Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Московского
государственного института культуры
от «26» апреля 2019 г. № 273-О
ОТЧЕТ
о научной деятельности Московского государственного
института культуры за 2018 год
I. Введение
Научное направление - одно из важнейших направлений деятельности
Московского

государственного

института

культуры

(далее

-

Институт).

В настоящее время развитие науки в образовательных организациях высшего
образования (далее - вузы), в том числе в творческих вузах, это не только дань
моде, но и необходимость их развития в целом, поскольку является важнейшим
показателем эффективной деятельности института.
В ходе мониторинга эффективности деятельности
проводимого

Минобрнауки

России,

представляются

вузов, ежегодно
125

показателей,

29 из которых - научные (это около четверти всех представляемых показателей)
и лишь два - творческие, причем тесно связанные с научными (объем научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) и средств,
направленных

на

творческие

проекты,

в

расчете

на

одного

научно-

педагогического работника (далее - НПР) и доля работников из числа
профессорско-преподавательского состава (далее - ППС), имеющих ученые
степени,

государственные

почетные

звания,

лауреатов

международных

и всероссийских конкурсов, лауреатов государственных премий, в численности
работников ППС без учета работающих по договорам гражданско-правового
характера). Эти 2 показателя входят в 8 главных показателей указанного
мониторинга, невыполнение половины которых может привести в лучшем случае
к внеплановой проверке Института Рособрнадзором, в худшем - к лишению его
лицензии на осуществление образовательной деятельности. Следует отметить, что
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за время проведения мониторинга эффективности деятельности вузов с 2012 года
по

2017

год

значения

этих

двух

показателей

Институтом

неизменно

перевыполнялись.
В целом научная работа ведется в Институте по профильным для него
областям науки: общественные науки, в том числе педагогика, социология,
психология, политология, журналистика; гуманитарные науки, в том числе
история,

литературоведение,

и реконструкция
документальная

языкознание,

историко-архитектурного
информация.

Особое

искусствоведение,
наследия,

внимание

реставрация

культурология,

уделяется

проведению

исследований по научным специальностям (05.25.03 - Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение, 05.25.05 - Информационные системы
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 которым советам по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук (далее - диссертационные советы), созданным на базе
Института, предоставлено право принимать к защите диссертации.
II. Научная инфраструктура Института
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

и

центр,

осуществляющий

методической

обеспечение

поддержки

научно-
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исследовательской
информационным

деятельности
ресурсам

на

Института,

доступа

к

различных

носителях,

различным
библиотечно-

информационное обслуживание всех категорий пользователей Института;
редакция печатных журналов «Вестник Московского государственного
университета культуры и искусств», «Культура и образование: научноинформационный 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;
научно-образовательный центр «АПРИКТ», осуществляющий научноисследовательскую, методическую, образовательную деятельность в области
актуальных

проблем

библиотековедения,

библиографии,

музееведения,

театрального, вокального искусства, культурологии.
Кроме того, научную инфраструктуру Института составляют:
три диссертационных совета, 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, в том числе прикрепленных к Институту для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;
14 научных школ Института, осуществляющих научную деятельность
в областях

социально-культурной

деятельности,

теории

и

практики

арт-

менеджмента, развития экономики, управления и права в сфере культуры,
педагогики

и

методологии

музыкального

образования,

непрерывного

профессионального образования специалистов сферы культуры, этнокультурного
и этнохудожественного образования в вузах России, анализа языка, стиля
и поэтики художественных текстов русской и мировой классической литературы,
творчества и креатива в коммуникациях;
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Совет молодых ученых и специалистов, деятельность которого направлена
на стимулирование научно-исследовательской деятельности молодых (до 35 лет)
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.
Руководством, структурными подразделениями научной инфраструктуры
Института в их деятельности большое внимание уделяется выполнению
мероприятий Программы развития Института на 2017 - 2021 годы по развитию
научно-исследовательской деятельности:
создание

условий

для

выполнения

научно-исследовательских

работ

по приоритетным научным направлениям в области культуры, в том числе
государственной культурной политики, что должно способствовать:
- сохранение 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;
- поддержке участия работников Института, относящихся к ППС, в научных
исследованиях;
- привлечению к научной деятельности талантливой молодежи;
создание площадки для проведения научных симпозиумов, конференций,
научно-практических семинаров различного уровня, в том числе с целью onlineтрансляций,

взаимодействия

с

творческими

вузами

в

реализации

образовательного курса «Основы государственной культурной политики», что
должно способствовать:
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- 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.
Кроме того, особое внимание уделяется:
обеспечению взаимосвязи научного и учебного процессов, внедрению
результатов научной деятельности в учебный процесс;
деятельности диссертационных советов, созданных на базе Института;
изданию научной, научно-методической литературы, научных журналов,
сборников, монографий;
библиотечно-информационному
работников

Института

(обеспечение

обеспечению

научной

комфортного доступа

деятельности
к библиотеке

и электронной библиотечной системе Института, к сторонним электронным
библиотечным системам);
повышению

наукометрических

показателей

работников

Института

и результативности научно-исследовательской деятельности Института.
Следует

отметить,

что

планированием

научно-исследовательской

деятельности Института и подготовкой отчетности по ней занимается Управление
научной работой. В этом году, чтобы избежать двойной проверки, впервые
отчетные данные собирались непосредственно со структурных подразделений,
а не с деканатов и обрабатывались Управлением научной работой. Стоит также
отметить, что число запрашиваемых со структурных подразделений показателей,
необходимых

для

подготовки

различного

рода

отчетов,

уменьшилось

по сравнению с 2016 годом почти в 2,5 раза - с 242 до 100 - и хотя это все равно
большая цифра, но она обусловлена все возрастающей потребностью в отчетах
со стороны контролирующих органов (если в 2017 году в контролирующие
органы было направлено 9 отчетов, то в 2018 году - уже 14), при этом
запрашиваются,

как

правило,

значения

одних

и

тех

же

показателей,
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но распределенные по разным областям науки, по разному рассчитывающиеся,
за разное количество лет.
III. Научно-педагогические и научные кадры
Научные работы в Институте ведутся 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 2018 года) общее количество НПР Института
составляет 537 человек, в том числе 361 штатный работник (67,2% от общего
количества НПР), из них:
докторов наук - 61 человек (11,4% от общего количества НПР), в том числе
47 штатных работников (13,0 от общего количества штатных НПР);
кандидатов наук - 161 человек (30,0% от общего количества НПР), в том
числе 120 штатных работников (32,2% от общего количества штатных НПР);
Численность молодых (до 35 лет) НПР Института составляет 90 человек
(16,8% от общего количества НПР), в том числе 47 штатных работников
(13% от общего количества штатных НПР).
Численность молодых (до 40 лет) докторов наук - 2 человека (оба - штатные
работники) (3,3% от общего числа докторов наук).
Численность молодых (до 35 лет) кандидатов наук - 20 человек
(12,4% от общего числа кандидатов наук), из них 10 штатных работников
(8,3% от общего числа штатных кандидатов наук).
Таким образом, общее количество докторов и кандидатов наук в Институте
- 222 человека, что составляет 41,3 процента от общего числа научнопедагогических работников Института.
IV. Публикационная активность
В 2018 году работниками Института было опубликовано:
9 монографий и 51 глава в коллективных монографиях (из них одна
монография и одна глава в коллективной монографии опубликованы за рубежом);
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528 научных работ, из них 403 статьи опубликованы в научных изданиях,
индексируемых

различными

информационно-аналитическими

системами

цитирования:
Web of Science - 21 статья;
Scopus - 6 статей;
Google Scholar - 1 статья;
ERIH (European Reference Index for then Humanities) - 2 статьи;
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - 402 статьи;
иные системы научного цитирования - 3 статьи.
Работниками Института в 2018 году опубликовано в научных изданиях,
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), 169 статей.
В целом за 5 лет (с 2014 года по 2018 год) работниками Института было
опубликовано статей:
2825 - в журналах, индексируемых РИНЦ;
1471 - в журналах, включенных в перечень ВАК;
91 - в журналах, индексируемых информационно-аналитической системой
научного цитирования Web of Science;
25 - в журналах, индексируемых информационно-аналитической системой
научного цитирования Scopus.
Количество цитирований публикаций работников Института за 2018 год:
в РИНЦ - 1386 единиц;
в информационно-аналитической системе научного цитирования Web
of Science - 35 единиц;
в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus 12 единиц.
Количество цитирований публикаций работников Института за 5 лет
(с 2014 года по 2018 год):
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в РИНЦ - 6871 единиц;
в информационно-аналитической системе научного цитирования Web
of Science - 113 единиц;
в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus 45 единиц.
Следует отметить, что данные, взятые с сайта Научной электронной
библиотеки Elibrary.ru, где размещаются значения показателей публикационной
активности организаций за 2018 год, являются предварительными (так указано
и на самом сайте), поэтому приводятся сведения о публикационной активности
Института за 2018 год на момент подготовки данного отчета.
V. Организация и участие в организации научных мероприятий
В 2018 году Институт являлся организатором 46 научных мероприятий (все
проведены в Институте) и соорганизатором 19 научных мероприятий (всего
65 мероприятий), из них:
18 международных;
16 всероссийских;
2 межрегиональных;
8 межвузовских;
11 общевузовских;
1 факультетское;
9 кафедральных.
В общей сложности эти научные мероприятия посетило около 8600 человек,
из них:
более 950 работников Института;
около 200 аспирантов Института;
около 1300 студентов Института.
С докладами на этих научных мероприятиях выступило более 1600 человек,
в том числе:
338 работников Института;
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86 аспирантов Института;
240 студентов Института.
Преподавателями 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:
всероссийский форум «Основные направления гуманитарных исследований
в современной России: качество научных работ» (7 - 8 февраля 2018 г.,
176 участников);
III

Международная

научно-практическая

конференция

«Актуальные

проблемы педагогики и психологии» (1 февраля 2018 г., 95 участников);
Международная конференция «Седьмые Академические чтения» (20 марта
2018 г., 56 участников);
IV Международная научно-практическая конференция «Арт-педагогические
технологии в культуре и образовании» (3 - 4 апреля 2018 г., 200 участников);
Международная

научно-практическая

творчество: социально-философский

анализ»

конференция
(11

-

12

«Культура
апреля

как

2018

г.,

35 участников);
Межвузовская

конференция

«Актуальные

проблемы

фотографии

и фототворчества» (18 апреля 2018 г., 45 участников);
Межвузовская конференция «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться»
(к 150-летию со дня рождения А.М. Горького) (19 апреля 2018 г., 63 участника);
Всероссийская научно-практическая конференция «Синтез литературы
и музыки в русской классической культуре» (26 - 28 ноября 2018 г.,
60 участников);
Международная

научно-практическая

конференция

«Межкультурное

взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве»
(25 декабря 2018 г., более 100 участников).
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Около 200 работников и учащихся Института приняли участие в различных
научных мероприятиях, организованных другими организациями, при этом ими
было представлено на этих мероприятиях 212 докладов.
VI. Реализация программы развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный институт культуры» на 2017 - 2021 годы по научному
направлению
Одной из задач программы развития Института на 2017 - 2021 годы
является обеспечение высокого качества научно-исследовательской 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 площадки для проведения научных симпозиумов, конференций,
научно-практических семинаров различного уровня, в том числе с целью onlineтрансляций.
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

разработок,

научных

работ

исследований,

экспертно-аналитических

работ), в том числе в сфере библиотечно-информационной деятельности
и реализации государственной культурной политики) (в 2018 году не менее 30);
количество проведенных на базе Института научных мероприятий
различного уровня (в 2018 году не менее 11).
Работниками Института в 2018 году было выполнено 30 прикладных
научно-исследовательских работ, сведения о которых размещены в единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских,
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опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения
в соответствии с Положением о единой государственной информационной
системе

учета

научно-исследовательских,

и технологических

работ

гражданского

опытно-конструкторских

назначения,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г.
№ 327, из них 2 научно-исследовательские работы выполнены в сфере
библиотечно-информационной

деятельности,

4

-

в

сфере

реализации

государственной культурной политики.
В 2018 году на базе Института было проведено 46 научных мероприятий
различного уровня.
Таким образом, значения всех целевых показателей развития научноисследовательской деятельности Института, установленные Программой развития
Института на 2017 - 2021 годы в 2018 году, достигнуты.
VII. 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.
В 2018 году отделом докторантуры и аспирантуры были проведены работы
по приему в аспирантуру, по организации учебного процесса в аспирантуре,
по прохождению
кандидатских

аспирантами
экзаменов)

промежуточной
и

(в

государственной

том

числе

итоговой

сдача

ими

аттестации,

по прикреплению к Институту для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, а также для сдачи кандидатских экзаменов, в том числе
по организации сдачи ими кандидатских экзаменов. Все указанные работы были
проведены точно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и локальных нормативных актов Института в области подготовки
научно-педагогических кадров. В течение всего года осуществлялся контроль
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за соблюдением

требований

Порядка

образовательной

деятельности

по

образования

программам

подготовки

-

организации

образовательным

и

осуществления

программам

научно-педагогических

высшего
кадров

в аспирантуре (далее - программы аспирантуры), утвержденного приказом
Минобрнауки от 19 ноября 2013 г. № 1259, за подготовкой диссертаций лицами,
прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук. Аспиранты и лица, прикрепленные для подготовки диссертации
на соискание ученой степени наук, для сдачи кандидатских экзаменов
своевременно получали консультации по всем интересующим их вопросам,
с ними периодически проводились

собрания.

Проводилась также

работа

по обновлению программ кандидатских экзаменов, программ вступительных
испытаний, рабочих программ дисциплин, учебных планов, по составлению
расписания занятий, что позволило в полном объеме обеспечить образовательный
процесс в аспирантуре, сдачу кандидатских экзаменов.
На конец 2018 года численность аспирантов, лиц, прикрепленных
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук,
составляла 111 человек, из них:
28 человек (25,2%) - за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;
83 человека (74,8%) - на договорной основе.
В 2018 году обучение в аспирантуре осуществлялось по 4 направлениям
подготовки (8 профилям) (таблица № 1).
Таблица № 1. Коды и наименования направлений подготовки в аспирантуре,
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 профиля программы
аспирантуры
3
Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение
Информационные системы и процессы

13
44.06.01

Образование и
педагогические науки

47.06.01

Философия, этика и
религиоведение
Культурология

51.06.01

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

В 2018 году Институту было выделено 9 бюджетных мест для обучения
по программам аспирантуры (таблица № 2).
Таблица № 2. Контрольные цифры приема по направлениям подготовки
для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по программам аспирантуры в 2018 году
Наименование направления
подготовки в аспирантуре
1
Образование и педагогические
науки
Философия, этика и
религиоведение
Культурология

Код направления подготовки
в аспирантуре
2
44.00.00

Контрольные цифры приема

47.00.00

1

51.00.00

6

3
2

Для поступления на обучение по программам аспирантуры в 2018 году было
подано 28 заявлений. По результатам вступительных испытаний в аспирантуру
было зачислено 19 человек, а также 1 человек был зачислен по квоте
на образование

иностранных

граждан.

Таким

образом,

общий

прием

в аспирантуру в 2018 году составил 20 человек (10 человек - за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, 10 человек - на договорной основе), из них:
по очной форме обучения - 14 человек; по заочной форме обучения - 6 человек
(таблицы № 3 и № 4).
Таблица № 3. Прием в аспирантуру в 2018 году (распределение по средствам,
за счет которых происходит обучение)
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Номер
строки

Прием в аспирантуру в 2018 году

всего

2
1

3
20

за счет
бюджетных
средств
4
10

2

Х

Х

Х

3
4
5
6
7
8

1
1
0
1
1
6

1
1
0
1
1
6

0
0
0
0
0
0

05.25.03 (профиль)

9

2

2

0

24.00.01 (профиль)

10

4

4

0

11
12
13
14

12
5
3
4

2
1
1
0

10
4
2
4

1
Количество аспирантов, всего
(человек),
из них по направлениям подготовки в
аспирантуре и профилям,
соответствующим научным
специальностям:
42.06.01 (направление)
05.25.03 (профиль)
05.25.05 (профиль)
47.06.01 (направление)
09.00.04 (профиль)
51.06.01 (направление)

44.06.01 (направление)
13.00.02 (профиль)
13.00.05 (профиль)
13.00.08 (профиль)

на
договорной
основе
5
10

Таблица № 4. Прием в аспирантуру в 2018 году (распределение по форме
обучения)
Номер
строки

Прием в аспирантуру в 2018
году

1
Количество аспирантов, всего (человек),

2
1

всего
3
20

очно
4
14

зоачно
5
6

из них по направлениям подготовки в
аспирантуре и профилям,
соответствующим научным
специальностям:
42.06.01 (направление)
05.25.03 (профиль)
05.25.05 (профиль)
47.06.01 (направление)
09.00.04 (профиль)
51.06.01 (направление)

2

Х

Х

Х

3
4
5
6
7
8

1
1
0
1
1
6

1
1
0
1
1
6

0
0
0
0
0
0
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05.25.03 (профиль)

9

2

2

0

24.00.01 (профиль)

10

4

4

0

11
12
13
14

12
5
3
4

6
3
1
2

6
2
2
2

44.06.01 (направление)
13.00.02 (профиль)
13.00.05 (профиль)
13.00.08 (профиль)

В настоящее время (по состоянию на 31 декабря 2018 г.) в аспирантуре
Института обучаются 59 человек (28 человек - за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, 31 человек - на договорной основе), из них: по очной
форме обучения - 34 человека (57,6% от общего числа аспирантов); по заочной
форме обучения - 25 человек (таблицы № 5 и № 6).
Таблица № 5. Численность аспирантов на 31 декабря 2018 г. (распределение
по средствам, за счет которых происходит обучение)
Номер
строки

По состоянию на 31 декабря 2018
года
всего

1
Численность аспирантов, всего (человек),

2
1

3
59

за счет
бюджетных
средств
4
28

из них по направлениям подготовки в
аспирантуре и профилям, соответствующим
научным специальностям:
42.06.01 (направление)
05.25.03 (профиль)
05.25.05 (профиль)
47.06.01 (направление)
09.00.04 (профиль)
51.06.01 (направление)

2

Х

Х

Х

3
4
5
6
7
8

5
4
1
3
3
20

2
1
1
3
3
17

3
3
0
0
0
3

05.25.03 (профиль)

9

3

3

0

24.00.01 (профиль)

10

17

14

3

11
12
13
14

31
11
15
5

6
3
3
0

25
8
12
5

44.06.01 (направление)
13.00.02 (профиль)
13.00.05 (профиль)
13.00.08 (профиль)

на
договорной
основе
5
31

Таблица № 6. Численность аспирантов на 31 декабря 2018 г. (распределение
по форме обучения)
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Номер
строки

По состоянию на 31 декабря
2018 года

1
Количество аспирантов, всего (человек),

2
1

всего
3
59

очно
4
34

заочно
5
25

из них по направлениям подготовки и профилям
(научным специальностям):
42.06.01 (направление)
05.25.03 (профиль)
05.25.05 (профиль)
47.06.01 (направление)
09.00.04 (профиль)
51.06.01 (направление)

2

Х

Х

Х

3
4
5
6
7
8

5
4
1
3
3
20

2
1
1
3
3
16

3
3
0
0
0
4

05.25.03 (профиль)

9

3

3

0

24.00.01 (профиль)

10

17

13

4

11
12
13
14

31
11
15
5

13
6
5
2

18
5
10
3

44.06.01 (направление)
13.00.02 (профиль)
13.00.05 (профиль)
13.00.08 (профиль)

В ноябре 2018 года по результатам государственной итоговой аттестации
29 аспирантов получили дипломы об окончании аспирантуры с присвоением им
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Два выпускника
аспирантуры, не допущенные до прохождения государственной итоговой
аттестации, получили справки об обучении в аспирантуре.
Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
к Институту в 2018 году было прикреплено 13 человек (все - на договорной
основе) (таблица № 7).
Таблица № 7. Численность лиц, прикрепленных к Институту в 2018 году
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

1
Количество лиц, прикрепленных для
подготовки диссертации на соискание

№
строки

Прикреплено в 2018 году

2
1

3
13

17
ученой степени кандидата наук, всего
(человек),
из них по научным специальностям:

2

Х

05.25.03
05.25.05
09.00.04
24.00.01
13.00.02
13.00.05
13.00.08

3
4
5
6
7
8
9

4
2
1
3
0
1
2

В настоящее время (по состоянию на 31 декабря 2018 г.) для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к Институту
прикреплено 52 человека (все - на договорной основе) (таблица № 8).
Таблица № 8. Численность лиц, прикрепленных к Институту для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по состоянию
на 31 декабря 2018 г.

1
Количество лиц, прикрепленных для подготовки
диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук, всего (человек),
из них по научным специальностям:
05.25.03
05.25.05
09.00.04
24.00.01
13.00.02
13.00.05
13.00.08

№
По состоянию на 31
строки декабря 2018 года
2
3
1
52

2

Х

3
4
5
6
7
8
9

7
5
2
13
6
5
14

Также в 2018 году в соответствии с Порядком прикрепления лиц для сдачи
кандидатских

экзаменов,

утвержденным

приказом

Минобрнауки

России

от 28 марта 2014 г. № 247, 33 человека были прикреплены в качестве экстернов
для сдачи кандидатских экзаменов (все - на бесплатной основе в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации).
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Отсутствие докторантов в Институте (несмотря на то, что приняты все
локальные нормативные акты, необходимые для деятельности в Институте
докторантуры)

обусловлено

в

основном

отсутствием

государственного

финансирования докторантуры. Соискатели ученой степени доктора наук,
особенно в области гуманитарных и общественных наук (не нуждающиеся
в дорогостоящем оборудовании для проведения экспериментов), предпочитают
подготавливать диссертацию самостоятельно, как правило, по основному месту
работы.
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 2018 году факультетами и кафедрами Института, а также в научных
мероприятиях, проходивших в других организациях.
VIII. Деятельность диссертационных советов
На

базе

Института

создано

3

диссертационных совета.

Перечень

диссертационных советов, действовавших на базе Института в 2018 году,
и количество диссертаций, защищенных в них в 2018 году, представлены
в таблице № 9.
Таблица № 9. Перечень диссертационных советов, действовавших на базе
Института в 2018 году, и количество диссертаций, защищенных в них в 2018 году
№
Шифр
п/п диссертационного
совета

1

2

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

3

Шифры и
наименования
научных
специальностей,
наименования
отраслей науки, по
которым
диссертационному
совету
предоставлено право
принимать к защите
диссертации
4

Количество
диссертаций,
защищенных в
диссертационном
совете в 2018 году
на
на
соискание соискание
ученой
ученой
степени
степени
кандидата
доктора
наук
наук
5

6
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1.

2.

3.

Д 210.010.01

Д 210.010.04

Д 210.010.05

Председатель Ю.Н.Столяров,
доктор
педагогических наук,
профессор;
ученый секретарь Н.В.Лопатина, доктор
педагогических наук,
профессор

05.25.03 Библиотековедение,
библиографоведение
и книговедение
(педагогические
науки)
05.25.05 Информационные
системы и процессы
(технические науки)

3

0

2

0

Председатель И.В.Малыгина,
доктор философских
наук, профессор;
ученый секретарь Н.В.Синявина,
кандидат
культурологии,
доцент

09.00.04 - Эстетика
(философские
науки)
24.00.01 - Теория и
история культуры
(философские
науки)
24.00.01 - Теория и
история культуры
(культурология)

0

0

0

0

0

0

Председатель А.Д.Жарков, доктор
педагогических наук,
профессор;
ученый секретарь О.В.Пашинина,
кандидат
искусствоведения

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
социальнокультурной
деятельности
(педагогические
науки)
13.00.08 - Теория и
методика
профессионального
образования
(педагогические
науки)

0

0

0

0

2

0

7

0

Итого
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Таким образом, в 2018 году в диссертационных советах, созданных на базе
Института, защищено 7 диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, при этом все диссертации были подготовлены в Институте.
Следует отметить, что диссертационные советы, созданные на базе
Институте, принимают к защите диссертации по 8 научным специальностям - это
максимальное число научных специальностей, по которым принимаются к защите
диссертации, среди всех российских вузов культуры.
IX. Информационное обеспечение научной деятельности
Информационное обеспечение научной деятельности работников Института
осуществляет информационно-библиотечный центр (далее - ИБЦ).
Формирование библиотечно-информационного фонда ИБЦ (в том числе
научного) 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 с правообладателями.
За отчетный период в фонд ИБЦ поступило 2 311 экземпляров документов
на традиционных носителях. Таким образом, общий фонд на физических
(материальных) носителях на 31 декабря 2018 г. составил 517 157 экземпляров
документов, из них: диссертации – 1 977 экземпляров, авторефераты диссертаций
– 9 145 экземпляров, научные издания – 64 718 экземпляров.
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». Предоставлялся тестовый доступ к электронным
библиотечным системам «Книгафонд», «Университетская библиотека онлайн»,
«Znanium», к зарубежным электронным ресурсам «Springer Nature» и «Elsevier».
Пользователям

ИБЦ

доступны

сетевые

электронные

документы

в количестве 16 218 наименований, из них: сетевые локальные документы –
7 360 наименований, сетевые удаленные документы – 8 858 наименований.
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Доступ к электронным изданиям предоставляется через сайт ИБЦ, раздел
«Электронный каталог» (http://elib.mgik.org/ExtSearch.asp).
Деятельность ИБЦ развивается в направлении обеспечения удаленного
доступа пользователей к информационным ресурсам, создания наиболее
комфортных условий для работы пользователей. Аппаратные средства позволяют
создавать и использовать информационные ресурсы как на традиционных, так
и на электронных носителях.
Программным обеспечением ИБЦ является АБИС MARC SQL 1.15. (версия
2001 года). На основе АИБС MARC SQL 1.15 продолжается развитие
электронного каталога. Электронный каталог пополняется данными обо всех
изданиях, поступающих в фонд, а также за счет ретроспективного ввода данных
об активной части фонда. На 31 декабря 2018 г. совокупный объем электронного
каталога составил 191 678 библиографических записей, в том числе:
Базы данных электронного каталога
1
Главный каталог
Авторефераты диссертаций по профилю
Института
Труды профессорско-преподавательского
состава Института
Статьи из журналов «Виртуальный
читальный зал»
Пьесы
Высшее образование в России и за рубежом
(в ИРБИСе)
Статьи из журналов и сборников по
проблемам библиотечного дела,
библиографии и информатики (в ИРБИСе)
Нотно-музыкальные издания
Произведения из фонда фонотеки

Количество библиографических записей
2
47 342
6 783
16 848
5 095
896
10 481
11 843

74 089
14 405

Всего за отчетный период в базы данных электронного каталога введено
15 963 библиографических записей.
Продолжается работа по ретроконверсии активной части библиотечного
фонда ИБЦ. Все библиографические записи из рабочей версии (более 11 тысяч
записей) отредактированы и занесены в главный каталог. Ретроконверсия
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способствует расширению возможности перехода на современные формы
обслуживания читателей.
В отделе компьютерных технологий пользователи имеют возможность
ознакомиться с электронными изданиями, имеющимися в фонде ИБЦ, базами
данных, сканировать необходимые материалы, обеспечен доступ к ресурсам
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».

Проводятся

индивидуальные консультации. За отчетный период работниками отдела
компьютерных технологий обслужено 3 445 пользователей.
В течение года осуществлялась проверка работ студентов и аспирантов
в программе «Антиплагиат», проводилось обучение по регистрации в сторонних
электронно-библиотечных системах, в электронной библиотеке Института
и работе с контентом, по созданию личного кабинета преподавателя на сайте
Института, по определению индекса научного цитирования, по оформлению
диссертационных и дипломных работ.
Продолжена работа по наполнению электронной библиотеки Института
полнотекстовыми документами. Электронная библиотека включает в себя
электронные версии учебников, учебно-методических пособий, материалов
конференций, авторефератов диссертаций и других работ профессорскопреподавательского состава университета. Всего введен 1 231 электронный
документ. Общий объем электронной библиотеки Института – 7 445 электронных
документов (таблица № 10).
Таблица № 10. Поступление материалов в электронную библиотеку Института
Материалы
1
Учебники, учебные пособия
Лекции
Методические материалы
Программы
Научные и справочные
материалы
Выпускные
квалификационные работы
Статьи
Авторефераты диссертаций

Поступило в 2018 году
2
18
2
3
9
37

Всего
3
230
97
234
2 809
398

709

1 713

453
-

1 879
85
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1 231

7 445

Обслуживание пользователей ведется по единому читательскому билету.
Количество пользователей, обслуженных на всех пунктах выдачи ИБЦ, –
10 711 человек, количество посещений подразделений ИБЦ – 34 512 единиц,
количество книговыдач – 30 365 единиц.
Обслуживание на абонементе учебной литературы полностью переведено
на автоматизированную технологию выдачи изданий с использованием штрихкода. В электронной базе читателей зарегистрировано 5 867 человек. За отчетный
период на абонементе учебной литературы обслужен 8 241 пользователь, выдано
6

214

экземпляров

документов.

Зарегистрировано

новых

читателей

-

1 361 человек. Количество изданий, принятых от читателей, – 6 585 экземпляров.
Одним

из

направлений

деятельности

информационно-библиографического

ИБЦ

обслуживания

является

организация

учебно-воспитательного

процесса и научных исследований. Ведется ежедневное обслуживание читателей
в традиционном и автоматизированном режимах. За отчетный период выдано
3 270 библиографических справок, из них: уточняющих – 485, фактографических
– 235, адресно-библиографических – 1 639, тематических - 911, письменных – 69.
Подготовлены выставки новых поступлений, тематические выставки
(74 экспозиции), в том числе по научной тематике: «Мир печати», «Философия
русского

зарубежья»,

«Арт-педагогические

технологии

в

культуре

и образовании», «Технология проектирования образовательных программ высшей
школы на основе ФГОС 3++», «Пророк в своем отечестве: (к 100-летию со дня
рождения А. И. Солженицына)», «Максим Горький – великий русский писатель:
(к 155-летию со дня рождения)», Формула жизни: (к 100-летию Д. Гранина)»,
«М. В. Ломоносов – человек-университет, человек-эпоха», «История русского
театра», «Литература и музыка», «Пускай и в ХХI веке звучит хвала библиотеке»,
«К. Маркс – философ, социолог, экономист: (к 200-летию со дня рождения)»,
«В начале было Слово…» и другие.
В цикле «К юбилеям преподавателей МГИК» подготовлена выставка
«Выдающийся ученый, педагог, человек: (к 80-летию со дня рождения
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Ю.Н.Столярова». В цикле «И время не сотрет их имена» подготовлены выставки:
«Н. С. Карташов: (к 90-летию со дня рождения)», «Библиотековед, преподаватель,
ученый: (к 75-летию со дня рождения Е. А. Набатниковой», «Творчество как
формула жизни: (к 110-летию со дня рождения О. С. Чубарьяна)», «Жизнь и дела
твои…: (к 90-летию со дня рождения М. Н. Беспалова)», «Матвеева Ольга
Михайловна: (к 100-летию со дня рождения)». Регулярно пополнялись новыми
изданиями постоянно действующие книжные выставки «Методика и методология
научно-исследовательской

работы»,

«В

помощь

самостоятельной

работе

студентов» и другие.
С целью ознакомления читателей с фондом «Редкой книги» подготовлены
книжные выставки «Румянцевский музей – год за годом: (к 150-летию со дня
основания)»,

«Издания

1918

года»,

«К

105-летию

первых

курсов

по библиотечному делу при университете им. А. Л. Шанявского: курсы,
преподаватели, слушатели».
Продолжилась работа по подготовке виртуальных книжных выставок,
позволяющих пользователям повысить эффективность поиска информации,
расширить круг интересов, удаленно ознакомиться с изданиями из фонда ИБЦ.
В отчетном году на сайте ИБЦ представлено 33 виртуальные выставки,
в частности: «Беспокойная совесть России: (к 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына», «Великий мастер языка и слова: (к 200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева)», «Лев Толстой – художник, мыслитель, проповедник:
к 190-летию со дня рождения», «Все о Японии» и другие.
С целью реставрации испорченных или ветхих документов велась работа
по реставрации ветхих изданий. Отреставрировано 1 050 изданий.
Научно-методическая деятельность ИБЦ была направлена на переработку
организационно-технологической

документации,

изучение

и

внедрение

в практику работы опыта других библиотек. Совместно с учебно-методическим
управлением разработан «Регламент передачи и размещения текстов выпускных
квалификационных работ в электронной информационно-образовательной среде».
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Работники ИБЦ приняли участие в научно-практическом семинаре
«Историческая библиотека в помощь учебному процессу и историческому
образованию»

в

Государственной

публичной

исторической

библиотеке,

в межрегиональном семинаре-совещании «Современные тенденции деятельности
библиотек вузов в цифровую эпоху», проходившем на базе Научной библиотеки
МГУ им. М.В.Ломоносова.
X. Редакционно-издательская деятельность
В 2018 году в Институте подготовлены к печати и изданы 13 сборников
материалов научных конференций, научных статей, 2 монографии общим
объемом 168,85 печатных листов (таблица № 11).
Таблица № 11. Перечень научной литературы, изданной в Институте в 2018 году
№

Наименование издания

Вид издания

1
1.

2
Актуальные проблемы педагогики и психологии /
науч. ред. Т.В. Христидис. ISBN 978-5-94778-525-8
Звукорежиссура в информационном обществе / науч.
ред. В.Г. Иванова. Вып. IV. ISBN 978-5-94778-524-1
Самоопределение России в мировом культурном
пространстве / науч. ред. Е.В. Мареева, А.Н.
Ужанков. ISBN 978-5-94778-527-2
Культура как пространство становления личности /
науч. ред. В.А. Тихонова, Е.В. Мареева.
ISBN 978-5-94778-531-9
Проблема культурной памяти: социальнофилософский аспект / науч. ред. Е.В. Мареева, В.А.
Тихонова. А.Н. Ужанков. ISBN 978-5-94778-526-5
Творчество и креатив в коммуникациях: теория и
практика / науч. ред. О.А. Бударина, С.А. Степанов.
ISBN 978-5-94778-528-9

3
Сборник
научных статей
Сборник
научных статей
Коллективная
монография

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Открытое пространство / науч. ред. И.А. Турсунова.
ISBN 978-5-94778-529-6

8.

Музыкальный фольклор народов России / науч. ред.
И.В. Ржепянская. ISBN 978-5-94778-539-5

Объем,
печатных
листов
4
10,5
8,0
14,0

Сборник
научных статей

8,3

Сборник
научных статей

17,75

Сборник
материалов
научной
конференции
Сборник
материалов
научной
конференции
Сборник
материалов
научной
конференции

17,5

4,7

12,75

26
9.

Государственная политика и управление в сфере
культуры / под науч. ред. В.М. Чижикова.
ISBN 978-5-94778-536-4

10.

Воскобойникова Э.Г. Формирование художественнообразных представлений у детей в классе фортепиано
в учреждениях дополнительного образования.
ISBN 978-5-94778-538-8
Современное искусство глазами студенчества / под
ред. И.А. Турсуновой. ISBN 978-5-94778-522-7

11.

12.

Музыкально-теоретическое образование: традиции,
новаторство, перспективы / под науч. ред. М.Б.
Сидоровой. ISBN 978-5-94778-506-7

13.

Арт-педагогические технологии в культуре
и образовании / под науч. ред. Т.В. Христидис.
ISBN 978-5-94778-545-6

14.

200 лет со дня рождения Мариуса Петипа / науч. ред.
Е.В. Перлина, М.А. Ведерникова.
ISBN 978-5-94778-535-7

15.

Межкультурное взаимодействие в современном
музыкально-образовательном пространстве / под
науч. ред. Л.С. Майковской, А.П. Мансуровой.
ISBN 978-5-94778-543-2

Сборник
материалов
научной
конференции
Монография

8,5

Сборник
материалов
научной
студенческой
конференции
Сборник
материалов
научной
конференции
Сборник
материалов
научной
конференции
Сборник
материалов
научной
конференции
Сборник
материалов
научной
конференции

2,75

5,2

21,0

9,4

10,0

18,5

XI. 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.) включен в перечень ВАК
по следующим группам научных специальностей: 09.00.00 - Философия; 13.00.00
- Педагогика; 24.00.00 - Культурология.
В 2018 году был осуществлен выпуск шести номеров журнала, в которых
опубликовано 116 статей, из них:
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профессорами Института - 16 статей;
доцентами Института - 11 статей;
старшими преподавателями Института - 2 статьи;
аспирантами

Института

и

лицами,

прикрепленными

к

Институту

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 18 статей.
67 статей были отклонены.
По данным РИНЦ 2017 года (данные 2018 года еще не опубликованы)
у журнала «Вестник Московского государственного университета культуры
и искусств»:
двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,402;
пятилетний импакт-фактор РИНЦ - 0,271;
средний индекс Хирша авторов - 4,8;
десятилетний индекс Хирша - 15;
место

в

рейтинге

SCIENCE

INDEX

по

тематике

«Искусство.

Искусствоведение» - 16;
место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Культура. Культурология»
- 30;
место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Народное образование.
Педагогика» - 121.
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.) включен
в перечень ВАК по двум группам научных специальностей: 13.00.00 - Педагогика
и 24.00.00 - Культурология.
В 2018 году был осуществлен выпуск 4 номеров журнала, в которых
опубликована 51 статья, из них:
профессорами Института - 9 статей;
доцентами Института - 3 статьи;

28

аспирантами

Института

и

лицами,

прикрепленными

к

Институту

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 3 статьи.
28 статей были отклонены.
По данным РИНЦ 2017 года у журнала «Культура и образование: научноинформационный журнал вузов культуры и искусств»:
двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,195;
пятилетний импакт-фактор РИНЦ - 0,243;
средний индекс Хирша авторов - 4,1;
десятилетний индекс Хирша - 7;
место

в

рейтинге

SCIENCE

INDEX

по

тематике

«Искусство.

Искусствоведение» - 4;
место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Культура. Культурология»
- 12;
место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Народное образование.
Педагогика» - 33.
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.
В журнале «Культура: теория и практика» (свидетельство о регистрации
средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-61646 от 7 мая 2015 г.) публикуются
статьи

по

следующим

группам

научных

специальностям из этих групп:
05.25.00 - Документальная информация:

специальностей

и

научным
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- 05.25.03 - Библиотековедение, библиографоведение и книговедение;
- 05.25.05 - Информационные системы и процессы;
13.00.00 - Педагогические науки:
- 13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности;
24.00.00 - Культурология:
- 24.00.01 - Теория и история культуры.
В 2018 году был осуществлен выпуск 6 номеров журнала, в которых
опубликовано 97 статей (из них 3 статьи были отправлены на доработку), 4 статьи
были отклонены.
Общее количество авторов опубликованных статей составило 106 человек,
из них:
докторов наук - 19 человек, в том числе 5 работников Института;
кандидатов наук - 32 человека, в том числе 4 работника Института;
аспирантов

и

лиц,

прикрепленных

для

подготовки

диссертации

на соискание ученой степени кандидата наук, - 6 человек, в том числе аспирантов
Института и лиц, прикрепленных к Институту для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук, - 4 человека;
студентов - 13 человек, в том числе 11 студентов Института;
иных лиц (преподаватели, научные работники, не имеющие ученой степени,
и другие лица) - 36 человек.
XII. Научная деятельность студентов, аспирантов, молодых ученых
и специалистов
В 2018 году Совет молодых ученых и специалистов и Студенческое научное
общество Института активно участвовали в научной деятельности Института.
Студенты, аспиранты, молодые (до 35 лет) ученые и специалисты принимали
участие во всех научных мероприятиях, проведенных в 2018 году на факультетах
и

кафедрах

Института,

представили

доклады

на

различных

научных

конференциях, семинарах, «круглых столах», публиковали статьи в научных
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изданиях

(в

общей

или соорганизатором

сложности
которых

научные
выступил

мероприятия,
Институт,

организатором

посетило

около

200 аспирантов и 1300 студентов Института, с докладами на этих научных
мероприятиях выступили 86 аспирантов и 240 студентов Института).
Проведены традиционные и новые по форме научные мероприятия
для студентов, аспирантов и молодых ученых и специалистов, в частности:
дискуссия Философского клуба на тему «Проблема подвига в системе
патриотического воспитания» (28 февраля 2018 г., 35 участников);
круглый стол аспирантов на тему «Культура как пространство становления
личности» (6 марта 2018 г., 35 участников);
дискуссия Философского клуба на тему «Волеизъявление народа – высший
принцип демократии», посвященная воссоединению Крыма с Россией (20 марта
2018 г., 50 участников);
научно-практическая конференция молодых ученых «Основные тенденции
в развитии современных коммуникаций» (20 марта 2018 г., 55 участников);
студенческая научно-практическая конференция «Молодые исследователи
о Гершвине» (30 марта 2018 г., 60 участников);
дискуссионная площадка «Диалог с Тиной Канделаки о роли СМИ
в современной культуре» (10 апреля 2018 г., 150 участников);
студенческая научно-практическая конференция «Социальные проекции
культуры и культурологии» (18 апреля 2018 г., 70 участников);
студенческая научно-практическая конференция по результатам летней
фольклорно-этнографической практики (23 октября 2018 г., 35 участников);
философско-методологический семинар для студентов и магистрантов
«Self-branding: формирование и капитализация личного бренда (28 ноября 2018 г.,
86 участников);
студенческая научно-практическая конференция «От Рамо до Дебюсси»,
(декабрь 2018 г., 55 участников);
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философско-методологический семинар для студентов и магистрантов по
теме «Диалог Западной науки и буддизма о проблеме сознания» (14 декабря
2018 г., 40 участников).
Особо стоит выделить ежегодную международную научно-практическую
конференцию молодых ученых и специалистов «Культурный слой - 2018»,
которая прошла в Институте 25 мая 2018 г. и по результатам которой, в том числе,
были выявлены победители первого тура Пятого 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.
В конференции для обсуждения актуальных вопросов культуры приняли
участие студенты, магистранты, аспиранты российских организаций высшего
образования, молодые ученые и специалисты – всего около 50 участников. Они
представили доклады по проблемам теории и практики культуры, искусства
и образования (секция 1) и формирования культурного пространства (секция 2).
На конференции также выступили известные ученые. Всего было представлено
69 докладов.
Необходимо отметить, что во втором туре Пятого Всероссийского конкурса
молодых ученых в области искусств и культуры, который проводился
непосредственно в Минкультуры России, от Института участвовало 2 молодых
ученых: Малеев В.С., аспирант 2-го курса (кафедра культурологии), Калиничев
А.С., магистрант 1-го курса (кафедра социально-досуговой деятельности).
По итогам

указанного

конкурса

Калиничев

Александр

Сергеевич

стал

обладателем второй премии в номинации «Социально-культурная деятельность»
и в ноябре 2018 года представлял Институт на конференции победителей данного
конкурса в Санкт-Петербурге.
XII. Научная деятельность рязанского филиала Института
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В 2018 году:
работниками рязанского филиала Института (далее - Филиал) было
опубликовано 2 статьи в научных рецензируемых изданиях, включенных
в перечень ВАК, общим объемом 1 печатный лист (Карасева С.Н., Каткова Т.Е.);
работники и студенты Филиала приняли участие в 29 международных,
15 всероссийских и более 50 региональных научных мероприятиях;
работниками Филиала было опубликовано 35 статей общим объемом
18 печатных листов;
по

результатам

участия

работников

Филиала

во

всероссийских

мероприятиях были получены:
- диплом I степени Всероссийской олимпиады «Вопросы гражданскопатриотического воспитания молодежи» (Карасева С.Н.);
- диплом II степени всероссийского конкурса научных работ имени
Г.А.Шичко в рамках XVI международной научно-практической конференции
«Трезвость – курс России» (Букреева О.Г.);
- диплом II степени Всероссийской олимпиады «Метод проектов
в образовательном учреждении» (Карасева С.Н.);
в Филиале сформировались студенческие научные объединения:
-

студенческая

культурной

научно-творческая

деятельности

(руководитель

лаборатория
–

кафедры

Самородова

О.А.,

социальнокандидат

педагогических наук);
-

научный

кружок

«Современные

проблемы

документоведения

и архивоведения» (руководитель – Шестернева Е.В., кандидат педагогических
наук).
- научный кружок «Теория и история библиографии: международный,
российский, региональный контекст» (руководитель – Хомякова И.Г., кандидат
педагогических наук);
- проблемная группа «Проблемы управления в социально-культурной
сфере»

(руководители

-

Калинин

В.В.,

кандидат

педагогических

Вобленко Н.А., доцент; Митрофанова Т.Ю., кандидат экономических наук);

наук;
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- научное объединение студентов «Духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание молодежи средствами социально-гуманитарных
дисциплин» (руководители – Герасимова И.Ф., доктор филологических наук;
Сизых

В.В.,

кандидат

педагогических

наук;

Грицай

Л.А.,

кандидат

педагогических наук; Карасева С.Н., кандидат психологических наук).
XIII. Заключение
Подводя итоги научной деятельности Института в 2018 году, следует
отметить, что:
план научно-организационной деятельности Московского государственного
института культуры на 2018 год, утвержденный приказом Московского
государственного института культуры от 2 февраля 2018 г. № 21-О, выполнен;
научно-исследовательские
запланировано

в

2018

году

работы,
в

выполнение

соответствии

с

которых

приказом

было

Московского

государственного института культуры от 2 ноября 2018 г. № 505-О, выполнены
полностью;
значения всех целевых показателей развития научно-исследовательской
деятельности Института,

установленные Программой развития

Института

на 2017 - 2021 годы в 2018 году, достигнуты, причем установленное в 2018 году
значение целевого показателя «Количество проведенных на базе Института
научных мероприятий различного уровня» превышено более чем в 4 раза.
Для понимания тенденций развития науки в Институте представляется
целесообразным рассмотреть динамику изменения значений основных научных
показателей Института, определенных Минобрнауки России при проведении
мониторинга эффективности деятельности вузов, за последние три года (таблица
№ 12) (мониторинг эффективности деятельности вузов проводится с 2012 года,
но только с 2016 года показатели этого мониторинга стабилизировались
и остаются неизменными).
Таблица 12. Значения некоторых основных показателей мониторинга
эффективности деятельности вузов (2016 - 2018 годы)
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№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Наименование показателя
Количество цитирований публикаций,
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования Web of Science, за 5 лет в
расчете на 100 НПР
Количество цитирований публикаций,
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования Scopus, за 5 лет в расчете
на 100 НПР
Количество цитирований публикаций,
индексируемых в РИНЦ, за 5 лет в
расчете на 100 НПР
Число публикаций организации,
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования Web of Science, в расчете
на 100 НПР
Число публикаций организации,
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования Scopus, в расчете на 100
НПР
Число публикаций организации,
индексируемых в РИНЦ, в расчете на
100 НПР
Количество НИОКР
Удельный вес НПР, имеющих ученую
степень кандидата наук, в общей
численности НПР
Удельный вес НПР имеющих ученую
степень доктора наук, в общей
численности НПР
Удельный вес НПР, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук, в
общей численности НПР организации
(без совместителей и лиц, работающих
по договорам гражданско-правового
характера)
Удельный вес численности НПР без
ученой степени – до 30 лет,
кандидатов наук – до 35 лет, докторов
наук – до 40 лет, в общей численности
НПР (без совместителей и лиц,
работающих по договорам
гражданско-правового характера)
Удельный вес научно-педагогических
работников, защитивших
кандидатские и докторские

Единица
измерения
ед.

2016
0

Значение показателя
2017
2018
39,95
31,48

ед.

0,2

0

12,53

ед.

1119,20

1394,67

1913,93

ед.

0,6

4,6

5,85

ед.

0,4

4,6

1,67

ед.

76,16

176,25

111,98

ед.
%

14
38,74

25
38,2

30
29,98

%

10,14

13,90

11,36

%

51,68

52,78

46,26

%

8,46

11,66

7,75

%

0,84

0,44

1,94
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13.

14.

диссертации за отчетный период, в
общей численности НПР
Общая численность аспирантов
(адъюнктов), интернов, ординаторов,
ассистентов-стажеров
Доля аспирантов (адъюнктов),
интернов, ординаторов, ассистентовстажеров, обучающихся в очной
форме

чел.

148

87

65

%

58,11

57,47

61,5

Как видно из таблицы № 12, в 2017 и 2018 годах значения почти всех
показателей выросли по сравнению с 2016 годом. При этом нельзя не отметить,
что в 2017 и в 2018 году совершен качественный скачок по ряду важных
наукометрических показателей:
количество

цитирований

публикаций

работников

Института,

индексируемых в информационно-аналитических система научного цитирования,
за 5 лет в расчете на 100 НПР выросло:
- в Web of Science - с 0 в 2016 году до 39,95 единиц в 2017 году
и до 31,48 единиц в 2018 году;
- в Scopus - с 0,2 единиц в 2016 году до 12,53 единиц в 2018 году (более чем
в 60 раз);
- в РИНЦ - с 1119,20 единиц в 2016 году до 1394,67 единиц в 2017 году
и до 1913,93 единиц в 2018 году (в 1,7 раз);
число

публикаций

работников

Института,

индексируемых

в информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете
на 100 НПР выросло:
- в Web of Science - с 0,6 единиц в 2016 году до 4,6 единиц в 2017 году
и до 5,85 единиц в 2018 году (почти в 10 раз);
- в Scopus - с 0,4 единиц в 2016 году до 4,6 единиц в 2017 году и до 1,67
единиц в 2018 году (пока в 4 раза);
- в РИНЦ - с 76,16 единиц в 2016 году до 176,25 единиц в 2017 году
и до 111,98 единиц в 2018 году (пока в 1,5 раз).
При этом необходимо еще раз подчеркнуть, что значения наукометрических
показателей 2018 года, взятые с сайта Научной электронной библиотеки
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Elibrary.ru, где размещаются значения показателей публикационной активности
организаций за 2018 год, являются предварительными, и их более точные
значения появятся к III - IV кварталу 2019 года и, естественно, эти обновленные
значения увеличатся, так что, скорее всего, значения наукометрических
показателей Института в 2018 году будут выше соответствующих значений
2017 года.
Наметилась и еще одна положительная тенденция: постоянное увеличение
выполняемых в Институте научно-исследовательских работ: с 14 единиц
в 2016 году до 25 единиц в 2017 году и до 30 единиц в 2018 году (почти в 2 раза).
Вместе с тем следует отметить две устойчивые негативные тенденции,
которые наблюдаются в последнее время. Это постоянное снижение:
1) удельного веса НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук,
в общей численности НПР;
2) общей численности аспирантов.
Представляется, что эти тенденции обусловлены, скорее, внешними
факторами:

снижением

доверия

к

ученым

степеням,

присужденным

по результатам защиты не очень качественных диссертаций; отсутствием
должной государственной финансовой поддержки подготовки диссертационных
исследований; не очень высокая заработная плата для работников, обладающих
высшей научной квалификацией. На снижение числа аспирантов также, повидимому,

повлиял

перевод

аспирантуры

из

системы

послевузовского

профессионального образования в систему высшего образования, когда к трем
дисциплинам (иностранный язык, история и философия науки, специальность),
по которым сдавались кандидатские экзамены, добавился еще десяток учебных
дисциплин,

занятия

по

которым

необходимо

посещать,

проходить

промежуточный контроль, сдавать по ним зачеты, экзамены, а также практики,
что существенно снизило время на выполнение

научных исследований

и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации). Об этом косвенно
говорит

резкое

увеличение

числа

лиц,

прикрепленных

к

Институту
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с 21 человека в 2014 году (когда аспирантура стала третьим уровнем высшего
образования) до 52 человек в 2018 году (почти в 2,5 раза).
Анализ прошлого года показывает, что по многим важным научным
показателям, таким как количество цитирований публикаций работников
Института, индексируемых в информационно-аналитических системах научного
цитирования, число публикаций работников Института в информационноаналитических системах научного цитирования, доходы от НИОКР и ряду других
показателей с большой степенью вероятности Институт в 2018 году будет
лидером или одним из лидеров по этим показателям среди вузов культуры
России.

