки и опыта практической деятельности учреждений культуры и образова-
ния. Организация преподавания каждой учебной дисциплины регламентиру-
ется соответствующей рабочей учебной программой. 

Учебные занятия в Колледже проводятся в форме групповых, мелко-
групповых и индивидуальных занятий.  

Наряду с традиционными видами аудиторных занятий в Колледже ве-
дется планомерная и интенсивная работа по внедрению интерактивных со-
временных форм обучения на основе новых информационно-
коммуникационных технологий. 

Аудиторные занятия в процессе освоения профессиональных образова-
тельных программ сопровождаются самостоятельной работой обучающихся, 
в том числе под контролем преподавателя. 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью 
разработанных фондов оценочных средств, проводится в виде контрольных 
работ, устных опросов, тестов и других форм контроля. 

Экзаменационные билеты составлены по всем дисциплинам, в соответ-
ствии с учебным планом. Экзаменационные билеты формируются в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО, а также рабочих программ дисциплин. 
Содержание билетов в полной мере позволяет оценить уровень освоения 
обучающимися программного материала по каждой дисциплине учебного 
плана. 

При проведении промежуточного контроля, в целях реализации компе-
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тентностного подхода, помимо устных опросов по билетам и подготовки от-
ветов на дополнительные вопросы, используются также такие формы, как 
круглый стол, открытые показы (представление творческих работ, сдача кон-
цертных программ, курсовых спектаклей и т.д.). 

Расписание учебных занятий строится в соответствии с объемом и со-
держанием дисциплины, определенных учебным планом; со сроками обуче-
ния (календарный график учебного процесса). В ходе подготовки расписания 
учебных занятий соблюдаются принципы системности, логики, непрерывно-
сти учебного процесса в течение дня; выдерживается равномерность распре-
деления учебной работы в течение учебной недели; обеспечивается рацио-
нальное использование материально-технической базы. Расписание учебных 
занятий в полном объеме отвечает принципам научной организации труда 
преподавательского состава (равномерность нагрузки). 

На 01апреля 2020 года в Театральном обучается 60 учащихся очной 
формы обучения. 

Образовательная среда Колледжа представляет собой систему обуче-
ния, во взаимодействии развития личности актера, его индивидуальной тра-
ектории, что влечет за собой мотивацию повышения педагогического ма-
стерства преподавателей. Данная система основывается на взаимопомощи в 
карьерном самоопределении, партнерстве в процессе обучении и на сцене, 
сотрудничестве в освоении и понимании окружающего мира. 

В 2019 году Колледж принимал активное участие в молодежных проек-
тах, в культурной, общественной и творческой жизни Республики Крым, ор-
ганизованных Министерством культуры Республики Крым и Министерством 
образования, науки и молодежи Республики Крым. 

В Приемную комиссию Театрального колледжа в 2019 г. было подано 
81 заявление на обучение по специальности 52.02.04 «Актёрское искусство». 
«География» абитуриентов представлена в таблице 1.  

Таблица 1  
«География» абитуриентов 

 
№  Название населенного пункта Количество 

заявлений 
1 Республика Крым г. Симферополь 28 
2 г. Севастополь 8 
3 г. Евпатория 1 
4 г. Алушта 1 
5 г. Судак 1 
6 г. Ялта 3 
7 г. Керчь 1 
8 г. Бахчисарай 1 
9 пгт. Ленино 1 
10 Симферопольский район 16 
11 Советский район 2 
12 Красногвардейский район 6 
13 Раздольненский район 2 
14 Красноперекопский район 1 
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15 Джанкойский район 2 
16 Города и регионы Рос-

сийской Федерации 
г. Москва 1 

17 г. Северск Томская обл. 1 
18 г.Усть-Катав, Челябинская обл. 1 
19 г. Искитим, Новосибирская обл. 1 
20 г. Улан-Уде 1 
21 Республика Беларусь г. Минск 1 
22 Украина г. Енакиево, ДНР 1 

 
Из общего количества поданных заявлений абитуриенты имели основ-

ное общее образование − 53 чел., среднее общее образование − 28 чел.  
На 2019-2020 учебный год было предусмотрено 15 бюджетных мест 

(контрольные цифры приема).  
При формировании рейтинга, при равенстве набранных баллов, учиты-

вались результаты индивидуальных достижений и/или наличие договора о 
целевом обучении; уровень освоения поступающими образовательной про-
граммы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
документах об образовании и/или документах о квалификации. При наличии 
результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении, 
предпочтение отдавалось наличию договора о целевом обучении.     

Приемная комиссия Колледжа в своей работе руководствовалась Пра-
вилами приема на 2019-2020 учебный год, утвержденными на заседании 
Ученого совета протоколом № 2 от 27.02.2019 г.  

Колледж осуществляет подготовку специалистов на базе основного 
общего образования и реализует программу подготовки специалистов сред-
него звена (ППССЗ с учетом профиля получаемой специальности. Общеобра-
зовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО в пределах ППССЗ с учетом получаемой специальности.  

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
изучение следующих учебных циклов:  

• общеобразовательного;  
• общего гуманитарного;  
• социально-экономического; 
• профессионального; 

 и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю спе-
циальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная 
аттестация; государственная итоговая аттестация. 

Срок освоения образовательных программ по реализуемой специально-
сти 52.02.04 «Актёрское искусство» составляет 3 года 10 месяцев в соответ-
ствии с ФГОС СПО. 

Обучение предусматривает реализацию компетентностного и деятель-
ностного подходов, использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерные проекты, деловые 
и ролевые игры, кейс-технологии, психологические и актёрские тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. Реализация ППССЗ обеспе-
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чивает выполнение обучающимся практических заданий, как обязательный 
компонент использование персональных компьютеров; освоение обучаю-
щимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательном учреждении в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности. 

В учебном плане отражены все формы промежуточной аттестации сту-
дентов (экзамен, дифференцированный зачет, зачет). Все дисциплины, меж-
дисциплинарные курсы, виды практики по завершении изучения охвачены 
одной из форм промежуточной аттестации. В каждом учебном году количе-
ство экзаменов не превышает 8, а количество зачетов − 10 (без учета зачет-
ных занятий по дисциплине «Физическая культура»).   

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) 
проводятся в рамках изучения профессиональных модулей и соответствуют 
требованиям ФГОС СПО. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-
ние, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью выпускника. Цели, задачи, программы и формы отчетности 
определяются Колледжем по каждому виду практики. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом (или на основании) резуль-
татов, подтвержденных документами соответствующих организаций или са-
мого Колледжа. 

Количество договоров на практику с каждым годом увеличивается. 
С Колледжем сотрудничают: 
1. Государственное автономное учреждение культуры Республики 

Крым «Крымский академический русский драматический театр им. М. Горь-
кого».  

2. Государственное бюджетное учреждение культуры культурно – до-
суговый центр имени Т.Г. Шевченко муниципального образования городской 
округ Симферополь; 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования Республики Крым «Дворец детского и юношеского 
творчества»; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр детского и юношеского творчества» муниципального образова-
ния городской округ Симферополь Республики Крым;  

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Симферопольская детская школа искусств» муниципального образова-
ния городской округ Симферополь;  

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Та-
врическая школа – гимназия № 20» Театральная студия «Лампада»;  

7. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Сим-
феропольский художественный музей»; 
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8. Государственное автономное учреждение Республики Крым «Крым-
скотатарский государственный академический музыкально-драматический 
театр»; 

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Радуга» муниципального образования городской округ Симферополь; 

10. Детский эстрадный театр-студия «Тирлям». ИП Иванова Виктория 
Петровна; 

Государственная итоговая аттестация выпускников соответствует тре-
бованиям ФГОС СПО. Государственная итоговая аттестация обеспечивает 
контроль выполнения требований к уровню подготовки лиц, завершивших 
обучение, учитывает «Методические рекомендации по организации выпол-
нения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего профес-
сионального образования по программам подготовки специалистов среднего 
звена». 

Качество подготовки специалистов подтверждается выпускниками 
Колледжа в ходе государственной итоговой аттестации. В 2019 году состоял-
ся выпуск в соответствии с ФГОС СПО, главным требованием которого яв-
ляется сформированность у выпускников общих и профессиональных компе-
тенций.  
В 2019 госаттестацию прошли 13 учащихся, 4 из них получили диплом с от-
личием. 

Колледж оказывает содействие по трудоустройству выпускников. 
В течение учебного года Колледж проводит встречи с представителями 

организаций и учреждений, на базе которых трудоустроено наибольшее ко-
личество выпускников, сотрудничает с учреждениями культуры и образова-
ния по вопросам трудоустройства, взаимодействует с потенциальными рабо-
тодателями, которые принимают участие в защите дипломных проектов, за-
ключает договоры на организацию и прохождение практики с последующим 
трудоустройством выпускников. 

Обучающиеся Колледжа принимают активное участие в городских и 
республиканских ярмарках вакансий, молодежных форумах, специализиро-
ванных республиканских выставках. 

Таблица 2. 
Фактическое распределение выпускников 2019 года 

 
Специальность 

 
Кол-во 

вы-
пуск-
ников 
(чел.) 

 
про-

должа 

Про-
дол-
жают 
обуче-

ние 
(чел.) 

Призваны 
в ряды 
Воору-
женных 

сил (чел.) 

трудоустроены не 
опре-
дели-
лись с 
трудо-
устрой-
ством 
(чел.) 

нахо-
дятся в 
отпуске 
по ухо-

ду за 
ребен-

ком 
(чел.) 

Всего 
(чел.) 

в том числе по 
полученной 
специально-

сти 

52.02.04 «Актёр-
ское искусство» 

13 2 1 6 6 4 0 
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В 2019 году все педагогические работники Колледжа повысили квали-
фикацию по дополнительным профессиональным программам «Педагогика и 
методика преподавания профессиональных дисциплин с учетом потребно-
стей лиц с ОВЗ и инвалидов» и «Функционирование электронной информа-
ционно-образовательной среды вуза». 

 
 
 

Таблица 3 
В 2019 году обучающиеся и педагогические работники Колледжа при-

нимали активное участие в общественных культурных мероприятиях: 
 

№ Название мероприятия, 
уровень конкурса, 

фестиваля 

Место проведения Дата Участники 

1. 
 

Военно-патриотическое 
мероприятие «Да будет мерой 
чести Ленинград...», 
приуроченное ко Дню снятия 
блокады города Ленинграда. 

ГБУ РК                               
«Симферопольский 
 художественный  

музей» 

25.01.2019 г. 1, 3 курс                                                      

2. Литературный микс «Вся 
наша жизнь – игра…», в рам-
ках работы Объединения лю-
бителей творчества В. Вы-
соцкого «Легендарный бард 
20 столетия». 

 МБУК ЦБС для 
взрослых Симферо-

поль Центральная го-
родская  библиотека 
им. А. С. Пушкина   

25.01.2019 г. 1, 4 курс 

3. 
 

Литературный вернисаж «И 
продолжает жить в потомках 
вечный Пушкин» (к 182-
летию со дня памяти А. С. 
Пушкина).  
  

МБУК ЦБС для взрос-
лых  Симферополь 

Центральная городская  
библиотека им. А. С. 

Пушкина   

07.02.2019 г.  1 курс                                                      
 

4. Библиосалон. Приглашение к 
чтению (в рамках проекта 
«Читающий Крым»). 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

06.03.2019 г. 1, 2, 3курс                                                      

5. Литературный конкурс «О 
женщине и для женщины». 

ГБОУ ВО РК  
«КУКИиТ» 

 

13.03.2019 г. 1, 2 курс                                                     

6. Республиканский конкурс 
народного творчества 
«Салют Победы», 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

ГБУК РК «Центр 
народного творчества 

Республики Крым» 

01.04.2019 г. 3 курс                                                   
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7. Вечер фронтовой поэзии «Их 
судьбы война рифмовала», 
совместно с музеем истории 
города Симферополя в честь 
освобождения города Симфе-
рополя от немецко-
фашистских захватчиков. 

МБУК ЦБС для взрос-
лых  МОГО                            

Симферополь                                                          
Центральная  

городская  
библиотека им.  
А. С. Пушкина   

11.04.2019 г. 1, 2 курс 

8. Всероссийский конкурс 
молодежных проектов                
«НАША ИСТОРИЯ» 
(номинация  «Поэтическое 
произведение  тему «Вторая 
мировая война в истории 
России»). Номинация 
«Поэтическое произведение». 

МОНМ РК 15.04.2019 г. 2 курс 
 

9. Участие (исполнение роли) в 
спектакле «Они были актера-
ми» 

ГАУК РК «КАРДТ им. 
М. Горького» 

20.04.2019 г. 1, 2, 3курс 

10.  «Библиосумерки-2019». ГБУК РК                 
«КРДБ им. В.Н. 

Орлова» 
 

20.04.2019 г. 2 курс 
 

11. Мероприятие, посвященному 
Международному Дню защи-
ты детей. 

Центральная городская 
детская библиотека                             

им. А.П. Гайдара 

05.05.2019 г. 2 курс 
 

12. Мероприятие, приуроченное 
ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне  
«На полях сражений мир!». 

ГБУК «Крымская 
республиканская 
библиотека для 

молодежи» 

06.05.2019 г. 2, 3курс 
 

13. Мероприятие, приуроченное 
220-й годовщине со дня рож-
дения А. С. Пушкина в рам-
ках ХIII Международного фе-
стиваля «Великое русское 
слово». 

МБУК ЦБС для взрос-
лых  МОГО  Симфе-

рополь                                                      
Центральная  

городская  
библиотека им.  
А. С. Пушкина   

06.06.2019 г. 1 курс 

14. Детский Всероссийский кон-
курс театральных рецензий 
«Театр-дети» (рецензия о 
просмотренном спектакле). 

Театральный 
колледж 

10.06.2019 г.  2 курс 

15. Литературный вечер, посвя-
щенный С. Есенину. 

ГБУК РК «КРУНБ   
 им. И.Я. Франко» 

03.10.2019 г. 1  курс 
  

16. Поэтическая гостиная «Мя-
тежный гений вдохнове-
нья…», к 205-летию со дня 
рождения  М. Ю. Лермонтова. 

ГБУК РК «КРУНБ        
им. И.Я. Франко» 

15.10.2019 г.  2 курс 
 

17. Поэтическая гостиная   «Н. 
Островский в моем сердце». 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

16.10.2019 г. 1 курс 
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18. Вечер поэтического настрое-
ния «Школа великих людей», 
к 208-летию со дня открытия 
Царскосельского лицея. 

МБУК ЦБС для взрос-
лых    МОГО 
Симферополь                        

Центральная городская                       
библиотека                                                           

им. А. С. Пушкина 

18.10.2019 г. 2 курс 
 

19. Всероссийская акция «Ночь 
искусств − 2019». 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко»                           

03.11.2019 г. 1 курс 
 

20. Участие в инстоляции к пре-
мьере оперы «Травиата».  

ГАУ РК «Государ-
ственный Академиче-

ский Музыкальный 
Театр                Респуб-

лики Крым» 

15.11.2019 г. 1 курс 
 

21. Библиосалон «Строки, 
которые нас объединяют» (в 
рамках Республиканского 
читательского марафона 
«Получи радость чтения»). 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

02.12.2019 г. 1, 2, 3 курс 
 

22. Информационный час, при-
уроченный ко Дню Неизвест-
ного солдата.  

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

03.12.2019 г. 4 курс 

23. Мероприятие «Голос Роди-
ны!». 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

03.12.2019 г. 3 курс 
 

24. Конкурс социальной рекламы 
«Останови насилие!». 

МОНМ РК 13.12.2019 г. 3 курс 
 

25. Вечер памяти, посвященный 
85-летию со дня рождения 
писателя и общественного 
деятеля А. Домбровского. 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

13.12.2019 г. 2 курс 
 

26. Мероприятие: энциклопедия 
войны «И помнит мир спа-
сённый», приуроченная от-
крытию Года памяти и славы. 

ГБУК РК «Крымская 
республиканская биб-

лиотека для                
молодежи» 

22.01.2020 г.  2 курс   
 

27. Международный  фестиваль 
«Российский берег». 

ДКП 25.01.2020 г. 
 

2 курс 

28. День памяти «Согреет всех 
мое бессмертье…», посвя-
щенный 183-летней годов-
щине со дня трагической ги-
бели   А.С. Пушкина. 

МБУК ЦБС для взрос-
лых МОГО Симферо-

поль                                                       
Центральная городская 

библиотека                                                                                           
им. А.С. Пушкина 

07.02.2020 г. 2 курс 

29. Литературно-музыкальная 
гостиная «Мужество случай-
ным не бывает», посвященная 
Дню защитника Отечества. 

Литературно-
мемориальный 

Дом-музей 
И. Сельвинского 

21.02.2020 г. 2 курс 
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30. Открытый микрофон «В 
книжной памяти мгновения 
войны…» (Всемирный день 
чтения вслух).  

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

04.03.2020 г. 1,2 курс 

31. Всероссийская библиотечная 
акция памяти. Поэтический 
марафон «24 часа». 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

04.03.2020 г.  2 курс 
 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
Организация и проведение общественных культурных общегородских 

и внутренних мероприятий с участием обучающихся Колледжа (2019 г.) 
 

№ Наименование мероприятия Место проведения Дата 
1. Единый инфоурок по теме «День Республики 

Крым»: «Избирательное Законодательство 
Российской Федерации».  

Театральный кол-
ледж 

19.01.2019 г. 

2. Кинолекторий «Черная полоса» (Профилак-
тика употребления психоактивных веществ) с 
участием работников ГБУЗ РК «Крымский 
научно-практический центр наркологии». 

Театральный кол-
ледж 

01.02.2019 г. 

3. Экскурсия в ГАУ РК «Симферопольский гос-
ударственный цирк им. Б. Тезикова». 

Театральный кол-
ледж 

12.02.2019 г. 

4. Встреча с работниками ГБУЗ РК «Центр ме-
дицинской профилактики»: лекция по профи-
лактике алкоголя и табакокурения. 

Театральный кол-
ледж 

14.02.2019 г. 

5. День открытых дверей. ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 

культуры, искусств и 
туризма» 

16.02.2019 г. 

6. Посещение спектакля «Мост над рекой» в 
ГАУ РК «Государственный Академический 
музыкальный театр Республики Крым». 

Театральный кол-
ледж 

16.02.2019 г. 

7. Мероприятие «Профилактика деструктивного 
поведения подростков» с участием 
представителя Прокуратуры Центрального 
района г. Симферополя. 

Театральный кол-
ледж 

25.02.2019 г. 

8. Мероприятие «Профилактика деструктивного 
поведения подростков» с участием 
клинического психолога ГБУЗ РК «Центр 
медицинской профилактики».  

Театральный кол-
ледж 

25.02.2019 г. 

9. День открытых дверей. Театральный кол-
ледж 

02.03.2019 г. 

10. Мероприятие, посвященное Международно- МБОУ «Специаль-  
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му женскому дню. ная (коррекционная) 
общеобразовательная 

школа для детей с 
ограниченными воз-

можностями здоровья 
«Надежда» 

07.03.2019 г. 

11. Открытая лекция в рамках Года Театра «Ис-
тория Крымского академического русского 
драматического театра им. М. Горького» кан-
дидата искусствоведения, доцента Л.В. Ши-
ловой. 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

12.03.2019 г. 

12. Профориентационная встреча с воспитанни-
ков ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-
интернат».  

Театральный кол-
ледж 

14.03.2019 г. 

13. Мероприятие в рамках Года Театра, посвя-
щенное 130-летию со дня рождения А.Н. 
Вертинского, «То, что я должен сказать». 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

14.03.2019 г. 

14. Интерактивный урок «Крым – наша исто-
рия», посвященный 5-летию Воссоединения 
Крыма с Россией. 

Театральный кол-
ледж 

15.03.2019 г. 

15. Ток-шоу «Ведущие программы» АНО «Телерадио-
компания «Крым» 

21.03.2019 г. 
 

16. Творческая встреча с директором ГАУК РК 
«КАРДТ им. М. Горького». 

ГАУК РК «КАРДТ 
им. М. Горького» 

25.03.2019 г. 
 

17. Республиканский театральный фестиваль 
«Всекрымский театральный капустник». 

ГБУК РК «Центр 
народного 
творчества 

Республики Крым» 

26.03.2019 г. 

18. Просмотр спектакля «Женитьба» в ГАУ РК 
«Крымскотатарский государственный акаде-
мический музыкально-драматический театр». 

Театральный кол-
ледж 

26.03.2019 г. 

19. Праздничный концерт «Путешествие в мир 
театра», посвященный Международному дню 
театра. 

Театральный кол-
ледж 

27.03.2019 г. 
 

20. Творческая встреча с народным артистом 
России В. Стекловым.  

ГБОУ ВО РК «КУ-
КИиТ» 

 

21. Посещение спектакля «Дядя Ваня» в ГАУК 
РК «КАРДТ им. М. Горького». 

Театральный кол-
ледж 

29.03.2019 г. 

22. Посещение спектакля «Пизанская башня» в 
ГАУК РК «КАРДТ им. М. Горького». 

Театральный кол-
ледж 

29.03.2019 г. 

23. Участие в презентации Форума молодых дея-
телей культуры и искусств «Таврида 5.0». 

ГБОУ ВО РК «КУ-
КИиТ» 

03.04.2019 г. 

24. Лекция «Пропаганда здорового образа жизни 
- правда о наркотиках» Благотворительного 
фонда «Защити детей от наркотиков» г. 
Москвы. 

Театральный кол-
ледж 

05.04.2019 г. 

25. Участие в митинге, посвященному памяти 
подпольной группы «Сокол». Церемония 
возложения цветов к памятнику «Партизанам 
и подпольщикам Крыма». 

ГАУК РК «КАРДТ           
им. М. Горького» 

Театральный 
колледж 

10.04.2019 г. 
 

26. Посещение спектакля «Запретные желания» в 
ГАУК РК «КАРДТ им. М. Горького». 

Театральный кол-
ледж 

11.04.2019 г. 
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27. Участие в торжественном открытии XIV 
Международного Гумилёвского поэтического 
фестиваля «Коктебельская весна – 2019». 
Творческая встреча «Когда душа перерастает 
в слово» с лауреатами Всероссийской литера-
турной премии  им. Н. С. Гумилёва.   

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

15.04.2019 г. 

28. Лекция по профилактике правонарушений 
«Уголовная и административная ответствен-
ность». 

Театральный кол-
ледж 

19.04.2019 г. 

29. Конкурсно-развлекательная программа 
«Волшебный мир кулис», в рамках проведе-
ния «Библионочи-2019». 

МБУК ЦБС для 
взрослых  МОГО 

Симферополь                                                       
Центральная город-

ская 
библиотека                                    

им. А. С. Пушкина 

20.04.2019 г. 

30. День открытых дверей. ГБОУВОРК «КУ-
КИиТ» 

20.04.2019 г. 

31. Участие в выставке-лаборатории синтеза ис-
кусств «Метаморфозы»  в Доме – музее И. 
Сельвинского. 

Театральный кол-
ледж 

20.04.2019 г. 

32. Участие в мастер-классе по пластике и сце-
нической речи Всероссийского государствен-
ного института кинематографии им. С.А.  Ге-
расимова. 

Театральный кол-
ледж 

22.04.19 г. 

33. Участие в I Открытом фестивале студенче-
ского театрального искусства «СЦЕНА-
МОЛОДОСТЬ-КРЫМ». 

ГАУК РК «КАРДТ           
им. М. Горького», 
ГАУ РК «Государ-
ственный академи-

ческий музыкальный 
театр Республики 

Крым» 

С 21.04.19 г. 
по 26.04.19 

г. 

34. Лекторий «Профилактика и предотвращение 
терроризма и экстремизма». 

Театральный кол-
ледж 

30.04.2019 г. 

35. Показ спектакля по пьесе А. Дударева «Не 
покидай меня». 

Театральный 
колледж 

 

07.05.2019 г. 

36. Крымский открытый фестиваль докумен-
тального кино «КрымДок». 
 

Кинотеатр «БергКи-
но» 

Театральный 
колледж 

с 11.05.19 г. 
по 15.05.19 

г. 

37. Всероссийская олимпиада по истории театра 
в России (Онлайн-олимпиада). 

Театральный 
колледж 

 
 

13.05.2019 г. 

38. Ярмарка вакансий и учебных мест. г. Симферополь, пл. 
Ленина 

16.05.2019 г. 

39. Акция «Ночь музеев – 2019» в ГБУК РК 
«Симферопольский художественный музей», 
приуроченная «Международному дню музе-
ев. 

Театральный 
колледж 

 
 

18.05.2019 г. 
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40. Экскурсия в музей ГАУК РК «КАРДТ   им. 
М. Горького. 

Театральный 
колледж 

 

23.05.2019 г. 

41. День знаний. Торжественная линейка. Урок 
Победы. 

Театральный кол-
ледж 

02.09.2019 г. 

42. Студенческий театральный капустник: по-
священие в студенты. 

Театральный кол-
ледж 

02.09.2019 г. 

43. Творческая встреча с Заслуженной артисткой 
РСФСР Л. А. Лужиной и Народным артистом 
РСФСР Никоненко С.П. 

ГБОУВОТРК 
«КУКИиТ» 

04.09.2019 г. 

44. Всероссийский урок, посвященный праздно-
ванию Всероссийского Дня трезвости. 

ГБОУВОРК                                 
«КУКИиТ» 

09.09.2019 г. 

45. IV Литературный фестиваль «КрымБукФест» 
2018». 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

11.09.2019 г. 

46. Акция «Делай добро!». ГБУ РК «Центр со-
циальной поддержки 
семей, детей и моло-

дежи»,                                    
п. Гвардейское, 

Симферопольского 
района 

27.09.2019 г. 

47. Лекция по профилактике правонарушений 
проведена старшим преподавателем кафедры 
философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, кандидатом политических наук 
А.Ю. Тлущак. 

ГБОУВОРК 
«КУКИиТ» 

30.09.2019 г. 

48. Экскурсия по памятным местам г. Симферо-
поля, посвященная Международному дню 
мира. 

Театральный кол-
ледж 

01.10.2019 г. 

49. Капустник, посвященный Дню Учителя. Театральный кол-
ледж 

04.10.2019 г. 

50. Выставка «Образование и карьера – 2019». МОНМ РК 10.10.2019 г. 

51. Лекция «Профилактика экстремизма в моло-
дежной среде» проведена Центром по проти-
водействию экстремизму МВД по Республике 
Крым. 

ГБОУВОРК 
«КУКИиТ» 

14.10.2019 г. 

52. Экскурсия в ГАУ РК «Государственный 
Академический Музыкальный Театр 
Республики Крым». 

Театральный кол-
ледж 

18.10.2019 г. 

53. Занятие, посвященное Дню народного 
единства. 

Театральный кол-
ледж 

02.11.2019 г. 

54. Всероссийская акция «Ночь искусств − 
2019». 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

03.11.2019 г. 

55. День первокурсника.                  ДКП 11.11.2019 г. 
56. Лекция, приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 
ГБОУВОРК  
«КУКИиТ» 

 

02.12.2019 г. 

57. Лекция, приуроченная Международному дню 
борьбы с коррупцией. 

ГБОУВОРК  
«КУКИиТ» 

 

03.12.2019 г. 

58. Экскурсия по памятным местам                         Театральный кол- 09.10.2019 г. 
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г. Симферополя, приуроченная Дню героев 
Отечества. 

ледж 

59. Вечер памяти, посвященный 85-летию со дня 
рождения писателя и общественного 
деятеля А. Домбровского. 

ГБУК РК «КРУНБ                        
им. И.Я. Франко» 

13.12.2019 г. 

60. Международная образовательная акция «Тест 
по истории Отечества». 

ГБОУВОРК  
«КУКИиТ» 

 

13.12.2019 г. 

61. Литературная акция «Спешите делать добрые 
дела!», посвященная Году театра. 

МБОУ «Специаль-
ная (коррекционная) 
общеобразовательная 

школа для детей с 
ограниченными воз-

можностями здоровья 
«Надежда» 

13.12.2019 г. 

62. Всероссийская Акция памяти  
«Блокадный хлеб»: 
-Акция памяти «Блокадный хлеб» (Железно-
дорожный вокзал) 
-Всероссийский урок памяти «Блокадный 
хлеб» (Видео презентация роликов «Воспо-
минание о блокаде Ленинграда»). 

Театральный кол-
ледж 

27.01.2020г. 
 

63. Тематический показ фильмов, посвященный 
290-летию со дня рождения Генералиссимуса 
А.В. Суворова: 
- «Суворов. Штурм Измаила», 
- «Суворов. Альпы. 200 лет спустя». 

Театральный кол-
ледж 

     
11.02.2020г. 
24.11.2020г. 

64. Лекция «Профилактика экстремизма в моло-
дежной среде». 

ГБОУВОРК 
«КУКИиТ» 

20.02.2020г. 

65. Мероприятие «Выбор за нами», посвященное 
Дню молодого избирателя. 

ГБУКРК «Крымская 
Республиканская 
библиотека для                  

молодежи» 

04.03.2020 г. 
 

66. День открытых дверей. Театральный кол-
ледж 

29.02.2020 г. 

67. Эко-марафон «Сдай макулатуру − посади де-
рево!». 

Театральный кол-
ледж 

19.03.2020 г. 
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2.2.2. Высшее образование – бакалавриат, специалитет 
Университет реализует обучение студентов по следующим образова-

тельным программам, разработанным в соответствии с ФГОС ВО  
 

 

Код 
профес-
сий, спе-
циаль-
ностей и 
направ-

 

 

Наименование про-
фессий, специально-
стей и направлений 
подготовки 

Профиль программы Квалифика-
ция  

1. 43.03.02 Туризм 

Технология и организа-
ция туроператорских и 
турагентских услуг 

Бакалавр  

2. 51.03.04 
Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

Охрана объектов куль-
турного и природного 
наследия 

Бакалавр  

3. 51.03.05 
Режиссура театрализо-
ванных представлений 
и праздников 

Театрализованные 
представления и празд-
ники 

Бакалавр  

4. 51.03.06 
Библиотечно-
информационная дея-
тельность 

Библиотечно-
информационное обес-
печение потребителей 
информации 

Бакалавр  

5. 52.03.01 Хореографическое ис-
кусство 

Педагогика танца Бакалавр  

6. 53.03.02 
Музыкально-
инструментальное ис-
кусство 

Баян, аккордеон и 
струнные щипковые ин-
струменты, 
 
 
 
 
Фортепиано 

 
 
Оркестровые духовые и 
ударные инструменты 
 
 
 
Оркестровые струнные 
инструменты 
 
 
 
 
 

Артист ансам-
бля. Артист 
оркестра. 
Концертмей-
стер. Руково-
дитель творче-
ского коллек-
тива. Препо-
даватель. 
 
Артист ансам-
бля. Концерт-
мейстер. Пре-
подаватель 
 
Артист ансам-
бля. Артист 
оркестра. Ру-
ководитель 
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7. 53.03.03 Вокальное искусство 
Театр оперетты Артист музы-

кального теат-
ра. Преподава-

 

8. 54.03.01 Дизайн  

Дизайн одежды 
Дизайн интерьера, Гра-
фический дизайн Бакалавр 

9. 52.05.02 Режиссура театра Режиссер драмы 

Режиссер дра-
мы. Режиссер 
музыкального 
театра 

 
2.2.3. Высшее образование – магистратура 
Университет осуществляет обучение студентов по следующим образо-

вательным программам, разработанным в соответствии с ФГОС ВО: 
 

№ 
п/п 

Код профессий, 
специальностей и 
направлений под-
готовки 

Наименование профессий, специальностей и направле-
ний подготовки 

1. 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия 

2. 51.04.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников 

3. 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 
4. 52.04.01 Хореографическое искусство 
5. 52.04.03 Театральное искусство 
6. 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 
7. 53.04.02 Вокальное искусство 
8. 43.04.02 Туризм 
9. 54.04.01 Дизайн 

 
2.2.4.Высшее образование – подготовка кадров высшей квалифи-

кации (аспирантура) 
 
В 2019 году в Университете осуществляется обучение по следующим 

образовательным программам: 

№ 
п/п 

Код профессий, спе-
циальностей и 
направлений подго-
товки 

Наименование профессий, специальностей и направлений под-
готовки 

1. 51.06.01 Культурология 
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Аспирантура в ГБОУВОРК «КУКИиТ» открыта в 2014 г. по направле-
нию подготовки 51.06.01 «Культурология» и осуществляет подготовку аспи-
рантов по научной специальности 24.00.01 «Теория и история культуры».  

Срок обучения - очная форма – 3 года; заочная форма – 4 года; 
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

высшее образование (специалитет или магистратура) на основании правил 
приема в аспирантуру КУКИиТ.  

Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испы-
тания: 

специальную дисциплину, соответствующую направлению «Культу-
рология», направленности «Теория и история культуры» программы подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная 
дисциплина); 

философию; 
иностранный язык; 
Учебный год начинается с 1 сентября. 
В период обучения аспирант обязан освоить: 
учебный план подготовки аспиранта в объеме 180 зачетных единиц 

(4860 аст. часов); 
рабочие программы дисциплин, программу педагогической практики и 

научно-исследовательской работы (НИР); 
сдать кандидатские экзамены по специальности, истории и философии 

науки, а также по иностранному языку; 
опубликовать научные статьи по теме НИР, не менее 3 из которых 

должны быть опубликованы в сборниках из списка изданий ВАК; 
принять участие в научно-практических конференциях с целью апро-

бации результатов научного исследования. 
Итогом обучения является прохождение государственной итоговой ат-

тестации (ГИА), по результатам которой выдается диплом об окончании ас-
пирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». 

Все рабочие программы дисциплин, программы педагогической прак-
тики и научно-исследовательской работы (НИР), а также учебные планы под-
готовки аспирантов соответствуют требованиям ФГОС 3+.  
 

2.2.5. Результаты приемной кампании Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования Республики 
Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Приемная комиссия ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» осуществила прием на обучение в 2019 году по следу-
ющим образовательным программам: 

- по программам среднего профессионального образования на очную 
форму обучения по специальности «Актерское искусство»; 

- по образовательным программам бакалавриата, магистратуры на оч-
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ную и заочную формы обучения по специальностям: «Туризм», «Музеоло-
гия и охрана объектов культурного и природного наследия», «Библиотечно-
информационная деятельность», «Хореографическое искусство», «Музы-
кально-инструментальное искусство», «Вокальное искусство», «Дизайн», 
«Режиссура театрализованных представлений и праздников»; 

- на очную и заочную формы обучения по образовательным програм-
мам специалитета - «Режиссура театра»; 

- на очную форму обучения по образовательным программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подго-
товки «Культурология». 

В период работы приемной комиссии было подано 711 заявлений из 
25 регионов Российской Федерации (в том числе Республика Крым (73,1%), 
Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, а также даль-
ние регионы - Оренбургская область, Республика Бурятия, Республика 
Башкортостан, Мурманская область, Омская область, Томская область, Че-
лябинская область, Красноярский край и др.) и 5 республик-
соотечественников (ДНР, Республика Армения, Узбекистан, Украина, Рес-
публика Беларусь). 

На 2019-2020 учебный год Университет предложил абитуриентам 264 
бюджетных места. Набор на 2019-2020 учебный год составил 324 чел.: в 
рамках контрольных цифр приема 249 человек приняты на обучение по 
программам высшего образования, в том числе – 3 человека по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 15 человек – по 
программам среднего профессионального образования; на места по догово-
рам об оказании платных услуг в целом – 60 человек. 

Согласно Порядку приема и Правилам приема Университета 10 % 
бюджетных мест выделялись для льготных категорий, поступающих и 10% 
- для целевой квоты. На обучение по особой квоте на очную форму принято 
2 человека, на заочную форму обучения – 3 человека; по целевой квоте на 
заочную форму обучения принят 1 человек. 

Работа приемной комиссии прошла организованно в установленные 
сроки, план работы был выполнен. Информация для абитуриентов своевре-
менно и в полном объеме размещалась на сайте Университета и на стенде 
приемной комиссии. 

Поступила 1 апелляция об ошибочности, по мнению абитуриента, вы-
ставленной на вступительных экзаменах оценки. По результатам рассмот-
рения заявления абитуриента апелляционная комиссия вынесла решение об 
отказе в удовлетворении апелляции, но предоставила возможность участво-
вать данной абитуриентке в дополнительном приеме. 

Наибольшим спросом пользовались специальность «Актерское ис-
кусство», направления подготовки «Дизайн», «Хореографическое искус-
ство» и образовательная программа магистратуры заочной формы обучения 
«Режиссура театрализованных представлений и праздников» и «Театраль-
ное искусство». 

Конкурс на места в рамках контрольных цифр приема по количеству 
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поданных заявлений представлен следующим образом: 
- по программам среднего профессионального образования на очную форму 
обучения по специальности «Актерское искусство» - 5,6 человек на место; 
 - по образовательным программам бакалавриата очной и заочной форм обу-
чения: 
 
 Направление подготовки Очная форма 

обучения 
Заочная форма 
обучения 

Туризм 1,4 2,1 
Музеология и охрана объектов культурного и при-
родного наследия 

- 2,3 

Библиотечно-информационная деятельность - 2,4 
Хореографическое искусство 2,7 2,3 
Дизайн 3,7 3,7 
Режиссура театрализованных представлений и 
праздников 

1,9 2,1 

Музыкально-инструментальное искусство 1,7 3,2 
Вокальное искусство 2 1,6 
- по образовательной программе специалитета направления подготовки «Ре-
жиссура театра» очной формы обучения – 1,6 и заочной форм обучения – 2,3 
человека на место; 
- по образовательным программам магистратуры очной и заочной форм обу-
чения: 
 
Направление подготовки Очная форма 

обучения 
 Заочная форма 
обучения 

Туризм 1,4 2,7 
Музеология и охрана объектов культурного и при-
родного наследия 

1 2,7 

Библиотечно-информационная деятельность  - 1,2 
Хореографическое искусство 1,5 1 
Дизайн 1 1,3 
Режиссура театрализованных представлений и 
праздников 

1,4 3,8 

Театральное искусство 1,4 5 
Музыкально-инструментальное искусство  2 1,6 
Вокальное искусство 1,6 1,3 
 
- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
очной форме обучения – 2,3 человека на место. 

Таким образом, высокий конкурс на места в рамках контрольных цифр 
приема зафиксирован: 
1) по программам среднего профессионального образования на очную форму 
обучения по специальности «Актерское искусство» - 5,6 человек на место; 
2) по образовательной программе магистратуры заочной формы обучения по 
специальности «Театральное искусство» - 5 человек на место; 
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3) по образовательной программе магистратуры заочной формы обучения 
«Режиссура театрализованных представлений и праздников» - 3,8 человек на 
место; 
4) по образовательной программе бакалавриата очной и заочной форм обуче-
ния направления подготовки «Дизайн» - 3,7 человек на место соответствен-
но.  

В соответствии с Приказом Министерства культуры Республики Крым 
«О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Крым 
от 15.05.2018 № 114» были внесены изменения в Приказ Министерства куль-
туры Республики Крым от 15.05.2018 г. № 114  «Об утверждении образова-
тельным учреждениям в сфере культуры и искусств контрольных цифр при-
ема граждан по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований Республики Крым на 
2019-2020 учебный год» перераспределены контрольные цифры приема на 
обучение за счет бюджетных ассигнований в 2019 г. в Государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» в связи со сложив-
шейся конкурсной ситуацией проведен дополнительный прием следующим 
образом: 
− уменьшен объем приема по направлению подготовки бакалавра очной 

формы обучения 43.03.02 Туризм с 15 до 10 мест; 
− установлено 2 места для приема на обучение по направлению подготовки 

бакалавра очной формы обучения 52.03.01 Хореографическое искусство; 
− установлено 1 место для приема на обучение по направлению подготовки 

бакалавра очной формы обучения 53.03.02 Музыкально-инструментальное 
искусство; 

− установлено 2 места для приема на обучение по направлению подготовки 
бакалавра очной формы обучения 53.03.03 Вокальное искусство. 

 
2.2.6. Дополнительные профессиональные программы – програм-

мы повышения квалификации 
Деятельность Университета по дополнительному профессиональному 

образованию осуществлялась на факультете повышения квалификации и до-
полнительного образования и проводилась в соответствии с нормативными и 
инструктивными документами, Графиком повышения квалификации руково-
дителей и специалистов сферы культуры и искусства Республики Крым в 
ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» на 2019-
2020 учебный год (на бюджетной основе) и согласно условиям Договора об 
оказании платных образовательных услуг (на внебюджетной основе). 

Дополнительные профессиональные программы (далее - ДПП) разраба-
тываются в соответствии со следующими законодательными и нормативно-
правовыми актами: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. за № 
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 
№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональ-
ных стандартов»; 
- Приказом Министерства труда и социальной политики РФ «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» от 08.09.2015 № 613н;   
- Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов»; 
- Приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»; 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
апреля 2015 г. № ВК-1032/06 «О направлении Методических рекомендаций». 
- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 
- ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки. 

За отчетный период повышение квалификации прошли и получили 
удостоверения установленного образца 745 слушателей из числа руководите-
лей, специалистов и преподавателей учреждений культуры, искусства и об-
разования Республики Крым (734 слушателя), из других регионов Россий-
ской Федерации (11 слушателей), в том числе: научно-педагогические со-
трудники образовательных учреждений высшего образования – 347 чел., 
преподаватели учреждений дополнительного образования детей по классу 
фортепиано, музыкально-теоретических дисциплин, баяна и аккордеона, во-
кала и хорового пения, скрипки, а также концертмейстеры (детские школы 
искусств, детские музыкальные школы) – 175 чел., сотрудники централизо-
ванной библиотечной системы – 102 чел., сотрудники централизованной 
клубной системы – 74 чел., сотрудники музейных учреждений – 47 чел. 

В соответствии с Планом повышения квалификации руководителей и 
специалистов сферы культуры и искусства Республики Крым в ГБОУВОРК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» за 2019 год на бюд-
жетной основе факультетом повышения квалификации и дополнительного 
образования организованы и проведены 14 учебных групп в количестве 350 
слушателей. 

Согласно результатам мониторинга качества оказания образовательных 
услуг по дополнительному профессиональному образованию полностью удо-
влетворены качеством оказания образовательных услуг – 92%; скорее да, чем 
нет – 8%.  

Впервые была разработана дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Современная библиотека: региональные 
ресурсы, технологии, проекты» в объеме 72 часов для сотрудников библио-
тек Республики Крым совместно с ГБУК РК «Крымская республиканская 
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универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» под патронатом Мини-
стерства культуры Республики Крым. 

В рамках совместного сотрудничества с Автономной некоммерческой 
организацией по развитию исследований и проектов в области культуры и 
искусства «Новый институт культурологии» (г. Москва) были разработаны и 
проведены курсы повышения квалификации по дополнительным профессио-
нальным программам «Научно-фондовая работа. Научное описание музей-
ных предметов» и «Выставка как социокультурный феномен и канал комму-
никации» для руководителей и специалистов музейных учреждений Россий-
ской Федерации. 

Факультетом разработаны новые дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации: 
- «Менеджмент в библиотечно-информационной и культурно-
просветительской работе» в объеме 18 часов для специалистов централизо-
ванной библиотечной системы в соответствии с договорами об оказании 
платных услуг и Постановлением Совета Министров Республики Крым «Об 
утверждении Порядка предоставления образовательного сертификата на 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образова-
ния гражданам предпенсионного возраста в Республике Крым и Перечня об-
разовательных организаций, участвующих в программе профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста в Республике Крым» от 19.09.2019 г. № 547; 
- «Педагогика и методика преподавания профессиональных дисциплин с уче-
том потребностей лиц с ОВЗ и инвалидов» в объеме 16 часов для научно-
педагогических сотрудников ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма»; 
- «Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
вуза» в объеме 16 часов для научно-педагогических сотрудников ГБОУВОРК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма». 

При содействии Министерства культуры Республики Крым и коорди-
нирования факультета в рамках Национального проекта «Культура» феде-
рального проекта «Творческие люди» в 2019 году 33 научно-педагогических 
сотрудника прошли обучение на курсах повышения квалификации в ведущих 
вузах культуры Российской Федерации: ФГБОУ ВО «Академия Русского ба-
лета имени А.Я. Вагановой», ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 
институт культуры», ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искус-
ства – ГИТИС», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный инсти-
тут культуры», ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных».  

Согласно условиям Договоров об образовании на обучение по про-
граммам профессиональной переподготовки в объеме 510 часов заочной 
формы обучения, завершили учебный процесс и получили дипломы установ-
ленного образца 62 слушателя по следующим направлениям: 
- «Социально - культурная деятельность (режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников)»; 
- «Менеджмент социально-культурной деятельности»; 
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- «Педагогика в учреждениях дополнительного образования (музыкально-
инструментальное искусство)»; 
- «Теория и практика библиотечно-информационной деятельности». 

Впервые разработана дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки «Музейное дело и охрана памятников 
истории и культуры» согласно заявке и с учетом предложений руководства 
ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-
заповедник» в объеме 510 часов для сотрудников данного учреждения. 

Сотрудниками факультета проводится мониторинг потребностей в до-
полнительном профессиональном образовании специалистов, руководителей 
учреждений культуры, преподавателей учреждений дополнительного образо-
вания. С этой целью принимается участие руководства университета в засе-
даниях коллегии Министерства культуры Республики Крым, совещаниях со-
вета директоров учреждений дополнительного образования Республики 
Крым, проводится консультирование с руководителями учреждений культу-
ры и искусства, разрабатываются новые дополнительные профессиональные 
программы по данному направлению. 

2.2.7. Дополнительные общеобразовательные программы – подго-
товка к поступлению в вуз. 

Дополнительное образование детей и взрослых (подготовительные 
курсы для абитуриентов) в Университете осуществляется на факультете 
повышения квалификации и дополнительного образования  в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; письмом 
Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются с 
учетом федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей слушателей; 
-удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей в интел-

лектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуаль-
ном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья слушателей; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания слушателей; 

- выявление и создание условий для развития мотивированных и та-
лантливых слушателей. 
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Продолжительность подготовительных курсов 8 месяцев. Абитуриен-
там были предложены дополнительные общеобразовательные программы по 
следующим дисциплинам: русский язык, литература, основы классического 
танца, основы современных форм танца, основы народно-сценического тан-
ца, основы сценического искусства, основы сценической речи, рисунок, жи-
вопись, основы композиции. 

Согласно условиям Договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам в 2019 году успешно 
завершили подготовительные курсы 69 слушателей, из числа которых по 
результатам приемной кампании 2019 в университет поступило 44 
абитуриента (63,8%). В течение года сотрудники факультета проводят 
профориентационную работу: принимают активное участие в Днях открытых 
дверей, совещаниях директоров учреждений дополнительного образования 
детей, методических семинарах библиотечных учреждений, а также 
оказывают консультации по вопросам поступления в вуз абитуриентам, 
родителям, слушателям курсов повышения квалификации. 

 
2.3. Содержание основной профессиональной образовательной про-

граммы и качество подготовки студентов 
Подготовка специалистов в Государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» ведется в соответствии с требо-
ваниями Федеральных государственных образовательных стандартов высше-
го образования на основании основных профессиональных образовательных 
программ (ОПОП). 

Содержание ОПОП определяется нормативами ФГОС, реализуемых в 
Университете, дополняются соответствующими учебными планами, рабочи-
ми программами, учебно-методическими комплексами дисциплин (УМКД). 

Анализ учебных планов по 18 (восемнадцати) реализуемым направле-
ниям подготовки высшего образования позволяет заключить, что в них 
нашли выражение: 

- нормативное соотношение между блоками ФГОС, выраженное в ча-
сах, 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 ком-
понентом обучения студентов; 

- обоснованность введения в преподавание в качестве регионального 
компонента дисциплин, связанных со спецификой социокультурной ситуа-
ции, сложившейся в регионе, с особенностями его культурных традиций. 

Срок обучения по ОПОП бакалавриата в соответствии с ФГОС со-
ставляет:  

по очной форме обучения составляет 4 года, по заочной – 5 лет.  
По программе специалитета 52.05.02 Режиссура театра – 5 лет по оч-

ной форме обучения, 6 лет – по заочной форме обучения,  
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По программе магистратуры по очной форме обучения – 2 года, по 
заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев 

По программе подготовки специалистов среднего звена по очной 
форме обучения – 3 года 8 месяцев. 

Все общие нормативы, объём часов, отводимых для освоения теорети-
ческого курса; продолжительность экзаменационных сессий; каникулярное 
время; продолжительность учебных и производственных практик; время, от-
веденное в учебных планах на итоговую государственную аттестацию вы-
пускников; учебная нагрузка в неделю – соответствуют требованиям ФГОС 
ВО по всем специальностям и направлениям. 

Рабочие программы и учебно- методические комплексы по дисципли-
нам, реализуемым в соответствии с ОПОП, имеются в наличии. 

Структура освоения всех реализуемых ОПОП по направлениям бака-
лавриата, 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 объё-
ме - соответствует требованиям ФГОС. 

Срок и трудоёмкость освоения каждой ОПОП по направлениям бака-
лавриата, специалитета и магистратуры по следующим критериям: выполне-
ние требований по нормативному сроку освоения ОПОП; выполнение требо-
ваний к общей трудоёмкости каждой дисциплины ОПОП, к объёму факуль-
тативных дисциплин за весь период обучения; выполнение требований к ча-
совому эквиваленту зачётной единицы - соответствует требованиям ФГОС 
ВО. 

Требования к условиям реализации ОПОП по направлениям бака-
лавриата и специальностям по следующим критериям: выполнение требова-
ний к проценту занятий, проводимых в активных и интерактивных формах; к 
проценту занятий лекционного типа по отношению к объёму аудиторных за-
нятий; к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе вари-
ативной 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 аудитор-
ной и самостоятельной работы по освоению ОПОП и факультативы; к обще-
му объёму каникулярного времени в учебном году; к объёму часов по дисци-
плине «Физическая культура», в том числе по объёму практической подго-
товки, реализуемой по очной форме обучения; к наличию практических заня-
тий по дисциплинам (модулям) блоков - соответствует требованиям ФГОС. 

В Университете ведется планомерная и интенсивная работа по внедре-
нию современных методик, форм организации учебного процесса с исполь-
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зованием передовых технологий, средств активизации деятельности студен-
тов. 

В соответствии с ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий: методы проблемного изложения 
учебного материала, дискуссии, учебные конференции с обсуждением докла-
дов, семинары-круглые столы, деловые и ролевые игры, организационно-
деятельностные игры, «мозговой штурм», кейс-методы, методы анализа кон-
кретных ситуаций, блиц-опросы, составление портфолио и т.д. 

Активные и интерактивные формы учебных занятий сочетаются с вне-
аудиторной работой с целью формирования общекультурных и профессио-
нальных компетенций 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 име-
ет классическую модель, проверенную многолетней практикой. Данную си-
стему курирует проректор по учебной работе, реализацией системы на фа-
культетах управляют деканы, на кафедрах - заведующие кафедрами. В основе 
текущего контроля в Университете лежит промежуточная аттестация студен-
тов, которая регулируется Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУВОРК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Сроки проведения промежуточной аттестации, её содержание опреде-
ляются 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 зачетно-

экзаменационной сессии студентов, не аттестованных по ряду предметов, и 
рассматривать это как основание для отчисления из Университета. 
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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 - зачёт-
но-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 фа-
культетов. Все посещения зачетов, экзаменов, учебных занятий фиксируются 
в соответствующих журналах. В свою очередь, журналы посещений регуляр-
но проверяются проректором по учебной работе. 

Студенты всех курсов университета обучаются по балльно-
рейтинговой системе согласно утвержденному Положению о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» и Порядку организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, ис-
кусств и туризма». 

Для студентов ведется сводная ведомость для учета учебной деятель-
ности 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 экза-
мена или итогового зачета по дисциплине. 

В рамках реализации Стратегии обеспечения гарантии качества обра-
зования в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туриз-
ма» на 2015-2020 годы Университетом в 2019 году реализовывались задачи: 

- увеличена доля образовательных программ, реализуемых совместно с 
работодателями; 

- систематически обновляется учебно-методическое обеспечение;  
- продолжается внедрение в практику интерактивных форм учебной 

работы с обновлением методических рекомендаций;  
- уделяется внимание практической направленности процесса подго-

товки обучающихся, совершенствование всех видов практики, проведение 
учебных занятий на производственных базах (театры, музеи, архивы библио-
теки, центры социальной защиты населения, телестудии и др.), активное при-
влечение к учебному процессу ведущих специалистов социально-культурной 
сферы; 

- внедрение адаптивных образовательных дисциплин и модулей в 
ОПОП для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

56 



- разрабатываются пути обеспечения высокой степени удовлетворенно-
сти обучающихся и работодателей качеством образования в вузе и проведе-
ние мониторинговых исследований степени удовлетворенности потребите-
лями качества предоставляемых университетом образовательных услуг;  

- разрабатываются новые программы дополнительного профессиональ-
ного образования. 

Важным пунктом в повышении качества образования в соответствии 
требованиям ФГОС ВО в университете стала сформированность электронной 
информационно-образовательной среды. Электронная информационно-
образовательная среда включает в себя электронные информационные ресур-
сы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техноло-
гических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образователь-
ных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучаю-
щихся. Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости Уни-
верситета в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, организация образовательной 
деятельности Университета и обеспечение доступа обучающихся и научно-
педагогических работников к информационно-образовательным ресурсам 
ЭИОС.  

Целями использования ЭИОС в Университете являются: 
− создание на основе современных информационных технологий единого 
образовательного пространства; 
− информационное обеспечение образовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями к реализации образовательных программ университе-
та; 
− создание на основе современных информационных технологий пло-
щадки для коммуникации между работниками и обучающимися. 

Основные задачи ЭИОС Университета: 
− организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисци-
плин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
− фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-
ния, реализация которых предусматривает применение электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий; 
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 
− создание условий для организации взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного 
посредством сети «Интернет». 

Основные принципы создания и функционирования ЭИОС: 
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− доступность и открытость; 
− системность, интегративность и полифункциональность; 
− ориентированность на пользователя. 

Составными элементами ЭИОС Университета являются: 
− внешние электронные библиотечные системы (далее – ЭБС); 
− электронный каталог библиотеки ГБОУВОРК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма»; 
− система электронной поддержки учебных курсов на базе программного 
обеспечения Moodle; 
− автоматизированная информационная система управления учебным 
процессом «Магеллан»; 
− система «ВКР. ВУЗ»; 
− корпоративная локально-вычислительная сеть ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» и корпоративная почта; 
− официальный сайт Университета; 
− официальные сообщества университета в социальных сетях «Вконтак-
те» и др.; 
− справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 
− иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 
взаимодействия компонентов ЭИОС. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на 
территории Университета, так и вне ее.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-
стемам и электронным библиотекам, содержащим издания по основным изу-
чаемым дисциплинам и сформированным по согласованию с правообладате-
лями учебной, учебно-методической и научной литературы. 

Система управления обучением Moodle обеспечивает доступ к содер-
жанию учебных дисциплин, в том числе для размещения электронных учеб-
но-методических комплексов дисциплин, организацию интерактивного взаи-
модействия и системы обмена информацией между участниками образова-
тельного процесса, проведение текущего, промежуточного и итогового кон-
троля усвоения учебной дисциплины.  

Система автоматизации учебного процесса «Магеллан» направлена на 
решение следующих задач: 

–  формирование единой информационной базы данных абитуриен-
тов, обучающихся, учебных планов и др.; 

–  мониторинг образовательного процесса. 
Система «ВКР.ВУЗ» используется при проверке выпускных квалифи-

кационных работ. Проверка на плагиат осуществляется силами кафедр, дека-
натов и профессорско-преподавательского состава позволяет организовать 
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целостный процесс проверки работ обучающихся на наличие заимствований. 
К постоянно пополняемой текстовой базе подключены дополнительные ис-
точники: интернет-источники и др. Дополнительным преимуществом систе-
мы «ВКР.ВУЗ» является то, что она доступна пользователям с любого ком-
пьютера, подключенного к сети Интернет. 

Корпоративная сеть ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» и корпоративная электронная почта создают условия 
для функционирования электронной информационно-образовательной среды. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс содержит информа-
цию о нормативных правовых актах РФ, законодательстве 85 субъектов, ос-
новных международных правовых актах, проектах законов и другой спра-
вочно-правовой информации. 

 
Внешние гарантии качества обеспечиваются: 

- нормативно-правовым регулированием деятельности сферы высшего 
образования; 

- процедурой лицензирования новых направлений, аккредитацией, си-
стемой мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 
образования и других контролирующих мер надзорных органов; 

- системой сбора отзывов выпускников и работодателей о качестве об-
разования в институте; 

- 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. 

В начале 2019 года университет успешно прошел государственную ак-
кредитацию образовательной деятельности по направлению подготовки 
43.04.02 Туризм образовательного уровня магистратура.  

Ответственность за реализацию данной Стратегии несет руководство 
Университета. Оно берет на себя обязанность обеспечить доведение, пони-
мание и эффективную реализацию всеми сотрудниками Университета насто-
ящей Стратегии. При этом особое внимание уделяется привлечению к реали-
зации Стратегии прямых потребителей образовательных услуг – поступаю-
щих, обучающихся и их родителей, работодателей. Стратегия обеспечения 
гарантий качества реализовывается на всех уровнях управления и подверга-
ется анализу и пересмотру в случае необходимости. При этом каждый со-
трудник образовательной организации 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 образовательные стандарты, способ-
ствует совершенствованию методической работы Университета. В 2019г. в 
Университете систематически проводились методические семинары, на ко-
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торых решались актуальные учебно- и научно-методические вопросы, свя-
занные с реализацией основных профессиональных образовательных про-
грамм направлений подготовки. 

В Университете приняты следующие процедуры оценки качества под-
готовки специалистов: вступительные испытания абитуриентов; текущая ат-
тестация студентов, рубежный и межсессионный контроль; тестирование 
студентов при самообследовании; балльно-рейтинговая система оценки зна-
ний; оценка качества знаний в ходе зачетно-экзаменационных сессий, итогов 
прохождения студентами практик; государственная итоговая аттестация вы-
пускников; контроль посещений учебных занятий представителями декана-
тов и заведующими кафедрами; участие представителей работодателей в 
приеме зачетов и экзаменов; взаимное посещение занятий преподавателями; 
аттестация работников, занимающих должности педагогических работников, 
относящихся и профессорско-преподавательскому составу, анкетирование 
студентов, преподавателей и сотрудников о качестве учебного процесса; ана-
лиз учебно-методического обеспечения учебного процесса; проведение неза-
висимой оценки качества образования; востребованности выпускников, их 
профессионального продвижения, отзывов работодателей и работающих вы-
пускников. 

Работа по совершенствованию качества образования на факультетах с 
учетом предложений студентов является систематической и проводится еже-
годно. В целом по вузу студенты высоко оценивают организацию процедуры 
поступления в вуз, взаимоотношения преподавателей со студентами, уком-
плектованность информационно-библиотечного фонда. Студенты достаточно 
высоко оценивают удобство и наглядность расписания учебных занятий, ме-
тоды и технологии обучения, организацию самостоятельной работы в вузе, 
организацию социальной защиты. Уровень удовлетворенности студентов со-
четанием теоретических и практических занятий остается на прежнем уровне 
по сравнению с прошлым учебным годом.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО ежегодно актуализируются 
основные профессиональные образовательные программы по всем направле-
ниям подготовки, реализуемых в вузе с их публикацией на сайте ГБОУВОРК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма». За отчетный период 
процесс актуализации осуществлен по всем основным профессиональным 
образовательным программам. Особое внимание было уделено формирова-
нию компетентностной модели подготовки выпускников, привлечению пред-
ставителей работодателей к оценке содержания, актуализации и реализации 
основных профессиональных образовательных программ. С этой целью 
представители работодателей принимали активное участие в государствен-
ной итоговой аттестации, промежуточной аттестации, проведении практик. В 
результате проведенной работы получены положительные рецензии от пред-
ставителей работодателей.  

Наряду с традиционными формами контроля знаний, применяются со-
временные образовательные формы оценки качества образования, такие, как: 
брифинги; деловые игры; презентации проектов; компьютерное тестирова-
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ние; эссе. Творческая специфика вуза отражается в следующих формах кон-
троля: защита творческого проекта; концерты; спектакли; сюжеты; конкурсы; 
выставки; дефиле; творческие показы и др. Кафедрами вуза используются и 
ежегодно обновляются фонды оценочных средств оценки входного, рубеж-
ного, текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. Результаты 
контроля знаний и их оценка обсуждались на заседаниях советов факульте-
тов. 

Следует отметить удовлетворенность обучающихся и преподавателей 
материально-техническим качеством аудиторий, помещений кафедр, учеб-
ных лабораторий и оборудования. Это связано с усилиями администрации 
университета по обновлению и модернизации материально-технической базы 
университета.  

Преподаватели университета не реже, чем раз в три года повышают 
свой профессиональный уровень, проходя повышение квалификации или 
стажировку по читаемым дисциплинам. К 2020 году 100% преподавателей 
прошли обучение или стажировались (что соответствует требованию Феде-
рального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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2.4. Государственная итоговая аттестация 
 
Ежегодно в Университете организуется деятельность государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) по всем реализуемым программам подго-
товки. Государственные экзаменационные комиссии работают в соответ-
ствии с графиком учебного процесса.  

Состав ГЭК утверждается приказом ректора. Утверждение председате-
лей ГЭК по всем специальностям и направлениям подготовки производится 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

Работа государственных экзаменационных комиссий осуществлялась в 
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утверждённым приказом Министерства образования РФ от 29 
июня 2015. № 636 и Положением о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программа высшего образования в ГБО-
УВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», утвержден-
ным Ученым Советом Университета 30 августа 2017 года. 

В Университете разработаны нормативные локальные акты, регламен-
тирующие процесс подготовки и проведения государственной итоговой атте-
стации:  

• Положение о проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программа высшего образования в ГБОУВОРК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»;  

• Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра, 
специалиста ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусства и 
туризма»;  

• Положение о выпускной квалификационной работе магистра 
ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусства и туризма»;  

• Положение о порядке рецензирования выпускных квалификаци-
онных работ по программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, программам аспирантуры. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление со-
ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования, основных профессиональных образовательных программ. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация выпускников Университета состоит из двух видов испытаний: 

- итоговых государственных экзаменов; 
- защиты ВКР (дипломной работы, дипломного проекта с практической 

частью, дипломного спектакля, исполнения концертной программы, выступ-
ления в качестве концертмейстера, в составе ансамбля, дирижирования кон-
цертной программой). 
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В Университете разработано учебно-методическое обеспечение госу-
дарственной итоговой аттестации: программы государственных экзаменов; 
программы подготовки выпускных квалификационных работ; комплекты би-
летов государственных экзаменов; расписание обзорных лекций по дисци-
плинам, входящим в основные учебные модули; расписание государственных 
экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.  

Анализ программ итоговой аттестации позволяет сделать вывод, что 
содержание аттестации постоянно обновляется с учетом требований модер-
низации высшего образования в области культуры и искусства. Содержание 
аттестации ориентировано не только на выявление степени усвоения выпуск-
ником конкретных знаний, но и на готовность выпускников к самостоятель-
ному поиску и формированию новых знаний, что имеет большое значение 
для успешной адаптации молодых специалистов на рынках труда. 

В целях повышения качества образования была продолжена практика 
проведения процедуры предзащиты дипломных работ, а также проверка кур-
совых и дипломных работ по системе «Антиплагиат». Все выпускники про-
шли процедуру проверки самостоятельного выполнения ВКР. Для студентов 
организовывается предварительная защита дипломных работ, читаются об-
зорные лекции и проводятся консультации по специальным дисциплинам. 
Преподавателями выпускающих кафедр проведены установочные лекции и 
консультации к аттестационным испытаниям. Все это положительно сказа-
лось на проведении Государственной итоговой аттестации выпускников 
ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма». Учеб-
но-методическим управлением проводился мониторинг проведения государ-
ственной итоговой аттестации.  

Заседания комиссий проводилась организовано, с необходимой учеб-
ной документацией. Все комиссии начинали свою работу в соответствии с 
утвержденным расписанием. Апелляций и жалоб на работу комиссий не за-
фиксировано.  

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускники 
университета продемонстрировали достаточный уровень сформированности 
профессиональных, общекультурных компетенций и практической профес-
сиональной подготовленности. 

Государственные экзаменационные комиссии отметили наличие посто-
янного кворума во время заседаний, объективность оценивания выпускников, 
направленность деятельности руководителя университета на создание социо-
культурной среды и образовательного пространства для постоянного повы-
шения качества подготовки выпускников, развития и совершенствования 
уровня их профессиональной и общекультурной компетентности. В работе 
государственных экзаменационных комиссий приняли участие представите-
ли работодателей и их объединений в соответствующей области профессио-
нальной деятельности в процентном соотношении 50 % от общего количе-
ства членов ГЭК, которые позитивно оценили качество подготовки специа-
листов в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туриз-
ма», подтвердили востребованность выпускников по реализуемым направле-
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ниям подготовки в образовательных учреждениях высшего, среднего про-
фессионального образования, дополнительного образования детей, в госу-
дарственных (муниципальных) органах управления культуры, учреждениях 
культуры (студиях, творческих лабораториях, центрах народного творчества, 
домах народного творчества и др.). 

В 2019 году государственная итоговая аттестация проходила в соответ-
ствии графикам учебного процесса: госаттестация обучающихся очной фор-
мы обучения проходила с 1 июня по 28 июня 2019 года и с 1 февраля по 15 
февраля 2019 года (обучающиеся заочной формы обучения, образовательно-
го уровня «магистратура»). 

Председатели государственных экзаменационных комиссий отмечают 
достаточный уровень профессиональной подготовки выпускников, соответ-
ствие сформированных компетенций запросам работодателей. 

 
 

Направление под-
готовки 

Допу-
щено к 
госат-
теста-
ции 

Сдали 
ГЭ 

(сред.б
алл) 

Защити-
ли ВКР 
(сред 
балл) 

 Прошли 
госатте-
стацию 

 ИЗ НИХ 
Получили 
диплом с 
отличием 

не про-
шли гос-
аттеста-
цию 

бюд-
жет 

ком-
мер-
ция 

успе
шнос

ть 

магистратура заочная форма обучения      
Библиотечно-
информационная 
деятельность 

13 13 
(4,23) 13 (4,61) 13 2 

0 10 3 
100% 

Музеология и 
охрана объектов 
культурного и 
природного 
наследия 

8 8 (4,87) 8 (4,87) 8 1 

0 5 3 

100% 

Хореографиче-
ское искусство 10 10 (4,3) 10 (4,3) 10 2 

0 10 0 
100% 

Режиссура теат-
рализованных 
ПП 

7 7 (4,43) 7 (4,28) 7 3 
0 4 3 

100% 

Театральное ис-
кусство 3 3 (4,33) 3 (4,33) 3 1 

0 2 1 
100% 

Вокальное ис-
кусство 6 5 (4,6) 5  (4,6) 5 1 

1 н/я 2 3 
83,34

%  
Музыкально-
инструмен-
тальное искус-
ство 

2 2 (3,0) 2 (3,5) 2 0 

0 2 0 

100% 

  49 48 48 48 7        
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-Направление 
подготовки 

До-
пу-

щено 
к 

гос-
атте-
ста-
ции 

Сдали 
ГЭ 

(сред.ба
лл) 

Защити-
ли ВКР 
(сред 
балл) 

 Прошли 
госатте-
стацию 

 ИЗ НИХ 
Получили 
диплом с 
отличием 

не про-
шли гос-
аттеста-

цию 

бюд-
жет 

ком-
мер-
ция 

успе
шнос

ть 

бакалавриат очная форма обучения         
Музеология и 
охрана объектов 
культурного и 
природного 
наследия 

4 4(4,5) 4(4,5) 4 2 0 4 0 100
% 

Библиотечно-
информационная 
деятельность 

4 4(3,75) 4(4,25) 4 0 0 4 0 100
% 

Хореографиче-
ское искусство 25 25 

(3,92) 25(4,68) 25 1 0 25 0 100
% 

Режиссура теат-
рализованных 
ПП 

29 29(4,4) 29(4,48) 29 4 0 25 4 100
% 

Вокальное ис-
кусство 6 6 (4,0) 6(4,16) 6 0 0 6 0 100

% 
Музыкально-
инструменталь-
ное искусство 

9 9(4,55) 9(4,22) 9 0 0 8 1 100
% 

Дизайн 25 24 (4,2) 23(4,6) 23 7 2 23 0 92% 

Туризм 23 23(4,0) 23(4,34) 
 23 4 0 19 4 100

% 

бакалавриат заочная форма обучения 
         

Режиссура теат-
рализованных 
ПП 

26 26(4,45) 26 
(4,48) 26 1 0 0 26 100

% 

специалитет очная форма обучения         

Режиссура теат-
ра 

14 14 (4,5) 
14 

(4,14) 14 3 0 13 1 

100
% 

магистратура очная форма обучения 
      

  

Библиотечно-
информационная 
деятельность 

0 0 0 0 0 0     100
% 

Музеология и 
охрана объектов 
культурного и 
природного 
наследия 

3 3(5,0) 3(5,0) 3 3 0 3 0 100
% 

Хореографиче-
ское искусство 5 5(4,8) 5(4,6) 5 1 0 5 0 100

% 
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Режиссура теат-
рализованных 
ПП 

5 5 (4,6) 5(5,0) 5(5,0) 1 0 5 0 100
% 

Театральное ис-
кусство 2 2(5,0) 2(5,0) 2 0 0 2 0 100

% 
Вокальное ис-
кусство 7 6(5,0) 6(4,5) 6 2 1 4 2 86% 

Музыкально-
инструменталь-
ное искусство 

1 1(5,0) 1(5,0) 1 0 0 1 0 100
% 

Туризм 3 3(3,33) 3(4,0) 3 0 0 3 0 100
% 

Итого: 191 189 188 188 29 3   
 

 
 
В 2019 г. государственную итоговую аттестацию прошли 236 выпуск-

ников Университета. Из них 36 (15,25%) выпускников получили диплом с 
отличием. Успешность прохождения государственной итоговой аттестации в 
2019 году составила 98,44% от числа допущенных. Средний балл сдачи госу-
дарственного экзамена составил – 4,36. Средний балл защиты выпускных 
квалификационных работ составил 4,47. С использованием мультимедийных 
технологий защищается 97% выпускных квалификационных работ. 

Отчет по итогам ГИА по всем специальностям (направлениям) и фор-
мам обучения представлен каждым председателем государственной экзаме-
национной комиссии. 

Отчеты председателей ГЭК содержат анализ соотвествия сформиро-
ванности компетенций выпускников требованиям ФГОС ВО, комиссии отме-
чают достаточный уровень профессиональной подготовки выпускников, со-
ответствие требованиям работодателей 
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2.5. Организация практики студентов 
Учебно-методическое обеспечение практики студентов представляет 

собой совокупность документов, регламентирующих организацию и содер-
жание практики, и включает: 

- учебные программы; 
- внутренние документы по организации практик (приказы, зачетно-

экзаменационные ведомости); 
- отчеты руководителей практики (по всем видам практик); 
- отчеты студентов о прохождении практики (по всем видам практик). 
В соответствии с рабочей программой руководитель практики состав-

ляет и выдаёт индивидуальное задание каждому студенту, направляемому на 
практику. С целью подведения итогов практики проводится защита результа-
тов практики на итоговых конференциях, для этого студенты своевременно 
представляют следующие документы: 

- направление на практику; 
- характеристики с места прохождения практики; 
- индивидуальный план работы; 
- дневник практики; 
- отчет по практике; 
- наглядные материалы. 
Примерное содержание и структура дневников и письменных отчетов, 

определяются методическими рекомендациями по практике. Защита практи-
ки проходит в Университете, как в устной форме, так и в форме творческого 
отчета. Форма контроля прохождения практики - дифференцированный зачет 
(устанавливается учебным планом и программой практики с учетом требова-
ний ФГОС). 

Практика студентов является обязательной частью основной професси-
ональной образовательной программы. Это одна из форм взаимодействия 
университета и работодателей. 

Практика студентов ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» организована в полном соответствии с требованиями 
Федеральных государственных стандартов высшего образования и регламен-
тируется, учебными программами, планами, графиками учебного процесса. 
Реализуется в соответствии с «Положением о практике студентов ГБО-
УВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», в котором 
содержится информация об организации и проведении всех видов практик 
студентов очной формы обучения и особенности организации практики для 
студентов заочной формы. В университете большое внимание уделяется под-
бору базовых учреждений (предприятий), организаций для проведения прак-
тики, с которыми заключаются соглашения о сотрудничестве сроком на 5 
лет.  

При определении баз практики учитываются возможности каждого 
учреждения и предприятия. Это техническое обеспечение (наличие музы-
кальных инструментов, звукозаписывающей аппаратуры, сценических ко-
стюмов), наличие свободных аудиторий и залов для проведения занятий и 
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репетиций. До начала практики проводятся установочные конференции, на 
которых в обязательном порядке присутствуют заведующие кафедрами, де-
каны и руководители практик от Университета. На конференции студенты 
получают информацию о целях и задачах практики, специфике, сроках и 
условиях прохождения, обязанностях студентов-практикантов, отчетной до-
кументации и критериях выставления оценок по итогам практики. Итоговые 
конференции, как и установочные, организуются и проводятся сотрудниками 
управления по практикам и работе со студентами. Защита практики проходит 
в форме устного отчета, творческого показа, урока, выставки, видеопрезента-
ции, фотопрезентации. Отчетная документация хранится в управлении по 
практикам и работе со студентами до окончания студентами Университета. 
Создается фонд аудиовизуального и фотографического материала, лучшие 
материалы оформляются в выставки для проведения профориентационной 
работы и отчеты на сайт Университета в конце учебного года. 

На сегодняшний день Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет 
культуры искусств и туризма» заключило 141 соглашение о сотрудничестве. 
Всего 298 учреждений культуры и искусств, образования, дополнительного 
образования, индустрии туризма и гостеприимства, дизайнерских фирм и т.д. 
А это значит, что студенты имеют возможность выбрать любую из предло-
женных баз для прохождения практики или предложить свой вариант.  

Среди предприятий, сотрудничающих с Университетом: 
1. «Автономная некоммерческая организация Землянова» (Балетная школа 

«Grand Prix»);  
2. Автономная некомерческая организация «Спортивный клуб «Чайка»;  
3. Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Крым»; 
4. Администрация города Симферополя Республики Крым;  
5. Ассоциация «Палата народных промыслов и ремёсел Крыма»;  
6. Ассоциация «Туристический Альянс Крыма»;  
7. Ассоциация курортов Крыма;  
8. Благотворительный фонд «Наследие тысячелетий»;  
9. ГБУ РК «Научно-исследовательский центр Крымоведения и охраны куль-

турного наследия Республики Крым»;  
10. ГБУ РК «Историко – археологический музей – заповедник «Неаполь 

Скифский»;  
11. Государственное автономное учреждение культуры города Севастопо-

ля «Севастопольский академический театр танца им. В. А. Елизарова»;  
12. Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым 

«Крымское концертное объединение». 
13. Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государ-

ственный академический музыкальный театр Республики Крым»;  
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14. Государственное автономное учреждение Республики Крым «Крымская 
государственная филармония»;  

15. Государственное автономное учреждение Республики Крым «Крымский 
академический русский драматический театр им. М. Горького»;  

16. Государственное автономное учреждение Республики Крым «Крымскота-
тарский государственный академический музыкально-драматический те-
атр»;  

17. Государственное автономное учреждение Республики Крым «Симферо-
польский государственный цирк им. Б. Н. Тезикова»; 

18. Государственное бюджетное научное учреждение Республики Крым «Ин-
ститут археологии Крыма»;  

19. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр»; 

20. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Школа искусств»;  

21. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования Республики Крым «Дворец детского и юношеского 
творчества»;  

22. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-
ждение Республики Крым «Крымское художественное училище имени 
Н.С. Самокиша»;  

23. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-
ждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслужива-
ния и дизайна»;  

24. Государственное бюджетное профессиональное учреждение Республики 
Крым «Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского»; 

25. Государственное бюджетное учреждение культуры г. Севастополя «Куль-
турный комплекс «Корабел»; 

26. Государственное бюджетное учреждение культуры культурно – досуго-
вый центр имени Т.Г. Шевченко муниципального образования городской 
округ Симферополь; 

27. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека»;  

28. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 
«Крымская республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова»;  

29. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 
«Крымская республиканская библиотека для молодёжи»;  

30. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 
«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»;  
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31. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский 
академический театр кукол»;  

32. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский 
этнографический музей»;   

33. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ливадий-
ский дворцово-парковый музей –заповедник»; 

34. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Симферо-
польский художественный музей»;  

35. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр куль-
туры и народных ремёсел»; 

36. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
народного творчества Республики Крым»;  

37. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Централь-
ный музей Тавриды»;  

38. Государственное казённое учреждение Республики Крым «Центр занято-
сти населения»; 

39. Дом офицеров (гарнизона г. Симферополь)  войсковой части 06984;  
40. Индивидуальный предприниматель Кириллова К.И. (Студия танца и фит-

неса «Эклипс», г. Севастополь);  
41. ИП Гарькавая Е.С. (Центр искусств «Art Vision»);  
42. ИП Гётте А.В. (Хореографическая студия «Мастерская танца»);  
43. ИП Грищенко (Дизайн – студия «COPPER_desing»);  
44. ИП Джунтян Л.А. «Пансионат «Береговой», г. Алушта; 
45. ИП Иванова В.П. (Детский театр – студия «Тирлям»);  
46. ИП Меметов Р.А. (Детский развлекательный комплекс «Беби Бум»);  
47. ИП Поляк Л.Ш. (Танцевальная мастерская «PARADOX»);  
48. ИП Руденко А.О. (эстрадная студия Сандры Беловой «Браво»);  
49. ИП Румянцева – Зинченко Е.М. (Шоу-группа «Ardente»);  
50. ИП Сваричевская Н.А. («Модный дом Натальи Сваричевской»);  
51. ИП Тюменцева Е.С. (Студия иностранных языков и развития «YES»);  
52. Курортная гостиница «Sea Lend » (ИП Ударцев Леонид Юрьевич);   
53. МБУ ДО «Детская хореографическая школа города Симферополя» Муни-

ципального образования городской округ Симферополь;   
54. МБУК Симферопольского района «Районная централизованная библио-

течная система»;  
55. МКУК «Централизованная клубная система Белогорского района» (в со-

ставе 35 клубных учреждения: РДК, СДК, ПДК, СК);  
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56. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования симферопольская детская музыкально-хоровая школа му-
ниципального образования городской округ Симферополь;  

57. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования симферопольская детская музыкальная школа №3 им. Ю. 
Богатикова муниципального образования городской округ Симферополь;  

58. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования симферопольская детская музыкальная школа №5 муни-
ципального образования городской округ Симферополь;  

59. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования Симферопольская детская художественная школа муници-
пального образования городской округ Симферополь;  

60. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Радуга» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым;  

61. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования симферопольская детская музыкальная школа №1 им. С. 
Рахманинова муниципального образования городской округ Симферо-
поль; 

62. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Центр детского юношеского творчества «Ровес-
ник» города Евпатории Республики Крым;  

63. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Симферопольская детская школа искусств» муниципального образова-
ния городской округ Симферополь;  

64. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского творчества» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым;  

65. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Керченский дворец 
культуры «Корабел»;  

66. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Рес-
публики Крым; 

67. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города 
Симферополя»;  

68. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Симферопольский 
районный музей им. Н. Островского»;  
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69. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийский Город-
ской Дом Культуры муниципального образования городской округ Фео-
досия Республики Крым»;  

70. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийский музей 
древностей муниципального образования г. Феодосия Республики Крым»; 

71. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Красногвардейского района;  

72. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» Красногвардейского района (в составе 45 клубных 
учреждения: РДК, СДК, ПДК, СК);  

73. Муниципальное бюджетное учреждение культуры детский парк муници-
пального образования городской округ Симферополь;  

74. Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр эстрадного ис-
кусства муниципального образования городской округ Симферополь;  

75. Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная биб-
лиотечная система для взрослых муниципального образования городской 
округ Симферополь (в составе 20 библиотек - филиалов); 

76. Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клуб-
ная система Нижнегорского района»; 

77. Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клуб-
ная система» Симферопольского района;  

78. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Центр детского творчества» г. Алушты;  

79. Народное творческое объединение «Региональный центр народных ремё-
сел «Орьнек» МБУК «Централизованная клубная система» Симферополь-
ского района;  

80. Общество с ограниченной ответственностью «Вилла «Ива Мария»;  
81. Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография 

«Ариал»;  
82. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Славутич»;  
83. Общество с ограниченной ответственностью «Семья от А до Я»;  
84. Общество с ограниченной ответственностью «Туристическо-

оздоровительный комплекс «Поляна Казок»;  
85. Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна Крым»;  
86. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоКрым»;  
87. ООО «Библио Глобус Крым»;  
88. ООО «Блэк Даймонт Фемели»;  
89. ООО «Жёлтый чемоданчик»;  
90. ООО «Издательсьво «Тарпан»;  
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91. ООО «Крымские курорты»;  
92. ООО «Кучеренко Дизайн»;  
93. ООО «Лига Клуб Приват Плюс»;  
94. ООО «Мэйк ит» Макетная мастерская (г. Москва);  
95. ООО «РусКрымТур»;  
96. ООО «Театр танца «Престиж»;  
97. ООО Туристическая компания «Ганеша Тревел Групп»;  
98. Региональная общественная организация «Межнациональный центр куль-

туры и творчества «Женщины Крыма»;  
99. Туристическая фирма «Спарт - Крым»;  
100. Федеральное государственное казённое образовательное учреждение 

высшего образования «Краснодарский университет Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал);  

101. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
университет туризма и сервиса»;  

102. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ростовский государственный 
строительный университет»;  

103. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ростовский государственный 
строительный университет»;  

104. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государ-
ственный университет»;  

105. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
институт культуры»;  

106. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Краснодарский государственный институт культу-
ры»;  

107. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Военный сана-
торий «Ялта» Министерства обороны Российской Федерации;  

108. Филиал общества с ограниченной ответственностью «Кронос» Гости-
ничный комплекс «Крымская Ривьера»;  

109. Филиал федерального бюджетного лечебно-профилактического учре-
ждения «Санаторий «Днепр» Федеральной налоговой службы;  

110. Частное учреждение «Крымский республиканский дворец культуры  
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Количественный и качественный анализ  
прохождения практики 

студентов ГБОУ ВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
за 2018/2019год 

Всего в 2018/2019 учебном году курс практического обучения прошли 498 студен-
тов. Из них: 
на «отлично» -286 чел. (57%); 
на «хорошо» - 177 чел. (36%); 
на «удовлетворительно» - 35 чел. (7%) 
Количественный показатель успеваемости – 100% 
Качественный показатель успеваемости – 93 % 
 

№ 
п
/
п 

 
  Направление подготовки 

2018/2019 год 
 

Всего 
(чел.)  

«5» 
(чел.

) 

«4» 
(чел.) 

«3» 
(чел.) 

Не прошед-
ших курс 
практиче-
ского обу-

чения 
(чел.) 

Образовательный уровень «Бакалавриат» 
1 51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность»  
4 3 1 - - 

2 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия» 

9 4 5 - - 

3 43.03.02 «Туризм» 71 31 35 5 - 
4 54.03.01 «Дизайн» 89 74 13 2 - 
5 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 
85 57 26 2 - 

6 52.03.01 «Хореографическое искусство» 85 28 41 16 - 
7 53.03.03 «Вокальное искусство»  25 14 10 1 - 
8 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» 
22 10 8 4 - 

 Итого: 390 221 139 30 - 
 Образовательный уровень «Магистратура» 
1 51.04.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» 
6 2 4 - - 

2 43.04.02 «Туризм» 8 4 3 1 - 
3 51.04.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 
10 7 3 - - 

4 52.04.03 «Театральное искусство» 4 2 2 - - 
5 52.04.01 «Хореографическое искусство» 10 7 3 - - 
6 53.04.02 «Вокальное искусство» 10 8 2 - - 
7 53.04.01 «Музыкально-

инструментальное искусство» 
1 1 - - - 

8 Направление подготовки 54.04.01Дизайн 3 3 - -  
 Итого: 52 34 17 1 - 
 Образовательный уровень «Специалитет»  
1 52.05.02 «Режиссура театра» 56 31 21 4 - 
Всего по университету 498 286 177 35 - 
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2.6. Востребованность выпускников 

Главный показатель эффективности вуза - профессиональные достиже-
ния его выпускников, а одним из критериев востребованности вчерашних 
студентов является оценка деятельности, которую им дают руководители ор-
ганизаций, где они работают. Выпускники ГБОУВОРК «Крымский универ-
ситет культуры, искусств и туризма» востребованы на рынке труда Респуб-
лики Крым и за ее пределами: в театрах, творческих коллективах, филармо-
ниях, архивах, библиотеках, учебных заведениях, туристических компаниях, 
дизайнерских фирмах, музеях. Многие из них являются победителями, при-
зерами, лауреатами республиканских, всероссийских и международных кон-
курсов и фестивалей. 

Университет содействует временной занятости студентов и трудо-
устройству выпускников. Управление по практикам и работе со студентами 
ведет работу по обеспечению студентов работой в свободное и каникулярное 
время, обеспечивает выпускников информацией о вакансиях на рынках труда 
и образовательных услуг, оказывает помощь в решении конкретных вопросов 
трудоустройства, расширяющих их профессиональные возможности и повы-
шающие конкурентоспособность на рынке труда, а также поддерживает пря-
мые контакты с Управлением государственной службы занятости населения 
г. Симферополь, культурно-досуговыми и образовательными учреждениями. 

Анализ итогов трудоустройства показывает, что трудоустраиваются 85-
86% выпускников по направлению подготовки. Из них выпускники, обучав-
шиеся по очной форме обучения, трудоустроены на 82%. Выпускники, обу-
чавшиеся по заочной форме обучения, трудоустроены на 91%.  

Стоит отметить положительную динамику трудоустройства выпускни-
ков по направлению подготовки по сравнению с прошлыми годами. За по-
следний год процент трудоустройства увеличился в среднем на 10 показате-
лей.  

Работодатели и представители объединений работодателей отмечают, 
что выпускники университета обладают достаточным уровнем компетент-
ностной профессиональной подготовки, имеют высокий уровень теоретиче-
ской и практической подготовки, хорошо адаптируются в современных усло-
виях реализации трудовой деятельности и успешно решают свои профессио-
нальные задачи.  

В течение учебного года Университет проводит встречи с представите-
лями организаций, учреждений, в которых трудоустроено наибольшее коли-
чество выпускников. 

В управлении по практикам и работе со студентами создана база дан-
ных предприятий-работодателей, кроме того, на сайте университета пред-
ставлены вакансии рабочих мест, которые регулярно обновляются, что дает 
возможность выбора места работы и облегчает трудоустройство выпускни-
ков. 
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Студенты Университета принимают активное участие в городских и 
республиканских ярмарках вакансий, специализированных республиканских 
выставках. 

Ежемесячно проводятся мероприятия по содействию трудоустройству 
выпускников, такие как День карьеры, круглые столы, День открытых две-
рей, на которые приглашаются потенциальные работодатели. Один раз в три 
месяца обновляется база вакансий на сайте университета. Проводятся мастер-
классы по трудоустройству для студентов выпускных курсов. 

Мониторинг трудоустройства выпускников проводится в течение трех 
лет после окончания университета, 1 раз в три месяца. Если выпускнику 
необходима помощь в трудоустройстве на любом этапе - то сотрудники 
управления ее оказывают. На текущий момент анализ охватывает данные 
2017, 2018, 2019 годов выпусков. Это география трудоустройства, трудо-
устройство в сельской местности и городской. 

Сотрудниками управления регулярно проводятся индивидуальные кон-
сультации по содействию во временной занятости студентов на летний пери-
од и трудоустройству выпускников. Предлагается множество вакансий с уче-
том индивидуальных потребностей студентов и выпускников. 

В холле университета имеется информационный стенд, на котором 
размещается информация по временной занятости студентов и трудоустрой-
ству выпускников, обновленные вакансии, а также образцы документов для 
трудоустройства. 

Со студентами старших курсов проводится предварительная работа по 
предстоящему трудоустройству, результатом которого является практически 
полное обеспечение работой выпускников университета. Проводится работа 
с администрацией баз практик по обсуждению перспектив трудоустройства 
выпускников и возможности найти временную работу с частичной занято-
стью на время учебы или летний период. 

Управление по практикам и работе со студентами поддерживает посто-
янную связь со многими предприятиями, организациями, учреждениями, 
фирмами не только г. Симферополя, но и многими другими регионами Рос-
сии. 

В 2019 году Университет провел следующие мероприятия, направлен-
ные на содействие трудоустройству выпускников: 

 
12 сентября 2019 года проведена групповая беседа на тему: «Мой пер-

вый рабочий день». Участники беседы – студенты старших курсов, обсудили 
вопросы, касающиеся трудоустройства выпускников, обсудили основные 
проблемы молодых специалистов, регулирование трудовых отношений в за-
конодательной сфере. 

10 октября 2019 года прошла выставка «Образование и карьера 2019», 
организованная Министерством образования, науки и молодёжи Республики 
Крым. Гостями мероприятия стали более 2 тысяч симферопольцев. Среди ко-
торых были потенциальные работодатели, руководители культурно – досуго-
вых и образовательных учреждений, представители музеев, библиотек, тури-
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стических компаний и дизайнерских фирм. Студенты, принимавшие участие 
в выставке, могли непосредственно пообщаться с работодателями на предмет 
временной занятости и последующего трудоустройства по своей специально-
сти.  

29 октября 2019 года проведен круглый стол на тему: «Первые шаги в 
профессиональную деятельность». Главным вопросом повестки дня стала 
тема подработок в летний сезон. Обсуждались возможности и перспективы 
данной практики для профессионального роста, другие проблемы трудо-
устройства. Уже имеющие опыт подработки учащиеся поделились своими 
впечатлениями и соображениями. Самыми интересными и эмоциональными 
оказались впечатления о работе с детьми. Они вызвали неподдельный инте-
рес у аудитории. Специалисты Управления рассказали, как можно начать 
профессиональную деятельность и не совершить элементарных ошибок. Бы-
ли отмечены некоторые юридические моменты: важность составления чётко-
го трудового договора, оформление трудовой книжки и проч. 

21 ноября 2019 года в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина г. 
Евпатория проведен семинар на тему: «Модель профориентации молодёжи: 
взаимодействие между библиотеками, учебными заведениями, работодате-
лями».  

10 декабря 2019 года состоялся мастер – класс на тему: «Рынок труда. 
Услуги службы занятости. Составление резюме» совместно с Центром заня-
тости населения города Симферополя. Студенты получили подробную ин-
формацию о рынке труда, возможностях трудоустройства, трудовом законо-
дательстве России и функциях службы занятости, которая не только содей-
ствует в поиске подходящей работы, но помогает в выборе профессии и ока-
зывает психологическую поддержку. Любой гражданин может пройти в Цен-
тре профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации, принять участие в оплачиваемой общественной работе, получить по-
мощь в организации собственного дела. Участники мастер-класса обсудили 
основные правила составления резюме для успешного трудоустройства. Так-
же обсуждались актуальные вопросы трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В ходе мероприятия были предложены актуальные 
вакансии по направлениям подготовки студентам выпускных курсов. 

20 декабря 2019 года проведена групповая беседа со студентами IV 
курса направления подготовки «Дизайн» и IV курса направления подготовки 
«Туризм» на тему: «Прием на работу и увольнение». Сотрудники управления 
по практикам и работе со студентами рассказали как грамотно пройти собе-
седование, какие документы необходимы при приеме на работу, условия тру-
да в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Права и обязанности работника и работодателя, что такое социальный пакет. 
А также проинформировали как правильно уволиться с работы, с соблюдени-
ем всех норм права. Вместе со студентами решались ситуационные задачи. 
Были найдены ответы на волнующие молодых специалистов вопросы в обла-
сти трудоустройства. 
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15 января 2020 года проведена беседа со студентами IV курса направ-
ления подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздни-
ков» и студентами IV курса направления подготовки «Хореографическое ис-
кусство» на тему: «Нормы этикета при поступлении на работу». Сотрудни-
ками управления по практикам и работе со студентами были разъяснены 
нормы поведения при поступлении на работу. Задача - создать у работодате-
ля благоприятное впечатление о себе, как о вежливом, воспитанном челове-
ке, рядом с которым можно будет спокойно и комфортно работать в команде. 

25 марта 2020 года прошла конференция с участием «Перспективы 
трудоустройства в организациях крымского региона». На мероприятии при-
сутствовали руководители и представители учреждений и организаций Кры-
ма: МКУК «РЦКС» администрации Джанкойского района, ЦКС Симферо-
польского района, литературно – мемориального музея С.Н. Сергеева – Цен-
ского, Издательства типографии «Ариал», Государственного академического 
музыкального театра Республики Крым, Крымской государственной филар-
монии, сеть детских лагерей «Terra Unigue», ассоциация курортов Крыма. 
Речь шла о возможностях временной занятости студентов старших курсов и 
выпускников Университета. Обсуждение подтвердило актуальность постав-
ленной проблемы. Студенты получили исчерпывающие ответы на вопросы о 
специфике работы, графике работы, зарплате. Интересовала их и временная 
работа в оздоровительных лагерях и здравницах. Со стороны работодателей 
поступили интересные предложения по трудоустройству студентов направ-
лений подготовки «Дизайн» и «Туризм». 

 
Информация о трудоустройстве выпускников 2020 года  

очной формы обучения  
(данные на 01.04.2020) 

Образовательный уровень – Бакалавриат 
Название специальности, 
направления подготовки 

Общее коли-
чество 

выпускников 

Трудоустро-
ено 

% 
трудо-

устроено 

Переезд в 
другой регион 

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

5 5 100% 0 

Библиотечно-информационная 
деятельность 

4 4 100% 0 

Туризм 24 19 79% 0 

Вокальное искусство 6 5 83% 0 

Музыкально-инструментальное 
искусство 

8 6 75% 0 

Дизайн 24 20 83% 1 

Хореографическое искусство 25 23 92% 1 

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

29 21 72% 2 
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Итого: 125 103 82% 4 

 
Образовательный уровень – специалитет 
 

Название специальности, 
направления подготовки 

Общее коли-
чество 

выпускников 

Трудоустро-
ены 

% трудо-
устрой-

ство 

Переезд в 
другой регион 

Режиссура театра 15 10 67% 1 
Всего: 15 10 67% 1 

 
Образовательный уровень – магистратура 

 
Название специальности, 
направления подготовки 

Общее коли-
чество 

выпускников 

Официально 
трудоустро-

ены 

%  
трудо-
устрой-

ство 

Переезд в 
другой регион 

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

3 3 100%  

Туризм 3 3 100%  

Вокальное искусство 6 6 100%  

Музыкально-инструментальное 
искусство 

1 1 100%  

Хореографическое искусство 5 3 60%  

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

5 4 80% 1 

Театральное искусство 2 2 100%  

Итого: 25 22 88%  
 

Всего выпущено обучающихся: 165 
Из них переехали в другой регион: 6  
Трудоустроены: 135 чел.=82% 

 
Информация о трудоустройстве выпускников заочной формы обучения (дан-

ные на 01.04.2020) 
Образовательный уровень – Бакалавриат 
 
Название специальности, 
направления подготовки 

Общее коли-
чество 
выпускников 

Трудоустро-
ено 

% 
трудо-
устроено 

Переезд в 
другой регион 

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

25 22 88% - 
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Итого: 25 22 88% - 
 

Образовательный уровень – магистратура 
Название специальности, 
направления подготовки 

Общее ко-
личество 

выпускни-
ков 

Официально 
трудоустроены 

% 
трудо-
устрой-

ство 

Переезд в 
другой реги-

он 

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

9 8 88% - 

Библиотечно – информацион-
ная деятельность  

13 13 100% - 

Вокальное искусство 6 5 83% - 

Музыкально-инструментальное 
искусство 

2 2 100% - 

Хореографическое искусство 10 10 100% - 

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

7 6 86% 1 

Театральное искусство 3 2 67% - 

Итого: 50 46 92% 1 
 
Всего выпущено студентов: 75 
Из них переезд в другой регион: 1  
Трудоустроено: 68 чел.=91% 
Средний % трудоустройства всех выпускников 2019 года – 86% 

 
2.7. Качество кадрового обеспечения. 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава явля-
ется одним из важнейших условий обеспечения качества подготовки специа-
листов. Образовательный процесс в ГБОУВОРК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» по программам высшего образования осу-
ществляется высококвалифицированным профессорско-преподавательским 
составом. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года в ГБОУВОРК «Крымский универ-
ситет культуры, искусств и туризма» работает 299 сотрудников. В различных 
структурных подразделениях университета работает 144 сотрудника профес-
сорско-преподавательского состава (из них 42 сотрудника - внешние совме-
стители) и 131 сотрудник административно-управленческого персонала. До-
ля штатных преподавателей составляет 81 %. 

Количество педагогов с ученой степенью и (или) званием составляет 95 
человек (в том числе приравненные к ученой степени или ученому званию), 
что составляет 66% от общего количества сотрудников профессорско-
преподавательского состава. Из 95 человек, имеющих ученую степень и уче-
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ное звание 70 штатных сотрудников (74,7%), 25 совместителей (26,3%). Из 
144 сотрудников профессорско-преподавательского состава 9 имеют ученую 
степень доктора наук (6,3 %), 36 - степень кандидата наук (25%), 6 - ученое 
звание профессора (4,2%), 29 - ученое звание доцента (20,1%). 

Качественные характеристики кадрового обеспечения определяются в 
том числе и качественным составом ППС по конкретным направлениям под-
готовки (специальностям). Все штатные научно-педагогические работники 
имеют профильное базовое образование (окончили университеты, консерва-
тории, вузы культуры и искусств). 

Средний возраст штатного профессорско-преподавательского состава 
Университета - 45 лет. 

Многие преподаватели и сотрудники Университета имеют почетные 
звания в области науки, искусства и культуры: 

Народный артист Украины – 2 человека; 
Заслуженный артист Украины – 5 человек; 
Заслуженный артист УССР – 1 человек; 
Заслуженный художник Украины – 1 человек; 
Заслуженный работник культуры Украины – 2 человека; 
Заслуженный работник культуры УССР – 1 человек; 
Заслуженный деятель искусств Украины – 1 человек; 
Заслуженный артист АРК – 9 человек; 
Заслуженный деятель искусств АРК – 2 человека; 
Заслуженный деятель эстрадного искусства Украины – 1 человек; 
Заслуженный работник культуры АРК – 3 человека; 
Заслуженный работник культуры РК – 5 человек; 
Заслуженный работник образования АРК – 1 человек; 
Мастер спорта Украины – 1 человек; 
Заслуженный работник социальной сферы АРК – 1 человек; 
Заслуженный художник РК – 2 человека; 
Заслуженный юрист РК – 1 человек; 
Лауреат международных конкурсов – 3 человека;  
Член Союза деятелей РФ – 1 человек; 
Член Союза дизайнеров России – 2 человека; 
Член Союза театральных деятелей РФ – 1 человек; 
Член Союза художников России – 1 человек. 
Из общего числа сотрудников только в 2019 году 2 человека получили 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РК» и 1 человек – медаль 
«За доблестный труд». 

В 2019 году Университет привлек более 13 работодателей к непосред-
ственному участию в учебном процессе. Работники музеев, театров, библио-
тек были приняты по совмещению. 
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Образовательный процесс по программам среднего профессионального 
образования осуществляется высококвалифицированным педагогическим со-
ставом Театрального колледжа ГБОУВОРК «Крымский университет культу-
ры, искусств и туризма» общей численностью 32 человека. 

Преподавательский состав составляет 24 работника, из них 8 работни-
ков – внешние совместители. 

Квалификационную категорию из общего количества педагогического 
состава имеют 8 работников, что составляет 33% от общей численности пе-
дагогического состава. 

2.8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава Университета 

Организация повышения квалификации кадрового состава Университе-
та – одна из главных задач руководителей по направлениям работы (прорек-
тора университета, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководи-
тели структурных подразделений), решаемая совместно с факультетом до-
полнительного профессионального образования. План повышения квалифи-
кации работников Университета разрабатывается на год. В среднем 1 раз в 
три года каждый педагог повышает свою квалификацию. 

В 2019 году профессорско-преподавательский состав Университета по-
вышал квалификацию в разных формах: 

курсы повышения квалификации; 
сдача кандидатского минимума; 
стажировка; 
обучение в аспирантуре. 

Профессорско-преподавательским составом продолжена работа над кан-
дидатскими и докторскими диссертациями.  

В 2019 Университет провел повышение квалификации по программам 
«Педагогика и методика преподавания профессиональных дисциплин с уче-
том потребностей лиц с ОВЗ и инвалидов», «Особенности функционирова-
ния электронной информационно-образовательной сферы». 

Научно-педагогические работники по своей квалификации соответству-
ют профилю преподаваемых дисциплин. Многие из научно-педагогических 
работников являются авторами научных разработок, которые применяются в 
учебном процессе. 

В целом показатели качественного состава профессорско-
преподавательских кадров соответствуют лицензионным нормативам. Одна-
ко необходимо постоянно привлекать молодых работников, специалистов, 
ведущих ученых, имеющих большой педагогический стаж и обширный прак-
тический опыт для работы на постоянной основе. 
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2.9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспе-
чение 

Учебно-методическое обеспечение подготовки студентов в Универси-
тете включает учебники, учебные и учебно-методические пособия, методиче-
ские рекомендации и методические указания по дисциплинам, перечень ла-
бораторно-практических работ и необходимую информационную базу, обес-
печивающие подготовку высококвалифицированного специалиста. Библио-
тека является одной из составляющих частей информационного управления 
Университета, что облегчает работу по организации и проведению мероприя-
тий, 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, биб-
лиотека решает свои главные задачи по формированию фонда в соответствии 
с образовательными программами, реализуемыми в Университете, тематикой 
научно-исследовательских работ, предпринимая меры по сохранности биб-
лиотечного 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 апреля 2020 года 
составляет 26140 экземпляров на русском и иностранном языках. В структу-
ре библиотечного фонда преобладают научные и учебные издания (7,7 тыс. и 
7,3 тыс. экземпляров соответственно); литературно-художественные издания 
составляют - 3,4 тыс.; научно-популярные и справочные – 6,3 тыс. Структура 
библиотечного фонда представлена следующими составляющими:  

Научные издания – 29,4%;  
учебные издания - 28%;  
литературно – художественные - 13%;  
нотные – 24%;  
научно-популярные и справочные – 5,3%. 
За 2019 год количественный состав библиотечного фонда существен-

но не изменился. Периодических изданий за отчётный период в библиотеку 
поступило – 14 комплектов.  

Библиотека тесно сотрудничает с отделом информатизации и техни-
ческих средств обучения Университета, что способствует повышению техни-
ческого уровня подготовки и проведения мероприятий, направленных на по-
вышение 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 научно - исследова-
тельских работ, предпринимая меры по сохранности библиотечного фонда 
при максимальном его раскрытии и доступности для всех категорий пользо-
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вателей.  
Библиотека регулярно пополняет и обновляет Web-страницу библио-

теки на сайте университета, ведёт сотрудничество по созданию электронной 
информационно-образовательной среды Университета.  

В 2019 году в целях пополнения фонда новыми электронными учеб-
ными изданиями библиотекой была проведена работа по открытию годового 
доступа к электронной библиотечной системе «IP Rbooks» (Портал ориенти-
рован на студентов, аспирантов и преподавателей вузов культуры, изучаю-
щих социально-гуманитарный цикл дисциплин). Библиотека заключила до-
говор на годовое подключение к ЭБС «Лань» (Портал ориентирован на сту-
дентов, аспирантов и преподавателей вузов культуры, а также на специали-
стов-практиков по хореографическому, театральному и музыкальному искус-
ству) и к ЭБС «Юрайт» (Портал ориентирован на студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов культуры, а также на специалистов-практиков в сфере 
туризма), а так же к ЭБС «Профи – Либ» (Портал ориентирован на студентов, 
аспирантов и преподавателей вузов культуры, а также на специалистов прак-
тиков в библиотечно-информационной деятельности) по количеству студен-
тов в ВУЗе. Контент ЭБС «IPRbooks» и ЭБС «Лань» представлен изданиями 
федеральных и региональных издательств по профильным дисциплинам и 
направлениям обучения – искусствознанию, культуроведению и социокуль-
турным проектам, сценическому искусству и литературному творчеству, му-
зыкальному искусству, зрелищному искусству, изобразительному и приклад-
ным видам искусств, экранным искусствам, дизайну и др. В период сотруд-
ничества с ЭБС «IP Rbooks», ЭБС «ЛАНЬ» и ЭБС «Профи – Либ» в вузе 
наблюдалась положительная динамика роста обращений к системе. В течение 
года можно было отметить высокий процент обращения к ресурсам студен-
тов и преподавателей. Анализ статистики позволяет утверждать об увеличи-
вающемся интересе пользователей к фондам ЭБС и активном использовании 
изданий в образовательном процессе. Для библиотеки и преподавателей в 
ЭБС «IPRbooks» и ЭБС «ЛАНЬ» введено множество удобных и нужных сер-
висов, таких как «Раскладка изданий по дисциплинам вуза», «Модуль инте-
грации ЭБС с ресурсами и ПО ВУЗа», «Расширенные статистические отче-
ты» и др. 

Важным преимуществом использования ЭБС «IPRbooks» и ЭБС 
«ЛАНЬ» в учебном процессе, является наличие необходимых технологий для 
внедрения инклюзивного образования в вузе и собственной платформы ВКР-
ВУЗ, электронным портфолио и системой поиска. Библиотека развивает 
свою деятельность в направлении внедрения новых информационных техно-
логий и компьютерных систем, организации широкого доступа читателей к 
информационным ресурсам, создания наиболее комфортных условий для ра-
боты читателей. Наличие необходимой техники позволило создать и исполь-
зовать информационные ресурсы, как на традиционных носителях, так и на 
электронных.  

Научная работа библиотеки Университета состоит из двух направле-
ний – научно-методической деятельности и научно-исследовательской рабо-
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ты.  
Научно-методическая деятельность включает:  
– оказание консультационной помощи по вопросам библиотечно - ин-

формационной деятельности;  
– составление и совершенствование организационно-

распорядительной документации;  
– методическое сопровождение технологических инноваций в биб-

лиотеке. Основные направления научно-исследовательской работы, осу-
ществляемой библиотекой Университета:  

– изучение запросов пользователей как исходная база формирования 
комфортной информационной среды в условиях библиотеки образовательной 
организации;  

– изучение состава книжного фонда, его использования и соответ-
ствия читательскому спросу;  

– развитие информационно-библиографических ресурсов;  
– изучение эффективности использования информационно - библио-

графических ресурсов.  
Сотрудники библиотеки активно участвуют в научных и научно - 

практических конференциях и семинарах, вебинарах, в читательских конфе-
ренциях, фестивалях, литературных встречах, круглых столах, культурных 
мероприятиях.  

В 2019 г. сотрудники библиотеки прошли курс по повышению квали-
фикации в ГБОО дополнительного профессионального образования «Учеб-
но–методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Республики Крым» 02. 2019 г. (удостоверение о повышении квалификации г. 
Симферополь);  

Сотрудники библиотеки повышали квалификацию, участвуя в между-
народной конференции г. Сочи «IPR EDU-2019. Цифровая трансформация 
высшей школы и библиотечного пространства. Формирование новых мето-
дик государственной аккредитации образовательной деятельности, демон-
страция лучших практик» и в программе повышения квалификации «Проект-
ный менеджмент библиотеки: цифровая трансформация культурно-
образовательного пространства» ФГБУ «Российская государственная биб-
лиотека» (удостоверение о повышении квалификации г. Москва); «Актуаль-
ные цифровые компетенции для руководителей образовательных организа-
ций и структурных подразделений: от теории к практике» ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет», «Образовательная плат-
форма Biblio-online.ru: новые возможности для эффективного обучения (удо-
стоверение о повышении квалификации г. Екатеринбург), «Функционирова-
ние электронной информационно-образовательной среды ВУЗа. в ГБО-
УВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», дистанци-
онно дополнительную профессиональную программу повышения квалифи-
кации по Государственному заданию в рамках федерального проекта «Твор-
ческие люди» в 2019 году (Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государ-
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ственный институт культуры» по теме: «Современная библиотека: актуаль-
ные практики и технологии» (удостоверение о повышении квалификации).  

В 2019 г. сотрудниками библиотеки Университета были организованы 
и представлены 20 книжных выставок и тематических полок к юбилейным и 
памятным датам: 

• 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), 
русского учёного – химика (8 февраля) 

• День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за предела-
ми Отечества (15 февраля) 

• «Ваше Величество Женщина» Международный женский день (8 
марта) 

• 130 лет со дня рождения А. Вертинского (1889-1957), поэта, прозаи-
ка, артиста эстрады (21 марта) 

• День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 
• 75 лет со дня операции по освобождению Крыма от Немецко-

фашистских захватчиков (8 апреля) 
• «Из истории Первомая» (1 мая) 
• День победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая) 
• «Славянская азбука – обратно к истокам», ко Дню славянской пись-

менности и культуры (22 мая) 
•160 лет со дня рождения А-К. Дойла (1859-1930), английского писа-

теля (22 мая) 
• Общероссийский день библиотек (27 мая) 
• День России (12 июня) 
• День знаний (1 сентября) 
• «Брокгауз и Ефрон: история одной энциклопедии» (130 лет петер-

бургскому издательству Брокгауза и Ефрона   
(1889), выпустившему в свет Энциклопедический словарь - универ-

сальную энциклопедию на русском языке)  
(сентябрь) 
• 205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М. Ю. Лер-

монтова (1814-1841) (15 октябрь) 
• 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста и драматурга 

Кира Булычёва (1934 – 2003) (18 октябрь) 
• 120 лет со дня рождения Ильи Сельвинского. Крымчакский поэт, ос-

нователь, глава Литературного общества конструктивистов (1899 -1968) (24 
октября) 

• «Все мы разные, все мы равные» (Международный день толерантно-
сти) (16 ноября) 

• «Здоровое поколение – богатство России» (Всемирный день борьбы 
со СПИДом) (1декабрь) 

• День Конституции РФ (12 декабря) 
8 Библиографических обзоров и Дней информации (обзор новых по-

ступлений, обзор периодических изданий, тематические обзоры) в том числе: 
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• «Язык народа – цвет его духовной жизни» (посвящённый междуна-
родному дню родного языка.) (Февраль) 

• «Театр истинный храм искусства» (посвящённый международному 
дню театра) (Март)  

• «Танец – поэма, в ней каждое движение – слово» (посвящённый 
международному дню танца) (Апрель) 

• «В музее каждый шаг – эпоха» (посвящённый международному дню 
музеев) (Апрель) 

• «Готовимся к экзаменам» (Май) 
• «Путешественники во времени и пространстве» (посвящённый все-

мирному дню туризма) (октябрь) 
• «Музыкальные моменты» (посвящённый международному дню му-

зыки) (ноябрь) 
• «Информация. Уверенность. Успех» (посвящённый международно-

му дню информации) (декабрь) 
Час памяти: 
3 декабря - День неизвестного солдата. В этот день в 1966 году, в 

ознаменование 25 – й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского 
Кремля. 

 
Формирование библиотечного фонда  

Наименование показа-
телей 

№ 
стро-

ки 

Поступи-
ло экзем-
пляров за 
отчетный 

год 

Выбыло 
экзем-

пляров за 
отчетный 

год 

Состоит эк-
земпляров 
на конец 

отчетного 
года 

Выда-
но эк-
зем-

пляров 
за от-
чет-
ный 
год 

в 
том числе 
обучаю-
щимся 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем библиотечного 
фонда – всего (сумма 
строк 08-11) 

01 517 1079 20540 49616 
 

47000 

из него литература:        
учебная 02 14  7314   
в том числе обязатель-
ная 

03 14  4749   

учебно-методическая 04   775   
в том числе обязатель-
ная 

05   276   

художественная 06  80 3471   
научная  07 500 361 7715   

Из строки 01:  
печатные издания 

08 517 1079 20540   

аудиовизуальные доку-
менты 

09   377   
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документы на микро-
формах 

10      

электронные докумен-
ты 

11 2005  42005   

 
Обеспеченность электронными учебными изданиями 

В библиотеке Университета имеются цифровые (электронные) биб-
лиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, ин-
формационным справочным и поисковым системам, а также иным информа-
ционным ресурсам:  

1. ЭБС «IPRBooks» г. Саратов 
Договор № 154 от 26.03. 2019 г. (1000 доступов по предметам в соот-

ветствии с учебным планом); 
2.ЭБС «ЮРАЙТ» г. Москва 
Договор № 423 от 13. 12. 2019 г. (безлимитный доступ в соответствии 

с учебным планом); 
3. ООО «ИД «ПРОФЕССИЯ» Электронная библиотека г. Санкт Пе-

тербург 
Договор № 0111904/426 от 13. 12. 2019 г. (85 доступов в соответствии 

с учебным планом) 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Плане-

та музыки» ЭБС Издательства «Лань» 
Договор № 57 от 27. 01. 2020 г. (безлимитный доступ в соответствии с 

учебным планом)  
 

Наличие и состав основных фондов организации 
Общий фонд библиотеки 

 
№ 
п/п 

Типы изданий Кол-во экземпля-
ров 

Кол-во названий 

1 Учебные 7214 4274 
2 Учебно-методические 775 276 
3 Научные  7715 4753 
4 Художественные 3471 2374 
 Всего 19275 10720 
 Из них:   
 зарубежные 7267 6313 
 Нотные (из них по профилю) 6370 5189 

Фонд дополнительной литературы 
 

 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
названий 

Число однотомных 
экземпляров, 

а также комплектов 
(годовых и/или 
многотомных) 

 Справочно-библиографические издания 60 78 
 Энциклопедии 12 64 
 Отраслевые словари и справочники (по про- 48 119 
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филю) 
 Текущие и ретроспективные библиографиче-

ские пособия 
30 38 

 Научная литература 2524 3365 
 Периодические издания 14 594/14 
 Официальные издания (сборники законода-

тельных актов, нормативно-правовых актов и 
кодексов РФ) 

1 52/1 

 Общественно-политические и научно-
популярные периодические издания 

14 594/14 

 Научные периодические издания по профилю 
образовательной программы 

6 36/6 

 
 

Информационные базы данных 
В открытом доступе согласно с договорами:  
ЭБС IPRbooks - 1000 доступов 
ЭБС «ЮРАЙТ» - без лимитного доступа 
Электронная библиотека ООО «ИД «Профессия» - 85 доступов 
«Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ» ЭБС Издательства «Лань» - без ли-
митного доступа 
 

Библиотечный фонд периодических изданий 
 

Наименование Кол-во 
комплектов 

Кол-
во 

штук 
Газеты:   

Крымская газета 1 224 
Крымские известия 1 224 

Отечественные специализированные журналы:   
1. Балет 1    6 
2. Библиография и книговедение 1    6 
3. Вопросы истории 1 12 
4. Дизайн. Материалы. Технология 1 4 
5. Музыкальная жизнь 1 12 
6. Обсерватория культуры 1    6 
7. Собрание законодательства Российской федерации 1 52 
8. Современная драматургия 1    4 
9. Современные проблемы сервиса и туризма 1 4 
10. Справочник руководителя учреждения культуры 1   12 
11. Сценарий и репертуар 1 24 
12. Честь Отечества 1    6 
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3. Научно-исследовательская деятельность 
Научно-исследовательская работа является важным видом деятельно-

сти профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, 
обеспечивающим совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
внедрение в образовательную деятельность современных методик и педаго-
гических технологий.  

Научно-исследовательским управлением совместно с кафедрами и дру-
гими 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 2019 году кафедры Университета продолжили исследования по акту-

альным проблемам современной науки. В течение отчетного года подготов-
лено и выпущено 3 номера периодических изданий специализированного 
научного издания «Таврические студии». 20 июня 2019 г. были выпущены 18 
и 19 номера журнала, в 18 номере было опубликовано 15 научных статей, в 
19 номере – 19 научных статей. 12 декабря 2019 г. выпущен 20 номер журна-
ла, журнал состоит из 12 статей. Сборник материалов научной конференции 
«Крымский мир: культурное наследие» выпущен 24 апреля 2019 г., сборник в 
себя включает 66 статей. Сборник материалов научной конференции «Искус-
ство и наука третьего тысячелетия» находится на рецензировании. 

Проведена работа по размещению архива «Таврических студий» в 
Национальной библиографической базе данных научного цитирования 
(РИНЦ).  

На базе ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и ту-
ризма» 6-7 июня 2019 г. состоялась IV научно-практическая конференция 
«Крым в общероссийском культурном пространстве: реалии, проблемы и 
перспективы» в рамках фестиваля «Великое русское слово», а также III Все-
российская педагогическая конференция для образовательных учреждений в 
сфере искусства. В научно-практической конференции приняли участия 139 
человек – профессорско-преподавательский состав Крымского университета 
культуры, искусств и туризма. 

В 2019 году профессорско-преподавательским составом университета 
опубликовано 198 научных статей и тезисов, учебных пособий, монографий, 
из них 4 – в изданиях базы данных Scopus, Web of Science, 27 – в рецензиру-
емых научных изданиях из перечня ВАК, 119 – в журналах, индексируемых в 
РИНЦ.  

Важным показателем научной активности является индекс цитирования, 
который составляет: ВАК – 44, РИНЦ - 217.  

Совершенствование учебного процесса и повышение уровня знаний 
обучающихся невозможно без улучшения методической работы преподава-
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телей. В 2019 году проведено 15 научно-методических семинаров, посвящён-
ных изучению актуальных вопросов культуры, искусства, туризма, деятель-
ности высшей школы. 

На кафедре философии, культурологии и гуманитарных дисциплин были 
проведены следующие семинары: 

− 23 мая 2019 г. Межкафедральный научно-методический семинар 
«Изменения в требованиях к оформлению, написанию и защите 
магистерских диссертаций»; 

− май - июнь 2019 г. «Менеджмент в библиотечно-информационной 
и культурно-просветительской работе» 
для руководителей и специалистов централизованной библиотеч-
ной системы; 

− май - июнь 2019 г. «Теория и практика библиотечно-
информационной деятельности»; 

− 13 мая 2019 г. «Перспективы музейного дела в XXI веке – глазами 
молодых исследователей»; 

− 18 декабря 2019 г. Межкафедральный научно-методический семи-
нар «Современная аспирантура: проблемы и поиск решений»; 

− 10 октября 2019 г. «Библиотечно-информационное образование: 
проблемы и перспективы» (совместно с КРУНБ им. И. Я. Франко, 
ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. 
Гаспринского, КРУ Детская библиотека им. В. Н. Орлова и др.); 

− 26 декабря 2019 г. «Современная библиотека: вызовы времени» 
(совместно с КРУНБ им. И. Я. Франко, ГБУК РК «Крымская рес-
публиканская библиотека для молодежи» и библиотеки РК). 

На кафедре иностранных языков и межъязыковых коммуникаций были 
проведены следующие семинары: 

− апрель 2019 г. «Социокультурная обусловленность коммуника-
тивных клише в современной литературе»; 

− декабрь 2019 г. «Воспитательный потенциал игры в современном 
образовании». 

На кафедре музыкального искусства были проведены следующие семи-
нары: 

− сентябрь 2019 г. «Порядок присвоения ученых званий и степе-
ней»; 

− октябрь 2019 г. «Опыт повышения квалификации»; 
− ноябрь 2019 г. «Методические рекомендации по формированию 

рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств»; 
− декабрь 2019 г. «Практическая значимость методических приемов 

и педагогических принципов Г. Панофки («Искусство пения. 
Теория и практика для всех голосов»)». 

На кафедре театрального искусства были проведены семинары: 
− октябрь 2019 г. «Развитие кадрового потенциала (защита диссер-

таций, получение ученых и почетных званий)» 
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− ноябрь 2019 г. «Организация и проведение круглого стола по во-
просам современных векторов театрального искусства». 

На кафедре дизайна семинар был проведен 11 октября 2019 на тему 
«Отражение тенденций развития современного дизайна в курсовых проектах 
студентов» 

 
Количество публикаций в 2018, 2019 гг. 

 

 
 

Научно-исследовательская работа студентов 

В соответствии с планом научной работы на 2019 год и приказом рек-
тора от 11.03.2019 г. № 39 в ГБОУВОРК «Крымском университете культуры, 
искусств и туризма» была проведена VIIΙ Всероссийская студенческая науч-
но-практическая конференция с международным участием «Крымский мир: 
культурное наследие» 

Для участия в конференции было заявлено 295 докладов. Участниками 
конференции стали студенты, магистры и аспиранты из 20 учебных заведе-
ний, расположенных в 15 городах Российской Федерации (города: Симферо-
поль, Севастополь, Санкт-Петербург, Ялта, Петрозаводск, Краснодар, 
Москва, Пермь, Ростов-на-Дону, Луганск (ЛНР), Горловка (ДНР), Курск, 
Джанкой, Самара, Саранск). 

Большинство участников (240) конференции обучаются в Крымском 
университете культуры, искусств и туризма – они представили 2 стендовый и 
82 устных доклада. 

В соответствии с планом научной работы на 2019 год и приказом ректо-
ра от 20.05.2019 г. № 92 14-15 ноября 2019 г. в ГБОУВОРК «Крымском уни-
верситете культуры, искусств и туризма» была проведена ІXVIIΙ Междуна-
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родная научно-творческая конференция «Искусство и наука третьего тысяче-
летия». 

Для участия в конференции было получено 177 заявок. Участниками 
конференции стали преподаватели, магистры и аспиранты из 5 вузов, распо-
ложенных в 4 городах Российской Федерации, Донецкой Народной Респуб-
лики, Республики Беларусь и Португальской Республики. 

Активное участие в конференции принял представитель Русской пра-
вославной церкви заграницей, редактор Церковного издания «Нью Iоркъ 
Православный», доктор филологии, профессор Милославский Ю.Г. (Нью-
Йорк, США). Юрий Георгиевич предоставил вниманию слушателей доклад 
«Главный герой «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского».  

Подавляющее большинство участников конференции (162 ч.) обучают-
ся и работают в Крымском университете культуры, искусств и туризма – они 
представили 5 стендовых и 157 устных докладов. 23 человека подготовили 
презентации. 

26-27 марта в университете была проведена ІX Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и молодых ученых «Крымский мир 
культурное наследие». В организационный комитет конференции поступило 
более 300 заявок. 
 

Деятельность совета молодых ученых 
 

В Совет молодых ученых входит 19 человек, из них председатель Со-
вета – Белкина С.В., заместитель председателя – Билялова Л.М., секретарь – 
Аблаева Э.С.  

За отчетный период Совет молодых ученых осуществлял активную ра-
боту в соответствии с планом, направленную на решение поставленной цели: 
содействие молодым ученым университета в их творческом и научном росте, 
более полной реализации творческих возможностей, пропаганде творческих 
и научных достижений молодых ученых. Для достижения цели были выпол-
нены следующие задачи: 

1. Активно привлекались молодые ученые к участию в выступлениях 
на конференциях различного уровня с последующей публикацией результа-
тов научной работы. 

2. Научная молодежь участвовала в конкурсах научных работ. 
3. Осуществлялся сбор и распространение информации о фондах, кото-

рые предлагают грантовую поддержку молодым ученым. 
4. Совет молодых ученых эффективно взаимодействовал со Студенче-

ским научным обществом.  
5. Совет сотрудничал с другими общественными организациями с це-

лью повышения эффективности деятельности. 
В течение отчетного периода были выполнены следующие виды работ: 
- ежемесячно проводились заседания Совета молодых ученых; 
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- осуществлялось информирование молодых ученых и аспирантов уни-
верситета о конференциях, программах, круглых столах, грантах и семина-
рах; 

- координировалась работа Студенческого научного общества; 
- оказывалась помощь студентам в подготовке к участию в региональ-

ных, городских и вузовских конкурсах; 
- Совет принимал участие в организации круглого стола аспирантов и 

соискателей «Новые взгляды на культуру: проблематика 21 века» в рамках 
VIII Международной научно-творческой конференции «Искусство и наука 
третьего тысячелетия», а также круглого стола соискателей, аспирантов и ма-
гистрантов «Наука молодых» в рамках IV научно-практической конференции 
«Крым в общероссийском культурном пространстве: реалии, проблемы и 
перспективы»; 

- обсуждались результаты выступлений на конференциях и других ме-
роприятиях, в которых принимали участие молодые ученые университета, а 
также публикации научных исследований в журналах (РИНЦ, ВАК).   

Молодые ученые университета принимали участие в работе научных 
конференций, круглых столов, семинаров: 

 
 

/п 

Вид и название 
конференции, семинара 

Дата 
проведения 

Место проведения 
(организация) 

1.  Международная научно-
практическая конференция «Роль 
и место информационных 
технологий в современной 
науке» 

15 января 
2019 г. 

г. Волгоград, 
Международный центр 
инновационных 
исследований «OMEGA 
SCIENCE» 

2.  ХIII Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Крымские диалоги: культура, 
искусство, образование» 

14 марта 
2019 г. 

г. Симферополь, 
ГБОУВОРК «Крымский 
инженерно-педагогический 
университет» 

3.  VΙΙΙ Всероссийская студенческая 
научно-практическая 
конференция «Крымский мир: 
культурное наследие» 

28-29 марта 2019 
г. 

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

4.  XLVI международная научная 
конференция «Культура народов 
Причерноморья с древнейших 
времён до наших дней»  

17-18 апреля 
2019 г. 

 

г. Симферополь, ФГАОУ 
ВО «Крымский 
федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» 
 

5.  III Всероссийская с 
международным участием 
научная конференция 
«Приоритетные направления и 
проблемы развития внутреннего 
и международного туризма в 
России» 

25-26 апреля 
2019 г. 

п. Песчаное, Республика 
Крым,  
ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, 
искусств и туризма» 

6.  Выездной семинар для молодых 
преподавателей 

11 мая 2019 г. г. Ялта, пансионат 
«Учитель»  
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7.  Научно-практическая 
конференция «Социально-
политические и культурные 
проблемы современности» 

23 мая 2019 г. г. Симферополь, 
ГБОУВОРК «Крымский 
инженерно-педагогический 
университет» 

8.  IV научно-практическая 
конференция «Крым в 
общероссийском культурном 
пространстве: реалии, проблемы 
и перспективы» 

6-7 июня 
2019 г. 

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

9.  Круглый стол соискателей, 
аспирантов и магистрантов 
«Наука молодых» в рамках IV 
научно-практической 
конференции «Крым в 
общероссийском культурном 
пространстве: реалии, проблемы 
и перспективы» 

7 июня 
2019 г. 

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

10.  IV Международная научно-
практическая конференция 
«Культурные и научно-
образовательные стратегии по 
реализации национальных 
проектов-2024» 

17-18 октября 
2019 г. 

г. Краснодар, ФГБОУВО 
«Краснодарский 
государственный институт 
культуры» 

11.  II круглый стол «Перспективы 
развития отрасли туризма в 
Республике Крым» 

18 октября 2019 
г. 
 

г. Симферополь,  
Государственный Совет 
Республики Крым 

12.  Международная научная 
конференция «Крым в судьбе 
Династии Романовых. Начало и 
конец царствования Императора 
Николая II» 

21 октября 2019 
г. 

г. Ялта, пгт. Ливадия,  
Государственное 
автономное учреждение 
культуры Республики 
Крым 
«Ливадийский дворец-
музей» 

13.  Конференция лауреатов шестого 
Всероссийского конкурса 
молодых ученых в области 
искусств и культуры 

14 ноября 
2019 г. 

г. Санкт-Петербург, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научно-
исследовательское 
учреждение  «Российский 
институт истории 
искусств» 

14.  VIII Международная научно-
творческая конференция 
«Искусство и наука третьего 
тысячелетия» 

14-15 ноября 
2019 г. 

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

15.  Круглый стол аспирантов и 
соискателей «Новые взгляды на 
культуру: проблематика 21 века» 
в рамках VIII Международной 
научно-творческой конференции 
«Искусство и наука третьего 
тысячелетия» 

15 ноября 
2019 г. 

г. Симферополь, 
ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, 
искусств и туризма» 
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16.  VI Межвузовская студенческая 
научно-творческая открытая 
конференция «Искусство и 
дизайн: вехи становления» 

17 декабря 
2019 г. 

г. Симферополь, 
ГБОУВОРК «КУКИиТ» 
ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, 
искусств и туризма» 
 

17.  5-й Межвузовская студенческая 
конференция на иностранных 
языках «Проблемы развития 
современного общества и 
культуры в Республике Крым»  

15 января 
2020 г. 

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

18.  IV Всероссийская с 
международным участием 
научно - практическая 
конференция «Приоритетные 
направления и проблемы 
развития внутреннего и 
международного туризма в 
России» 

24 января 
2020 г. 

Институт управления 
экономики и финансов 
Казанского 
(Приволжского) 
федерального 
университета,  
г. Казань 

19.  Семинар, посвященный 
организации и проведению 
грантов 

19 февраля 
2020 г. 

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

20.  IX Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов и молодых учёных 
«Крымский мир: культурное 
наследие» 

26-27 марта 2020 
г. 

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

 
В течение отчетного периода молодые ученые университета принимали 

участие в различных мероприятиях:  
1. Участие в организации и проведении мастер-класса по компьютерной 

графике (15 февраля 2019 г., г. Керчь). 
2. VIII Международный туристский форум «Открытый Крым» (5-6 ап-

реля 2019 г., г. Симферополь).  
3. Встреча, посвященная пятилетию Дня Конституции Республики Крым 

(11 апреля 2019 г., г. Симферополь).  
4. Презентация проекта Ассоциации курортов Крыма «Независимый по-

требительский рейтинг «100 лучших здравниц и отелей Крыма» (16 мая 2019 
г., г. Симферополь). 

5. Всероссийский конкурс молодежных проектов (май, 2019 г., 
г. Москва) 

6. Форум творческой молодежи «Русские сердцем» в рамках ХIII Меж-
дународного фестиваля «Великое русское слово» (4-6 июня 2019 г., 
г. Феодосия).  

7. Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 
смыслов». Смена «Россия-страна возможностей» (5-11 июля 2019 г., 
г. Москва). 
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8. Форум «Бизнес-полигон 4.0» (19 сентября 2019 г., Республика Крым, 
с. Перевальное).   

9. Образовательная программа «Акулы бизнеса» (4-5 октября 2019 г., 
г. Симферополь).  

10. Фестиваль «Дни науки в Крымском университете культуры, искусств 
и туризма»» (11 – 12 октября, г. Симферополь). 

11. Проектный форум «Перспектива» (23-27 октября 2019 г., г. Алушта).  
12. II Международный конкурс университетских групп «BEST 

UNIVERSITY GROUP - 2019»: аспиранты заняли 1, 2 и 3 места по направле-
нию «Культурология» (28 октября 2019 г., г. Москва).  

13. IX Международный туристский форум «Открытый Крым» (29-30 ок-
тября 2019 г., г. Симферополь). 

14. Образовательные курсы «Основы предпринимательской деятельно-
сти» и «Основы бизнес планирования» (6-15 ноября 2019 г., г. Симферополь).  

15. Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных 
проектов молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам «Веле-
ние времени» (21 ноября 2019 г.): диплом лауреата.   

16. III Международный форум рестораторов и отельеров «Инжир» (25-
27 ноября 2019 г., г. Ялта). 

17. Просветительский проект «Школа волонтеров наследия» (ноябрь, 
2019 г., г. Симферополь).  

18. Форум «Деловой Крым» (6-7 декабря 2019 г., г. Симферополь).   
19. Шестой Всероссийский конкурс молодых учёных в области искусств 

и культуры: диплом лауреата 1 премии в номинации «Социально-культурная 
деятельность» (14 ноября 2019 г., г. Санкт-Петербург).  

20. Первый психолого-педагогический чемпионат (20 декабря 2019 г., 
г. Симферополь, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского»): команда заняла третье место.  

21. Участие в организации и проведении 5-й Межвузовской студенче-
ской конференции на иностранных языках «Проблемы развития современного 
общества и культуры в Республике Крым» (15 января 2020 г ГБОУВОРК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. Симферополь). 

22. Участие в качестве руководителей во Всероссийской открытой акции 
«Tolles Diktat» (уровень А2 для продолжающих), 21 февраля 2020 г., ГБО-
УВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. Симферо-
поль. 

23. Мероприятие по обсуждению поправок к Конституции (публичное 
обсуждение основных положений Проекта Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации №885214-7 «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной вла-
сти»), 28 февраля 2020 г., ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

Третьей ступенью в системе непрерывного образования Университета 
является подготовка кадров высшей квалификации – аспирантура по направ-
лению подготовки «Культурология» (профиль подготовки «Теория и история 
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культуры»). В VI Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искус-
ств и культуры (Санкт-Петербург, сентябрь 2019 г.) в номинации «Социаль-
но-культурная деятельность» 1 место занял проект Белкиной С.В., аспирант-
ки КУКИИТ. Во II Международном конкурсе университетских групп Best 
university group (Москва, 28 октября 2019 г.) 1 место заняла работа аспирант-
ской группы «Феномен культурно-исторического наследия в условиях глоба-
лизации».  
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4. Творческо-исполнительская деятельность 
Творческо-исполнительская деятельность преподавателей и студентов 

является непременным условием учебной работы в рамках освоения основ-
ных образовательных программ.  

В Университете творческо-исполнительская деятельность регламенти-
рована Уставом, локальными актами художественно-творческого управле-
ния, решениями и планами работы художественного совета. 

Стратегическими направлениями творческо-исполнительской деятель-
ности Университета являются: 

-  формирование положительного имиджа Университета как регио-
нального центра подготовки специалистов творческо-исполнительского про-
филя;  

-  обмен творческим опытом ведущих деятелей культуры и искус-
ства с целью укрепления профессиональных творческих связей; позициони-
рование вуза как центра возрождения, сохранения и развития традиционных 
культур и профессионального искусства региона;  

-  пропаганда лучших образцов современного искусства; организа-
ция 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 хореографи-
ческого искусства;  

-  творческое сотрудничество и совместные проекты с учреждения-
ми культуры и искусства Республики Крым, общественными организациями. 

В реализацию данных направлений включены все творческие кафедры 
и творческие коллективы вуза. 

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 вуза. 
Основные направления работы художественного совета: 
-  организация, систематизация и развитие художественно-

творческой деятельности института; 
-  эффективное взаимодействие образовательного, воспитательного 

и художественно-творческого направлений деятельности вуза; 
-  сохранение и развитие традиций Университета; 
-  содействие творческому росту художественных коллективов ка-

федр, 
-  организации новых форм творческо-исполнительской деятельно-

сти; 
-  выявление проблем творческо-исполнительской деятельности 

Университета, поиск путей их решения; 
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-  организация творческого сотрудничества со сторонними органи-
зациями и учреждениями; 

-  функционирование творческих коллективов Университета; 
-  содействие повышению творческой квалификации научно-

педагогических работников и студентов Университета. 
В состав художественного совета Университета входят наиболее авто-

ритетные преподаватели, имеющие большой личный опыт творческо-
исполнительской деятельности, почетные звания в области культуры и ис-
кусства, заведующие творческими кафедрами, художественные руководители 
творческих коллективов и структурных подразделений 

Творческо-исполнительская деятельность Университета находится в 
постоянном качественном развитии, на что указывает разнообразие форм ме-
роприятий, проходящих в стенах вуза и за его пределами - международные, 
всероссийские и региональные фестивали и конкурсы, творческие показы 
выпускающих художественных кафедр, спектакли, концертные и театрализо-
ванные представления, посвященные государственным, профессиональным 
праздникам и т.д. 

Творческо-исполнительская деятельность ГБОУВОРК «Крымский уни-
верситет культуры, искусств и туризма» в 2019 г. характеризуется системно-
стью работы, что обеспечивает качественную динамику. Используются со-
временные механизмы взаимодействия с различными учреждениями культу-
ры и искусства, рост профессионального мастерства студентов и преподава-
телей, что подтверждается достижениями на различных конкурсах и фести-
валях. Всё это формирует имидж вуза как образовательной структуры, рас-
полагающей значительным художественно-творческим потенциалом.  

Всего за 2019 год университет принимал участие в более 100 меропри-
ятиях разного уровня и значения. 

Основной задачей университета по осуществлению запланированных 
культурно-массовых мероприятий Республики Крым в 2019 году было уча-
стие в творческих программах и проектах, которые являются значимыми для 
культурной жизни полуострова. 

 
Основной задачей университета по осуществлению запланированных 

культурно-массовых мероприятий Республики Крым в 2019 году было уча-
стие в творческих программах и проектах, являющихся значимыми для куль-
турной жизни полуострова. 

Среди таких проектов можно отметить концертные программы, по-
священные Дню вывода войск с территории Афганистана, Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, которые проходили на сцене 
Государственного академического музыкального театра Республики Крым. 

Много творческих проектов было осуществлено к Государственным 
праздникам и памятным датам: театрализованный митинг, посвященный 
«Крымской весне», «Поезд Победы» - посвященный освобождению Крыма 
от немецко-фашистских захватчиков, театрализованная композиция «Чтобы 
помнили» и акция «Зажги свечу памяти» на территории бывшего концентра-

100 



ционного лагеря «Красный» и концертная программа, посвященная Дню По-
беды. Участие в концертных программах, посвященных Дню флага и Дню 
народного единства на площади им. В.И. Ленина г. Симферополя. 

Еще одним направлением в творческой работе университета является 
подготовка театрализованных прологов к открытию фестивалей «Великое 
русское слово» и «Ялтинские книжные аллеи», «Крымские тулумбасы», «Бе-
лый цветок», «Дружба народов». 

К творческой работе также относится участие преподавателей творче-
ских специальностей в аттестационной комиссии Министерства культуры РК 
по присвоению званий «Народный» и «Образцовый» самодеятельным кол-
лективам Крыма. Участие в жюри всевозможных конкурсов, проведение ма-
стер-классов по специальным предметам, участие в конференциях и круглых 
столах международных форумов, организация показов коллекций одежды и 
костюмов, организация выставок, работ студентов кафедры дизайна. Участие 
в туристических слетах и походах. Помощь городу в организации и проведе-
нии музейных мероприятий: «Ночь в музее», «Международный день музеев». 
Помощь библиотекам города и республики в организации и проведении кон-
ференций и встреч с интересными людьми. 

Большую работу осуществляют творческие коллективы университета 
по организации и проведению новогодних праздников. Основным мероприя-
тием в этом цикле является «Парламентская елка» - это детская театрализо-
ванная новогодняя программа, которая проводится ежегодно в торговом цен-
тре «Гагаринский» под патронатом Председателя Государственного Совета 
РК В.А. Константинова. Каждый раз это новая сказка для детей, написанная 
и поставленная специалистами Художественно творческого управления. А 
также студентами и преподавателями Университета. Ежегодно проводятся 
новогодние представления для детей, которые обучаются в Лозовской школе-
интернат и малышей, которые находятся в Республиканской городской кли-
нической больнице. 

В связи с вышеизложенным отмечаем, что проведенная в 2019 году 
работа Крымского университета культуры, искусств и туризма по участию в 
подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий Республики 
Крым - это один из основных видов деятельности творческих коллективов 
Университета, которые благодаря данным мероприятиям могут воплотить 
все свои творческие планы в жизнь. Все творческие коллективы Университе-
та - это высокий профессионализм преподавательского состава и талантли-
вые студенты. 
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Культурно-творческие мероприятия, в которых принимали участие 
обучающиеся и педагоги ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, ис-
кусств и туризма»: 

 

п\п 
Дата проведения Мероприятие Место проведения 

1.  24 января Реквием «И казаки уходят в 
тишину, не успевая Богу по-
молиться» 

Центральный музей Тавриды 
г.Симферополь 
 

2.  15 февраля День вывода войск из Афга-
нистана 

Крымский академический 
музыкальный театр 
г.Симферополь 
 

3.  16 февраля Вечер встречи выпускников ГБОУВОРК «Крымский уни-
верситет культуры, искусств 
и туризма» 

4.  23 февраля День защитника Отечества Крымский академический 
музыкальный театр 
г.Симферополь 
 

5.  6 марта Торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 
«Международного женского 
дня 8-е Марта» 

Крымский академический 
музыкальный театр 
г.Симферополь 
 

6.  6 марта Концертная программа, по-
священная дню 8 марта 

Военный госпиталь 
(ул.Желябова) 
г.Симферополь 

7.  16 марта Праздничный концерт 
«Крымской весны» 

г. Симферополь, Государ-
ственный Совет Республики 
Крым 

8.  18 марта Митинг, посвященный пятой 
годовщине воссоединения 
Крыма с Россией 

.гСимферополь, площадь 
им.В.И.Ленина 

9.  25 марта Праздничный концерт, по-
священный Дню работника 
культу 

ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

10.  27 марта Праздничный концерт, по-
священный Дню театра 

ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

11.  8-16 апреля Литературно - музыкальная 
композиция, посвященная 
освобождению Крыма «Поезд 
победы» 

13 городов Крыма 

12.  13 апреля Освобождение города Сим-
ферополь от немецко- фа-
шистских захватчиков 

г. Симферополь 
Сквер Победы 

13.  15 апреля Подписание Екатерининского 
манифеста 

г. Симферополь (Екатери-
нинский шпиль) 
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14.  1 мая Первомайская демонстрация г. Симферополь  

15.  7 мая Акция «Зажги свечу памяти» Совхоз «Красный», мемори-
альный комплекс памяти 
жертв фашизма  

16.  7 мая Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы 

Военный госпиталь 
г.Симферополя 

17.  9 мая  Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы 

г.Симферополь 

18.  15 мая Международный день музеев Крымско-татарский акаде-
мический музыкально-
драматический театр РК 

19.  15 мая Закрытие 2го Международно-
го фестиваля Крым ДОК- 
2019 

Крымско-татарский акаде-
мический музыкально-
драматический театр РК 

20.  19 мая Международный день музеев Крымский этнографический 
музей  

21.  4 июня Пятилетие министерства тру-
да и соцзащиты 

Государственный академи-
ческий музыкальный театр 
РК 

22.  4 июня Торжественное открытие 
Международного фестиваля 
«Великое русское слово» 

к\з «Юбилейный» 
г.Ялта 

23.  С 4 по 9 июня Ялтинские летние Книжные 
аллеи 

г.Ялта 
ул.Набережная 

24.  12 июня День России г.Симферополь 
25.  12 июня Присвоение имени «Айвазов-

ский» аэропорту Республики 
Крым 

г.Симферополь 
(Международный аэропорт 
имени Айвазовского) 

26.  7 сентября  Годовщина Крымской войны Долгоруковский Шпиль г. 
Симферополь 

27.  9 сентября  Крымские Тулумбасы Пгт Николаевка 
28.  24 сентября День Флага и Герба Респуб-

лики Крым 
г.Симферополь 
 

29.  29 сентября Благотворительная акция 
«Белый цветок» 

г.Евпатория 

30.  29 сентября Бал Айвазовского г.Феодосия 
31.  4 октября Праздничный концерт, по-

священный Первому запуску 
искусственного спутника 
Земли 

Городской театр им. А.С. 
Пушкина (г.Евпатория) 

32.  6 октября Эстафета Огня г.Симферополь 
 

33.  4 ноября День народного единства г.Симферополь 
 

34.  11 ноября День первокурсника  г.Симферополь 
Дом культуры профсоюзов 

35.  16 ноября Международный день недо-
ношенных детей 

СП «Перинатальный центр» 
г.Симферополь,ул.Семашко,
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36.  23 ноября Конференция ветеранов ком-

сомола 
г.Симферополь 
Дворец пионеров 

37.  29 ноября 60 летие Симферопольского 
государственного цирка 
им.Б.Тезикова 

г.Симферополь 
Симферопольский государ-
ственный цирк 
им.Б.Тезикова 

38.  7 декабря Республиканский инклюзив-
ный спортивный фестиваль «В 
добрый час» 

Спортивный комплекс меди-
цинской академии 
им.С.И.Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ» 
им.В.И.Вернадского 

39.  12 декабря 65летие ГБПОУ РК 
«Романовский Колледж Инду-
стрии Гостеприимства» 

г.Симферополь 

40.  14 декабря 25 летие Болгарской автоно-
мии РК 

г.Симферополь 

41.  15 декабря Конкурс красоты Миссис 
Крым-2019 

Государственный академи-
ческий музыкальный театр 
РК 

42.  19 декабря День Святителя Николая Чу-
дотворца 

ГБУЗ РК «Симферопольская 
городская детская клиниче-
ская больница» 

43.  19 декабря Сенаторская Елка 2020 Государственный академи-
ческий музыкальный театр 
Республики Крым 

44.  20 декабря Новогодний концерт для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого 
возраста и инвалидов цен-
трального района 
г.Симферополь (социально-
реабилитационное отделение 
№1) 

45.  23 декабря Праздничный концерт, посвя-
щенный дружбе Крыма с Ку-
бой «Куба любовь моя» 

ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

46.  24 декабря Новогодняя сказка ГБОУ РК Лозовская соци-
альная школа – интернат (с. 
Лозовое) 

47.  25 декабря Парламентская елка ТЦ «Гагаринский» 
48.  26 декабря  Новогодняя сказка  ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

49.  26 декабря Подарок от Председателя гос-
ударственного совета РК Кон-
стантинова В.А. новогодняя 
сказка 

Бахчисарайский район 
с.Научное 

50.  27 декабря Новогодняя сказка ГБУЗ РК Симферопольская 
городская детская клиниче-
ская больница 

51.  27 декабря День спасателя Главное управление по МЧС 
РК 
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52.  Со 2 по 7 января Письмо Деду Морозу в Вели-
кий Устюг 

г.Симферополь, 
 пл.им.В.И. Ленина 

53.  Со 2 по 15 января Рождественские гуляния г.Симферополь, 
пл.им.В.И.Ленина 

54.  20 января День Республики Крым г.Симферополь, 
пл.им.В.И.Ленина 

55.  27 января  Всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб» 

г.Симферополь 

56.  15 февраля Торжественное собрание, по-
священное 31й годовщине вы-
вода Советских войск из Аф-
ганистана и Дню памяти рос-
сиян, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отече-
ства 

Государственный академи-
ческий музыкальный театр 
РК 

57.  15 февраля День Сретения Господня и 
День православной молодежи 

ГБУК РК Крымская Респуб-
ликанская универсальная 
научная библиотека 
им.И.Я.Франко 

58.  15 февраля Болгарский народный празд-
ник, посвященный дню вино-
градорей и виноделов «Три-
фон Заризан» 

г.Балаклава 

59.  21 февраля Филиал №2 ФГБУ «1472» 
ВМКГ Министерства обороны 
России г.Симферополь 

Праздничный концерт, по-
священный Дню Защитника 
Отечества, г.Симферополь 

60.   4 марта Расширенное заседание итого-
вой коллегии министерства 
культуры РК 

Государственный академи-
ческий музыкальный театр 
РК 

61.  5 марта Мисс КУКИиТ Концертный зал КУКИиТ 
62.  6 марта Праздничный концерт, посвя-

щенный Международному 
женскому дню 

Государственный академи-
ческий музыкальный театр 
РК 

 
Следует отметить успехи и достижения в творческой деятельности 

коллективов университета, студентов и педагогов университета. 
 
Заслуженные награды в честь Дня России 

В 2019 году звания Заслуженного работника культуры Республики Крым 
удостоены: 
Е.В. Новицкая - доцент кафедры музыкального искусства; 
А.В. Скумай - помощник ректора по творческой работе; 
А.А. Шелягова - зав. кафедрой музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности; 
Заслуженного художника Республики Крым: 
Р.П. Марманов – ст. преподаватель кафедры дизайна. 
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Благодарностями и грамотами Государственного совета РК отмечены: И.Г. 
Матросова - доцент кафедры дизайна; А.Ю. Микитинец - доцент кафедры 
философии, культурологии и гуманитарных дисциплин; А.Ю. Савченко – ст. 
преподаватель кафедры театрального искусства; Ю.Ю. Падян - преподава-
тель кафедры хореографии. 
Почётной грамотой Министерства культуры РК награждены: Ю.В. Горо-
децкий – ст. преподаватель кафедры музыкального искусства; Н.В. Дуванова 
- ст. преподаватель кафедры хореографии; М.С. Юсупова – зам. начальника 
учебно-методического управления.  
Благодарность от Министра культуры РК вручена: Н.Г. Попович – профес-
сору кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций; С.Н. 
Синицыной – зам. начальника управления кадров; М.А. Третяк – начальнику 
управления кадров. 

 
4 марта 2020г. в Государственном академическом музыкальном театре 

Республики Крым состоялось расширенное заседание коллегии Министер-
ства культуры Республики Крым. 

В рамках коллегии за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов вру-
чил Благодарности Римме Александровне Панковой – преподавателю теат-
рального колледжа, Марии Юрьевне Чернышёвой – старшему преподава-
телю кафедры театрального искусства, Юлии Ивановне Цуриковой– стар-
шему преподавателю кафедры музыкального искусства. 

Десять студентов нашего университета и два студента Театрального 
колледжа КУКИиТ стали именными стипендиатами Совета министров Рес-
публики Крым. Свидетельства об именных стипендиях им торжественно 
вручил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, ку-
ратор сферы культуры и охраны культурного наследия Игорь Николаевич 
Михайличенко. 
Приветствуя награждённых, министр культуры РК Арина Вадимовна Ново-
сельская подчеркнула, что именная стипендия Совета министров Республики 
Крым направлена на поощрение студентов старших курсов республиканских 
учреждений образования в сфере культуры и искусств за выдающиеся спо-
собности и успехи в учебе, творчестве и общественной деятельности.  

Кафедра Музыкального искусства в 2019 году отличилась следующими 
знаменательными событиями: 

IV городской творческий проект «Таланты Севастополя», 25 февраля -3 
марта 2019 года, Надежда Ионова – студентка II курса лауреат I степени, 
Вокальное искусство, класс Заслуженной артистки АР Крым, доцента кафед-
ры музыкального искусства Н.В. Крет 

XVII Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей 
«Крымская весна», г. Ялта, 18-26 апреля 2019 года, Надежда Ионова – сту-
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дентка II курса лауреат II степени, Вокальное искусство, класс Заслуженной 
артистки АР Крым, доцента кафедры музыкального искусства Н.В. Крет 

VII Открытый Республиканский конкурс исполнительского мастерства 
«Керченские каникулы – 2019», 31 мая – 1 июня 2019 года,  Валерия Баева – 
студентка I курса –  лауреат I степени (Вокал), класс Заслуженной артистки 
АР Крым, доцента кафедры музыкального искусства Н.В. Крет 

В период с 27 ноября по 1 декабря, при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым студенты Н. Голуб и А. Мищенко (класс проф. 
Семиониди Е.И., концертмейстер О.Ю. Гнатченко) приняли участие в 
Международном фестивале-конкурсе «Итальянские вечера в России» 
(г.Тула). Основная задача мероприятия – продемонстрировать достижения 
коллективов и сольных исполнителей из разных стран в области искусства. 
Алина (1 курс, бакалавриат направления «Вокальное искусство») и Николай 
(1 курс, магистратура направления «Вокальное искусство») стали лауреата-
ми первой степени в творческой номинации «Академический вокал» в своих 
возрастных категориях.  

25-26 января в Симферополе проходил II Международный фестиваль 
искусств «Российский берег. Зимний карнавал». Лауреатом I степени в но-
минации «Вокальное искусство» за исполнение произведения «Фиалки» 
композитора Алессандро Скарлатти стала Анаит Хачатрян. Куплеты при-
знания из оперетты «Перикола» Жака Оффенбаха с успехом исполнила Ири-
на Мачковская, она получила диплом III степени фестиваля. Наставник 
наших победителей – Заслуженная артистка Украины, доцент, профессор 
кафедры музыкального искусства Наталья Степановна Безкоровайная. 
Концертмейстер – Елена Ярославна Гуцало. Студенты продемонстрирова-
ли высокий уровень исполнительского вокального мастерства и с честью 
представили наш Университет. 

Дуэт студентки Любови Сукмановой (скрипка) и концертмейсте-
ра Яны Ковалевской получил Гран-При в номинации «Ансамбли» на V 
Региональном конкурсе-фестивале исполнительского мастерства «Музы-
кальный рассвет», который состоялся в г. Красноперекопск 14-15 февраля 
(педагог – Заслуженный работник кульутры Республики Крым, доцент ка-
федры музыкального искусства Эльвида Шевкетовна Абдувелиева). 
Даны концерты классов: 
- Заслуженной артистки АР Крым, доцента кафедры музыкального искусства 
Н.В. Крет – в Симферопольском художественном музее;  
- Заслуженной артистки Украины, профессора кафедры музыкального искус-
ства Н.С. Безкоровайной – в ДМШ №2 г. Симферополя,  
- Лауреата международных конкурсов, профессора кафедры музыкального 
искусства Е.И. Семиониди – в Музее-усадьбе А.Н. Бекетова (Алушта), а так-
же Партенитской детской музыкальной школе им. П.А. Пчелинцева. 
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Профессор кафедры музыкального искусства Андреева Людмила 
Станиславовна 6-7 февраля 2019 года представила Крымский университет 
культуры, искусств и туризма на заседании секции «Культурология» на Рос-
сийском профессорском форуме «Наука. Образование. Регионы». Участие 
отмечено Сертификатом и памятной Медалью Российского профессорского 
Собрания, г.Москва, Колонный зал Дома союзов. Также стала лауреатом 
первой премии в номинации «Учитель-ученик» Всероссийского открытого 
конкурса фортепианных дуэтов им. А.Г. Бахчиева, г.Вологда, 30 апреля-3 мая 
2019 г. 

При поддержке Министерства культуры Республики Крым сводный 
оркестр Крымского университета культуры, искусств и туризма под руковод-
ством заслуженного работника культуры Республики Крым, доцента кафед-
ры музыкального искусства, дирижера Руслана Карасанова стал участни-
ком I Международного конкурса исполнителей на баяне, аккордеоне и гар-
монике, который проходил 14-16 марта 2019 г. в Тамбовском государствен-
ном музыкально-педагогическом институте им. С.В. Рахманинова. Оркестр 
крымского творческого вуза занял 1 место среди оркестров высших учебных 
заведений с участием баяна/аккордеона. 

Кафедра Дизайна: 

Март 2019 г при поддержке Министерства культуры Республики 
Крым, ГБУРК «Симферопольский художественный музей» и Крымской ре-
гиональной организации общероссийской общественной организации «Союз 
Дизайнеров России» организован и проведен I Региональный фестиваль мо-
ды и дизайна «Времена года в Крыму». Участники фестиваля – студенты и 
выпускники направления подготовки Дизайн, действующие дизайнеры-
профессионалы (организатор – Котляревская Н.В., Бородина Е.Е.) 

Март 2019г. - участие студентов 2-3 курса направления подготовки 
Дизайн во Всекрымской художественной выставке «Крымская весна», экспо-
нирующейся в выставочных залах Крымского дома художников. 

 

Апрель 2019г. организация социальной акции памяти погибшим геро-
ям Великой Отечественной войны «Белые журавли», посвященная 75- летию 
освобождения Крыма и проведение V выставки-конкурса социального плака-
та студентов кафедры дизайна «ВЕСНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 

Май 2019 г. - По результатам всероссийского конкурса творческих и ис-
следовательских работ «Взгляд в будущее 2019», г. Томск, Томский политехни-
ческий университет, в номинации «Дизайн одежды» получены дипломы I сте-
пени - Слесаренко Е.Д. за коллекцию моделей одежды «Миссис глэм» и Бушуе-
вой Д.Н. за коллекцию моделей одежды «Комплекс невменяемости» (руководи-
тель: Котляревская Н.В); 
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Май 2019 - По результатам международного фестиваля искусств «АРТ-
КРЫМ» г. Ялта, 2019 в номинации «Графика», категории «Студент» получен 
диплом I степени Матюшкиной Т.В. с авторской работой по графике (рук. Пун-
тус Е.Ю.) 

Май 2019г. -персональная художественная выставка-проект «От реализ-
ма к авангарду» профессора кафедры дизайна Голынского В.Б. в Симферополь-
ском художественном музее. 
 

5. Международное и межрегиональное взаимодействие 
 

Научно-педагогические сотрудники Университета активно сотруднича-
ют с ВУЗами материковой части Российской Федерации. В частности, со-
трудники участвовали: 

г. Москва 
- Всероссийской конференции «Университеты как центры развития граждан-
ского общества», Общественная Палата Российской Федерации, г. Москва, 
28 октября 2019 г. 
- X Международной научно-практической конференции «Современное язы-
ковое образование: инновации, проблемы, решения», Институт международ-
ного образования МПГУ, г. Москва, 12 апреля 2019 г. 
- Международной конференц-сессии «Государственное управление и разви-
тие России: вызовы и возможности», Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. 
Москва, 20-24 мая 2019 г. 
- Всероссийской конференции «Университеты как центры развития граждан-
ского общества», г. Москва, 28 октября 2019 г. 
- II Международном конкурсе университетских групп Best University group, г. 
Москва, 28 октября 2019 г 

г. Санкт-Петербург 
- Международной научно-практической конференции «Месмахеровские чте-
ния, 2019», Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия им. А. Л. Штиглица, г. Санкт-Петербург, 21-22 мар-
та 2019 г. 
- VI международной научно-практической конференции «Музыка. Культура. 
Педагогика» в рамках ХI международного фестиваля традиций духовной 
культуры «РЕ-ЛИГО», г. Санкт-Петербург, 11-12 ноября 2019 г. 
- Международной конференции «Мода и дизайн: исторический опыт, новые 
технологии», Институт дизайна и искусств, г. Санкт-Петербург, 28 - 31 мая 
2019 года. 
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- Второй Всероссийской педагогической конференции «Педагогика и искус-
ство в современной культуре», Санкт-Петербургский центр развития духов-
ной культуры, г. Санкт-Петербург, 24-25 февраля 2019 г. 
- 6th International School and Conference Saint-Petersburg OPEN 2019, г. Санкт-
Петербург, 22-25 апреля 2019 г. 
- Шестом Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств и 
культуры, Российский институт истории искусств, 14 ноября 2019 г. 
Нижегородская область 
- XXIII Международном симпозиуме «Нанофизика и наноэлектроника», г. 
Нижний Новгород, 11–14 марта 2019 г. 
- VI Международной научно-практической конференции «Православие и 
русская литература: вузовский и школьный аспект изучения», Арзамасский 
филиал ННГУ, г. Арзамас, 16-17 мая 2019 г. 
- Международной научно-практической конференции «Многоуровневое 
профориентационное образование: современные вызовы и перспективы в 
условиях системы СПО», Городецкий Губернский колледж, г. Городец, 19 
января 2019 г. 

Брянская область 
- VI международной научно-практической конференции «Проблемы и тен-
денции развития социокультурного пространства России: история и совре-
менность», Брянский государственный инженерно-технологический универ-
ситет, г. Брянск, 17-18 мая 2019 г. 

Ярославская область 
- Международном симпозиуме «Русский театр как культурно-философский 
феномен: целостность дихотомии», ФГБУ ВО «Ярославский государствен-
ный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль, 18-21 
декабря 2019 г. 

Самарская область 
- Проекте «Неделя славянской письменности и культуры» Самарской област-
ной универсальной научной библиотеки, 24 мая 2019 г. 

Новосибирская область 
- Научно-практической конференции с международным участием «Государ-
ство, Общество и Церковь: российская нация и национальное единство», Си-
бирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск, 29-30 ок-
тября 2019 г. 

Краснодарский край 
- Всероссийской конференции «Россия в европейской истории и культуре (к 
205-й годовщине вступления русских войск в Париж)», г. Краснодар, 27 мар-
та 2019 г. 
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- IV Международной научно-практической конференции «Культурные и 
научно-образовательные стратегии по реализации национальных проектов-
2024», г. Краснодар, 17-18 октября 2019 г. 
- Ежегодной международной конференции «IPR EDU-2019. Цифровая транс-
формация высшей школы и библиотечного пространства. Формирование но-
вых методик государственной аккредитации образовательной деятельности, 
демонстрация лучших практик», г. Сочи, 14–16 октября 2019 г. 

Чувашская Республика 
- XIX Всероссийской научно-практической конференции «Мир культуры – 
взгляд в будущее», Чувашский государственный институт культуры и искус-
ств, г. Чебоксары, 18 марта 2019 г. 

Республика Башкортостан 
- Второй всероссийской олимпиаде по праву «Гражданин прав», г. Уфа, де-
кабрь 2019 г. 

Алтайский край 
- конференции «Историко-культурное и природное наследие как стратегиче-
ский фактор развития регионов России», Алтайский государственный инсти-
тут культуры, г. Барнаул, 5-8 июня 2019 г. 

Республика Татарстан 
- Международной научно-практической конференции Общества Науки и 
Творчества, г. Казань, 25 апреля 2019 г 
- LXXIII Международной научно-практической конференции Общества 
Науки и Творчества "Теория и практика мирового научного знания в XXI ве-
ке", г. Казань, 29 июня 2019 г. 

Томская область 
- II Международном научном форуме «Немецкий язык в современном мире: 
исследования статуса и корпуса и вопросы методики преподавания», Нацио-
нальный исследовательский Томский государственный университет, г. 
Томск, 18-19 сентября 2019 г. 

г. Севастополь 
- IV Всероссийской конференции с международным участием «Проблемы и 
перспективы развития туризма в Южном федеральном округе», Севастополь-
ский экономико-гуманитарный институт (филиал) КФУ им. В. И. Вернадско-
го, 24 октября 2019 г. 
- заседании круглого стола «Автоматизация современного учебного заведе-
ния», Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, 3-4 ок-
тября 2019 г. 

Также сотрудники Университета приняли участие в трех научных меро-
приятиях за пределами Российской Федерации: 
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Республика Белоруссия 
- Республиканской научно-практической конференции «Актуальныя прабле-
мы сучаснага літаратурнага працэсу», Брестский государственный универси-
тет имени А.С. Пушкина, г. Брест, 20 ноября 2019 г. 
- Международной научно-практической конференции «Библиотеки и музеи в 
современной образовательной и социокультурной среде: сохранение тради-
ций и перспективы развития», Белорусский государственный университет 
культуры и искусств, г. Минск, 24-26 сентября 2019 г. 

Чешская Республика 
- XX Международной научно-практической конференции «Образование: 
традиции и инновации», г. Прага, 29 апреля – 1 мая 2019 г. 

В мероприятиях, организованных Университетом приняли участие 
научно педагогические работники 13 образовательных организаций следую-
щих регионов:  

Москва 
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
- Московский государственный лингвистический университет 
- Российский государственный гуманитарный университет 
- Государственный университет управления 
- Российский научно-исследовательский институт культурного и природного 
наследия имени Д. С. Лихачева 

Санкт-Петербург 
- Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

Самарская область 
- Самарский государственный экономический университет, г. Самара 

Краснодарский край 
- Краснодарский государственный институт культуры, г. Краснодар 

Севастополь 
- Севастопольский государственный университет 

Оренбургская область 
- Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург 

Республика Бурятия 
- Республиканский многоуровневый колледж, г. Улан-Удэ 

Республика Калмыкия 
- Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста 

Республика Калерия 
- Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова, г. 
Петрозаводск 
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Также в мероприятиях, организованных научно-исследовательским 
управлением Университета приняли участие представители четырех зару-
бежных научных организаций из ДНР (г. Донецк), ЛНР (г. Луганск), Респуб-
лика Португалия, (г. Порту), США (г. Нью-Йорк) 
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6. Внеучебная работа 
6.1 Организация воспитательной работы в вузе  
Воспитательная работа в ГБОУВОРК «Крымский университет культу-

ры, искусств и туризма» является частью единого образовательного процес-
са. В Университете она проводится со студентами, обучающимися на всех 
образовательных уровнях, определённых Федеральным Законом «Об образо-
вании».  

Воспитательная деятельность в университете осуществляется на основе 
государственной молодежной политики и направлена на достижение соци-
ального заказа общества по подготовке специалистов с требуемыми социаль-
но-личностными качествами, включающими в себя как необходимую про-
фессиональную подготовку, так и необходимый культурный и нравственный 
уровень, хорошую физическую подготовку, здоровый образ жизни. 

Основные документы, регламентирующие организацию и проведение 
воспитательной работы в вузе: 

- 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 воспитатель-
ную работу в образовательной сфере; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2006 г. № 1760-р (с изменениями и дополнениями) «Стратегия государствен-
ной молодежной политики в Российской Федерации»; 

- Положение о воспитательной работе со студентами ГБОУВОРК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 

- Положение о студенческом совете ГБОУВОРК «Крымский универси-
тет культуры, искусств и туризма»; 

- Положение о кураторе студенческой группы ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма»; 

- Концепция воспитательной работы ГБОУВОРК «Крымский универ-
ситет культуры, искусств и туризма».  

Работа строится на основании плана общеуниверситетских мероприя-
тий 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. 

Концептуальной основой воспитательной деятельности в университете 
является приоритет систематической деятельности по формированию систе-
мы взглядов, ценностных отношений и качеств личности студента, адаптации 
его к жизни в обществе, которая осуществляется через организацию разнооб-
разных видов и необходимых социокультурных условий деятельности.  

Организация воспитательной деятельности предполагает учет особен-
ностей современного студенчества, педагогически целенаправленную кор-
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рекцию условий их культурной, профессиональной и личностной социализа-
ции, направленную на преодоление и сглаживание негативных последствий 
современного общественно-социального кризиса. Личностная ориентация 
воспитания студента, ее дифференциация является фундаментальным мето-
дологическим положением воспитательной работы, определяет ее цель, зада-
чи, содержание и основные направления осуществления. 

Цель воспитательной деятельности подготовка конкурентоспособно-
го специалиста с высшим профессиональным образованием, человека и 
гражданина – носителя великой русской культуры и отечественных тради-
ций, обладающего качествами и свойствами, востребованными в условиях 
рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способ-
ствующие развитию страны. 

Главная задача воспитательной работы – в воспитательном про-
странстве вуза создать и поддерживать такую воспитывающую систему, ко-
торая, под управляющим воздействием воспитывающей среды, и при непо-
средственной мотивации студентов, приведет к максимальным результатам 
воспитательной работы, достижению целей всех участников воспитательного 
процесса. 

Общая цель воспитания достигается посредством ее реализации через 
решение задач воспитательной деятельности, среди которых:  

− создание условий для формирования национального этнического 
самосознания студентов на основе общецивилизационных ценностей и куль-
турных традиций Республики Крым и ГБОУВОРК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма»; 

− создание условий для реализации научно-технического, творче-
ского потенциала молодежи;  

− стимулирование инновационной деятельности студентов универ-
ситета;  

− развитие художественного творчества студентов, стремление к 
освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры, к актив-
ному участию в культурной жизни общества;  

− расширение молодежного международного сотрудничества; 
− воспитание потребности в здоровом образе жизни, стремление к 

созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспи-
танию нового поколения в духе гуманизма и демократии;  

− развитие массовых видов спорта и туризма; 
− совершенствование способности к саморазвитию, к самооценке и 

ориентации на достижение успеха;  
− повышение эффективности работы по профилактике наркомании 

и СПИДа, зависимостей от психоактивных веществ, алкоголизма, табакоку-
рения, асоциальных явлений среди молодежи;  

− создание условий для формирования личностных качеств, необ-
ходимых для эффективной профессиональной деятельности (основные тре-
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бования ГОСТа по специальности), конкурентоспособности будущих специ-
алистов в изменяющихся условиях; 

− создание условий для творческой самореализации личности, 
обеспечение досуга студентов во внеучебное время;  

− создание условий для формирования у преподавателей отноше-
ния к студентам как к субъектам собственного развития (педагогика сотруд-
ничества);  

− создание условий для формирования у студентов гражданской 
позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры; 

− создание условий для формирования и развития умений и навы-
ков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправ-
ления; сохранение и преумножение традиций университета;  

− преемственность в воспитании вузовской корпоративности и со-
лидарности; ориентация на общечеловеческие ценности и гуманистические 
идеалы культуры. 

В основу воспитательной деятельности университета положены худо-
жественно-эстетическое, гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, познавательно-информационное, экологическое, спортивно-
оздоровительное трудовое и профориентационное воспитание, как процесс 
систематического и целенаправленного воздействия на студента с целью 
формирования гуманистической, творческой, активной, социализированной 
личности, подготовки студента к профессиональной и общественной дея-
тельности. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на Ученом 
совете. 
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Участие студентов и профессорско-преподавательского состава в 
общественно-значимых культурных мероприятиях 

 
Сведения об общественно-значимых культурных мероприятиях за 

2018-2019 гг. (по состоянию на 1 апреля 2019 г.), в которых принимали уча-
стие студенты и профессорско-преподавательский состав с указанием уровня 
участия: СНГ – международный уровень, РФ - уровень Российской федера-
ции, РК – Республики Крым, ВУЗ - уровень межвузовский, КУКИиТ - меро-
приятия в Университете, представлены в следующей таблице: 

 
№ 
п/п 

Дата прове-
дения 

Уровень 
участия 

Название мероприятия Место проведения 

1. 25 января РК Большой студенческий квест 
от КФУ им. В. И. Вернадско-
го 

КФУ им. В. И. Вер-
надского,  
г. Симферополь 

2. 25 января РК Гала-концерт Республикан-
ского конкурса «Студент го-
да» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский инженерно-
педагогический уни-
верситет», 
г. Симферополь 

3. 25 января РК Студенческие соревнования 
«Кубок лидера» совместно с 
департаментом по социальной 
и воспитательной работе КФУ 
им. В. И. Вернадского 
 

Ледовый каток ТРК 
«Меганом»,  
г. Симферополь 

4. 2 февраля РК Участие в Республиканском 
проекте «Капсула времени» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

5. 3 февраля РК Всероссийский исторический 
квест «Сталинградская битва» 

Медицинская акаде-
мия им. С. И. Георги-
евского, 
г. Симферополь 

6. 6 февраля РК Круглый стол «Перспективы 
трудоустройства в организа-
циях крымского региона» 

Театральный колледж, 
г. Симферополь 

7. 13-15 февраля  РФ Всероссийский форум 
«Наставник» 

ВДНХ, павильон 75, 
г. Москва 

8. 22 февраля РФ Окружной форум Южного 
федерального округа 
«Наставник» 

КФУ им. В. И. Вер-
надского, 
г. Симферополь 
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9. 26 февраля РФ Участие в поэтической эста-
фете многонациональной мо-
лодежи Крыма 
«Стих_проРФ»  

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 
 

10. 3 марта ВУЗ Участие в квесте «Парни про-
тив девушек» 

Центральные улицы, 
г. Симферополь 

11. 4 марта ВУЗ Молодежный квест «Избира-
тель» 

ТРК «Меганом», 
г. Симферополь 

12. 13 марта РК Молодежный форум «Крым-
ская весна – время перемен!» 

Г-ца «Москва», 
г. Симферополь 

13. 15 марта  РК Встреча с депутатами Госу-
дарственного совета Респуб-
лики Крым 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

14. 16 марта РК Встреча с Главой Республики 
Крым, собрание Молодежно-
го актива РК 

Музыкальный театр, 
г. Симферополь 

15. 18 марта РК Участие в праздничных меро-
приятиях «Крымская весна» 

г. Симферополь 

16. 20 марта КУКИиТ Проведение тестирования по 
этноконфессиональной ситуа-
ции в Республике Крым 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

17. 28 марта РК Траурная акция «Жизнь» в 
память о жертвах пожара в 
Кемерово 

пл. им. Ленина, 
г. Симферополь 

18. 29 марта РК Встреча с Главой Республики 
Крым, Молодежный актив 
Республики Крым по направ-
лению «Творчество» 

Совет министров,  
г. Симферополь 

19. 3 апреля РК Собрание и награждение зам. 
руководителей по воспита-
тельной работе за участие в 
мероприятиях «Крымской 
весны» 

Администрация горо-
да, 
г. Симферополь 

20. 14 апреля  РК Участие студентов универси-
тета в качестве волонтеров и 
участников в бизнес-форуме 
«Новые люди» 

«Коннект-центр»,  
г. Симферополь 

21. 14 апреля РК Субботник от Министерства 
культуры Республики Крым 

ул. Балаклавская, 65, 
г. Симферополь 

22. 17 апреля КУКИиТ Встреча с представителем 
Воинской части для военно-
обязанных студентов 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 
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23. 18 апреля РК Участие в открытии выставки 
архивных фотографий «Эрне-
сто Че Гевара. Путь свободы» 

ГБУК РК «Крымская 
республиканская уни-
версальная научная 
библиотека им. И. Я. 
Франко», г. Симферо-
поль 

24. 29 апреля РК Открытие туристического се-
зона Республики Крым 

Гагаринский парк  
г. Симферополь 

25. 14 мая КУКИиТ Проведение флешмоба в рам-
ках Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ / СПИД» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

26. 15 мая КУКИиТ Проведение интерактивного 
занятия для студентов в рам-
ках Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ / СПИД» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

27. 16 мая РК Организация презентации 
Всероссийского образова-
тельного форума «Таврида» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

28. 22 мая  РК Участие в презентации Все-
российского форума «Терри-
тория смыслов на Клязьме» 

Крымский инженер-
но-педагогический 
университет, 
г. Симферополь 

29. 23 мая РК Первый Республиканский 
межвузовский форум «Я – 
Лидер» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

30. 1 июня РФ Формирование проектов и 
подача заявок от университе-
та для участия в конкурсе 
проектов наставничества по 
Южному федеральному окру-
гу «Воля и великодушие» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь оль 

31. 2 июня РК Участие студентов универси-
тета в качестве организаторов 
пешеходного квеста «Симфе-
рополь – город пользы»  

Ул. Пушкина, 
г. Симферополь 

32. 5 июня СНГ Участие в работе Ливадий-
ского форума от имени уни-
верситета в рамках проведе-
ния XII Международного фе-
стиваля "Великое русское 
слово" 

Гуманитарная акаде-
мия КФУ им. В. И. 
Вернадского, 
г. Ялта 
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33. 14 июня РК Подготовка проектов студен-
тов для участия в грантовом 
конкурсе Всероссийского 
конкурса «Доброволец России 
- 2018»  

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

34. 3-6 сентября 
 

СНГ 
 

Участие представителей Сту-
денческого совета в Межре-
гиональном форуме «Родная 
Гавань» 

База отдыха «Волна»,  
с. Стерегущее 
 

35. 11 сентября КУКИиТ Встреча со студентами «Мо-
лодое поколение выбирает 
здоровый образ жизни», по-
священная Всероссийскому 
дню трезвости 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

36. 14 сентября ВУЗ Конференция «Борьба с тер-
роризмом: молодежный век-
тор» 

ГБУК РК «Крымская 
республиканская уни-
версальная научная 
библиотека им. И. Я. 
Франко», 
г. Симферополь 

37. 17 сентября КУКИиТ Собрание первокурсников 
«Активный студент» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

38. 22 сентября РК Участие студентов в Респуб-
ликанском экологическом фе-
стивале «Эковолонтер» 

Парк культуры и от-
дыха имени Ю.А. Га-
гарина, 
г. Симферополь 

39. 30 сентября  РК Участие в работе ежегодного 
фестиваля-праздника, посвя-
щённого Всемирному дню 
туризма 

Парк культуры и от-
дыха имени Ю.А. Га-
гарина, 
г. Симферополь 

40. 2 октября КУКИиТ Проведение презентации Все-
российского молодежного 
форума «ТЕРРИТОРИЯ 
ДЕЙСТВИЯ» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

41. 5-6 октября 
 

РФ 
 

Участие студентов во Всерос-
сийском молодежном форуме 
«ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ» 

Г. Севастополь 
 

42. 10 октября РК Посещение мероприятия, по-
священного проблемам фор-
мирования культурного кла-
стера в Республике Крым 

Спа-отель «Ливадий-
ский», 
пгт. Ливадия 
 

43. 25 октября РК Проведение круглого стола 
«Культура и образование как 
важнейшие факторы развития 
молодого поколения» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
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г. Симферополь 
44. 26 октября КУКИиТ Проведение мероприятия по 

безопасности студентов в 
университете  

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

45. 1 – 8 ноября СНГ Всемирный форум молодежи Шарм-эль-Шейх, Еги-
пет 

46. 16 ноября КУКИиТ Студенческий квест, посвя-
щенный 70-летию универси-
тета «Ночь на Олимпе» (орга-
низация и проведение) 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь  

47. 21 ноября РК Круглый стол «Воспитание 
свободы и ответственности у 
подрастающего поколения 
средствами культуры» (орга-
низация и проведение) 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь  

48. 22 ноября КУКИиТ Круглый стол 
«Повышение качества образо-
вания: проблемы и пути ре-
шения» (организация и про-
ведение) 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь  

49. 3 декабря РК Участие студентов универси-
тета в проведении Междуна-
родного дня инвалидов 

Симферопольская 
школа-интернат №1, 
г. Симферополь 

50. 5 декабря 
 

КУКИиТ 
 

Проведение акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь  

51. 19 – 21 де-
кабря 

РК Участие студентов в Слете 
волонтерских и добровольче-
ских организаций «Доб-
рослет» 

«I-Camp»,  
п. Песчаное 

52. 20 декабря РК Проведение новогодней бла-
готворительной акции «Пода-
ри тепло детям» 

ТРК «Меганом», 
г. Симферополь  
 

53. 21 декабря РК Участие студентов в Респуб-
ликанской премии Обще-
ственного признания «Крым 
молодежный» 

ГБОУВОРК «КИПУ»,  
г. Симферополь 

54. 21 декабря КУКИиТ Проведение студенческого 
новогоднего квеста «Чудо-
ночь», организация празднич-
ной дискотеки 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

55. 25 января РК Встреча студентов с Главой 
Республики Крым и замести-

Министерство образо-
вания, науки и моло-
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телем министра образования, 
науки и молодежи РК 

дежи РК, 
г. Симферополь 

56. 25 января ВУЗ Проведение вечеринки, по-
священной Дню российского 
студенчества «Битва универ-
ситетов» 

Крымское республи-
канское отделение 
Ленинского коммуни-
стического союза мо-
лодежи Российской 
Федерации, 
г. Симферополь  

57. 29 января КУКИиТ Запуск онлайн-анкетирования 
по независимой оценке каче-
ства образования в универси-
тете 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь  

58. 31 января КУКИиТ Встреча студентов с лидерами 
общественных организаций 
для ознакомления с организа-
циями  «Росмолодежь» и 
«Роскультцентр» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь  

59. 4 февраля КУКИиТ Проведение донорской сту-
денческой акции «Спешите 
делать добро» 

ГБУЗ РК «Центр кро-
ви», 
г. Симферополь  

60. 7 февраля 
 

РК 
 

Участие во встрече на тему 
«Крымская весна» и ее геопо-
литическое значение» с чле-
ном Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Ольгой 
Ковитиди 

Дом предпринимате-
ля, 
г. Симферополь  

61. 7 февраля РК Участие в работе Молодежно-
го форума «Перспектива» 

АНО ООВО «Универ-
ситет экономики и 
управления», 
г. Симферополь 

62. 11 февраля РК Участие во встрече с депута-
том Государственной Думы 
Российской Федерации, чле-
ном комитета Государствен-
ной думы по культуре Свет-
ланой Савченко 

Республиканский 
пресс-центр, 
г. Симферополь  
 

63. 26 февраля ВУЗ Проведение лекции в целях 
профилактики экстремизма в 
молодежной среде совместно 
с представителями КФ 
ФГКОУ ВО «Краснодарский 
университет Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь  

64. 4 – 6 марта РФ Участие в Федеральной 
встрече координаторов моло-
дежных проектов в сфере 

Роскультцентр,  
г. Москва 
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культуры и искусств «Макси-
мально культурно» 

65. 7 марта 
 

КУКИиТ 
 

Проведение конкурса «Мисс 
КУКИиТ» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь 

66. 15 марта РК Участие в праздничном ше-
ствии, посвященном пятой 
годовщине Крымской весны 

г. Симферополь 
 

67. 28 марта  РФ Участие в работе VIΙΙ Всерос-
сийской студенческой 
научно-творческой конферен-
ции 
«Крымский мир: культурное 
наследие» 

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь  

68. 29 марта РФ Организация и проведение 
благотворительного меропри-
ятия «Струны души» в рамках 
реализации Всероссийской 
акции «Культурный мини-
мум»  

ГБОУВОРК «Крым-
ский университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
г. Симферополь  

 
Университетом финансируются расходы, связанные с участием студен-

тов в международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, фору-
мах, научных конференциях, приобретением реквизита, сценических, спор-
тивных костюмов, музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, 
аудио- и видеоаппаратуры, используемых в структуре внеучебного времени 
студентов. По итогам конкурсов, научно-творческих конференций, концерт-
ной деятельности, общественной работы студенты награждаются дипломами 
и денежными премиями. 

 
6.2. Студенческое самоуправление 
В рамках воспитательной работы на территории Университета также 

функционирует студенческий совет Университета. Он имеет свою внутрен-
нюю структуру, является полностью самостоятельным и независимым. Его 
деятельность на общеуниверситетском уровне координируется ведущим спе-
циалистом управления по практикам и работе со студентами. 

Положением о Студенческом совете и Уставом Университета регули-
руются взаимоотношения Студенческого совета с органами управления Уни-
верситета. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Уни-
верситета на основе принципов сотрудничества. Председатель Студенческого 
совета принимает участие в заседаниях стипендиальной комиссии. Предста-
вители администрации Университета могут присутствовать на заседаниях 
Студенческого совета. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 
администрацией Университета, мнение Студенческого совета учитывается 
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администрацией Университета при решении вопросов жизнедеятельности 
студентов. Председатель Студенческого совета Университета, как представи-
тель обучающихся, рекомендуется общему собранию работников для избра-
ния в состав Ученого совета Университета. 

Студенческим советом регулярно планируются и проводятся меропри-
ятия со студентами по профилактике асоциальных явлений, поддержанию 
здорового образа жизни, по патриотическому и нравственному воспитанию. 
Организована работа по социально-психологической адаптации первокурс-
ников (тестирование студентов, индивидуальные и групповые беседы со сту-
дентами, тренинговые упражнения и т.д.). 

За каждой учебной группой закреплен куратор из числа научно-
педагогического состава Университета. 

В организации и проведении воспитательной работы широко исполь-
зуются информационные ресурсы Университета. Уделяется внимание посто-
янной актуализации информации по направлениям воспитательной деятель-
ности на официальном сайте Университета, в стенной печати и на досках 
объявлений, ведется сбор и анализ информации по всем направлениям вос-
питательной 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, влия-
нием их мнения на составление плана организации работы и проведения вос-
питательной работы, системой поощрения студентов за активное участие во 
внеучебной работе, работой кураторов, материально-технической базой вуза, 
уровнем информационного обеспечения организации и проведения воспита-
тельной работы и др. 

Студенческое волонтерство. 
В современном мире есть много проблем, которые невозможно решить 

без помощи волонтеров. Таким образом, волонтерская деятельность призвана 
быть не просто стихийным порывом помогать, а должна подкрепляться прак-
тической значимостью для будущей трудовой деятельности студента. Добро-
вольческая деятельность студенческой молодежи – это не только один из пу-
тей формирования и демонстрации гражданской позиции, но и также одна из 
действенных форм активизации, организации и самореализации молодежи, 
освоение которой проходит в учебном заведении. Студенты приобретают со-
циальный опыт работы с разными категориями населения. Указанные выше 
направления могут расширяться в зависимости от потребностей. Студенче-
ский волонтерский актив планирует активно привлекать к своей работе сту-
дентов университета всех направлений подготовки, тем самым расширять со-
став волонтеров и увеличивать количество и качество разнообразной помо-
щи. 
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На университетском уровне волонтерская деятельность определяется как 
ценностно-значимая и жизнеспособная альтернатива другим видам внеауди-
торной деятельности студентов. Волонтерство - это добровольное объедине-
ние студентов и сотрудников, изъявивших желание бескорыстно выполнять 
работы по различным направлениям волонтерской деятельности. Волонтер-
ский актив под руководством сотрудников управления по практикам и работе 
со студентами призван воспитывать волонтеров в духе гуманного отношения 
к людям, обеспечивать уважение к человеческой личности, способность вос-
питанию патриотизма и активной жизненной позиции. Цель-развитие у во-
лонтеров высоких нравственных качеств путем пропаганды идей доброволь-
ного труда на благо общества, привлечение волонтеров к решению важных, 
значимых проблем, вовлечение волонтеров в проекты, связанные с оказанием 
посильной помощи социально незащищенным категориям населения, охра-
ной окружающей среды. 
Нравственное становление молодых людей – важнейшая составляющая об-
щественного развития, реализующаяся через систему образования. Волон-
терские программы – это один из самых эффективных инструментов, кото-
рые позволяют не только подготовить молодого человека к жизни, но и реа-
лизовать основные задачи нравственного воспитания. Этому способствуют 
семь базовых принципов волонтерства:  
− добровольность (волонтером можно стать только по желанию); 
 − независимость (возможность принимать собственные решения);  
− единство (много идей, но одна цель);  
 − универсальность (равные возможности каждого); 
 − неординарность (полет фантазий не ограничен)  
 − заинтересованность (работа, за которую не нужно платить, потому что в 
ней самой содержится вознаграждение).  

Волонтерская деятельность в ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» была организована с сентября 2018 года. На 
данное время студенты-волонтеры работают по плану. Волонтерский актив 
собирается 1 раз в месяц, чтобы наметить план мероприятий на ближайшее 
время. Это безвозмездная помощь воспитанникам детских домов, организа-
ция культурно-досуговых мероприятий для них, для пациентов социальных 
центров, поддержка участников боевых действий и ветеранов войны, ветера-
нов культуры, поддержка талантливой молодежи, профилактическая работа с 
несовершеннолетними по предупреждению девиантного поведения, пропа-
ганда здорового образа жизни, охрана природы и сохранение чистоты окру-
жающей среды, профилактика и борьба с курением, алкогольной и наркоти-
ческой зависимостью, активное участие в донорских акциях, организация и 
проведение мероприятий для детей, больных онкологическими заболевания-
ми, творческая помощь детским домам, проведение праздников, мастер-
классов, форумов.  
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Студенты-волонтеры организуют и проводят благотворительные яр-
марки, приглашают на мероприятия в университет детей из малообеспечен-
ных семей, школ-интернатов. Заявленный подход позволяет не только со-
здать условия для подготовки компетентных выпускников, но и способствует 
росту уровня толерантности, воспитанию зрелой гражданственности в моло-
дежной среде.  

Волонтерская деятельность формирует у студентов ответственность 
гражданина, способствует воспитанию деятельной и творческой личности, 
оказанию помощи нуждающимся в ней и выполнению общественно-
полезного труда. Такие черты волонтерства тесно связаны с целями и зада-
чами воспитательного процесса в системе образования, тем самым решая це-
лый комплекс задач не только в сфере воспитательной работы но и профес-
сиональной подготовки, в имиджевой политике университета, создавая бла-
гоприятный имидж вуза на региональном уровне, содействуя социально-
экономическому развитию региона и страны в целом за счет повышения со-
циальной активности молодежи, налаживая партнерские отношения с муни-
ципалитетом, предпринимателями, организациями и учреждениями. Посред-
ствам волонтерства студенты вносят посильный вклад в развитие универси-
тета. 
 

Мероприятия с участием волонтеров университета 
 

№ Название мероприятия Место проведения Время прове-
дения 

1.  Участие студентов –волонтеров в 
рамках Недели памяти жертв Хо-
локоста прошла ежегодная Кон-
ференция «Холокост: память и 
предупреждение» 

Крымский Федеральный 
университет им. В И. Вер-
надского 

Январь 2019 

2.  Встреча студентов с лидерами 
общественных организаций «Ро-
смолодежь» и «Роскультцентр» 

ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

Январь 2019 

3.  Участие студентов-волонтеров в 
молодежном форуме «Перспекти-
ва» 

Центра неформального об-
разования Республики 
Крым  

Февраль 2019 

4.  Организованы и проведены лек-
ции в целях профилактики экс-
тремизма в молодежной среде 
совместно с представителями 
КФФГКОУ ВО «Краснодарский 
университет внутренних дел Рос-
сийской Федерации» 

ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

Февраль2019 

5.  Участие во встрече координато-
ров молодежных проектов в сфере 
культуры и искусств «Макси-
мально культурно». ГБОУ ДО РК 
«Крымпатриотцентр» 

ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

Март 2019 

6.  Проект «Диалог на равных».   
Встреча с Героем Советского Со-

Крымский киномедиацентр,   
г. Симферополь 

Март 2019 
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юза В. А. Бурковым. Тема беседы 
«За что стоит жить и умирать». 

7.  Организована по инициативе сту-
дентов-волонтеров профилакти-
ческая беседа «пропаганда здоро-
вого образа жизни: вся правда о 
наркотиках» совместно с предста-
вителями благотворительного 
фонда «Защити детей от наркоти-
ков», г. Москва 

ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

Апрель 2019 

8.  Участие волонтеров во II Все-
крымской конференции для орга-
низаторов в сфере патриотическо-
го воспитания «Крымпатриотфо-
рум: региональная политика в 
сфере патриотического воспита-
ния» 

г. Керчь Апрель 2019 

9.  Участие студентов в празднова-
нии Дня победы 

г.Симферополь Май 2019 

10.  Участие в мероприятии «Зажги 
свечу памяти». Патриотическая 
акция 

с.Мирное Симферопольско-
го района 

 

11.  Участие в презентации фестиваля 
«Таврида-Арт». Отбор и реги-
страция волонтеров 

ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

Июнь 2019 

12.  Всекрымский экологический суб-
ботник 

г.Симферополь Сентябрь 2019 

13.  Поздравления ветеранов культу-
ры с Днем пожилого человека 

Выезд на дом Сентябрь 2019 

14.  Мероприятие «Путешествие по 
странам». Программа для детей 
школы-интерната пос. Гвардей-
ское. Вручение подарков. 

Пос. Гвардейское, школа-
интернат 

Октябрь 2019 

15.  Участие волонтеров в Молодеж-
ном форуме «Таврический бриз 
2019» 

г.Евпатория Октябрь 2019 

16.  Участие студентов –волонтеров в 
организации и проведении Дня 
открытых дверей. 

ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

Ноябрь 2019 

17.  Участие в конкурсе социальной 
рекламы «Я выбираю жизнь». 
Студенты заняли 2 место 

 Ноябрь 2019 

18.  Организация и проведение интер-
активного мероприятия для уча-
щихся школы-интерната с. Лозо-
вое. Театрализованная игровая 
программа для детей и вручение 
подарков.  

с. Лозовое, школа-интернат 
 

Ноябрь 2019 

19.  Участие в мероприятии «Школа 
волонтеров наследия»  

г. Симферополь, Аграрный 
университет 

Ноябрь 2019 

20.  Участие студентов –волонтеров в 
форуме «Перспектива», г. Алушта 

г. Алушта Ноябрь 2019 
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21.  Организована и проведена эколо-
гическая акция для учащихся 
младших классов школы-лицея 
№3 г. Симферополя по линии во-
лонтерского движения «Делай 
добро» 

Школа-лицей №3,   
г. Симферополь 

Декабрь 2019 

22.  Подготовлено и проведено меро-
приятие для детей школы-
интерната с. Лозовое. Вручены 
подарки 

Школа-интернат, с. Лозовое Декабрь 2020 

23.  Встреча с председателем Наблю-
дательного Совета межрегио-
нальной общественной организа-
ции «Русское единство» Еленой 
Аксеновой и президентом благо-
творительного фонда «Будем ми-
лосердны» Нонной Бахаревой 

ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

Декабрь 2020 

24.  Участие в Федеральном проекте 
«Дни Дальнего Востока». Форум 
проводился для привлечения мо-
лодежи в волонтерское движение 

г. Москва Декабрь 2019 

25.  Мероприятие «Доброволец года». 
Студент-волонтер университета 
Никита Гулай победил в номина-
ции «Волонтер года» 

г. Симферополь Декабрь 2019 

26.  Организация и проведение круг-
лого стола «Волонтеры культуры» 
с участием актива волонтеров 
университета и представителей от 
учебных групп разных направле-
ний подготовки 

ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

Февраль 2020 

27.  Акция «Блокадный хлеб» ГБОУВОРК «Крымский 
университет культуры, ис-
кусств и туризма» 

Февраль 2020 

28.  Акция «Я донор!». Участие сту-
дентов-волонтеров. 

ГБУЗРК «Центр крови-
станция переливания кро-
ви», 
 г. Симферополь 

Март 2020 

29.  Участие волонтеров в молодеж-
ной патриотической экологиче-
ской акции, посвященной Воссо-
единению Крыма с Россией 

Партизанское водохрани-
лище 

Март 2020 

30.  Всероссийская акция «Сад памя-
ти». Проект по высаживанию де-
ревьев в память о погибших в го-
ды Великой отечественной войны 

Территория университета Март 2020 

31.  Участие студентов-волонтеров 
университета в Форуме для чле-
нов молодежных советов муни-
ципальных образований Респуб-
лики Крым 

пгт. Кореиз Март 2020 
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7. Материально-техническое обеспечение и выполнение мероприя-
тий по антитеррористической защищенности Университета 

Состояние материально-технической базы Университета 
Университет располагает учебными корпусами, общей площадью 

6380 кв.м. В корпусах предусмотрены: зрительные залы на 150, 100 и 50 мест 
общей площадью 460,4 кв.м.; учебные аудитории, хореографические классы 
и др.  

В 2019 году питание студентов осуществлялось в столовой на 36 по-
садочных мест, площадью 121,2 кв.м.  

Имеются типовые спортивные залы площадью 138,2 кв.м и 105 кв.м., 
волейбольная площадка площадью 490 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, 
концертный зал на 50 мест, специализированные аудитории (режиссерские - 
2, хореографические - 4, оркестровые - 1, для индивидуальных занятий - 1 7 ), 
студия звукозаписи, 2 компьютерных класса, 2 методических кабинета, не-
сколько кабинетов по отдельным дисциплинам, учебно-вспомогательные по-
мещения.  

Корпус по адресу ул. Киевская 75/1 площадью 769,3кв.м. выводится с 
эксплуатации, в связи с необходимостью в реконструкции. В 2020г. заканчи-
вается реставрация здания по адресу ул.Пушкина/Горького дом 15/10 площа-
дью 815,8кв.м. В этом здании будут размещены кафедры режиссуры и ка-
федра хореографии, балетный зал площадью 143,5кв.м., балетные залы пло-
щадью 60,1кв.м. и 60,3 кв.м., аудитория пластики площадью 40 кв.м., ауди-
тория актерского мастерства площадью 52,5 кв.м., аудитория режиссуры 
площадью 42,6кв.м., а также другие учебные и вспомогательные помещения.  

Многие учебные аудитории Университета оборудованы электромаг-
нитными интерактивными досками Screen Media M-80,телевизорами, набо-
рами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, рекви-
зитом. Для технического сопровождения учебного процесса используются 
как стационарное оборудование, так и переносное оборудование: мультиме-
дийные проекторы «Acer X», экраны переносные, ноутбуки 15.6" «ASUS». 
Балетные залы оснащены хореографическими станками, зеркалами, фортепи-
ано, аудиоаппаратурой. Зал художественного творчества оснащен роялем, 
имеет комплекты звукового и светового оборудования, сцену, одежду сцены, 
декорации, подиум. В камерном зале находятся два рояля, фортепиано. Ка-
бинеты для индивидуальных занятий оборудованы необходимыми музы-
кальными инструментами. В университете имеются комплект звукового обо-
рудования, переносной комплект светового оборудования, музыкальные ин-
струменты (ксилофон, барабаны, аккордеон и др.). На территории Универси-
тета функционирует газовая котельная мощностью 260 КВт и топочная мощ-
ностью 155 КВт, которые снабжают теплоэнергией здания Университета. 
Температура воздуха в помещениях соответствует санитарным нормам. Ис-
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пользование котельной значительно экономит финансовые средства на ком-
мунальные услуги.  

Есть 2 автобуса по 20 посадочных мест для проведения выездной 
практики и концертной деятельности студентов. Также в университете есть 
УАЗ-3909 который используется для хозяйственных потребностей универси-
тета. В учебном корпусе установлена автоматическая пожарная сигнализация 
и система оповещения и управления эвакуацией, выполнены общестроитель-
ные, сантехнические и электромонтажные работы. 

В учебном корпусе установлена автоматическая пожарная сигнализа-
ция и система оповещения и управления эвакуацией, выполнены общестрои-
тельные, сантехнические и электромонтажные работы. Помещения и терри-
тория Университета оборудованы системой видеонаблюдения. 

 
7.1. Выполнение мероприятий по антитеррористической защищен-

ности Университета 
В ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туриз-

ма» (далее – Университет) ведётся постоянная работа по обеспечению ком-
плексной безопасности, в том числе пожарной безопасности и антитеррори-
стической защищенности объектов Университета. 

С целью обеспечения пожарной безопасности помещения Университе-
та литеры «А», «Б», «В,В1,В2» по ул. Киевской, 39, а также помещения «Те-
атрального колледжа» Университета литер «А» и «А-1» по ул. Пушкина, 15 / 
ул. Горького, 10, оборудованы автоматической системой пожарной сигнали-
зации (АСПС) и системой организации и управления эвакуацией (СОУЭ). 
Размещено 75 огнетушителей, из них: Университет – 50 огнетушителей, «Те-
атральный колледж» - 20 огнетушителей, служебный автотранспорт – 7 огне-
тушителей, резервных 5 огнетушителей.  

Также указанные объекты оборудованы системой, обеспечивающей пе-
редачу и прием сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 
пожарной охраны. 

Также проводятся иные мероприятия, направленные на обеспечение 
соблюдения требования пожарной безопасности: заключены договора на 
техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией в Университете 
(ул. Киевская, 39) и Театральном колледже (ул.Пушкина/ул.Горького, 15/10). 

С целью обеспечения антитеррористической защищенности в Универ-
ситете также проводится ряд мероприятий. Так, Университет, с целью обес-
печения непрерывного видеонаблюдения потенциально опасных участков и 
критических элементов объекта (территории), оборудован системой видеона-
блюдения, которая оснащена 57 видеокамерами: Университет – 48 видеока-
мер, «Театральный колледж» - 9 видеокамер. 

Архивирование и хранение информации, полученной с камер видеона-
блюдения, осуществляется на видеорегистраторы: Университет – 3 шестна-

130 



дцатиканальных видеорегистратора, «Театральный колледж» - 1 шестнадца-
тиканальный видеорегистратор. 

Пропускной режим на территорию Университета и Театрального кол-
леджа осуществляется штатными сторожами. 

Проход на территорию Университета осуществляется через пропуск-
ной пункт, оборудованный турникетами, системой контроля и управления 
доступом, металлодетекторами: 1 ручной и 1 арочный (стационарный). В по-
мещения Театрального колледжа пропускной пункт оборудован турникетом, 
системой контроля и управления доступом, в наличии 1 ручной металлоде-
тектор. 

Посты охраны оборудованы кнопками тревожной сигнализации (КТС), 
сигнал от которых выведен на централизованный пульт охраны. На посту 
внутри здания Университета и на пропускном пункте на территорию Универ-
ситета имеется по 1 брелоку от КТС. На посту Театрального колледжа уста-
новлена стационарная кнопка тревожной сигнализации. 

Въезд на территорию Университета осуществляется через автоматиче-
ские ворота. 

В Университете 22.03.2019 проведено комиссионное обследование и 
категорирование объектов (территорий) Университета (ул. Киевская, 39) в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», по результатам которо-
го разработан паспорт безопасности объектов (территорий) Университета. 

В Театральном колледже 30.01.2020 проведено комиссионное обследо-
вание и категорирование объектов Театрального колледжа 
(ул.Пушкина/ул.Горького, 15/10) в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утвер-
ждении требований к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (тер-
риторий)», по результатам которого разрабатывается паспорт безопасности 
объектов Театрального колледжа. 

Также проводятся иные мероприятия, направленные на обеспечение 
соблюдения требования антитеррористической безопасности: заключены до-
говора на техническое обслуживание оборудования кнопки тревожной сиг-
нализации, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления до-
ступом в Университете (ул. Киевская, 39) и Театральном колледже 
(ул.Пушкина/ул.Горького, 15/10), а также автоматических ворот в Универси-
тете. 
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7.2. Информационное обеспечение структурных подразделений 
Автоматизированная информационная система Университета включает 

в себя 98 персональных компьютеров объединенных тремя локальными вы-
числительными сетями, одна из которых введена в эксплуатацию в 2017 году. 
В университете имеется два компьютерных класса. Они оборудованы муль-
тимедийным оборудованием и интерактивными досками, так же, как и ряд 
лекционных аудиторий. Общее число оборудованных аудиторий составляет 6 
(интерактивных 4). Мультимедийные аудитории предоставляют возможности 
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебных це-
лях используется 37 персональных компьютеров, из них 33 доступны студен-
там в свободное от занятий время (расположены в двух компьютерных клас-
сах, 2 - в учебной аудитории и 6 - в читальном зале библиотеки, на кафедрах). 

Для поддержки учебной, административной и научной деятельности в 
университете задействовано в отчетном году 33 единиц оргтехники – прин-
теры, многофункциональные устройства. 

Локальная вычислительная сеть вуза объединяет информационные ре-
сурсы учебных аудиторий, библиотеки, административных структурных 
подразделений, деканатов и кафедр. Все компьютеры объединены в корпора-
тивную сеть и имеют доступ в интернет Суммарная пропускная способность 
каналов доступа в интернет составляет свыше 65 Мбит/с. 

Приблизительные параметры используемых в Университете компьюте-
ров: 

- в учебных компьютерных классах: HDD 500Gb, Intel Celeron Dual-
Core 4 Gb 039 DDR3, монитор 19” LCD, DVD-RW. 

Персональные компьютеры работают в сети под управлением операци-
онных систем Microsoft Windows 7 Professional. 

В качестве технических средств для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению используются уже имеющиеся в вузе 
учебные компьютеры и ноутбуки, дополнив их, акустическими колонками, 
гарнитурой из наушников с микрофоном, web-камерой со встроенным мик-
рофоном. Все эти устройства имеются в наличии и используются в обычном 
учебном процессе института. Кроме того, большинство ноутбуков уже осна-
щены встроенными акустическими динамиками, web-камерой и микрофоном. 
Эти устройства необходимы для голосового управления компьютером для 
лиц с нарушением органов зрения, с нарушением опорно-двигательного ап-
парата, а иногда – и с нарушением речи и органов слуха. 
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7.3 Наличие специальных технических и программных средств 
(кроме программных средств общего назначения) 

Информационное и коммуникационное оборудование используется как 
основа функционирования различных информационных систем и программ-
ного обеспечения, а также электронных образовательных и библиотечных 
ресурсов для поддержки учебного процесса. 

Основное место среди них занимает система управления учебным про-
цессом (СУУП) «Магеллан», ориентированная на комплексную автоматиза-
цию учебных процессов университета в целом. 

Данная система обеспечивает общее информационное пространство 
для преподавателей, студентов, сотрудников служб и представляет собой 
комплекс программных взаимосвязанных модулей, которые постоянно раз-
виваются. 

В настоящее время СУУП состоит из следующих основных модулей: 
- автоматизация управления образовательным процессом (Приемная 

комиссия, Отдел кадров, Деканат, Электронный журнал, учебно-
методическое управление, Кафедра, Тематические планы дисциплин, Распи-
сание); 

- информационное обеспечение рабочего процесса (Планировщик, Ин-
фоцентр, Личный кабинет обучающегося, Личный кабинет сотрудника); 

- информационное обеспечение хозяйственной деятельности (Библио-
тека). 

Доступ к модулям СУУП университета предоставляется в соответствии 
с должностными обязанностями. Студентам и сотрудникам университета для 
работы в системе необходимо иметь логин и пароль для авторизации, кото-
рые предоставляются отделом информатизации и технических средств обу-
чения. 

Несмотря на огромную значимость СУУП, в университете используют-
ся и другие специализированные системы. Среди них: 

- используемая в библиотеке автоматизированная библиотечная ин-
формационная система (АБИС) «Ирбис»; 

- информационно-правовая система «Гарант»; 
- система хранения выпускных работ и проверки на объем заимствова-

ний «ВКР-ВУЗ»; 
- система «1С: Предприятие». 
Учебный процесс в Университете ведется с использованием лицензи-

онного программного обеспечения компании Microsoft и других производи-
телей, а также свободно распространяемое программное обеспечение. На 
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всех компьютерах установлена свободно распространяемая антивирусная 
программа MSE.  

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспе-
чен доступ обучающихся: 

• Специальная сетевая папка на файловом сервере локальной компью-
терной сети университета с электронными учебно-методическими комплек-
сами, рабочими программами, методическими рекомендациями в электрон-
ном виде, компьютерными программами электронного тестирования знаний 
обучающихся, разработанными преподавателями и сотрудниками универси-
тета. Внедряется система дистанционного образования Moodle. 

• Электронный библиотечный каталог объемом 2000 библиографиче-
ских записей на базе АБИС «Ирбис» в локальной сети университета. 

• ЭБС IPRBooks – электронно-библиотечная система, ориентированная 
на студентов, аспирантов и преподавателей вузов культуры изучающих соци-
ально-гуманитарный цикл дисциплин. свободный доступ к которой органи-
зован с IP адресов компьютеров института или по логину и паролю пользова-
теля вне университета. 

• В библиотеке университета открыт доступ к электронной библиотеке 
«Профи-Либ» http://biblio.profy-lib.ru/. 

• Открыт доступ к издательским коллекциям ЭБС (Электронной Биб-
лиотечной Системы) Издательства «Юрайт». Портал ориентирован на сту-
дентов, аспирантов и преподавателей вузов культуры, а также на специали-
стов-практиков в сфере туризма. Расположен в сети интернет по адресу 
www.biblio-online.ru. 

Открыт доступ к издательским коллекциям ЭБС Издательства «Лань». 
Расположен в сети интернет по адресу e.lanbook.com. 

• Открыт доступ к информационно-правовой системе «Гарант» в ком-
пьютерном классе. 

• Одной из важных задач Университета является создание открытого 
информационного пространства в сети Интернет. Официальный сайт Уни-
верситета http://kukiit.ru.  

Для работы на компьютере пользователей с ограниченными возможно-
стями здоровья используется специализированное программное обеспечение, 
которое уже встроено в операционную систему как специальные функции 
или используется свободно-распространяемое программное обеспечение. 
 

 
 
Начальник учебно-методического  
управления         Е.Н. Спивак 
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