МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПРИКАЗ
«13» марта 2018 г.

№ 91-о

Проректор по научной деятельности

Об утверждении отчета о научной деятельности Московского
государственного института культуры за 2017 год
На основании решения Ученого совета Московского государственного
института культуры от 27 февраля 2018 г. (протокол № 7) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый отчет о научной деятельности Московского
государственного института культуры за 2017 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по научной деятельности А.Н.Ужанкова.

И.о. ректора

Визируют:
Проректор по научной
деятельности
Заместитель начальника
Управления научной работой
Канцелярия

А.С.Миронов

А.Н.Ужанков

«___» марта 2018 г.

В.В.Кондаков

«___» марта 2018 г.
«___» марта 2018 г.
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Московского
государственного института культуры
от «13» марта 2018 г. № 91-о
Отчет
о научной деятельности Московского государственного
института культуры за 2017 год
I. Введение
Научное направление - одно из важнейших направлений деятельности
Московского государственного института культуры (далее - Институт).
Научную деятельность работников Института обеспечивают структурные
подразделения научной инфраструктуры Института, в которую входят:
Управление научной работой, осуществляющее координацию научноисследовательской, научно-методической, научно-организационной деятельности
Института;
отдел докторантуры и аспирантуры, осуществляющий организацию работы
по подготовке кадров высшей квалификации в докторантуре, аспирантуре
Института, при прикреплении к Институту;
информационно-библиотечный
информационно-аналитической
исследовательской
информационным

и

деятельности
ресурсам

на

центр,

осуществляющий

методической

обеспечение

поддержки

Института,

доступа

различных

носителях,

к

научноразличным

библиотечно-

информационное обслуживание всех категорий пользователей Института;
научно-образовательный центр «АПРИКТ», осуществляющий научноисследовательскую, методическую, образовательную деятельность в области
актуальных

проблем

библиоковедения,

библиографии,

музееведения,

театрального, вокального искусства, культурологии;
редакция печатных журналов «Вестник Московского государственного
университета культуры и искусств», «Культура и образование: научно-
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информационный журнал вузов культуры и искусств», осуществляющая
подготовку к изданию печатных научных журналов Института;
редакция

электронного

журнала

«Культура:

теория

и

практика»,

осуществляющая подготовку к изданию электронного научного журнала
Института.
Кроме того, научную инфраструктуру Института составляют:
три совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационные
советы), в которых проводятся защиты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, подготовленных
аспирантами, докторантами и работниками Института, работниками других
организаций,

прикрепленных

к

Институту

для

подготовки

диссертации

на соискание ученой степени кандидата наук;
43 научные школы Института, осуществляющие научную деятельность
в области культурологии, искусствоведения, педагогических, исторических,
философских и других наук;
Совет молодых ученых и специалистов, деятельность которого направлена
на стимулирование научно-исследовательской деятельности молодых (до 35 лет)
научных и научно-педагогических работников Института;
Студенческое научное общество, основным направлением деятельности
которого является организация, поддержка и развитие научно-исследовательской
деятельности обучающихся Института.
В

целом

деятельность

работу

кафедр

научной
и

других

инфраструктуры
структурных

Института

подразделений

и

научную
Института

координирует проректор по научной деятельности.
Научная работа ведется по профильным для Института научным
направлениям

(педагогическому,

историческому,

культурологическому,

философскому, искусствоведческому и другим), в том числе по профильным для
Института

научным

специальностям:

05.25.03

-

Библиотековедение,

библиографоведение и книговедение; 05.25.05 - Информационные системы
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и процессы; 09.00.04 - Эстетика; 13.00.02 - Теория и методика обучения
и воспитания; 13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности; 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования;
24.00.01 - Теория и история культуры - по этим научным специальностям
диссертационным советам, созданным на базе Института, предоставлено право
принимать к защите диссертации.
Руководством, структурными подразделениями научной инфраструктуры
Института в их деятельности большое внимание уделяется:
созданию условий для выполнения научно-исследовательских работ
по приоритетным научным направлениям в области культуры, в том числе
в области государственной культурной политики;
проведению в Институте или при участии Института научных конференций,
конкурсов, «круглых столов», коллоквиумов, форумов, семинаров и других
научных мероприятий;
поддержке

и

развитию

научной,

научно-методической,

научно-

организационной деятельности Института в соответствии со специальностями
и направлениями подготовки по образовательным программам, реализуемым
в Институте, для повышения качества подготовки выпускников, квалификации
научно-педагогических работников Института, образовательного и творческого
потенциала Института;
обеспечению взаимосвязи научного и учебного процессов, внедрения
результатов научной деятельности в учебный процесс;
сохранению существующих в Институте научных направлений и школ
и созданию новых;
повышению качества подготовки научно-педагогических кадров, научноисследовательских работ по приоритетным научным направлениям в области
культуры;
стимулированию научно-исследовательской и проектной деятельности
педагогических и научных работников Института, апробации и популяризации их
достижений;
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укреплению профессиональных связей и сотрудничества в области научных
исследований с образовательными и научными организациями;
деятельности диссертационных советов, созданных на базе Института;
поддержке научно-исследовательской работы обучающихся и молодых
ученых и специалистов Института, обеспечению их участия в научных
мероприятиях различного уровня;
изданию научной, научно-методической литературы, научных журналов,
сборников, монографий;
библиотечно-информационному

обеспечению

научной

деятельности

работников Института (обеспечение комфортного доступа к библиотеке
и электронной библиотечной системе Института, к сторонним электронным
библиотечным системам);
повышению

наукометрических

показателей

работников

Института

и результативности научно-исследовательской деятельности Института.
II. Научно-педагогические и научные кадры
Научные работы в Институте ведутся научно-педагогическими и научными
работниками Института (в том числе работающими по совместительству) профессорами, доцентами, преподавателями кафедр, научными работниками
научных структурных подразделений Института.
В настоящее время (на конец 2017 года) общее количество научнопедагогических и научных работников Института составляет 680 человек (в том
числе 472 штатных работника), из них:
докторов наук - 65 человек (9,6%), в том числе 51 штатный работник;
кандидатов наук - 242 человека (35,6%), в том числе 187 штатных
работников;
молодых (до 35 лет) ученых и преподавателей - 60 человек (9%).
Следует отметить, что среди остальных работников Института имеются
2 доктора наук и 20 кандидатов наук. Таким образом, общее число докторов и
кандидатов наук в Институте составляет 329 человек.
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III. Публикационная активность
В 2017 году работниками Института было опубликовано:
14 монографий и 14 глав коллективных монографий, из них 1 за рубежом,
в том числе:
- 11 - факультетом социально-культурной деятельности;
- 10 - социально-гуманитарным факультетом;
- 2 - факультетом медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств;
- 2 - факультетом музыкального искусства;
- 1 - ректоратом;
-

1

-

совместно

факультетом

социально-культурной

деятельности,

факультетом медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств и факультетом
музыкального искусства;
573 статьи, из них:
- 305 - в журналах, индексируемых информационно-аналитической
системой научного цитирования Российский индекс научного цитирования (далее
- РИНЦ);
- 157 - в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных
изданий,

в

которых

должны

быть опубликованы

основные

результаты

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук (далее - перечень ВАК);
- 21 - в журналах, индексируемых информационно-аналитической системой
научного цитирования Web of Science;
- 20 - в журналах, индексируемых информационно-аналитической системой
научного цитирования Google Scholar;
- 4 - в журналах, индексируемых информационно-аналитической системой
научного цитирования Scopus;
- 4 - в журналах, индексируемых информационно-аналитической системой
научного цитирования ERIH (European Reference Index for then Humanities);
- 3 - в журналах, индексируемых информационно-аналитической системой
научного цитирования SSRN (Social Science Research Network).
В целом за 5 лет (указанные сведения представляются в Минобрнауки
России в рамках мониторинга эффективности деятельности образовательных
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организаций высшего образования, проводимого в соответствии со статьей 97
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
осуществления

мониторинга

системы

образования,

утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662) работниками Института было опубликовано 4294 статьи, в том числе:
4110 - в журналах, индексируемых РИНЦ;
1745 - в журналах, включенных в перечень ВАК;
184 - в журналах, индексируемых информационно-аналитической системой
научного цитирования Web of Science.
По областям науки указанные статьи распределились следующим образом:
гуманитарные науки - 1545;
науки об обществе - 984;
искусство и культура - 948;
образование и педагогические науки - 685;
инженерное дело, технологии и технические науки - 110;
математические и естественные науки - 10:
здравоохранение и медицинские науки - 9;
сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки - 3.
Количество цитирований публикаций работников Института, изданных
за последние 5 лет, индексируемых:
в РИНЦ - 3533 единицы;
в информационно-аналитической системе научного цитирования Web
of Science - 270 единиц.
По областям науки указанные цитирования распределились следующим
образом:
гуманитарные науки - 1216;
науки об обществе - 884;
искусство и культура - 853;
образование и педагогические науки - 659;
инженерное дело, технологии и технические науки - 172;
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здравоохранение и медицинские науки - 11;
математические и естественные науки - 8.
IV. Организация и участие в организации научных мероприятий
В 2017 году Институт выступил в качестве организатора и соорганизатора
76 научных международных (28), всероссийских (12), межрегиональных (4),
региональных (2), межвузовских (8), общеинститутских (10), факультетских (3)
и кафедральных (9) конференций, форумов, симпозиумов, семинаров, «круглых
столов», конкурсов, мастер-классов. В общей сложности в этих научных
мероприятиях приняло участие более 6000 человек.
Профессорско-преподавательским составом и научными работниками
Института были организованы и проведены уже ставшие традиционными
международные, всероссийские, межвузовские научные мероприятия, а также
реализованы новые по содержанию и формату научные проекты. Среди них:
международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
педагогики и психологии» (17 февраля 2017 г., 95 участников);
международная научно-практическая конференция «Проблема культурной
памяти: социально-философский анализ» (10 - 11 апреля 2017 г., 60 участников);
международная

научная

конференция

«Генезис

отечественной

культурологии: феномен культурологического поворота» (14 - 15 апреля 2017 г.,
99 участников);
международная

научно-практическая

конференция

«Перспективы

совершенствования подготовки кадров социально-культурной деятельности
в современных условиях» (17 мая 2017 г., более 200 участников);
межвузовская научно-практическая конференция «Звукорежиссура в эпоху
информационного общества» (7 октября 2017 г., 45 участников);
международная театральная научно-практическая конференция «Открытое
пространство» (22 - 23 ноября 2017 г., 250 участников);
всероссийская

научная

конференция

«Творчество

и

в коммуникациях: теория и практика» (6 декабря 2017 г., 189 участников);

креатив
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третий

симпозиум

«Социально-культурная

реабилитация

инвалидов:

от терапии искусством к творческому развитию личности» (7 - 9 декабря 2017 г.,
300 участников);
международный «круглый стол» «Перспективы содружества музыкального
искусства, науки, образования и широкой социальной среды» (8 декабря 2017 г.,
80 участников);
международная

научно-практическая

конференция

«Межкультурное

взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве»
(19 декабря 2017 г., 80 участников).
V. Реализация Программы развития федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный институт культуры» на 2017 - 2021 годы
по научному направлению
Летом 2017 года Ученым советом Института была принята, а впоследствии
утверждена Минкультуры России Программа развития Института на 2017 - 2021
годы, одной из задач которой является обеспечение высокого качества научноисследовательской деятельности Института. В соответствии с этой Программой
решение данной задачи предусматривает выполнение следующих мероприятий:
создание

условий

для

выполнения

научно-исследовательских

работ

по приоритетным научным направлениям в области культуры, в том числе
в области государственной культурной политики;
создание интерактивной площадки для проведения научных симпозиумов,
конференций, научно-практических семинаров различного уровня, в том числе
с целью online-трансляций.
Выполнение указанных мероприятий (согласно Программе развития
Института на 2017 - 2021 годы) будет способствовать:
сохранению существующих в Институте научных направлений и школ
и созданию новых;
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повышению качества подготовки научно-педагогических кадров, научноисследовательских работ по приоритетным научным направлениям в области
культуры;
поддержке участия работников Института, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, в научных исследованиях, привлечению к научной
деятельности талантливой молодежи;
стимулированию научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся, педагогических и научных работников Института, апробации
и популяризации их достижений;
укреплению профессиональных связей и сотрудничества в области научных
исследований с образовательными и научными организациями.
Целевыми показателями развития научно-исследовательской деятельности
Института, приведенными в Программе развития Института на 2017 - 2021 годы,
являются:
количество
(фундаментальных,
теоретических

и

проведенных
поисковых,

научно-исследовательских
прикладных

экспериментальных

научных

разработок,

работ

исследований,

экспертно-аналитических

работ), в том числе в сфере библиотечно-информационной деятельности
и реализации государственной культурной политики (в 2017 году не менее 25);
количество проведенных на базе Института научных мероприятий
различного уровня (в 2017 году не менее 10).
Работниками Института в 2017 году было выполнено 25 прикладных
научно-исследовательских работ, сведения о которых размещены в единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения
в соответствии с Положением о единой государственной информационной
системе

учета

и технологических

научно-исследовательских,
работ

гражданского

опытно-конструкторских

назначения,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. №
327, из них по научным направлениям:
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теория и история культуры - 9;
теория и методика профессионального образования - 5;
теория, методика и организация социально-культурной деятельности - 5;
библиотековедение, библиографоведение и книговедение - 3;
эстетика - 2;
журналистика - 1.
Следует отметить, что в сфере библиотечно-информационной деятельности,
которая особо выделена в Программе развития Института на 2017 - 2021 годы,
выполнено 3 научно-исследовательские работы (12%).
В 2017 году на базе Института было проведено 56 научных мероприятий
различного уровня (12 международных, 8 всероссийских, 4 межрегиональных,
2 региональных, 8 межвузовских, 10 общеинститутских, 3 факультетских
и 9 кафедральных).
Таким образом, все целевые показатели развития научно-исследовательской
деятельности Института Программы развития Института на 2017 - 2021 годы
в 2017 году Институтом выполнены.
VI. Подготовка научно-педагогических и научных кадров
Подготовка

научно-педагогических

и

научных

кадров

-

одно

из приоритетных направлений деятельности Института. Организацию работы
по подготовке кадров высшей квалификации в докторантуре, аспирантуре
Института, при прикреплении к Институту осуществляет отдел докторантуры
и аспирантуры.
На конец 2017 года численность аспирантов, ассистентов-стажеров, лиц,
прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук, составляла 149 человек, из них:
43 человека (29%) - за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;
106 человек (71%) - на договорной основе.
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Отделом докторантуры и аспирантуры в 2017 году была проведена
подготовительная и организационная работа по приему в аспирантуру Института.
Для организации и проведения приема в аспирантуру были подготовлены
и своевременно размещены на сайте Института все необходимые сведения. Прием
документов от поступающих осуществлялся с 14 августа по 8 сентября 2017 года.
Всего на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (далее - программы аспирантуры) было подано 30 заявлений.
При этом в соответствии с контрольными цифрами приема для обучения
по программам аспирантуры за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета Институту в 2017 году было выделено 9 мест. Вступительные испытания
и консультации проводились в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов в сроки, установленные расписанием. Замечаний по работе
приемной

и

По результатам

экзаменационных
вступительных

комиссий
испытаний

и
в

апелляций
аспирантуру

не

поступало.

было

принято

18 человек, из них:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 9 человек (все
очно);
на договорной основе - 9 человек (2 - очно, 7 - заочно).
Сразу после зачисления в ноябре 2017 г. с аспирантами первого курса было
проведено общее собрание, где им были выданы все необходимые документы
и разъяснены основные требования по выполнению индивидуального учебного
плана. Затем они были распределены на кафедры. Приказом Института
от 10 ноября 2017 г. № 1181-с им были назначены научные руководители.
Отделом докторантуры и аспирантуры в 2017 году проводилась работа
по организации

образовательного

процесса

в

аспирантуре,

в

частности

по обновлению программ кандидатских экзаменов, программ вступительных
экзаменов, рабочих программ дисциплин, учебных планов, по составлению
расписания занятий, что позволило в полном объеме обеспечить образовательный
процесс. К чтению лекций для аспирантов привлекались ведущие ученые, деятели
культуры и искусств. Занятия проходили на высоком теоретическом уровне.
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В настоящее время в аспирантуре Института обучаются 89 человек, из них:
37 человек (41%) - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
в том числе 36 человек - по очной форме обучения;
52 человека (59%) - на договорной основе, в том числе 15 человек - по
очной форме обучения.
Обучение аспирантов осуществляется по 5 направлениям подготовки
(11 профилям) (таблица № 1).
Таблица № 1. Коды и наименования направлений подготовки в аспирантуре
Института, наименования профилей программ аспирантуры
Код направления
подготовки в
аспирантуре
1
42.06.01

Наименование
направления подготовки
в аспирантуре
2
Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело

Наименование направленности (профиля)
программы аспирантуры
3
Библиотековедение, библиографоведение
и книговедение
Журналистика
Информационные системы и процессы

44.06.01

Образование
и педагогические науки

47.06.01

Философия, этика
и религиоведение
Искусствоведение
Культурология

50.06.01
51.06.01

Общая педагогика, история педагогики
и образования
Теория и методика обучения и воспитания
(музыка)
Теория, методика и организация социальнокультурной деятельности
Теория и методика профессионального
образования
Эстетика
Теория и история искусства
Теория и история культуры (культурология)
Теория и история культуры (философские
науки)

С 20 по 30 апреля и с 20 по 30 октября 2017 г. отделом докторантуры
и аспирантуры было организовано прохождение аспирантами промежуточной
аттестации (сдача экзаменов, в том числе кандидатских, зачетов, представление
на кафедрах отчетов о проделанной работе). Промежуточная аттестация была
пройдена строго в соответствии с утвержденным расписанием.
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9 ноября 2017 года состоялась торжественная церемония вручения
дипломов

об

«Исследователь.

окончании

аспирантуры

с

Преподаватель-исследователь».

присвоением
Этот

квалификации

выпуск

аспирантов,

обучавшихся по новым программам аспирантуры с 2014 года, стал первым
выпуском, получившим дипломы об окончании аспирантуры. Общая численность
аспирантов-выпускников составила 18 человек (в том числе и граждане
иностранных государств), из них рекомендацию к защите диссертации получили
14 человек. Вручению дипломов предшествовало прохождение государственной
итоговой аттестации, которая также была проведена впервые. В рамках
подготовки к прохождению аспирантами государственной итоговой аттестации
отделом докторантуры и аспирантуры был проведен ряд мероприятий, а именно:
с Минкультуры

России

были

согласованы

кандидатуры

председателей

государственных экзаменационных комиссий, были подготовлены приказы
о составе

комиссий,

составлено

расписание

государственных

экзаменов,

консультаций и представлений научных докладов, в электронной библиотечной
системе Института размещены тексты научных докладов, заполнены бланки
дипломов об окончании аспирантуры и приложений к ним.
Прикрепление лиц к Институту для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук в 2017 году осуществлялось в соответствии
Порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени

кандидата

наук

без

освоения

программ

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 28 марта 2014 г. № 248, и Правилами прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденными
решением Ученого совета Института от 30 мая 2017 года. Для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к Институту
в 2017 году было прикреплено 17 человек (все - на договорной основе).
С прикрепленными в 2017 году к Институту для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук лицами в ноябре 2017 года было
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проведено общее собрание, где им были выданы все необходимые документы
и разъяснены

основные

требования

по

подготовке

диссертации

при прикреплении.
В настоящее время для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук к Институту прикреплено 53 человека (все на договорной основе).
В 2017 году в соответствии с Порядком прикрепления лиц для сдачи
кандидатских

экзаменов,

утвержденным

приказом

Минобрнауки

России

от 28 марта 2014 г. № 247, 24 человека были прикреплены в качестве экстернов
для сдачи кандидатских экзаменов (все - на бесплатной основе).
В отчетном году отделом докторантуры и аспирантуры были подготовлены
и переутверждены на заседаниях Ученого совета Института:
программы вступительных и кандидатских экзаменов по иностранному
языку, истории и философии науки, специальным дисциплинам, основные
профессиональные образовательные программы, рабочие программы дисциплин,
программы практик, программы государственной итоговой аттестации, учебные
планы по 5 направлениям подготовки в аспирантуре (11 профилям);
Правила приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре;
Правила прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук.
Следует отметить, что аспиранты Института, лица, прикрепленные
к Институту для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук, принимали активное участие во всех научных мероприятиях, проведенных
в 2017 году факультетами и кафедрами Института.
VII. Деятельность диссертационных советов
На базе Института создано 3

диссертационных

совета. Перечень

диссертационных советов, действовавших на базе Института в 2017 году,
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и количество диссертаций, защищенных в них в 2017 году, представлены
в таблице № 2.
Таблица № 2. Перечень диссертационных советов, действовавших на базе
Института в 2017 году, и количество диссертаций, защищенных в них в 2017 году
№
Шифр
п/п диссертационного
совета

1
1.

2
Д 210.010.01

2.

Д 210.010.04

3.

Д 210.010.05

Шифры
и наименования
научных
специальностей,
наименования отраслей
науки, по которым
диссертационному
совету предоставлено
право принимать
к защите диссертации

Инициалы,
фамилия, ученая
степень, ученое
звание
председателя
и ученого
секретаря
диссертационного
совета

3

4
Председатель Ю.Н.Столяров,
доктор
педагогических
наук, профессор;
ученый секретарь Н.В.Лопатина,
доктор
педагогических
наук, профессор
Председатель И.В.Малыгина,
доктор
философских наук,
профессор;
ученый секретарь Н.В.Синявина,
кандидат
культурологии,
доцент
Председатель А.Д.Жарков,
доктор
педагогических
наук, профессор;
ученый секретарь О.В.Пашинина,
кандидат
искусствоведения

05.25.03 Библиотековедение,
библиографоведение
и книговедение
(педагогические
науки);
05.25.05 Информационные
системы и процессы
(технические науки)
09.00.04 - Эстетика
(философские науки);
24.00.01 - Теория и
история культуры
(философские науки);
24.00.01 - Теория
и история культуры
(культурология)
13.00.02 - Теория
и методика обучения и
воспитания (музыка
в области начального,
среднего, вузовского,
послевузовского
образования)
(педагогические
науки);
13.00.05 - Теория,
методика и
организация

Количество
диссертаций,
защищенных в
диссертационном
совете в 2017 году
на
на
соискание соискание
ученой
ученой
степени
степени
кандидата
доктора
наук
наук
5
6
1
1

6

1

8

0

17
социально-культурной
деятельности
(педагогические
науки);
13.00.08 - Теория
и методика
профессионального
образования
(педагогические науки)
Итого

15

2

Таким образом, в 2017 году в диссертационных советах, созданных на базе
Института, защищено 2 диссертации на соискание ученой степени доктора наук
и 15 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, из них:
10 - лицами, окончившими аспирантуру (из них 2 - работниками
Института), в том числе 7 - лицами, окончившими аспирантуру Института;
5 - лицами, прикрепленными для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, в том числе 3 - лицами, прикрепленными
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
к Институту.
VIII. Информационное обеспечение научной деятельности
Информационное обеспечение научной деятельности работников Института
осуществляет информационно-библиотечный центр (далее - ИБЦ).
Формирование библиотечно-информационного фонда ИБЦ ведется за счет
издаваемой Институтом литературы, пожертвований организаций и физических
лиц, за счет приобретения изданий в книготорговых организациях, а также за счет
предоставления доступа к сторонним электронным библиотечным системам
на основании прямых договоров. Программным обеспечением ИБЦ является
система АБИС MARC SQL 1.15, на основе которой осуществляется пополнение
электронного каталога ИБЦ, в который заносятся сведения обо всех изданиях,
поступающих в фонд ИБЦ, а также данные об активной части фонда ИБЦ.
В 2017 году:
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пользователям обеспечен доступ к информационным ресурсам печатного
и цифрового форматов, в том числе доступ к сетевым электронным документам
в количестве 13 тысяч 32 наименования, из них:
- сетевые локальные документы - 6 тысяч 211 наименований;
- сетевые удаленные документы - 6 тысяч 821 наименование;
заключены контракты на доступ к электронным библиотечным системам
полнотекстовых

изданий

с

ООО

«Электронное

издательство

Юрайт»,

ООО «Издательство Лань», ООО «Библиороссика», ООО «Национальный
цифровой ресурс Руконт», ООО «РУНЭБ»;
обеспечен тестовый доступ к электронным библиотечным системам
«Книгафонд»,

«Университетская

«GREBENNIKON»,

библиотека

«Библиокомплектатор»,

онлайн»,

«Znanium»,

арт-портал

«Мировая

художественная культура», база данных ИВИС (East View);
подготовлены выставки новых поступлений (41 экспозиция), тематические
выставки (113 экспозиций), в частности:
- «Виват, классика!» (к международной научно-практической конференции,
посвященной 200-летию М. Петипа);
- «Везде исследуй, что есть велико и прекрасно» (ко дню российской
науки);
- «Ю.М. Лотмап: научное наследие»;
- «Образование и наука в годы Великой отечественной войны»;
- «Молодежь в современном обществе: проблемы и перспективы»;
- «Размышления о русской революции»;
- «Неутомимый поиск ученого: к 85-летию А.Я. Шапошникова»;
подготовлены тематические книжные выставки «Книги - юбиляры
2017 года», «Миниатюрные издания из фонда ИБЦ», «Мир книг, мир в книгах»
в рамках

Всероссийской

акции

«Библионочь-2017»

(ИБЦ

присоединился

к проведению данной акции три года назад и каждый раз, организуя это
мероприятие, старается привлечь внимание читателей к фонду ИБЦ, творчеству
педагогов и студентов Института);
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отделом

компьютерных

технологий

пользователям

обеспечены

возможность ознакомления с электронными изданиями, имеющимися в фонде
ИБЦ, базами данных, сканирования необходимых материалов, доступ к ресурсам
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за отчетный период
обслужено 6 тысяч 449 пользователей);
обеспечено регулярное консультирование работников и обучающихся
Института по работе с системой проверки текстов на наличие в них
заимствованного материала «Антиплагиат», по стратегиям поиска в электронной
библиотеке Института, по регистрации в сторонних электронных библиотечных
системах и работе с контентом, по определению индекса научного цитирования,
по оформлению диссертационных работ;
в

фонд

ИБЦ

поступило

5

тысяч

188

экземпляров

документов

на традиционных носителях;
в

базы

данных

электронного

каталога

введено

7

тысяч

277 библиографических записей;
продолжена работа по ретроспективной конверсии активной части фонда
ИБЦ

(отделы

традиционного

карточного

систематического

каталога:

Образование. Педагогические науки; Физическая культура и спорт; Средства
массовой информации и пропаганды; Библиотечное дело. Библиотековедение;
Искусство. Искусствознание) (за отчетный период в рабочую версию указанного
каталога введено 11 тысяч 963 библиографических записи);
подготовлены и утверждены Ученым советом Института:
- Положение о формировании фонда информационно-библиотечного
центра;
- Положение об электронной информационно-образовательной среде
Московского государственного института культуры.
На 31 декабря 2017 года:
общий фонд ИБЦ на физических (материальных) носителях составляет
537 тысяч 735 экземпляров документов;
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объем

электронного

каталога

ИБЦ

составляет

175

тысяч

715 библиографических записей, в том числе:
- авторефераты диссертаций - 6 тысяч 664 записи;
- труды работников Института - 16 тысяч 496 записей;
- статьи из журналов «Виртуальный читальный зал» - 3 тысячи 580 записей,
из них 1 тысяча 423 записи с полным текстом документа;
- статьи из журналов и сборников по проблемам библиотечного дела,
библиографии и информатики - 1 тысяча 843 записи.
IX. Редакционно-издательская деятельность
Подготовка к изданию научной литературы осуществляется редакционноиздательским отделом, а издание - отделом полиграфии и распространения
печатной продукции.
В 2017 году в Институте подготовлено и издано 8 научных монографий
общим объемом 71,65 печатных листов (таблица № 3) и 12 сборников научных
трудов, материалов научных конференций.
Таблица 3. Перечень научных монографий, изданных в Институте в 2017 году
№
п/п
1

Автор
2
Шарковская Н.В.
Белобрагин В.В.
Глазков М.Н.
Колл. авт. /
Н.В. Лопатина
Н.Н. Ярошенко,
В.М. Чижиков
Колл. авт. /
А.Д. Жарков,
Л.С. Майковская
Колл. авт. /
И.В. Малыгина

Название
3
Социально-культурные институты:
типология, содержание, деятельность
Психология имиджа музыкальной
индустрии
Проблемы сохранности библиотечных
коллекций в России 1700 - 1917 гг.
Актуальные проблемы библиотечноинформационных наук
Многофункциональные культурные
центры в дискурсе современной
российской культуры
Теория и методика профессионального
образования, социально-культурной
и музыкально-педагогической
деятельности
Традиционная культура России и
ценности постиндустриального

Объем,
в п.л.
4
9,25

Тираж

3,5

500

9,9

500

7,0

500

11,0

500

11,75

500

7,25

500

5
500
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Г.А. Иванова

общества
Профессиональное образование
специалистов детских и школьных
библиотек
Итого

12,0

500

71,65

X. Научные издания
В Институте издаются 2 печатных научных журнала - «Вестник
московского государственного университета культуры и искусств» и «Культура
и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств»,
а также 1 электронный научный журнал - «Культура: теория и практика».
Научный журнал «Вестник Московского государственного университета
культуры и искусств» (свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС77-61423 от 10 апреля 2015 г., издается с 2003 года,
выходит один раз в два месяца)
Научный журнал «Вестник Московского государственного университета
культуры и искусств» включен в перечень ВАК по следующим группам научных
специальностей:
09.00.00 - Философия;
13.00.00 - Педагогика;
24.00.00 - Культурология.
В 2017 году был осуществлен выпуск шести номеров журнала (общий
объем 156 п.л.), включая научное редактирование, работу с авторами, разработку
оригинал-макетов и рассылку журнала подписчикам, в которых опубликовано
145 статей, из них:
профессорами Института - 50 статей;
доцентами Института - 17 статей;
преподавателями Института - 3 статьи;
аспирантами

Института

и

лицами,

прикрепленными

к

Институту

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 36 статей;
внешними авторами - 39 статей.
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По данным РИНЦ 2016 года (данные 2017 года еще не опубликованы)
у журнала «Вестник Московского государственного университета культуры
и искусств»:
двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,683;
пятилетний импакт-фактор РИНЦ - 0,402;
средний индекс Хирша авторов - 4,4;
десятилетний индекс Хирша - 10;
место

в

рейтинге

SCIENCE

INDEX

по

тематике

«Искусство.

Искусствоведение» - 20;
место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Культура. Культурология»
- 36;
место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Народное образование.
Педагогика» - 160.
Научный журнал «Культура и образование: научно-информационный журнал
вузов культуры и искусств» (свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС 77-61424 от 10 апреля 2015 г., издается с 2008 года,
выходит четыре раза в год)
Научный журнал «Культура и образование: научно-информационный
журнал вузов культуры и искусств» в 2017 г. включен в перечень ВАК по двум
группам научных специальностей: 13.00.00

-

Педагогика и 24.00.00

-

Культурология.
В 2017 был осуществлен выпуск 4 номеров журнала, включая научное
редактирование, работу с авторами, разработку оригинал-макетов, в которых
опубликовано 54 статьи, из них:
профессорами Института - 9 статей;
доцентами Института - 9 статей;
преподавателями Института - 1 статья;
аспирантами

Института

и

лицами,

прикрепленными

к

Институту

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 10 статей;
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лицами, обучающимися в магистратуре Института, - 4 статьи;
внешними авторами - 21 статья.
По данным РИНЦ 2016 года у журнала «Культура и образование: научноинформационный журнал вузов культуры и искусств»:
двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,488;
пятилетний импакт-фактор РИНЦ - 0,482;
средний индекс Хирша авторов - 4,1;
десятилетний индекс Хирша - 5;
место

в

рейтинге

SCIENCE

INDEX

по

тематике

«Искусство.

Искусствоведение» - 5;
место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Культура. Культурология»
- 19;
место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Народное образование.
Педагогика» - 83.
Редакция научных журналов «Вестник Московского государственного
университета культуры и искусств» и «Культура и образование: научноинформационный журнал вузов культуры и искусств» продолжает активно
сотрудничать с ООО «Научная электронная библиотека». Статьи из журналов
также размещены в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в электронной библиотеке «Киберленинка». Оба научных
журнала открыты для публикации статей, отражающих научные взглядов ученых
Института, для дискуссии и обсуждения ключевых проблем различных научных
дисциплин и направлений.
Научный журнал «Культура: теория и практика» (свидетельство о регистрации
средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-61646 от 7 мая 2015 г., выходит
4 раза в год)
В

журнале

«Культура:

теория

и

практика»

публикуются

статьи

по следующим научным специальностям (группам научных специальностей):
05.25.00 - Документальная информация;
10.01.10 - Журналистика;
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13.00.00 - Педагогика;
24.00.00 - Культурология.
В 2017 году был осуществлен выпуск 4 номеров журнала, в которых
опубликовано 74 статьи, из них:
по группе научных специальностей 05.25.00 - 40 статей;
по научной специальности 10.01.10 - 4 статьи;
по группе научных специальностей 13.00.00 - 17 статей;
по группе научных специальностей 24.00.00 -13 статей.
По данным РИНЦ 2016 года у журнала «Культура: теория и практика»:
двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,038;
средний индекс Хирша авторов - 3,9.
XI. Научная деятельность студентов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов
В 2017 году Совет молодых ученых и специалистов (далее - СМУ)
и Студенческое научное общество (далее - СНО) активно участвовали в научной
деятельности Института (за год проведено 6 заседаний СМУ и 7 заседаний СНО,
сформированы новые составы СМУ и СНО, приказами Института координатором
СМУ и научным руководителем СНО назначена ведущий научный сотрудник
Управления научной работой Барышева Ю.С.).
Студенты, аспиранты, молодые (до 35 лет) ученые и специалисты
принимали участие во всех научных мероприятиях, проведенных в 2017 году
на факультетах и кафедрах Института, представили доклады на различных
научных конференциях, семинарах, «круглых столах», публиковали статьи
в научных изданиях (в общей сложности в различных научных мероприятиях,
организатором или соорганизатором которых выступил Институт, приняло
участие около 100 аспирантов и 2000 студентов Института).
Проведены традиционные и новые по форме научные мероприятия
для студентов, аспирантов и молодых ученых и специалистов, в частности:
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2 секции молодых ученых и специалистов в рамках международных
научных

чтений

«Генезис

отечественной

культурологии:

феномен

культурологического поворота» (14 - 15 апреля 2017 г., 32 участника, из них
30 студентов и аспирантов);
студенческая

научная

и историко-политическая

конференция

«Военно-исторический

самоидентификация

общества»

(май

туризм
2017

г.,

30 участников, из них 25 студентов);
внутривузовский «круглый стол» в рамках деятельности СМУ и СНО
«Образование будущего» (16 мая 2017 г., 27 участников, из них 25 студентов
и аспирантов);
студенческий научно-творческий проект «Чекаловские чтения» (22 мая
2017 г., 58 участников, из них 46 студентов);
дискуссия для студентов Института, посвященная повести М.А.Булгакова
«Собачье сердце» (к 30-летию первой официальной публикации в СССР)
(2 октября 2017 г., 62 участника, из них 54 студента);
XI

зимняя

студенческая

научно-творческая

олимпиада

«Управляем

социокультурными процессами» (19 декабря 2017 г., 135 студентов - участников
олимпиады).
Особо стоит выделить международную научно-практическую конференцию
молодых ученых и специалистов «Культурный слой - 2017», которая прошла
в Институте 25 мая 2017 г. и в ходе которой, в том числе, были выявлены
победители первого тура Четвертого Всероссийского конкурса молодых ученых
в области искусств и культуры, проводимого Минкультуры России. Доклады
студентов и аспирантов, молодых ученых и специалистов Института впечатлили
актуальностью

тем,

заинтересованностью,

уровнем

научного

осмысления

социально значимых проблем современной российской культуры. Особое
внимание привлекли проектные разработки в социокультурной сфере, а также
в области

архитектуры

и

дизайна,

посвященные

современной

культуре

российских регионов (всего было представлено 75 докладов, по результатам
рассмотрения которых в электронном журнале «Культура: теория и практика»,
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индексируемого РИНЦ, было опубликовано 27 статей). В конференции приняли
участие представители всех факультетов Института, также Институт принял
в своих стенах участников конференции из Нидерландов, Бельгии, Сербии,
регионов России.
Необходимо отметить, что во втором туре Четвертого Всероссийского
конкурса молодых ученых в области искусств и культуры, который проводился
непосредственно в Минкультуры России, от Института участвовало 4 молодых
ученых: Боргоякова К.С., аспирант 2-го курса (кафедра информатизации культуры
и электронных библиотек), Ткаченко Н.В., обучающаяся 1 курса магистратуры
(кафедра дизайна), Римша П.М.: обучающаяся 1 курса магистратуры (кафедра
музейного дела и охраны культурного наследия), Федоренко Д.А., обучающаяся
3 курса бакалавриата (кафедра теории культуры, этики и эстетики). По итогам
указанного конкурса Боргоякова Кристина Семеновна стала обладателем второй
премии в номинации «Библиотечно-информационная деятельность» и в ноябре
2017 года представляла Институт на конференции победителей данного конкурса
в Санкт-Петербурге.
В мае 2017 года в Институте прошел первый тур Всероссийского конкурса
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива», учрежденного в ознаменование 100-летия
образования Государственной Думы в России. По итогам первого тура этого
конкурса для участия во втором его туре в оргкомитет конкурса были
представлены работы обучающейся 4 курса социально-гуманитарного факультета
Якуниной Д.С. и обучающейся 3 курса театрально-режиссерского факультета
Дербиной М.И., которые по итогам второго тура конкурса были отмечены
дипломами 1-й степени, а сами конкурсанты были допущены к участию
во Всероссийском молодежном форуме «Моя законотворческая инициатива»,
который прошел в период с 23 по 25 мая 2017 г. в доме отдыха Управления
делами Президента Российской Федерации «Непецино». Организаторы конкурса
отметили

отличную

работу

научного

руководителя

Якуниной

Д.С.
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и Дербиной М.И. доцента кафедры правоведения, кандидата юридических наук,
доцента Целинского Б.П. по подготовке призеров конкурса дипломом.
Следует отметить, что в 2017 году были подготовлены и утверждены новые
положения о СМУ и СНО, положения о студенческих обществах ряда
факультетов и кафедр (факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных
искусств, факультета музыкальных искусств, факультета социально-культурной
деятельности,

хореографического

факультета,

кафедры

документоведения

и архивоведения, кафедры теории культуры, этики и эстетики), Положение
о научно-практической

конференции

молодых

ученых

и

специалистов

«Культурный слой».
XII. Научная деятельность рязанского филиала Института
В рязанском филиале Института (далее - филиал) за отчетный период
функционировало 6 научных школ по 5 научным направлениям. Работники
филиала из числа профессорско-преподавательского состава приняли участие
в 16 научных мероприятиях (в 7 международных конференциях, международном
форуме, 2 всероссийских конференциях, 3 межрегиональных конференциях,
региональных конференции, форуме и фестивале). Филиалом было организовано
и проведено 3 научных мероприятия:
межрегиональная
«VIII историографические

научно-практическая
чтения

памяти

историков

конференция
Д.И.

Иловайского

и М.К. Любавского (к 185-летию со дня рождения Л.И. Иловайского)» (20 21 апреля 2017 г.);
научно-практическая

конференция

«Регионоведение

как

наука

и деятельность: экологические проблемы» (22 апреля 2017 г.);
«круглый стол» «Октябрь в истории, культуре и искусстве» (30 ноября
2017 г.).
Работники филиала приняли участие во всероссийских научных конкурсах
грантов Российского научного фонда (январь 2017 г.) и Российского фонда
фундаментальных исследований (октябрь 2017 г.).
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Работниками филиала опубликовано:
1 глава монографии;
42 статьи, из них:
- 31 статья - в журналах, индексируемых РИНЦ;
- 6 статей - в научных журналах, включенных в перечень ВАК.
XIII. Заключение
Подводя итоги научной деятельности Института в 2017 году, следует
отметить, что план научной деятельности Института на 2017 год в целом
выполнен, проведен ряд незапланированных социально-значимых научных
мероприятий.
Анализ

значений

некоторых

показателей

эффективности

научной

деятельности Института, достигнутых им в 2017 году, в сравнении со значениями
соответствующих показателей эффективности научной деятельности российских
образовательных

организаций

высшего

образования,

осуществляющих

образовательную и научную деятельность в области культуры (далее - вузы
культуры) (их в России 14, включая Институт и филиал Института (таблица № 4),
все они находятся в ведении Минкультуры России), достигнутыми ими
в 2016 году (значения указанных показателей за 2017 год еще не представлялись),
которые ежегодно представляются в Минобрнауки России в рамках мониторинга
эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования,
осуществляемого

в

соответствии

«Об образовании

в

Российской

мониторинга

системы

со

статьей

Федерации»,

образования,

97

Федерального

Правилами

утвержденными

закона

осуществления
постановлением

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 (таблица № 5),
показывает, что по итогам 2017 года Институт по ряду наиболее важных
показателей (количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования
Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников (далее НПР); количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет,
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индексируемых РИНЦ, в расчете на 100 НПР; число публикаций организации,
индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования
Web of Science, в расчете на 100 НПР; общий объем научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР); доходы от НИОКР
(за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР) с большой
степенью вероятности (в виду небольшой изменяемости значений этих
показателей от года к году) будет лидером или одним из лидеров среди вузов
культуры России.
Таким образом, данный анализ подтверждает, что Институт в 2017 году
продолжил свое развитие как один из признанных центров научных исследований
в области культуры, обеспечивающий интеграцию науки и образования. Вместе
с тем следует отметить, что требуется дальнейшая работа по повышению
значений ряда показателей эффективности научной деятельности Института,
таких как: число публикаций организации, индексируемых РИНЦ, в расчете
на 100 НПР; удельный вес НПР, защитивших кандидатские и докторские
диссертации за отчетный период, в общей численности НПР; общее количество
публикаций организации в расчете на 100 НПР.
Таблица № 4. Вузы культуры России
№
п/п

1
1.

2.

3.

Полное наименование вуза культуры

2
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Алтайский государственный
институт культуры»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Казанский государственный
институт культуры»

Место
нахождения
вуза культуры
3
г. Барнаул

Сокращенное
наименование вуза
культуры (в целях
настоящего отчета)
4
АлтГИК

г. Улан-Удэ

Вост-СибГИК

г. Казань

КазГИК

30
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский государственный
институт культуры»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Краснодарский
государственный институт культуры»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
институт культуры»
Рязанский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный
институт культуры»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Орловский государственный
институт культуры»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Пермский государственный
институт культуры»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный
институт культуры»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего образования
«Тюменский государственный институт
культуры»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Хабаровский государственный
институт культуры»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Челябинский государственный
институт культуры»

г. Кемерово

КемГИК

г. Краснодар

КрасГИК

г. Химки,
Московская
область

МГИК

г. Рязань

МГИК (филиал)

г. Орел

ОрелГИК

г. Пермь

ПермГИК

г. Самара

СамГИК

г. СанктПетербург

СПбГИК

г. Тюмень

ТюмГИК

г. Хабаровск

ХабГИК

г. Челябинск

ЧелГИК

Таблица № 5. Медианные и максимальные значения показателей эффективности
научной деятельности вузов культуры в 2016 году, значения показателей
эффективности научной деятельности Института в 2017 году
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№
п/п

Наименование показателя

1.

Количество цитирований
публикаций, изданных
за последние 5 лет,
индексируемых в
информационноаналитической системе
научного цитирования
Web of Science, в расчете
на 100 НПР, единиц
Количество цитирований
публикаций, изданных
за последние 5 лет,
индексируемых РИНЦ,
в расчете на 100 НПР,
единиц
Число публикаций
организации,
индексируемых
в информационноаналитической системе
научного цитирования
Web of Science, в расчете
на 100 НПР, единиц
Число публикаций
организации,
индексируемых РИНЦ,
в расчете на 100 НПР,
единиц
Общий объем НИОКР,
тысяч рублей
Доходы от НИОКР
(за исключением средств
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации,
государственных фондов
поддержки науки)
в расчете на одного НПР,
тысяч рублей
Удельный вес научнопедагогических
работников, защитивших
кандидатские
и докторские диссертации
за отчетный период,

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Медианное Максимальное Значение
значение
значение
показателя
показателя
показателя
Института
по вузам
среди вузов
в 2017
культуры
культуры
году
в 2016
в 2016 году
году
0,0
17,73
74,59

Наименование
вуза культуры
с максимальным
значением
показателя среди
вузов культуры
в 2016 году
ПермГИК (Пермь)

346,12

3500,39

975,97

ПермГИК (Пермь)

0,72

2,32

5,80

ЧелГИК
(Челябинск)

136,21

260,98

84,6

КрасГИК
(Краснодар)

17352,15

53463,50

28414,9

18,54

174,34

61,01

СПбГИК (СанктПетербург)
КазГИК (Казань)

0,82

2,27

0,5

ОрелГИК (Орел)
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8.

9.

10.

11.

в общей численности
НПР, %
Количество научных
журналов, в том числе
электронных, издаваемых
образовательной
организацией, единиц
Общее количество
публикаций организации
в расчете на 100 НПР,
единиц
Общая численность
аспирантов (адъюнктов),
интернов, ординаторов,
ассистентов-стажеров,
человек
Число диссертационных
советов, единиц

1

5

3

КрасГИК
(Краснодар)

205,88

561,01

159,39

КемГИК
(Кемерово)

20,5

148

96

МГИК

0

3

3

МГИК, КазГИК
(Казань)

