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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование автономной некоммерческой организации 
«Образовательная организация высшего образования «Институт театрального 
искусства» проведено в соответствии с: 

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки  России от 14 июня 2013 г. № 462 ( ред.от 
14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации»; 

- приказом  Минобрнауки  России  от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

- письмом Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. № АК-634/05 «О 
проведении самообследования образовательных организаций высшего 
образования»; 

- письмом Минобрнауки России от 13 апреля 2015 г. № АК-1039/05 «О 
проведении самообследования образовательных организаций высшего 
образования». 

Процедура самообследования Института определена приказом ректора 
Института от 29 марта  2018г. № 15  «О проведении самообследования 
образовательной организации». 

Отчет о результатах самообследования деятельности АНО ООВО «ИТИ п/у 
И.Д. Кобзона» составлен по состоянию на 1 апреля 2018 г. Отчет рассмотрен и 
принят на заседании Ученого совета института (протокол №9-вн от 17.04.2018г.) и 
утвержден ректором. 

 

  



1.Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование организации – Автономная некоммерческая 
организация «Образовательная организация высшего образования  «Институт 
театрального искусства», кратное наименование - АНО ООВО «ИТИ П/У 
И.Д. КОБЗОНА», ОГРН 1127799026960; ИНН/КПП 7715492057/771501001; 
местонахождение вуза: 127427, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 21. 
          Институт был учрежден решением Общего собрания учредителей 20 декабря 
2012 года.  

Учредителями Института являются: 
1. Частное учреждение профессионального образования Московская Академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы (ЧУ ВО МОСАП); ОГРН 
1027739402316; ИНН/КПП 7714111277/771401001, Юридический адрес: 125319, 
Москва, ул. Планетная, 36 

2. Автономная некоммерческая организация Культурно-спортивный 
образовательный центр «Нескучный мир» (АНО «Нескучный мир»); ОГРН 
1107799022011; ИНН/КПП 7725257091/770501001; Юридический адрес: 115054, г. 
Москва, 5-й  Монетчиковый пер., д.16 , оф.2 

3. Гражданин РФ Кобзон Иосиф Давыдович; Адрес: 127427, Москва, ул. 
Ботаническая, 21 

4. Гражданин РФ Обложин Станислав Робертович; Адрес: 127427, Москва, ул. 
Ботаническая, 21 

5. Гражданин РФ Вычугин Михаил Владимирович; Адрес: 127427, Москва, ул. 
Ботаническая, 21 

Система управления вузом основана на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности в соответствии с Уставом.  

 
Система управления имеет иерархическую структуру подчиненности   

 
Рис.1 

 

 



 
На основе Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 гг. вузом определена миссия и стратегия института. 
Взаимосвязь миссии и стратегии вуза представлена в таблице (Таблица 1.). 

 
Таблица 1 

Миссия института.  Институт видит себя Стратегические цели 
- современным конкурентоспособным вузом, 
обеспечивающим получение высшего, 
дополнительного профессионального и 
дополнительного образования детей и взрослых, 
соответствующего мировым стандартам качества 
образования в области культуры и искусства. 

- обеспечение подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
высококвалифицированных специалистов для 
области Культуры и искусство в России и за 
рубежом; 
- интеграция института  в мировое образовательное 
пространство 

- среди общероссийских лидеров образования, 
вузом сохраняющим и развивающим лучшие 
традиции российской высшей школы в подготовке 
квалифицированных специалистов в области 
театрального искусства; 
-  распространителем достижений отечественного 
театра и театральной педагогики, новых 
инновационных идей и методов обучения будущих 
артистов, созданных  профессорско-
педагогическим составом АНО ООВО «ИТИ п/у 
И.Д. Кобзона»: 
- пропагандистом культурной значимости и 
влияния русского языка. 
 

-  развитие института  как  творчески -
инновационного вуза 

 

В соответствии со стратегическими целями сформированы следующие 
приоритетные направления реализации основных и вспомогательных процессов, 
обеспечивающих качество образования в Институте (планируемые результаты 
деятельности): 

 
1) в образовательной деятельности – формирование конкурентоспособной на 

внутрироссийском и мировом уровнях инновационной образовательной системы, 
подготовка высококлассных специалистов (артистов, режиссеров, хореографов) для 
работы в художественно-творческих мастерских страны; 

 
2) в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности - 

развитие  прикладных, экспериментальных, художественно - творческих 
направлений, позволяющих  сформировать целостную творческую личность во всем 
ее интеллектуальном и эмоциональном богатстве, сформировать потребность в 
искусстве, ценностных ориентаций, культуре чувств, общения и поведения; 

 
3) в кадровой политике - развитие кадрового потенциала и создание условий 

для профессионального, личностного роста научно-педагогических работников и 
привлечения лучших кадров в науку и образование; 

 
4) в международной деятельности - развитие межвузовской международной 

кооперации по инновационным образовательным и научным проектам; 
 
5) в организационной структуре вуза и имущественного комплекса - 

формирование рациональной организационной структуры института, формирование 



полноценной инфраструктуры и обеспечение устойчивого роста ресурсного 
потенциала института за счет совершенствования условий для жизни и учебы 
обучающихся путем его приближения к мировым стандартам и развития 
материально-технической базы для научно-инновационно-образовательной 
деятельности института; 

 
6) в области управления вузом - совершенствование управления на основе 

развития средств IT-технологий, менеджмента качества, развитие корпоративной 
культуры, атмосферы  доверия и благожелательности. 
        
 С целью достижения планируемых результатов деятельности в вузе вводится 
система контроля. Основная задача системы контроля - оценка реализации 
выполнения стратегических целей, достижения запланированных результатов 
деятельности. 

 
Процесс контроля выполнения стратегических планов представлен в таблице 

(Таблица 2). 
 

Таблица 2 
Предмет контроля Уровни контроля 

самоконтроль административны
й контроль 

 экспертный 
контроль 

независимый контроль 

Стратегический 
план института 

Самоконтроль 
проректоров 
по 
выполнению 
мероприятий 
стратегическог
о плана 
развития 
института 

Отчеты 
проректоров на 
Ученом совете 
института по 
выполнению 
мероприятий 
стратегического 
плана развития 
института 

Ежегодный 
мониторинг 
Минобрнауки 
РФ, ежегодный 
отчет по 
самообследова 
нию вуза 

Реализация статей 92, 93, 
95, 96 Закона «Об 
образовании в РФ» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

 
Актуализация и совершенствование миссии, стратегических целей и планов 

происходят постоянно  с учетом новых задач и вызовов, диктуемых мировыми 
тенденциями развития образования, государственными приоритетами и 
внутренними задачами вуза. 

 
2. Образовательная деятельность. 

                                                  
2.1 Реализация  основных профессиональных  

образовательных программ 
 

Институт имеет право на реализацию 4-х основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования в рамках 2-х укрупненных 
групп профессий, специальностей и направлений подготовки (далее - УГС) 
(Таблица  3). 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3 
 

Области 

 
УГС наименование код кол-во 

направлений 
подготовки 

бакалавров 

кол-во 
специальностей 

Культура и 
искусство 

Сценические искусства и 
литературное творчество 

52.00.00 1 2 

Науки об 
обществе 

Экономика и управление 38.00.00 1 0 

 
В 2017 году в  институте  реализуются 75 % ОПОП ФГОС ВО от имеющихся 

в лицензии (Таблица 4). 
Спектр реализуемых ОПОП 

Таблица 4 
Бакалавриат Специалитет 

по лицензии реализуется по лицензии реализуется 
2 1 2 2 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата на 01.04.2018 г.:  33  чел. (рис. 2). 

В том числе: 
- по очной форме обучения: 10 чел. ( 30.4 %) 
- по заочной форме обучения: 23 чел. ( 69.6 %) 
 

Рис. 2 
Удельный вес студентов, обучающихся по программам бакалавриата 

 
 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам специалитета на 01.04.2018 г.:  423  чел. (рис. 3). 
В том числе: 
- по очной форме обучения:                  310 чел. ( 73.2 %) 
- по очно-заочной форме обучения:       34 чел. ( 8.0 %) 
- по заочной форме обучения: __79 чел. ( 18.8 %) 
 
 
 
 

очная 
форма 

обучения 
30,4%

заочная 
форма 

обучения 
69,6%

БАКАЛАВРИАТ



Рис.3 
Удельный вес студентов, обучающихся по программам специалитета. 

 
 
 

2.2 Приемная кампания по  образовательным  
программам высшего образования в 2017г. 

 
         Согласно Правилам приема  в АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона» на 
обучение по образовательным программам высшего образования (специалитет, 
бакалавриат)  в  2017 году  всего подано 208 заявлений. 
 
         Информация о зачислении лиц  по специальностям (направлениям 
подготовки), формам обучения представлена в Таблице 5  

 Таблица 5 
Форма 

обучения 
Коды специальностей и 
направлений подготовки 

Наименование специальностей 
и направлений подготовки 

Количество 
зачисленных 

Очная 

52.05.01 Актерское искусство 80 

52.05.02 Режиссура театра 2 

52.03.01 Хореографическое искусство 3 

Всего мест для приема на обучение: 85 

Очно-
заочная 

(вечерняя) 

52.05.01 Актерское искусство 18 

52.05.02 Режиссура театра 0 

52.03.01 Хореографическое искусство 0 

Всего мест для приема на обучение: 18 

Заочная 

52.05.01 Актерское искусство 16 

52.05.02 Режиссура театра 7 

52.03.01 Хореографическое искусство 13 

Всего мест для приема на обучение: 33 

Итого: 136 

 

очная форма 
обучения 73,2%

очно-заочная 
форма обучения 

8,0%

заочная форма 
обучения 18,8%

СПЕЦИАЛИТЕТ



          В 2017 году набор студентов производился в мастерские  ведущих мастеров в 
области актерского мастерства, режиссуры театра и хореографии (Таблица 6). 

 
Таблица 6 

Форма 
обучения 

Коды специальностей и 
направлений подготовки 

Наименование 
специальностей и 

направлений подготовки 
Мастер 

Очная 

52.05.01 Актерское искусство 
Голобородько А.А. 
Бозин Д.С. 
Глазов Е.А. 

52.05.02 Режиссура театра Глазов Е.А. 

52.03.01 Хореографическое искусство Адырхаева С.Д. 

Очно-
заочная 

(вечерняя) 
52.05.01 Актерское искусство Громушкина Н.В. 

Заочная 

52.05.01 Актерское искусство Кулямин А.П. 

52.05.02 Режиссура театра Кулямин А.П. 

52.03.01 Хореографическое искусство Адырхаева С.Д. 
 
        Средний балл принятых в 2017г. по результатам ЕГЭ и дополнительных 
испытаний (Таблица 7). 

Таблица 7 
Форма 

обучения 
Коды специальностей и 
направлений подготовки 

Наименование 
специальностей и 

направлений подготовки 
Средний балл 

Очная 

52.05.01 Актерское искусство 78 

52.05.02 Режиссура театра 72 

52.03.01 Хореографическое искусство 71 

Очно-
заочная 

(вечерняя) 

52.05.01 Актерское искусство 76 

52.05.02 Режиссура театра 0 

52.03.01 Хореографическое искусство 0 

Заочная 

52.05.01 Актерское искусство 74 

52.05.02 Режиссура театра 72 

52.03.01 Хореографическое искусство 68 

 
         Информация о  конкурсе на места в 2017г. в разрезе специальностей и форм 
обучения представлена в Таблице 8. 

Таблица 8 
Форма 

обучения 
Коды специальностей и 
направлений подготовки 

Наименование 
специальностей и 

направлений подготовки 

Количество человек на 
место 

Очная 

52.05.01 Актерское искусство 1,7 
52.05.02 Режиссура театра 1,5 

52.03.01 Хореографическое искусство 1,3 



Очно-
заочная 

(вечерняя) 

52.05.01 Актерское искусство 1,4 

52.05.02 Режиссура театра 0 

52.03.01 Хореографическое искусство 0 

Заочная 

52.05.01 Актерское искусство 1,2 
52.05.02 Режиссура театра 1,0 

52.03.01 Хореографическое искусство 1,1 

 
        Распределение численности принятых  в 2017г. на 1 курс обучения по 
гражданству представлен в Таблице 9 

Таблица 9 
Форма 
обучения 

Всего 
принято 

Гражданство Код государства Количество 

Очная 
 85 

Российская Федерация 643 81 
Республика Беларусь 112 1 
Республика Казахстан 398 2 
Республика Украина 804 1 

Очно-
заочная 17 Российская Федерация 643 17 

Республика Украина 804 1 

Заочная 36 

Российская Федерация 643 33 
Республика Беларусь 112 1 
Республика Казахстан 398 1 
Республика Украина 804 1 

 
2.3 Взаимодействие с работодателями 

 
         Выпускники АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона» востребованы на рынке 
труда и работают в различных сферах деятельности. 
         Подавляющее  большинство студентов,   начиная    со   второго курса, 
одновременно с обучением начинают  работать по выбранному 
направлению/специальности, что является дополнительной практикой и помогает 
более успешно решить вопрос трудоустройства на момент выпуска из вуза. 
         В 2017 г. институт окончили  28 чел. очной формы обучения.   
         По данным на 01.09.2017  трудоустроены 22 выпускника,  что составляет 78,5% 
от общего числа выпускников (рис 4).   

Рис. 4 

 
Не трудоустроенные по специальности   6 человек   находились в поиске 

работы и одновременно принимали участие в качестве приглашенных артистов в 
массовке, съемках кинофильмов, шоу – программах и др. С нетрудоустроенными 
выпускниками была проведена работа и предложены вакансии, представленные  на 
сайте вуза. 

0,00%

50,00%

100,00%

Количество трудоустроенных 
выпускников
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         Социальное   партнерство   с    работодателями    осуществляется    по 
следующим направлениям: участие работодателя в разработке и корректировке 
содержания ОПОП; организация всех видов практик; привлечение к реализации 
учебного процесса в институте ведущих специалистов по профилю подготовки 
студентов; рецензирование выпускных квалификационных работ выпускников; 
участие представителей работодателей в проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников института. 
         Формирование содержания ОПОП детерминировано потребностями 
работодателей, приоритетными направлениями развития науки, технологий и 
техники.  Разработанные в Институте  ОПОП согласовываются у основных 
работодателей, которые участвуют в формировании набора дидактических единиц 
учебных дисциплин. Основными формами взаимодействия с работодателями по 
вопросам содержания ОПОП являются круглые столы, мастер-классы, творческие 
встречи, проводимые на факультете. 
         Институтом  заключено 4  долгосрочных договора с организациями Культуры 
и искусств по организации практик и трудоустройства выпускников и студентов. 
         Наиболее тесное сотрудничество ведется с Автономной некоммерческой  
организацией «Центральный Ордена Дружбы народов дом работников искусств», 
Государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы «Театр Романа 
Виктюка», ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств», Пензенским 
государственным драматическим театром. Ведутся переговоры с другими 
учреждениями культуры и искусства  и др. 
          В 2018 году вузом планируется провести анкетирование работодателей в 
отношении  удовлетворенности качеством подготовки выпускников и студентов 
Института. 
          Предварительные опросы представителей работодателей  показали, что 
работодатели достаточно высоко оценивают уровень подготовки выпускников и 
готовы к дальнейшему сотрудничеству. По отзывам работодателей, выпускники 
справляются с поставленными задачами, у них сформировано стремление к 
повышению профессионального уровня, получению смежных специальностей. 
Кроме того,  работодатели отметили качественный высокий уровень 
профессиональной общетеоретической подготовки, уровень базовых знаний и 
навыков, способность работать в коллективе, команде, нацеленность на карьерный 
рост и профессиональное развитие, способность воспринимать и анализировать 
новую информацию, развивать новые идеи, эрудированность и общую культуру 
выпускников.  
          Постоянное взаимодействие с работодателями и заинтересованными 
организациями позволяет максимально быстро корректировать систему подготовки 
специалистов и, как следствие, эффективно решать вопросы трудоустройства. 

2.4  Информационно-библиотечное обеспечение 
 

         Библиотека института  это одно из основных подразделений вуза, 
ответственное за информационную поддержку учебного процесса.  
         Перспективы развития и новые цели, соответствующие стратегии развития 
института, библиотека связывает с изменением традиционных форм и методов 
сбора, обработки, хранения, предоставления и распространения информации в 
соответствии с запросами пользователей.  
        Поэтому инновации направлены на оптимизацию управления 



информационными ресурсами.  
       Библиотека подключена к сети Интернет. 
       Количество мест в читальном  зале - 19. 
       Общая площадь библиотеки – 70,8 кв.м  
       Общий фонд библиотеки на 01.01.2017 г. – более 27.382 экземпляров 
литературы. 
       В 2017 году фонд читального зала пополнился на 137 экземпляров изданий. 
       Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам учебного плана всех циклов, 
изданными за последние 5 лет.  
       Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 
полном соответствии с требованиями ФГОС. Доступ обучающихся по ООП к 
периодическим изданиям организован в читальном зале библиотеки института. 
        Фонд библиотеки составляет около 2500 экземпляров печатной литературы и  65 
экземпляров CD-ROM (медиатека). Библиотека содержит учебную, учебно-
методическую, научную и художественную литературу. 
       За 2017 г. библиотеку читатели посетили 184 раз, было выдано 314 книги.  
       В электронном читальном зале пользователям предоставляются следующие 
услуги: 

1. работа с Интернет; 
2. работа с электронно-библиотечными системами и др. 

        В 2017 году каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам «IPRbooks» 
«Лань». 
      АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона» заключил договор с ЭБС «Лань» и ЭБС 
«IPRbooks», которые обеспечивают студентов и преподавателей свободным 
доступом к информационным образовательным ресурсам, независимо от их 
местонахождения. Общий объем доступных электронных изданий ЭБС составляет 
более 40 тыс. наименований. Для получения доступа в ЭБС достаточно  пройти 
первичную регистрацию в библиотеке вуза. Далее доступ будет открыт с любого 
мобильного устройства. 
    ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА «ЛАНЬ» разработала мобильное 
приложение со специальным сервисом для незрячих. Встроенный синтезатор речи 
воспроизводит тексты книг и меню навигации, что делает приложение максимально 
удобным для незрячих людей. Воспользоваться им бесплатно могут все читатели 
организаций подписчиков ЭБС «Лань». 
     ООО «Ай Пи Эр Медиа» планомерно развивает адаптивные технологии для 
применения на платформах ЭБС «IPRbooks». Решения для внедрения инклюзивного 
образования обеспечивают  подписчикам ЭБС, возможность внедрения в своих 
учебных заведениях методов инклюзивного образования для обучения людей с 
нарушениями зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
        Электронно-библиотечная система института обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. 
       Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляться с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 
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обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 
2.5 Система гарантии качества образования 

 
        В институте происходит поэтапное внедрение внешней и внутренней 
системы гарантии качества образования. 
        
        К процедурам внешней системы гарантии качества образования отнесено: 
лицензирование, государственная аккредитация, профессионально-общественная 
аккредитация, сертификационные и инспекционные аудиты и др. 
        Гарантией качества подготовки обучающихся являются следующие 
результаты внешней независимой оценки: 
- прохождение Институтом в 2017 г. плановой проверки Рособрнадзора по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования, а так 
же лицензионного контроля за образовательной деятельностью. 

 
Основными принципами внутривузовской системы оценки качества 

образования являются: 
- принцип объективности оценки: независимость оценки от характера 

межличностных отношений преподавателя и студента; 
- принцип стимулирования сознательности и активности в обучении: 

незнание не наказывается, стимулируется процесс познания; 
- принцип личностной ориентации образовательного процесса: студент 

волен сам выбирать стратегию своей деятельности, так как оценки предлагаемых 
видов деятельности определены заранее; 

- принцип критериальности оценки: содержательный контроль и оценка 
строятся на критериальной основе, критерии должны быть однозначными и 
предельно четкими; 

- принцип гибкости и вариативности форм и методов организации 
обучения, контроля и оценки: содержательный контроль и оценка предполагают 
использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, 
вариативность «инструментария» оценки и многообразие средств его реализации, 
изучение как индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной 
деятельности. 
        Внутривузовская система оценки качества образования представляет собой: 
 
1)оценку качества образования на соответствие требованиям ФГОС ВО; 
2)оценку достижения особо высоких результатов обучения. 
 
- Оценка качества образования на соответствие требованиям ФГОС ВО 
достигается посредством анализа  результатов текущего контроля обучения, 
промежуточной и итоговой аттестации с применением разработанных в вузе фондов 
оценочных средств,  создания соответствующих условий для оценки качества 
образования и измерения удовлетворенности. 

В вузе применяются различные процедуры оценивания, которые 
определяются профессорско-преподавательским составом (далее - ППС), 
устанавливаются рабочими программами дисциплин и доводятся до студентов на 
первом занятии по дисциплине. 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП ВО (текущая и промежуточная аттестация, итоговая 
аттестация) в институте созданы фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
знания и умения.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 
требований ФГОС по специальности (направлению подготовки), соответствуют 
целям и задачам ОПОП и учебным планам, обеспечивают оценку качества знаний, 
умений и навыков, приобретаемых выпускником. 

ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольно-
измерительных материалов (контрольные вопросы; типовые задания для 
практических занятий, лабораторных, контрольных работ, зачетов и экзаменов; 
тесты ; примерная тематика  курсовых работ , рефератов и т.п.) и рекомендаций по 
измерению уровня достижения студентом установленных ОПОП результатов 
обучения.    

ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины.  
В соответствии с ФГОС оценка качества подготовки студентов должна 

включать следующие типы: 
 a) текущую; 
 б) промежуточную; 
 в) итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию). 
Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения 

в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и студентом, 
необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам 
данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелируемая с 
требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и 
может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). 
Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний, умений 
и навыков. 

Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. 
Итоговая аттестация (Государственная итоговая аттестация) выпускника 
осуществляется при участии внешних экспертов, в том числе работодателей.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
промежуточной и итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 
обучающихся осуществляется в соответствии с нижеперечисленными положениями: 
- Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета; 
- Порядком обучения по индивидуальному учебному плану и организации 
ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательнй программы 
- Положением о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО 
- Положением о перезачете и переаттестации учебных дисциплин, курсов, 
профессиональных модулей, МДК и практик 
- Положением о текущем контроле  успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов; 



- Положением о самостоятельной работе студентов; 
- Положением о порядке проведения итоговой /государственной итоговой 
аттестации выпускников; 
- Положением о выпускной квалификационной работе. 
         Дважды    в    год    ответственными   структурами    в     вузе    рассчитываются 
показатели абсолютной успеваемости студентов и показатели качества 
успеваемости, анализируются причины низкой успеваемости. На Ученом совете  
Института обсуждаются результаты экзаменационных сессий студентов всех форм 
обучения и разрабатываются меры по повышению предоставляемого уровня 
образовательных услуг. Задача вуза - процесс обучения вывести на уровень, когда 
преподаватель только направляет студента на достижение цели, а студент   активно 
доминирует в процессе обучения. 
          Подтверждением качества подготовки выпускников являются так же 
результаты   итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации).   
         Итоговая   аттестация   (государственная итоговая аттестация)    представляет 
собой        защиту     ВКР.  

               В 2017г.  состоялся        выпуск   студентов: 
       -    по    специальности 52.05.01 «Актерское искусство» - всего 16 человек.  
       Все   студенты защитили выпускные квалификационные работы, из   них 8   человек 
       получили диплом с отличием. 
       -    по    специальности 52.05.02 «Режиссура театра» - всего 7 человек.         
       Все студенты защитили выпускные квалификационные работы. Получивших 
       диплом с отличием среди студентов – выпускников по специальности 52.05.02  

       «Режиссура театра»  в 2017 г. нет. 
       -    по    направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое  искусство» - 
       всего 5 человек. Все студенты защитили выпускные квалификационные работы. 
       Получивших диплом с отличием среди студентов –выпускников по   направлению 
       подготовки 52.03.01 «Хореографическое  искусство» в 2017 г. нет 

        Кроме того, в 2017 году был осуществлен контроль знаний студентов по 
учебным дисциплинам, освоенным в предыдущий период обучения.  
       Результат контроля остаточных знаний  по дисциплинам учебного плана   
показывает, что уровень знаний, умений и навыков студентов соответствует 
заявленным результатам обучения (Таблица 10, Рис 5)   
 

Результаты контроля остаточных знаний 
                                                                                                                             Рис. 5 
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Результаты контроля остаточных знаний 
 

Таблица 10 
Курс, 

Мастер 
Дисциплина Кол-во 

студентов 
в группе 

Кол-во 
работ 

Не 
явились 

Процент  
участия 

Выполнили работу Средний  
балл 

Уровень 
успеваемости 

Качество 
знаний На 

«отлично» 
На 

«хорошо» 
На 

«удовлетворительно» 
На 

«неудовл.» 
АГр-16о Иностранный 

язык 
  

18 16 2 90% 6 7 3 0 4,2 88% 80% 
АП-16о 25 21 4 84% 14 6 1 0 4,7 84% 80% 
АТ-16о 26 17 9 70% 9 4 4 0 4,3 70% 50% 
ААф-15о 25 21 4 84% 10 8 3 0 4,2 84% 72% 
АФ-15о 18 11 7 61,2% 5 4 2 0 4,3 61% 50% 

ИТОГО  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

112 86 26 77% 44 29 13  0 4,4  77% 66% 

ААф-15о История 
  

25 15 10 60% 5 8 2 0 4,2 60% 52% 
АФ-15о 18 12 6 67% 1 7 3 1 3,7 61% 44% 

ИТОГО  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

43 27 16 63% 6 15 5 1 4  61% 50% 

АФ-15о История 
музыки 

18 14 4 78% 12 1 1 0 4,8 77% 72% 
ААф-15о 25 19 6 76% 19 0 0 0 5 76% 76% 

ИТОГО  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

43 33 10 77% 31 1 1  0  4,9 77% 74% 

АТ-16о Теория 
музыки 

26 19 7 73% 14 4 1 0 4,7 73% 69% 
АП-16о 25 21 4 84% 18 2 1 0 4,8 84% 80% 

ИТОГО  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

51 40 11 79% 32 6 2 0  4,8  79% 75% 

АП-16о Сценическая 
речь 

25 21 4 84% 14 7 0 0 4,5 84% 84% 
АФ-15о 11 10 1 91% 6 2 2 0 4,4 91% 73% 
РФ-15о 3 3 0 100% 2 1 0 0 4,7 100% 100% 
АСп-14о 25 25 0 100% 2 23 0 0 4,1 100% 100% 
АМ-15о 7 7 0 100% 7 0 0 0 5 100% 100% 
АМ-14о 6 5 1 83,4% 5 0 0 0 5 83% 83% 
АИ-14о 9 9 0 100% 4 5 0 0 4,5 100% 100% 
АС-14о 9 6 3 66,7% 5 1 0 0 4,9 66 % 67% 

ИТОГО  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

95 86 9 91% 45 39 2 0  4,7  91%  88% 

АТ-16о Актерское 
мастерство 

26 25 1 96% 11 14 0 0 4,5 96 % 96% 

ИТОГО  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

26 25 1 96% 11 14 0  0  4,5 96% 96% 

ИТОГО 
  

370 297  73 80% 169 104 23 1 4,6   82% 76% 
100% 80% 19% 80% 46% 28% 6% 1%   82% 76%  



       Нужно отметить, что в вузе регулярно проводится анкетирование   студенто 
по вопросу оценки содержания, организации и качества учебного процесса  и    
работы преподавателей АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона». По результатам 
анкетирования составлены отчеты. 

       - Оценка достижения особо высоких   результатов   обучения    осуществляется  
 посредством регулярной организации вузом   творческих показов   с   обязательной 
 внешней    и/или   внутренней   оценкой   результатов   (фестивали,   конкурсы, день 
 первокурсника и др.). По результатам определяется победитель. 

                        
2.7  Кадровое обеспечение 

 
Кадровое обеспечение по ОПОП соответствует требованиям ФГОС    ВО.  
Доля   штатных   научно – педагогических   работников    (в   приведенных    к 

целочисленным значениям ставок) составляет 67%  (не менее 50%). 
       Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющим образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 
составляет 100% (не менее 70%.) 
         К преподавателям с учеными степенями и званиями приравниваются лица без 
ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, лауреаты 
международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премии в 
соответствующей профессиональной сфере, члены творческих союзов. 
      В целом в вузе работает квалифицированный кадровый состав: 72 % научно-
педагогических работников (далее - НПР) с учеными степенями , 2  % НПР с ученой 
степенью доктора наук. 
       Показатель «Удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень, в общей численности НПР» за 2017г. представлена на 
рисунке (Рис. 6).  

Рис. 6 
Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень, в общей численности НПР  
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НПР вуза составляют: 
- преподаватели до 30 лет 5 %, 31- 45 лет- 28%, 46 – 70 лет - 57% 

 
2.7 Дополнительное образование 

 
        В соответствии     с      действующей        лицензией       на     осуществление 

образовательной деятельности №1476 от 03 июня 2015г.,   институт   имеет   право  
реализовывать программы дополнительного образования: 
- дополнительное образование детей и взрослых 
- дополнительное профессиональное образование  

 
 Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепления здоровья а так же на организацию их свободного времени.  
            В  2017 г. в институте реализовывалась  дополнительная  общеразвивающая  
программа для детей: «Искусство хореографии». Содержание  и сроки обучения по 
ней определены образовательной программой, утвержденной в установленном 
порядке. 

 В 2017г.   по указанной программе  обучено 47 человек. С 1 сентября 2017г. 
на вышеуказанную программу зачислено 50 человек.  

Занятия проводятся  заслуженными артистами РФ, квалифицированными 
преподавателями и мастерами спорта. 
           
          Дополнительное профессиональное образование  направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей и 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 
         Дополнительное профессиональное образование  осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
профессиональной  переподготовки), разработанных и утвержденных в 
установленном порядке: 

1) «Искусство актера театра и кино» 
           В августе   2017г.   произведен   набор   обучающихся     на   указанную 
программу профессиональной  переподготовки  со  сроком  обучения: 
-  6 месяцев в объеме   612 часов,  отведенных на реализацию соответствующей 
программы профессиональной переподготовки  часов (всего 4 человека) 
- 1 год в объеме 612 часов, отведенных на реализацию соответствующей программы 
профессиональной переподготовки (всего 16 человек). 
           
          2)  «Режиссура музыкальных жанров» 



        В августе  2017г.   произведен   набор   обучающихся     на   указанную 
программу профессиональной  переподготовки  со  сроком  обучения  6 месяцев в 
объеме   612   часов (всего 4 человека). 
           Занятия  по программам профессиональной переподготовки проводят     
Народные артисты РФ, Заслуженные артисты РФ, Заслуженные деятели искусств 
РФ, ведущие педагоги в области актерского мастерства и режиссуры театра. 

3.Научно-исследовательская и  
художественно - творческая деятельность 

 
Научную и художественно - творческую работу в институте обеспечивают 6 

кафедр, в том числе 2 выпускающих. 
 

- НИР И ХТР научно-педагогических работников 
  
Научно-исследовательская работа на факультете сценических искусств имеет 

ряд особенностей, которые при анализе этого вида деятельности обязательно 
должны быть учтены. 

Первое обстоятельство – это ярко выраженная специфика деятельности самого 
вуза, когда речь заходит об исследованиях в основных дисциплинах   и в цикле 
творческих дисциплин. 

Второе обстоятельство, касающееся, в большей степени, преподавателей 
теоретических дисциплин, когда их научные устремления делятся на два, иногда 
взаимосвязанных, а подчас, очень далеко отстоящих друг от друга направления. 
Одно направление (только исследовательское и/или экспериментальное) – связано 
со сферой личных научных пристрастий и интересов, той сферой научной 
специализации, которая выбрана для исследования, и которое находит свое 
отражение в темах кандидатских, докторских диссертаций и научных статьях. 
Второе направление (собственно научно-методическое) связано непосредственно с 
преподавательской деятельностью и направлено на усовершенствование методики 
конкретного предмета с учетом общей специфики вуза и контингента его студентов. 

Если для преподавателей кафедры гуманитарных дисциплин  научная работа, 
как правило, осуществляется в традиционных формах: участие в  конференциях и 
публикации в разного рода изданиях, то для педагогов кафедры драматического 
искусства – это, в основном, творческая работа, конечным результатом которой 
являются: новые роли, постановки спектаклей, поскольку опыт, приобретенный там 
переносится и в театральную педагогику. 

Работа педагогов кафедры драматического искусства, являясь, безусловно, 
исследовательской и/или экспериментальной, в основном, носит практический 
характер. Это не отменяет полностью традиционных форм: научно-практических 
конференций, монографий, статей, но пользуются ими педагоги по мастерству 
актера и режиссуре в меньшей степени. 

 
Научные исследования на кафедрах факультета проводятся по 6 

сформированным научным направлениям и развиваются в соответствии с 
«Программой развития факультета на 2016-2020 гг.»: 



1.  «Нужен ли К.С. Станиславский в современном театральном процессе», 
2. «Формирование синкретического типа актёра   XXI века на основе новых 

творческих педагогических систем практического профессионально-
ориентированного интенсивного обучения всеобъемлющего спектра музыкальных 
дисциплин, включающих: Теорию Музыки, Инструментовку, Сочинение, 
Сольфеджио, Фортепиано, Историю Музыки, Вокальную подготовку, Ансамблевое 
пение, с учётом заявленных программ актёрских   творческих мастерских», 

3. «Тенденции, перспективы и методики преподавания хореографических и 
пластических дисциплин, базирующихся на опыте и традициях отечественных и 
зарубежных танцевально-пластических школ», 

4. «Речевая характерность в создании сценического образа», 
5. «Игра – феномен, принцип, инструмент», 
6.  «Актуальные аспекты современных научных подходов к изучению и 

владению вокальным искусством: теория, методика, практика». 
  

По результатам проведенных научно-исследовательских работ учеными 
института опубликована 31 работа, в том числе монографии, научные статьи, 
тезисы, научные доклады и др. публикации в ведущих российских и зарубежных 
рейтинговых журналах.  

Еще один из показателей научной деятельности - количество цитирований в 
индексируемых системах цитирования изданий РИНЦ в среднем по Институту (в 
расчете на 100 НИР)- равен 11.  

 
В таблице 11 представлена информация об участие научно-педагогических 

работников в конференциях 



Таблица 11 
 

№ п/п 
Ф.И.О. преподавателя Тема конференции Дата проведения 

1.  Теплякова В.В. Конференция аспирантов ГИТИСа по теме диссертационных исследований Декабрь, 2017 
2.  Сысоев Т.А. IX Международная конференция теоретической и прикладной этики Ноябрь 2017 
3.  Сысоев Т.А. Конференция аспирантов по теме диссертационных исследований. Итоги года Декабрь, 2017 
4.  Нижельской В.А. Международный фестиваль пластического театра (РГИСИ, г. Санкт-Петербург) Март, 2017 

Международный фестиваль «Театр в движении» (ФГОУВО Театральный 
институт имени Б.Щукина, г. Москва) 

Апрель, 2017 

Круглый стол в рамках Международного фестиваля «Театр в движении» 
(ФГОУВО Театральный институт имени Б.Щукина, г. Москва) 

Апрель, 2017 

Конференция в рамках Международного фестиваля «Театр в движении» 
(ФГОУВО Театральный институт имени Б.Щукина, г. Москва) «Проблемы 
методики преподавания предмета «Сценическое движение» 

Апрель, 2017 

Конференция аспирантов по теме диссертационных исследований. Итоги года Декабрь, 2017 
Актуальные вопросы медико-биологического сопровождения хореографии и 
спорта 

Апрель, 2017 

XLII итоговая научная сессия Системная организация физиологических функций 
(Москва, 2017) 

Январь, 2017 

5.  Седова М.П. Конференция аспирантов по теме диссертационных исследований. Итоги года. 
Секция «Античное и средневековое искусство» 

Декабрь, 2017 

6.  Раскина Е.Ю. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная Н.С. Гумилеву, 
А. Ахматовой и Л.Н. Гумилеву (г. Бежецк) 

июнь 2017 г. 

XXVI литературно-музыкальная встреча под открытым небом «День памяти поэта 
Николая Гумилева во Всеволожске», 26 августа 2017 г., г. Всеволожск 

26 августа 2017 г. 

Философская антропология, психоанализ и арт-терапия: перспективность 
взаимодействия: подход философской антропологии как метаантропологии // IV 
Международная научно-практическая конференция 30-31 марта 2017 г. Кафедра 
философской антропологии факультета философского образования и науки 
национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, Киев, 
2107 

30-31 марта 2017 г. 

Геософия Николая Гумилева // Литературный вечер в музее-квартире Л.Н. 
Гумилева, Санкт-Петербург, 17 мая 2017 г., вечер провела Е.Ю. Раскина 

17 мая 2017 г. 



«Восток и нежный, и блестящий». Мир Востока в поэзии Николая Гумилева // 
Литературный вечер в музее-квартире Л.Н. Гумилева, Санкт-Петербург, 22 
августа 2017 г., вечер провела Е.Ю. Раскина 

22 августа 2017 г. 

Загадки персидской миниатюры // Литературный вечер в Музее-квартире Л.Н. 
Гумилева, Санкт-Петербург, 19 августа, 2017 г. Вечер провели А.В. Бондарев и 
Е.Ю. Раскина 

19 августа, 2017 г. 

Тверские образы и мотивы в русской поэзии Серебряного века // Научно-
литературный вечер Клуба краеведов, г. Тверь, 7 ноября 2017 г. 

7 ноября 2017 г. 
 

Великий русский поэт Серебряного века Н.С. Гумилев // Выступление перед 
учениками Филипповской школы, г. Москва, 29 ноября 2017 г.  

29 ноября 2017 г. 

Научный консультант диссертации на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. Диссертантка – Ревво Ю.А., диссертация на тему 
«Метафорические концепты «Путь», «Дорога» и «Странствие» в публицистике и 
прозе П.А. Сорокина и Б.К. Зайцева» по специальности 10.01.01 – Русская 
литература 
успешно защищена в Российском университете дружбы народов 15 сентября 2017 
г. 

15 сентября 2017 г. 
 

Рецензент монографии кандидата филологических наук, доцента Московского 
Государственного института международных отношений (Университет МГИМО 
МИД РФ) Багирова А.Б. «Московская азербайджанская литературная среда», М.: 
Художественная литература, 2017 

2017 г. 

7.  Разночинцева М.А. Италия, г. Удине «Современные направления в комедии дель арте» 2017 г. 
Италия, Римм «Современные направления в развитии идей Эжени Барба в театре» 
Южная Корея, г. Тэгу «Роль театра в эстетическом воспитании молодежи и 
студентов» 
Япония, Токио «Манипуляция с предметом на основе планшетных кукол» 

 
  



Объем привлеченных научными подразделениями  финансовых средств 
по научно-исследовательской и художественно-творческой работе составил  
5777,60 тыс.руб (рис7). 

Рис.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общее финансирование научных исследований в 2017 г. осуществлено в 

объеме 8 902,00 тыс. руб., в том числе Институтом получен грант Президента 
Российской Федерации, предоставленный Фондом президентских грантов в 
размере 3 124,3 тыс. руб., который будет использован в 2018 г. на 
экспериментальные разработки (рис.8). 

Рис.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Обьём финансирования по видам НИР в 2017г. составил (рис. 9): 
− экспериментальные  4 124,4 тыс. руб.( в том числе 3124,3 тыс. руб на 2018г. 

– будут использованы в 2018г.) ; 
− художественно-литературное и исполнительское творчество и их 

организация 3 621, 2 тыс. руб.; 
− прикладные разработки 1 156,4 тыс. руб. 
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Рис 9 

 
 
 
        Масштабными мероприятиями, проведенными в 2017 г. явились II и III 
Международные конкурсы молодых исполнителей классической, народно-
сценической, современной хореографии DANCEMOSCOW и Международный 
Фестиваль театральных школ стран БРИКС (BRICS). Во II Международном 
конкурсе молодых исполнителей классической, народно-сценической, 
современной хореографии DANCEMOSCOW приняло участие более 700 человек, 
в III – около 900 человек. В Международном Фестивале театральных школ стран 
БРИКС (BRICS) участвовало около 100 человек, посмотрели Фестиваль около 
1000 москвичей и гостей столицы. 
 

        - НИР И ХТР студентов 
          В институте  также  уделяется внимание студенческой науке. Различными 
формами научно-исследовательской деятельности занимаются свыше 80 
студентов очной формы обучения. Ежегодно проводятся традиционные научные 
мероприятия, такие как внутривузовские конференции, Фестиваль DanceMoscow,  
в которых принимают участие студенты очной формы обучения.  

Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших 
средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с высшим 
профессиональным образованием, способных творчески применять в 
практической деятельности достижения научного и культурного прогресса. 

Привлечение к научно-исследовательской и художественно-творческой 
работе студентов позволяет использовать их творческий потенциал для решения 
актуальных задач. 

Основными задачами НИР и ХТР студентов являются: 
− овладение студентами научным методом познания, углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 
− обучение методологии и средствам самостоятельного решения научных 

задач; 
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− привитие навыков работы в научных и творческих  коллективах, 
ознакомление с методами и приемами организации НИР и ХТР. 

НИР и ХТР студентов является продолжением и углублением учебного 
процесса и организуется непосредственно на кафедре драматического искусства, 
гуманитарных дисциплин и др. 

Руководство НИР и ХТР студентов осуществляют профессора и 
преподаватели вуза. 

НИР и ХТР студентов подразделяется на научно-исследовательскую и 
художественно-творческую работу, включаемую в учебный процесс и 
выполняемую во внеучебное время. 

НИР и ХТР студентов, включаемая в учебный процесс, предусматривает: 
- выполнение заданий, содержащих элементы НИР и ХТР; 
- изучение теоретических основ методики, постановки, организации и 
выполнения научных исследований, планирования и организации научного 
эксперимента, обобщения, обработки научных данных, формулирование выводов 
и практических предложений и т. д. 

Результаты НИР и ХТР  студентов освещаются   на внутривузовских 
конференциях.  

В таблице 12 представлен перечень научно-практических конференций 
студентов  Института  в  2017 году. 

Таблица 12 

№ 
п/п 

Тема конференции Модераторы Участники 
Дата проведения 

 

1.  К 100-летию становления 
республики в России: политика, 
управление, религия, искусство, 
театр 

Хорошилов 
А.Н. 

Студенты 1-3 
курсов, научно-
педагогические 

работники 

Апрель, 2017  

2.  Актуальные проблемы истории 
отечественного театра XX века: 
драматургия, режиссерское и 
актерское искусство 

Хорошилов 
А.Н. 

Студенты 1-4 
курсов, научно-
педагогические 

работники 

Ноябрь, 2017 

3.  Дыхательно-голосовой тренинг  
по методу Теодороса 
Терзопулоса 

Проскурякова 
Е.В. 

Студенты 2 – 4 
курсов 

Ноябрь, 2017 

4.  Расцвет русской музыки XIX – 
XX веков:  
московская школа, питерская 
школа 

Ларионова 
Е.В. 

Студенты 3 курсов Декабрь, 2017 

ХТР студентов театрального вуза является яркой и очень насыщенной. Об 
этом свидетельствует перечень мероприятий по ХТР студентов  в  2017 году в 
Таблице 13 

 

 



Таблица 13 
№ 
п/п 

Курс Вид деятельности Руководитель 
Ф.И.О 

Дата 

1.  Все курсы 
Участие в подготовке и 
проведении Новогодних 
утренников 

Носова М.В. Январь 2017 

2.  Студенты 
направления 
подготовки 52.03.01 
Хореографическое 
искусство 

Участие в мастер-
классах в рамках проекта 
«DANCEMOSCOW» 

Томилин Д.В. Февраль 2017, ноябрь 
2017  

3.  Студенты 3 – 4 
курсов Организация и 

проведение II 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей 
классической, народно-
сценической, 
современной 
хореографии 
DANCEMOSCOW 

Томилин Д.В. Февраль 2017  

4.  Студенты 3 – 4 
курсов Организация и 

проведение III 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей 
классической, народно-
сценической, 
современной 
хореографии 
DANCEMOSCOW 

Томилин Д.В. Ноябрь 2017  

5.  4 курс заочное 
отделение 

Участие в виртуальной 
экскурсии, посвященной 
Дню разгрома немецко-
фашистских войск под 
Сталинградом 
Библиотека №2 им. Ю.В. 
Литературно-
музыкальная композиция 
(Трифонова,  ул. 4-я 
Тверская-Ямская, д.26/8) 

Носова М.В. Февраль 2017 

6.  1 курсы 
Участие в фестивале 
«Студенческая весна», 
посвященный годовщине 
объединения Крыма с 
Россией 

Томилин Д.В., 
Носова М.В. 

18 марта 2017 

7.  Все курсы Участие в  «Шоу 
выходного дня» 

Шук О.А. 25.03.2017 



на Телеканале СТС 
(участие в мюзикле 
«Москва-река» 

8.  Все курсы Участие в поздравлениях 
мастеров с Днем театра 

Носова М.В. 27 марта 2017 

9.  Студенты 2 курсов Участие в 
Международном 
фестивале-конкурсе 
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ИСКУССТВА», в 
номинациях 
Академическое 
пение (соло, вокальные 
ансамбли, хоровые 
ансамбли), Хоровое 
искусство 

Тишина Н.А. Март, апрель 2017 

10.  Все курсы 
Участие в массовом 
шествии, посвященном 
празднику Весны и труда 

Носова М.В. 01.05.2017 

11.  Студенты всех 
курсов Участие в массовом 

шествии, посвященном 
Дню Победы  

Носова М.В. 09.05.2017 

12.  Студенты 4 курса 
мастерской  Е.Ю. 
Стеблова 

Показ спектакля 
«Площадь восстания, 22, 
кв.2» по пьесе 
А.Володина «пять 
вечеров» в Центральном 
Доме работников 
искусств 

Носова М.В., 
Анохина О.Е. 

15.05.2017 

13.  Студенты 4 курса 
мастерской  Е.Ю. 
Стеблова 

Показ спектакля 
«Площадь восстания, 22, 
кв.2» по пьесе 
А.Володина «пять 
вечеров» в ГБУК 
г.Москвы «Театр Романа 
Виктюка» 

Носова М.В. , 
Анохина О.Е. 

Апрель, 2017 

14.  Выпускники АНО 
ООВО «ИТИ п/у 
И.Д. Кобзона», 
студентка 4 курса 
специальности 
52.05.02 Режиссура 
театра  
Зорина Ю. 

Показ спектакля 
«Любовь» по  
одноименной пьесе Л. 
Петрушевской в 
Центральном Доме 
работников искусств 
Режиссер студентка АНО 
ООВО «ИТИ п/у И.Д. 
Кобзона» 

Носова М.В. Апрель, 2017 

15.  Студенты 2 курса 
мастерской   

Вечер поэзии и романсов 
«серебряного века» 

Афанасьев В.А. 20.05.2017 



В.А. Афанасьева «Ананасы в 
шампанском» 
Тверской бульвар, 11 

16.  Студенты 1 курса 
мастерской  
Н.В. Громушкиной  

Участие в празднике на 
Красной площади 
столицы, посвященном 
Дню славянской 
письменности 

Носова М.В. 24.04.2017 

17.  Выпускники АНО 
ООВО «ИТИ п/у 
И.Д. Кобзона», 
студент 4 курса 
специальности 
52.05.02 Режиссура 
театра  
Нефёдов Е. 

Показ спектакля «Время 
Чехова» по  пьесам А. 
Чехова «Медведь», 
«Предложение» в 
Центральном Доме 
работников искусств 
Режиссер студентка АНО 
ООВО «ИТИ п/у И.Д. 
Кобзона» 

Носова М.В. 26.05.2017 

18.  Студенты всех 
курсов Первый Международный 

фестиваль театральных 
школ БРИКС 

Томилин Д.В.,  
Тепляков В.В. 

с 16 по 21 мая 2017 

19.  Студенты 1 курса 
мастерской В.В. 
Теплякова 

Участие в мастер-
классах в рамках проекта 
международного 
театрального фестиваля 
стран БРИКС 

Томилин Д.В.,  
Тепляков В.В. 

23.05.2017 

20.  Выпускники АНО 
ООВО «ИТИ п/у 
И.Д. Кобзона» 

Участие в торжественной 
церемонии вручения 
дипломов 

Носова М.В. 07.07.2017 

21.  Студенты 1 курса 
мастерской Е.А. 
Глазова 

Участие в праздновании 
Дня города на Красной 
площади. Участие в 
программе 

Тоимилин Д.В., 
Глазов Е.А. 

09.09.2017 

22.  Студенты 4 курса 
мастерской Л.И. 
Ивановой 

Участие в проведении 
Всероссийской акции 
«Ночь кино» 

Руководитель 
спецпроектов 
Арт-платформы 
Иванов Д.С. 

26-27.08.2017 

23.  Студенты 1 курсов 
 

Торжественная 
церемония вручения 
студенческих билетов 

Носова М.В.  01.09.2017 

24.  Студенты всех 
курсов 

Презентация  мастерских  
для Попечительского 
Совета Института 

Носова М.В.   14.09.2017 

25.  Студенты всех 
курсов 

Студенческий фестиваль 
«Лиловая капуста» 
«Знакомьтесь, 1 курс!» 

Носова М.В.   10.10.2017 

26.  Студентка 3 курса Участие в XIX Оргкомитет С 14 по 22 октября 



мастерской   
В.А. Афанасьева 

Всемирном фестивале 
молодежи и студентов. 
Сочи. Состав делегации 
Российской Федерации 

Фестиваля 

27.  Студенты 1 курса 
мастерской Д.С. 
Бозина  

Участие в массовом 
шествии, посвященном 
Дню народного единства 

Томилин Д.В.   04.11.2017 

28.  Студенты всех 
курсов Творческая встреча 

студентов Института с 
Народным артистом 
России, Лауреатом 
государственной премии 
РФ, художественным 
руководителем 
Московского 
губернского 
драматического театра 
С.В. Безруковым 

Томилин Д.В.   22.10.2017 

29.  Студент 1 курса 
Лосев М. 
мастерской  
А. А. Голобородько 

Участие в IX Открытом 
фестивале национальных 
традиций и игровой 
культуры «Ярмарка 
затей» 

Оргкомитет 
фестиваля 

С 01.11.2017 по 06.11. 
2017 

30.  3 курс мастерской   
В.А. Афанасьева 

Участие студентов 4 
курса мастерской В.А. 
Афанасьева в творческом 
вечере, организованным 
Правительством 
г.Москвы «Ночь музеев» 
в Государственном 
театральном Доме-музее 
М.Н. Ермоловой  

Нижельской В.А. 04.11.2017 

31.  Лауреаты конкурса 
DANCEMOSCOW, 
Полина Каменева, 
студентка 3 курса 
мастерской В.А. 
Афанасьева 

Участие в двух мини 
гала-концертах в городах 
Эссен и Эссен-Верден. 
Совместно с Кареном 
Шахназаровым ребята 
провели форум культуры 
«Россия в гостях у 
Эссена», где гала-
концерт Лауреатов 
DANCEMOSCOW 
предварял премьерный 
показ фильма «Анна 
Каренина»! 

Томилин Д.В. 26.11.2017 

32.  4 курс мастерской  
Л.И. Ивановой Участие студентов 4 

курса мастерской Л.И. 
Ивановой в вечере 
памяти Л.И. Ивановой в 
Санкт-Петербургском 
театре «Мимигранты» 

Миляев И.В. С 13.11.2017 по 
17.11.2017 



33.  Студенты всех 
курсов Творческая встреча 

студентов Института с 
художественным 
руководителем 
международного балета 
«TODES» А. Духовой 

Томилин Д.В.   06.12.2017 

34.  Студенты 2, 3 
мастерских Е.Ю. 
Стеблова,  
Н.В. Громушкиной,  
В.А. Афанасьева, 
А.С. Пашутина 

Концерт в ФКУ  
«Центральный клуб МВД 
России» 

Носова М.В. 12.12.2017 

35.  Студенты 3 курса 
мастерской   
Е.Ю. Стеблова 

Участие в Новогодних 
показах спектакля 
«Каникулы в Лапландии» 
в театре на Розе Хутор, 
Сочи 

Томилин Д.В., 
Анохина О.Е. 

С 19.12.2017 по 
15.01.2018 

36.  Студенты всех 
курсов Участие в творческих 

отчетных концертах по 
договорам с 
физическими лицами  

Носова М.В.,  
Шук О.А. 

В течение уч.года 

37.  Студенты всех 
курсов 

Участие в вечерах 
вокального искусства 

Непомнящая 
С.Я. 

В течение уч.года 

38.  Студенты всех 
курсов 

Участие в концертах 
церемонии награждения 
победителей  
международных 
турниров среди полиции 
армии и других военных 
служб 

Шук О.А., 
Громушкина 
Н.В. 

В течение уч.года 

39.  Студенты 2 курсов Участие в Московском 
фестивале камерных 
хоров «Россия – Родина 
моя» имени В.И. 
Мурадели 

Тишина Н.А. В течение уч.года 

40.  Студенты 2 курса 
мастерской   
В.А. Афанасьева 

Участие в 
международных 
пластических конкурсах 
- фестивалях 

Афанасьев В.А. В течение учебного 
года 

 
 
 

4.Международная деятельность 
 

         Институт  в рамках развития международного сотрудничества в части 
участия в образовательных и научных программах, обучения иностранных 



студентов, мобильности научно-педагогических работников и студентов в рамках 
международных межвузовских обменов заключил Договор о сотрудничестве 
между Учреждением образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» (Рег.№ 04 от от 29.01.2016г.).  
 Договором предусмотрены основные направления сотрудничества: 
- разработка и реализация совместных образовательных, культурных и творческих 
проектов; 
- послевузовское образование, программы стажировок, переподготовки и 
повышения квалификации кадров в сфере культуры и искусства; 
- обмен и совместная подготовка научно-образовательной, учебной, методической 
литературы. 

Кроме того, международная деятельность осуществляется в рамках научно-
исследовательской работы. Фестиваль театральных школ стран BRICS (БРИКС) 
является новым экспериментом в просветительстве, направленном на 
комплексное развитие культурной среды населения, насыщения новыми 
современными формами подачи культуры и искусства в молодежную среду. 
Формат Фестиваля - открытость, доступность, легкость восприятия - влияет на 
внутреннее мировоззрение современного человека, питает и дает стимул для 
дальнейшего его развития, формирует культурное пространство, основанное на 
историческом и театральном наследии, традиционных ценностей мировых 
культур. 

Новый, неординарный формат подачи социокультурной информации 
«Играем вместе!» направлен на привлечение внимания молодежи к культуре и 
искусству, к творчеству и наследию великих классиков, преодолению языковых 
барьеров. Девиз Фестиваля также отражает его социальную значимость: Б – 
Большие Р – Разные И - Искусство К-Континенты С - Сближает Фестиваль 
является современной формой продвижения культуры и искусства. Доступность 
Фестиваля позволяет присутствовать на репетициях и посмотреть спектакли 
молодым людям, многодетным семьям, пенсионерам и людям с ограниченными 
возможностями. «Мы помогаем руководителям наших стран, которые 
объединились в экономическом пространстве, понимать друг друга. Мало только 
физически накормить человека – он нуждается еще и в духовной пище», - И.Д. 
Кобзон 

Целью проекта является развитие современных форм продвижения 
культуры и искусства в России посредством организации и проведения Фестиваля 
театральных школ стран БРИКС. 

Задачи проекта: 
1. Взаимодействовать с главами театральных школ Бразилии, Индии, 

Китая и Южной Африки. 
2. Взаимодействовать с посольствами и консульствами Бразилии, 

Индии, Китая и Южной Африки в России, Министерством иностранных дел 
Российской Федерации. Обеспечить участников поддержкой для оформления виз 
в Россию. 

3. Подготовить наглядные тематические материалы для популяризации 
Фестиваля и распространить их по г.Москве. Подготовить рекламные материалы 
и провести рекламную компанию о Фестивале. 



4. Составить списки участников 
5. Подготовить материально-техническую и художественно-творческую 

базы для Фестиваля 
6. Провести Фестиваль. Провести закрытие Фестиваля. Вручить призы и 

подарки участникам. 
Фестиваль театральных школ стран БРИКС является уникальным, 

поскольку нигде, никогда и никем до проведения его в 2017 Институтом 
театрального искусства (АНО ООВО "ИТИ п/у И.Д. Кобзона) не реализовывался. 
Неординарность Фестиваля заключается в том, что студенты разных 
национальностей, религий, театральных школ и колорита должны быть готовы 
построить логику поведения живого человека в любом режиссерском 
предложении и пожелании. Фестиваль театральных школ стран БРИКС будет 
вторым. Целью организаторов является поддержание молодого поколения в его 
социокультурном развитии через участие в спектаклях в международном составе, 
обогащаясь навыками и умениями органического взаимодействия разных 
театральных школ и культур. Привлечение большего количества зрителей, в том 
числе молодых людей, многодетных семей, пенсионеров, людей с ограниченными 
возможностями дает толчок Организаторам планировать развивать Фестиваль, а 
возможно и его географию. 

5. Внеучебная работа 
               

Воспитательная  работа в  институте рассматривается как целенаправленная 
деятельность коллектива педагогов, сотрудников, студентов института, 
осуществляемая во взаимосвязи с учебным процессом, ориентированная на 
создание условий для развития духовности обучающихся на основе 
общечеловеческих ценностей; оказание помощи в самоопределении дальнейшего 
жизненного пути, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; 
создание условий для самореализации личности. 

Итоги работы института оцениваются по успеваемости, сохранности 
контингента, научно-творческим достижениям, успешности трудоустройства.    В 
институте создана и постоянно совершенствуется система воспитательной работы 
со студентами, которая включает в себя учебно-воспитательную, концертно-
просветительскую, научную, художественно-творческую, внеучебную, 
спортивно-оздоровительную деятельности и патриотическое воспитание.      
Воспитательная работа ведётся в соответствии с принятым  на Ученом совете 
института (Протокол № 02 от 31.08.2015г.) и утвержденным ректором института  
Положением «О воспитательной работе» и Планом воспитательной работы на 
учебный год. В документах отражены современные тенденции развития общества, 
среди которых: повышение имиджа творческих профессий; работа по 
мониторингу; расширение возможностей для самореализации студентов; 
нравственно-эстетическое воспитание, расширение общего и специального 
художественного кругозора; сохранение традиций вуза; продвижение научных и 
творческих достижений педагогов и студентов путем публикаций в средствах 
массовой информации и другие. 

 Для достижения поставленных задач функции по организации 
воспитательной и концертно-творческой деятельности возложены на проректора 



по образовательной и воспитательной работе, заведующих кафедр и декана 
факультета. В Институте работают такие формы студенческого самоуправления 
как студенческий актив, студенческий совет общежития. В своей работе они 
руководствуются Положениями: о кафедре, о факультете, о студенческом активе, 
о студенческом совете общежития (приняты ученым советом института, протокол 
№ 02 от 31.08.2015г. и утверждены ректором института).  

Актуализированные в 2016 году новые формы и методы воспитательной 
работы, способствующие  качественной подготовке молодых специалистов в 
области образования, культуры и искусства – показ спектаклей на открытых 
площадках в парковых зонах Московской области – переросли  в 2017 г. в 
Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС.   

Решен вопрос прохождения учебной, производственной (преддипломной) 
практик студентов  в Автономной некоммерческой  организации «Центральном 
Ордена Дружбы народов доме работников искусств», Государственном 
бюджетном учреждении культуры г. Москвы «Театр Романа Виктюка», ГБПОУ 
АО «Астраханский колледж культуры и искусств», Пензенском государственном 
драматическом театре. 

Студенческая молодёжь института активно заявляет о своих лидерских 
качествах не только в творческой сфере, но и на других направлениях 
общественной жизни. Студенты института постоянно работают с отделом 
социальной политики Управы Марфино города Москва, с Народным фронтом РФ 
«За Россию» в рамках волонтерского движения. 

В 2016 – 2017 г.г. вузом приняты следующие программы: «Программа  
мероприятий и реализация комплекса мер по профилактике межнациональных 
конфликтов в вузах города Москвы, социально-психологической адаптации 
иногородних студентов, интеграции приезжей студенческой молодежи в 
столичный культурный социум», «Программа по проведению мероприятий по 
предотвращению причинения вреда человеку, животному и растительному миру, 
окружающей среде, государству», «Правила поведения при пожаре» и т.д., в 
соответствии с которыми студентам читаются лекции и проводятся специальные 
встречи и беседы, учебные тревоги, инструктажи по ТБ и т.д.  Развиваются  новые 
формы учебно-воспитательной работы: кроудсорсинги, тематические 
психологические игры.  

Множество мероприятий проведено в творческих мастерских – это 
конкурсы, конференции, встречи с известными деятелями культуры и искусства,  
интересными людьми, выезд на конкурсы и фестивали.  Еще недавнее 
нововведение – международный хореографический фестиваль 
«DANCEMOSCOW» стал ежегодным Международным конкурсом молодых 
исполнителей классической, народно-сценической, современной хореографии -
DANCEMOSCOW.  

Уже стали традицией и вокальные вечера в институте, и проведение 
Новогодних утренников студентами вуза, фестиваль «Лиловая капуста», 
праздничные концерты на 23 февраля и 8 марта, поздравление с Международным 
днем театра. Становится традицией выступление мастеров курсов, 
преподавателей Института для студентов 25 января в День Татьяны.  



Гастроли – это еще одно нововведение. В 2017 году студенты мастерской 
Народного артиста России Е.Ю. Стеблова выехали со спектаклем «Каникулы в 
Лапландии» по пьесе Заслуженной артистки РФ О. Анохиной в г. Сочи. 

 Кроме того, спектакли студентов Института идут на сцене не только 
учебного театра вуза, но и на сценах Государственного бюджетного учреждения 
культуры г. Москвы «Театр Романа Виктюка»,  в молодежном театре В. 
Спесивцева,  в театре на Страстном, в детском музыкальном театре «Экспромт», в 
Центральном Доме работников искусств, на сцене ФКУ «Центральный клуб 
МВД», на новой сцене учебного театра ГИТИС. 

 Это дает возможность молодым актерам более успешно  интегрироваться в 
профессиональную театральную среду. 

Воспитательная работа осуществляется системно и планомерно. В ней 
принимают участие педагоги, представители кафедр Института, творческих 
мастерских, лица отвечающие за культурно-просветительские и спортивно-
оздоровительные мероприятия.  
 Гражданско-патриотическое воспитание, идеологическая работа, 
нравственное воспитание отражены в  мероприятиях, в которых воспевается 
любовь к Родине, формируется бережное отношение к традициям русской 
культуры и искусства, подчеркиваются лучшие черты русского характера, 
воспитывается чувство патриотизма и единства нации. Творческой мастерской 
Заслуженного артиста РФ Д. Спиваковского поставлен музыкально-литературный 
спектакль о войне. Во вскех творческих мастерских вуза в 2017 г. 
целенаправленно шла подготовка  программ  из произведений русских и 
отечественных драматургов, писателей  патриотической направленности, где 
воспевается любовь к России, формируется бережное отношение к традициям 
русской культуры, раскрывается военно-патриотическая тематика, 
подчёркиваются лучшие черты русского характера, воспитывается чувство 
интернационализма.  

В рамках внеучебной работы со студентами  осуществлен комплекс 
мероприятий по выработке ответственной гражданской позиции, любви к Родине: 
внесение своей лепты в празднование Великой Победы 9 мая – объединение с 
россиянами в шествии Бессмертного полка 9 мая, внесение своего вклада в 
мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией, участие в 
торжественной церемонии открытия Дня города Москвы на Красной площади 
столицы, участие в праздничных мероприятиях посвященных  Дню России, Дню 
молодежи и Государственного флага Российской Федерации, Дню славянской 
письменности. Студенты института участвуют во  внутривузовских конкурсах,  в 
международных, региональных всероссийских, областных и городских конкурсах 
и фестивалях проводимых молодежным департаментом г. Москвы и творческими 
молодежными организациями.  В проводимых мероприятиях соединяются 
элементы патриотического и нравственного духовного воспитания. 

В таблице 14 перечислены мероприятия, которые  позволяют сказать об 
эффективности воспитательной работы в вузе и положительном взаимодействии 
между студенческим активом и администрацией института уже с первых дней его 
создания. 
 



№ 
п/п 

Курс Вид деятельности Руководитель 
Ф.И.О 

Дата 

1.  Все курсы Участие в подготовке и проведении Новогодних утренников Носова М.В. Январь 2017 

2.  Студенты направления 
подготовки 52.03.01 
Хореографическое искусство 

Участие в мастер-классах в рамках проекта «DANCEMOSCOW» Томилин Д.В. Февраль 2017, 
ноябрь 2017 

3.  4 курс заочное отделение Участие в виртуальной экскурсии, посвященной Дню разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом Библиотека №2 им. 
Ю.В. Литературно-музыкальная композиция 
(Трифонова,  ул. 4-я Тверская-Ямская, д.26/8) 

Носова М.В. Февраль 2017 

4.  1 курсы Участие в фестивале «Студенческая весна», посвященный годовщине 
объединения Крыма с Россией 

Томилин Д.В., 
Носова М.В. 

18 марта 2017 

5.  Все курсы Участие в  «Шоу выходного дня» 
на Телеканале СТС (участие в мюзикле «Москва-река» 

Шук О.А. 25.03.2017 

6.  Все курсы Участие в поздравлениях мастеров с Днем театра Носова М.В. 27 марта 2017 

7.  Студенты 2 курсов Участие в Международном фестивале-конкурсе «ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ИСКУССТВА», в номинациях 
Академическое пение (соло, вокальные ансамбли, хоровые ансамбли), 
Хоровое искусство 

Тишина Н.А. Март, апрель 
2017 

8.  Все курсы Участие в массовом шествии, посвященном празднику Весны и труда Носова М.В. 01.05.2017 

9.  Студенты всех курсов Участие в массовом шествии, посвященном Дню Победы Носова М.В. 09.05.2017 

10.  Студенты 4 курса мастерской  
Е.Ю. Стеблова 

Показ спектакля «Площадь восстания, 22, кв.2» по пьесе А.Володина 
«пять вечеров» в Центральном Доме работников искусств 

Носова М.В., 
Анохина О.Е. 

15.05.2017 

11.  Студенты 4 курса мастерской  
Е.Ю. Стеблова 

Показ спектакля «Площадь восстания, 22, кв.2» по пьесе А.Володина 
«пять вечеров» в ГБУК г.Москвы «Театр Романа Виктюка» 

Носова М.В. , 
Анохина О.Е. 

Апрель, 2017 

12.  Выпускники АНО ООВО «ИТИ 
п/у И.Д. Кобзона», студентка 4 
курса специальности 52.05.02 
Режиссура театра 
Зорина Ю. 

Показ спектакля «Любовь» по  одноименной пьесе Л. Петрушевской в 
Центральном Доме работников искусств 
Режиссер студентка АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона» 

Носова М.В. Апрель, 2017 

13.  Студенты 2 курса мастерской 
В.А. Афанасьева 

Вечер поэзии и романсов «серебряного века» «Ананасы в 
шампанском» 
Тверской бульвар, 11 

Афанасьев В.А. 20.05.2017 



14.  Студенты 1 курса мастерской 
Н.В. Громушкиной 

Участие в празднике на Красной площади столицы, посвященном Дню 
славянской письменности 

Носова М.В. 24.04.2017 

15.  Выпускники АНО ООВО «ИТИ 
п/у И.Д. Кобзона», студент 4 
курса специальности 52.05.02 
Режиссура театра 
Нефёдов Е. 

Показ спектакля «Время Чехова» по  пьесам А. Чехова «Медведь», 
«Предложение» в Центральном Доме работников искусств 
Режиссер студентка АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона» 

Носова М.В. 26.05.2017 

16.  Студенты всех курсов Первый Международный фестиваль театральных школ БРИКС Томилин Д.В., 
Тепляков В.В. 

с 16 по 21 мая 
2017 

17.  Студенты 1 курса мастерской 
В.В. Теплякова 

Участие в мастер-классах в рамках проекта международного 
театрального фестиваля стран БРИКС 

Томилин Д.В., 
Тепляков В.В. 

23.05.2017 

18.  Выпускники АНО ООВО «ИТИ 
п/у И.Д. Кобзона» 

Участие в торжественной церемонии вручения дипломов Носова М.В. 07.07.2017 

19.  Студенты 1 курса мастерской 
Е.А. Глазова 

Участие в праздновании Дня города на Красной площади. Участие в 
программе 

Тоимилин Д.В., 
Глазов Е.А. 

09.09.2017 

20.  Студенты 4 курса мастерской 
Л.И. Ивановой 

Участие в проведении Всероссийской акции «Ночь кино» Руководитель 
спецпроектов Арт-
платформы Иванов 
Д.С. 

26-27.08.2017 

21.  Студенты 1 курсов 
 

Торжественная церемония вручения студенческих билетов Носова М.В. 01.09.2017 

22.  Студенты всех курсов Презентация  мастерских  для Попечительского Совета Института Носова М.В. 14.09.2017 

23.  Студенты всех курсов Студенческий фестиваль «Лиловая капуста» 
«Знакомьтесь, 1 курс!» 

Носова М.В. 10.10.2017 

24.  Студентка 3 курса мастерской 
В.А. Афанасьева 

Участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. 
Сочи. Состав делегации Российской Федерации 

Оргкомитет 
Фестиваля 

С 14 по 22 
октября 

25.  Студенты 1 курса мастерской 
Д.С. Бозина 

Участие в массовом шествии, посвященном Дню народного единства Томилин Д.В. 04.11.2017 

26.  Студенты всех курсов Творческая встреча студентов Института с Народным артистом 
России, Лауреатом государственной премии РФ, художественным 
руководителем Московского губернского драматического театра С.В. 
Безруковым 

Томилин Д.В. 22.10.2017 

27.  Студент 1 курса Лосев М. 
мастерской 
А. А. Голобородько 

Участие в IX Открытом фестивале национальных традиций и игровой 
культуры «Ярмарка затей» 

Оргкомитет 
фестиваля 

С 01.11.2017 по 
06.11. 2017 



28.  3 курс мастерской 
В.А. Афанасьева 

Участие студентов 4 курса мастерской В.А. Афанасьева в творческом 
вечере, организованным Правительством г.Москвы «Ночь музеев» в 
Государственном театральном Доме-музее М.Н. Ермоловой 

Нижельской В.А. 04.11.2017 

29.  Лауреаты конкурса 
DANCEMOSCOW, Полина 
Каменева, студентка 3 курса 
мастерской В.А. Афанасьева 

Участие в двух мини гала-концертах в городах Эссен и Эссен-Верден. 
Совместно с Кареном Шахназаровым ребята провели форум культуры 
«Россия в гостях у Эссена», где гала-концерт Лауреатов 
DANCEMOSCOW предварял премьерный показ фильма «Анна 
Каренина»! 

Томилин Д.В. 26.11.2017 

30.  4 курс мастерской 
Л.И. Ивановой 

Участие студентов 4 курса мастерской Л.И. Ивановой в вечере памяти 
Л.И. Ивановой в Санкт-Петербургском театре «Мимигранты» 

Миляев И.В. С 13.11.2017 по 
17.11.2017 

31.  Студенты всех курсов Творческая встреча студентов Института с художественным 
руководителем международного балета «TODES» А. Духовой 

Томилин Д.В. 06.12.2017 

32.  Студенты 2, 3 мастерских Е.Ю. 
Стеблова, Н.В. Громушкиной, 
В.А. Афанасьева, А. Пашутина 

Концерт в ФКУ  «Центральный клуб МВД России» Носова М.В. 12.12.2017 

33.  Студенты 3 курса мастерской 
Е.Ю. Стеблова 

Участие в Новогодних показах спектакля «Каникулы в Лапландии» 
в театре на Розе Хутор, Сочи 

Томилин Д.В., 
Анохина О.Е. 

С 19.12.2017 по 
15.01.2018 

34.  Студенты всех курсов Участие в творческих отчетных концертах по договорам с 
физическими лицами 

Носова М.В., 
Шук О.А. 

В течение 
уч.года 

35.  Студенты всех курсов Участие в вечерах вокального искусства Непомнящая С.Я. В течение 
уч.года 

36.  Студенты всех курсов Участие в концертах церемонии награждения победителей  
международных турниров среди полиции армии и других военных 
служб 

Шук О.А., 
Громушкина Н.В. 

В течение 
уч.года 

37.  Студенты 2 курсов Участие в Московском фестивале камерных хоров «Россия – Родина 
моя» имени В.И. Мурадели 

Тишина Н.А. В течение 
уч.года 

38.  Студенты 2 курса мастерской 
В.А. Афанасьева 

Участие в международных пластических конкурсах - фестивалях Афанасьев В.А. В течение 
учебного года 

 
   



6. Материально-техническое обеспечение 

Автономная некоммерческая организация «Образовательная организация 
высшего образования «Институт театрального искусства» (АНО ООВО «ИТИ п/у 
И.Д. Кобзона» является очень молодым театральным образовательным ВУЗом, 
который, несмотря на свой пока небольшой срок деятельности, обладает 
необходимыми интеллектуальными, кадровыми и материально-техническими 
ресурсами для осуществления эффективной образовательной деятельности в 
области театрального искусства. Институт - это  многопрофильное 
инновационное и очень современное образовательное учреждение, в котором 
студенты получают профессию актера театра, режиссёра театра и хореографа. 

Здание института насчитывает пять этажей и снабжено системой 
кондиционирования, системой видеонаблюдения, датчиками пожарной 
сигнализации, необходимым количеством огнетушителей, запасными выходами  
и круглосуточно охраняется профессиональными сотрудниками службы частного 
охранного предприятия. Входы в здание и помещения первого этажа оборудованы 
устройствами для беспрепятственного доступа  обучающихся с ограниченными 
возможностями, а так же их пребывания в указанных помещениях: пандусы, 
поручни, расширенные дверные проёмы, локально пониженные стойки-барьеры, 
гусеничный подъёмник, лифт, средства информационно-навигационной 
поддержки. На первом этаже, без перепада высот от уровня входа находятся 
медицинский кабинет, столовая, оборудованная туалетная комната. Выделены 
места для парковки автотранспортных средств инвалидов. Официальный сайт 
института содержит версию для слабовидящих обучающихся.  

В соответствии ОПОП ВО институт имеет специализированный 
компьютерный класс,  библиотеку, читальный зал с возможностью выхода в 
Интернет, медицинский кабинет, столовую. 

На расстоянии одной автобусной остановки расположена гостиница 
«Останкино», в которой размещаются комфортабельные комнаты общежития 
института для проживания студентов Института. 

 Для обеспечения учебного процесса и выполнения научно-
исследовательской работы, а так же художественно-творческой деятельности 
институт располагает современной материальной базой, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Материально-техническая база института обеспечивает эффективное проведение 
учебной и самостоятельной работы студентов, предусмотренной учебным 
планом.  

Для проведения теоретических занятий институт имеет помещения, 
оборудованные аудиторной мебелью, видеопроекционной техникой, 
музыкальными инструментами, аудио и видео техникой.  

Аудитории для проведения групповых и индивидуальных занятий по 
дисциплинам  «Сценическая речь», «Пластическое воспитание», «Музыкальное 
воспитание» укомплектованы звуковоспроизводящей аппаратурой, 
музыкальными инструментами и зеркалами. Занятия по дисциплинам 



«Сценическое движение» и «Физическая культура» проводятся в специально 
оборудованных  спортивных залах. Для занятий по дисциплине «Танец» 
оборудованы хореографические залы, имеющие напольное покрытие в 
соответствии с установленными нормами и укомплектованные зеркалами, 
музыкальными инструментами, аудио аппаратурой.  

Для проведения занятий по дисциплине «Актерское мастерство»,  
генеральных репетиций, отчётных концертов и спектаклей оборудован учебный 
театр, укомплектованный светотехникой, акустическими приборами и 
музыкальными инструментами. В специально оборудованных помещениях 
театра размещены декорации, сценические костюмы, театральный реквизит, 
грим, зеркала. Занятия по дисциплине «Актерское мастерство» в каждой группе 
проводятся в индивидуальных, специально оборудованных мастерских.  

Аудиторный фонд института насчитывает 32 учебных аудиторий общей 
площадью 1 508,50 кв.м. и 5 учебно-лабораторных аудиторий общей площадью 
397,30 кв.м. Занятия по теоретическим дисциплинам проходят в лекционных 
аудиториях, одна из которых (общеё площадью 81 кв.м.  на 97 посадочных мест) 
удачно совмещает в себе лекционную аудиторию и зал для проведения 
собраний, конференций, литературных чтений, а так же  творческих вечеров и 
мастер-классов с ведущими актерами, режиссёрами и культурными деятелями 
нашей страны. Аудитория расположена на первом этаже, что предполагает 
физическую доступность для посещения её лицами с ограниченными 
возможностями. Это помещение имеет специальное оборудование для 
выступлений (докладов, конференций и т.д.) стол для докладчика, стулья, доска 
маркерная, экран для проектора, увеличительный проектор Famulus alpha 250, 
ресивер, проекционная установка Sanyo с пультом, напольные колонки, ноутбук 
и великолепно звучащее пианино «Petroff»  для вокальных экзерсизов. Другая 
лекционная аудитория первого этажа, кроме необходимого количества столов и 
стульев для обучающихся вмещает в себя оборудование для интерактивного 
обучения стрельбе (виртуальный тир), что является отличным практическим 
пособием в обучении безопасности жизнедеятельности. Остальные лекционные 
аудитории находятся на четвёртом этаже и являются универсальными по своему 
материальному оснащению как для занятий сценической речью, так и для 
изучения истории театра, иностранного языка и др. дисциплин. 

На первом этаже расположены два спортивных зала. Малый спортивный 
зал или зал для силовых нагрузок оснащен настенными зеркалами, имеет  
боксёрские подушки, боксерские подвесные мешки, шведские стенки, 
современный (новый) боксерский ринг, штангу, навесные турники, груши - 
манекены, грушу малую подвесную, кувалду, гантели (16 шт по 1 кг, 10 шт по 
0.5 кг), теннисные мячи, скакалки, скамью для штанги, штангу, блины съемные 
для штанги, вейтболы и файтболы. Большой спортивный зал, площадью 162,8 
кв.м. помимо шведских стенок, гимнастических скамеек и гимнастических 



матов, имеет специальное спортивное оборудование, помогающее  в развитии 
координации движений студентов: батут большой и несколько малых батутов. 
Для игры в мяч студентам предоставляется сетка волейбольная, в полноценном 
комплекте со стойками. Есть в зале оборудованные баскетбольные щиты. Есть 
возможность, при необходимости, мобильной замены жёсткого покрытия всей 
площади пола большого спортивного зала на мягкое ковровое покрытие. Для 
обучения мастерству сценического боя: шпаги, палки гимнастические, ножи 
(учебные). Всё обучение, при необходимости, может проводить под 
музыкальное сопровождение, так как все залы оснащены музыкальными 
центрами LG. 

На первом этаже института так же расположена студенческая столовая, 
общей площадью 130,64 кв.м. на 50 посадочных мест и просторный гардероб, 
снабженный камерой видеонаблюдения и обслуживаемый дежурными 
гардеробщиками.   

Медицинский кабинет, оборудованный для оказания первой неотложной 
медицинской помощи, располагается на первом этаже. За медицинскими 
услугами студенты Института могут обратиться и в поликлинику, 
расположенную в двух минутах ходьбы от Института на основании 
двухстороннего договора между институтом и поликлиникой. 

На втором и третьем этажах здания института располагаются учебные 
аудитории (творческие мастерские). Каждая учебная группа для занятий по 
дисциплине «Актёрское мастерство» имеет свою особую учебную аудиторию – 
мастерскую. Помимо столов и стульев, мастерские оснащены элементами 
декораций, необходимым количеством сценических  костюмов, театральным 
реквизитом, кубами, ширмами, софитами, музыкальной аудио системой и 
пианино. 

Индивидуальные занятия по дисциплине «Вокальная подготовка» 
проводятся в специализированных аудиториях, оборудованных музыкальной 
аппаратурой: синтезатор Yamaha, сетевой фильтр, усилитель КМЕ, 2 колонки 
КМС, микрофон    Sony, стойка микрофона, 2 колонки от музыкального центра, 
микрофон проводной Samson, Denon CD, сейф и пианино «Ласточка». 

На втором этаже расположена учебная  библиотека  с читальным залом 
оснащённым ноутбуками по количеству посадочных мест, что позволяет 
каждому обучающемуся иметь доступ к электронным ресурсам. Так же 
библиотека обеспечивает доступ к  учебно-развивающих материалов,  
медиатеке, видеотеке и фонотеке.  

В компьютерном классе, расположенном  на втором этаже здания, 
проводятся занятия иностранным языком с использованием лингафонного 
оснащения кабинета, подключённого к современным моноблокам.  

Большую часть третьего этажа занимает учебный театр его оснащение 
включает в себя: 100 мобильных зрительских мест, пианино IBACH, 6 кулис, 2 
занавеса, лебёдки механические для открытия занавеса, задник жёсткий, задник 
мягкий, пульт микшерный Aleen&Healch, аппаратура: Sony minidisk, Denon CD, 



блок эффектов Alesis, усилитель  Jedia, 2 колонки Alrec Lansing, 2 кондиционера 
Sumsung, 5 театральных прожекторов, 8 сценических ферм, свет: 2 involight led 
panel7t, 4 involight led par 36/al, 4 tempo lst 100bk t-образная световая стойка,   
Showlight Scan Control 192 Pro,  6 involight led par 64/bk, 10 ступцин, 2 диммера 
Wave 1200, DMX-усилитель сигнала, 14 микрофонных кабелей, 10 страховочных 
тросиков, микрофон huindai, кабель мультикор, 2 кабеля стереопара, и 
кинотехника, свето/видео/ аудиотехника, а так же кино (видео) студия. За 
кулисами профессионально оборудованная гримерная.    

На четвёртом этаже расположены административные помещения и 
большой  холл с роялем. Кроме рояля в  холле располагаются диваны (60 
посадочных мест) для проведения музыкальных вечеров.  

 Руководящий и административный персонал занимает просторные 
помещения с полным набором качественной мебели, компьютерной и офисной 
техники для оперативного решения текущих вопросов. 

 Последний этаж здания полностью занимают хореографические залы. 
Шесть хореографических залов от 40 до 168 кв. м, оснащенных балетными 
станками, зеркалами, профессиональным покрытием для классического балета и 
современного танца. В залах установлены музыкальные центры. По мере 
необходимости при занятиях тем или иным видом танцевального искусства, в 
одном используется стереотелевизор и DVD-проигрыватель; в другом пианино 
«Аккорд», бумбокс JVC, сетевой фильтр, пульт микшерный мм802dc, 2 колонки 
Volta. Залы прекрасно подходят для занятий сценическим движением, для 
обучения современному танцу и классикой или для проведения танцевально-
театральных фестивалей, мастер-классов, репетиций, праздников и 
представлений. 

На каждом этаже есть мужской и женский туалеты, помещения для 
хранения средств хозяйственного назначения. Есть отремонтированные 
помещения для хранения театральных костюмов и театрального реквизита, 
просторные раздевалки и душевые. 

Материально-техническая база, обеспечивающая качественный учебный 
процесс, постоянно пополняется и улучшается за счёт средств, выделяемых 
Учредителями АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д.Кобзона», а так же из средств, 
поступающих от платных образовательных услуг, разрешённых Уставом 
организации. 

Материально-техническая база и динамика ее обновления соответствует 
требованиями ОПОП ВО.  При этом степень использования материальной базы в 
учебном процессе составляет 100%. 

В таблице 15 представлена характеристика наличия и использования 
площадей. 

 

 



Таблица15 
Наименование показателей кв.м. 

Общая площадь зданий (помещений)  4 048,50 

  из нее площадь учебно лабораторных  3 053,44 
    в том числе:   учебная 1 772,60 

      из нее площадь крытых спортивных помещений 264,10 

    учебно - вспомогательная 645,80 

    предназначенная для научно-исследовательских подразделений 397,30 
    подсобная 237,74 

      из нее площадь пунктов общественного питания 130,64 
 
 
 
 
 
 
 

       

  
 
 

 
 

 
  



 



00Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 Наименование образовательной 

организации 
 Автономная некоммерческая организация "Образовательная организация высшего образования "Институт театрального искусства" 

  Регион, 
почтовый адрес 

г.Москва 
127427, г.Москва, ул. Ботаническая, д.21 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 436 

1.1.1      по очной форме обучения человек 305 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 37 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 94 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 77,54 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4,55 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 163,64 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 25 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2156,5 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 49,01 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,42 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 49,01 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 
% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 5,75 / 13,07 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 1,5 / 3,41 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 -  - / - 
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,27 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 3 / 0,69 



 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 0,66 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 2,7 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 33 / 7,57 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 25 / 8,2 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 2 / 5,41 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 6 / 6,38 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 2 / 8 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 1,69 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 82285,6 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 1870,13 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1799,12 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 9,44 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 



    5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 9,44 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,18 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 6,85 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 51 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 
6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 0 / 0 



 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала   
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