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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Самообследование  Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Высшая школа сценических искусств»  

(далее по тексту  – «Высшая школа сценических искусств», «вуз», 

«Учреждение», «образовательная организация») проводилось в соответствии 

с  пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  Порядком проведения самообследования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 462 от 14.06.2013 (с изменениями и дополнениями 

Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. N 1218).  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности, 

проведенного в ходе комплексной оценки деятельности вуза по состоянию на 

01.04.2020 г. 

Приказом ректора от 09.01.2020 № 02 были определены основные 

направления самообследования. 

В ходе самообследования оценивалось: 

1. Соответствие содержания реализуемых образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по соответствующим специальностям и направления 

подготовки к результатам освоения образовательных программ. 

2. Соответствие требованиям к условиям реализации образовательных 

программ: 

- наличие и достаточность материально-технического, информационно-

библиотечного и учебно-методического обеспечения; 

- соответствие кадровых условий реализации образовательных 

программ; 

- соответствие финансовых условий реализации образовательных 

программ; 

- базы учебного процесса. 

3. Результаты научно-исследовательской, художественно - творческой, 

научно-методической работы по соответствующим направлениям и 

специальностям. 

4. Деятельность структурных подразделений   в целом. 

Состав комиссии по проведению самообследования в 2020 году 

Председатель комиссии по самообследованию, ректор Полянкин А.Е. 

Члены комиссии: 

Проректор по учебной работе Штода Т.Ю. 

Проректор по научной работе Трубочкин Д.В. 

Проректор по административно-хозяйственной работе Чертилова И.А. 

Декан актерского факультета Бутенко-Райкина  Е.И. 

Декан факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий 

Проничев А.Н. 

Руководитель учебно-методического отдела Кудряшова Л.В. 

Начальник отдела кадров Зайцева О.В. 

Руководитель Центра дополнительного образования Руднева О.С. 

 

https://base.garant.ru/71850512/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1001
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Отчет о результатах самообследования рассмотрен, обсужден и 

одобрен на заседании Ученого совета 10 апреля 2020 года (протокол № 06). 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Высшая школа сценических искусств» было создано решением 

Общего собрания учредителей от 26 марта 2012 года, и зарегистрировано 

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве как 

Негосударственное образовательное частное учреждение «Высшая школа 

театрального образования».  

ИНН/КПП 7715491286/771501001. 

Местонахождение и адрес ведения образовательной деятельности 

Высшей школы сценических искусств: Российская Федерация, 129594, г. 

Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, корп.2 

Действующая лицензия на осуществление образовательной 

деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки от 24.06.2016 год серия 90Л01 № 0009256, регистрационный № 2216, 

бессрочно. 

Действующее свидетельство о государственной аккредитации от 

13.06.2019 г. серия 90А01, регистрационный № 3144, срок действия 

13.06.2025г. 

Учредителями являются юридические лица РФ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр культуры, искусства и 

досуга имени А. Райкина» (ОГРН 1077761778907, ИНН 7715672028, 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№46 по г. Москве 26 октября 2007 года); 

Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития культуры» имени 

А.И. Райкина (Фонд) (ОГРН 1027739199300, ИНН 7717090018, 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 

16 сентября 2002 года). 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативно-

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом. 

Вуз имеет право: 

- на ведение образовательной деятельности в сфере высшего и 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения по профессиям рабочих и на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации и субъектом Российской 

Федерации, со дня получения лицензии, выданной соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти;  

-выдавать документы о соответствующем образовании и (или) 

квалификации, установленные приказом Минобрнауки России от 1 октября 

2013 г. N 1100; 
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-выдавать документы о соответствующем образовании и (или) 

квалификации установленного Вузом образца (приказ от 30.09.2016 г. № 

50) в соответствии с лицензией. 

Вуз имеет свой сайт: http://school-raikin.com. , ведет деятельность по 

разработке и реализации научно-организационных, исследовательских 

программ, участвует в российских и международных творческих конкурсах, 

привлекает к выполнению научно-исследовательских работ, творческих 

проектов студентов, своих сотрудников и представителей зарубежных 

организаций - партнеров, участвует в накоплении, сохранении и 

распространении научных знаний. 

Основным нормативно-правовым документом «Высшей школы 

сценических искусств» является Устав, в соответствии с которым главным 

видом деятельности считается предоставление образовательных услуг 

гражданам по образовательным программам высшего образования, 

дополнительным профессиональным программам и программа 

профессионального обучения.  

Уставом закреплены:  

- обязательность реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования;  

- основные направления деятельности, его структура и порядок 

управления, организация финансовой и хозяйственной деятельности, порядок 

комплектования штата работников и контингента обучаемых, права и 

обязанности участников образовательного процесса и т.д. 

Локальными нормативными актами также являются: решения Совета 

Учредителей, приказы и распоряжения ректора; положения и инструкции, 

регламентирующие основные направления образовательного процесса и 

деятельности Вуза. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию 

трудовых прав и свобод сотрудников и обучающихся, создание для них 

благоприятных условий труда являются Правила внутреннего распорядка, 

соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику 

функционирования. 

 Взаимоотношения между обучающимися и Учреждением 

регламентируются Уставом и двусторонними (трехсторонними) договорами, 

определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения, размер 

оплаты за обучение и другие условия. 

Выводы и рекомендации: 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Высшая школа сценических искусств» располагает 

необходимыми организационно-правовыми документами для ведения 

образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 

требованиям, содержащимся в них. 

 

http://school-raikin.com/
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2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, 

действующими в РФ, «Высшая школа сценических искусств» самостоятельна 

в формировании своей структуры. 

Управление вузом осуществляется: 

Советом Учредителей (высший орган управления); 

Ректором (единоличный орган управления). 

Ученым советом (коллегиальный орган управления). 

К исключительной компетенции Совета Учредителей относится 

принятие решений по следующим вопросам: 

1. Определение приоритетных направлений образовательной, 

финансово-хозяйственной деятельности, порядок формирования и 

использования имущества; 

2. Учреждение организационной структуры; 

3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

(бюджета) вуза; 

4. Назначение ректора;  

5. Реорганизация и ликвидация Вуза. 

Общее руководство по вопросам образовательной деятельности 

осуществляет Ученый Совет, порядок формирования, структура, состав и 

регламент работы которого соответствуют Уставу. На заседаниях Ученого 

Совета принимаются решения по актуальным вопросам организации и 

совершенствования учебного процесса, научных исследований, 

международных связей и другим направлениям деятельности Вуза. 

Председателем Ученого Совета является Художественный 

руководитель, членами Ученого Совета по должности являются ректор, 

проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами.  

Ученый совет состоит из 8 человек (88 % лица с учеными степенями и 

званиями): 1 доктора наук, 2-х кандидатов наук, 1 имеет звание народного 

артиста РФ и ученое звание профессор, 1 – заслуженного артиста РФ и 

ученое звание доцент, 2 – заслуженного работника культуры РФ). 

Работа Ученого совета строится по плану, который формируется 

сроком на календарный год и включает наиболее важные вопросы, в том 

числе касающиеся совершенствования организации, содержания и контроля 

учебного процесса, повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности, воспитательной работы. На его заседаниях обсуждаются 

результаты вступительных испытаний, деятельность кафедр по повышению 

качества обучения и воспитания студентов, вносятся изменения и дополнения 

в учебные планы, заслушиваются научные сообщения преподавателей и др.  

План работы Ученого совета на 2019-2020 учебный год, протоколы 

заседаний Ученого совета имеются. Контроль и анализ выполнения принятых 

решений ведется. Всю документацию, связанную с деятельностью Ученого 

совета, ведет секретарь Ученого совета. 

Непосредственное управление деятельностью и общее руководство 

«Высшей школы сценических искусств» осуществляет ректор. К 

компетенции ректора относится решение вопросов руководства 
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образовательной, научной и иной деятельностью (за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Совета Учредителей, Ученого совета). 

При ректоре для решения текущих вопросов деятельности Учреждения 

создан Ректорат, полномочия которого утверждены Советом Учредителей. 

Оперативное управление осуществляется ректором на заседании Ректората с 

заведующими кафедрами и руководителями структурных подразделений. 

Проректоры: проректор по учебно - воспитательной работе, проректор 

по научной работе, проректор по административно-хозяйственной работе 

назначаются приказом ректора. 

Общее руководство и контроль за организацией учебного процесса в 

Вузе осуществляет проректор по учебно - воспитательной работе. Основным 

структурным подразделением, отвечающим за организацию и управление 

учебным процессом, является Учебно-методический отдел (УМО), 

осуществляющий деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями вуза – факультетами и кафедрами. 

В образовательной организации функционируют 2 факультета и  3 

кафедры: 

Актерский факультет: 

- кафедра актерского мастерства режиссуры; 

Факультет театроведения, менеджмента и театральных технологий: 

- кафедра практического театроведения, менеджмента и 

театральных технологий в составе с учебными лабораториями: 

- сценической техники и технологий; 

- технологий художественно-светового оформления спектакля. 

- межфакультетская кафедра социальных и общегуманитарных 

дисциплин; 

Декан факультета подчиняется ректору, проректорам по направлениям 

деятельности.  

Профессорско-преподавательский состав кафедр формируется в 

соответствии со штатным расписанием, утвержденным ректором, и 

Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Факультет - это объединение профессорско-преподавательского 

состава и научных работников одной или нескольких тесно связанных 

между собой отраслей знаний. Факультет является основным структурным 

подразделением Вуза. Он осуществляет учебную, воспитательную, учебно-

методическую и научно-исследовательскую (творческую) деятельность. 

Факультет во взаимодействии с другими подразделениями обеспечивает 

качественную подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Структурные подразделения работают по согласованным и 

утвержденным планам. Все мероприятия (заседания Ученого совета, кафедр, 

Советов факультетов) проводятся в соответствии с утвержденным 

регламентом.  Документооборот в Вузе осуществляется в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 
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Выводы и рекомендации: 

1.  В целом структура и система ее управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения высшего 

образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

3. В целях дальнейшего повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг целесообразно создать в вузе комиссию по 

управлению качеством образования. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Формирование контингента студентов и подготовка специалистов 

проводятся в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Для повышения качества подготовки будущих абитуриентов по 

согласованию с руководителями общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций проводится 

профессионально-ориентационная работа среди молодежи, для всех 

желающих получить подробную информацию об условиях обучения 

регулярно проводятся Дни открытых дверей. 

Прием на обучение осуществляется на основании заявлений 

поступающих, по конкурсу, условия и организация которого гарантируют 

равные права гражданам при сдаче вступительных экзаменов и определяют 

требования к уровню знаний будущих студентов. 

Прием абитуриентов и работа приемной комиссии в 2019/20 учебном 

году регламентировались локальными нормативными актами, 

разработанными в соответствии с действующим законодательством, 

регулирующим вопросы приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования: 

- Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета на 2019/20 учебный год, утвержденными приказом ректора; 

- Положением о приемной комиссии; 

- Положением об экзаменационных комиссиях;  

- Положением о вступительных испытаниях; 

- Правилами подачи и рассмотрения апелляций;  

- Положением об апелляционной комиссии;  

- Порядком учета индивидуальных достижений;  

- Программами вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно при приеме на обучение в 2019/20 учебном году.  

На официальном сайте http://school-raikin.com. в разделе 

«Абитуриенту» в установленные Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета в сроки размещена требуемая 

информация по работне приемной комиссии в 2020/21 учебном году: 

http://school-raikin.com/
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- правила приема на обучение; 

- количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления; 

- информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала 

и завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; 

- по различным условиям поступления: 

- перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; 

- минимальное количество баллов; 

- информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно; 

- информация об особых правах и преимуществах, информация об 

особых правах, указанных Порядке приема; 

- информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской 

Федерации, на территории которой расположена организация; 

- информация о порядке учета индивидуальных достижений, 

поступающих; 

- информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

- информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

- информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); 

- программы вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 - информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления; 

 - информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления; 

 - информация о наличии общежития (ий); 

  - количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 

по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой 

квоты; 

 - расписание вступительных испытаний (с указанием мест их 

проведения). 

Подача документов для поступления в электронной форме в вузе не 

предусмотрена, вступительные испытания с применением дистанционных 

технологий не проводятся. 
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«Высшая школа сценических искусств» подключена к Федеральной 

информационной системе обеспечения проведения единого государственного 

экзамена и приёма граждан в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и образовательные учреждения высшего 

образования (ФИС ГИА и приема).  

Все требуемые в соответствии с нормативно-законодательными 

документациями сведения по приему вносятся в ФИС ГИА и приема в 

установленные сроки и в полном объеме. 

На 2019/20 учебный год Ученым советом Вуза был утвержден план 

приема (Таблица 3.1.) 

При приеме на обучение в 2019 году учитывались индивидуальные 

достижения поступающих: 

1) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 

нему установленного образца – 3 балла; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью – 5 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 5 баллов; 

4) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых в целях 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

международные – 4 балла; 

федеральные – 3 балла; 

региональные – 2 балла; 

конкурсы, олимпиады, проводимые Учреждением – 1 балл. 

Суммарно поступающему за индивидуальные достижения суммарно 

могло быть начислено до 10 баллов. 

Правила приема в вузе предусмотрены особые условия для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Таблица 3.1. 

Плановые цифры приема на обучение на 2019/20 учебный год 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Форма 

обуче

ния 

Всего 

по 

пл

ан

у 

Места, финансируемые за счет 

бюджета 

По договорам о платных 

образовательных 

услугах 

за счет 

средств 

Учрежде

ния 

с оплатой 

стоимост

и 

обучения 
РФ 

субъекта 

РФ 
местного 

1 52.05.01 Актерское 

искусство 
очная 15 нет нет нет 8 9 

2 52.03.05 

Театроведение 
очная 10 нет нет нет 1 16 

3. 52.03.04 Технология 

художественного 

оформления 

спектакля 

 

очная 10 нет нет нет - 3 
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4. 52.03.04 Технология 

художественного 

оформления 

спектакля 

заочная 10 нет нет нет - 3 

5.  52.05.02 Режиссура заочная 10 нет нет нет - 13 

 Всего  55    9 44 

 

Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям в 

2019 году на очную форму обучения составила: 

по направлению 52.03.05 Театроведение – 241 балл (макс. 300 баллов) 

средний балл по результатам ЕГЭ составил 75,05 баллов; 

по специальности 52.05.01 Актерское искусство – 262 балла (макс. 300 

баллов), средний балл принятых на обучение на образовательную программу 

по результатам ЕГЭ составил 74,1 балла; 

по направлению 52.03.04 Технология художественного оформления 

спектакля -– 231 балла (макс. 300 баллов), средний балл принятых на 

обучение на образовательную программу по результатам ЕГЭ составил 74 

балла. 

Сведения о численности поступивших на обучение по программам 

высшего образования за 2016-2019 гг. отражены в сводной таблице 3.2. 

На диаграмме 3.1. отражено выполнение плановых цифр приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования в 2018/19 

учебном году.   

Таким образом, план приема по специальности 52.05.01 Актерское 

искусство и по направлению подготовки 52.03.05 Театроведение выполнен на 

100%, по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного 

оформления спектакля на 30%. 

Динамика приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета за 2014-

2018 гг. отражена на диаграмме 3.2. 
Таблица 3.2. 

Распределение численности поступивших на обучение на образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета за 2016-2019 гг. 
Формы  

обучения 

Зачисление на обучение по специальностям/направлениям подготовки 

2016/17 

учебный 

год 

2017/18 

учебный год 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 
2020/21  

(план набора) 

52.05.01 Актерское искусство  

Очная - 16 - 16 - 
Очная  

(в порядке 

перевода) 

- 2 - 1  

Заочная 12 - 16 - 20 

Итого: 12 18 16 17  

52.05.02 Режиссура театра  

Заочная Не 

осуществлялся 

Не осуществлялся Не осуществлялся 13 Не осуществляется 

Итого: Не 

осуществлялся 

Не осуществлялся Не осуществлялся 13 Не осуществляется 

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля  

Очная - - Не осуществлялся 3 - 
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Заочная 15 11 Не осуществлялся 3 16 (ОЗФО) 

Итого: 15 11 - 6  

52.03.05 Театроведение 

Очная - - 8 16 15 

Заочная - - - - - 

Итого: - - 8 16 - 

ВСЕГО: 28 29 24 52  

 
Диаграмма 3.1. 

Диаграмма выполнения плана приема в 2019 году, очная форма обучения 

 
 

Диаграмма 3.2 

Динамика зачисленных на обучение по образовательным программам 

В 2016 -2019 году 

 
 

 

На 01.04.2020 г. общая численность обучающихся составила 122 человека 

по образовательным программам бакалавриата и специалитета, из них: по 

очной форме – 44 чел. (40 %), по заочной – 66 чел. (60 %). 
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Таблица 3.3. 

 
Направление 

подготовки/специальн

ость 

Форма 

обуче

ния 

Курс ИТОГО 

1 2 3 4 5 

52.03.05 Театроведение очная 16 8    24 

52.05.01 Актерское 

искусство 

очная 17  15   32 

заочная  17 - 10 3 30 

52.05.02  

 Режиссура театра 

очная     1 1 

заочная 10     10 

52.03.04  

Технология 

художественного 

оформления спектакля 

очная 3     3 

заочная 3 - 6 13 - 22 

ИТОГО  49 25 21 23 4 122 

Приведенный 

контингент 

65,3 

Очная форма 60 

Заочная форма 62 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Работа приемной комиссии осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Динамика невыполнения плановых цифр приема выявила 

отсутствие интереса у абитуриентов к направлению подготовки 52.03.04 

Технология художественного оформления спектакля. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1.  Организация образовательного процесса 

Организация учебного процесса по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам регламентируется 

учебными планами, календарным учебным графиком и расписанием учебных 

занятий для каждой формы обучения, которые разрабатываются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. Образовательные программы, разрабатываются при участии 

представителей работодателей ведущих организаций в области искусства и 

культуры. К ведению образовательного процесса активно привлекаются 

практикующие руководители театров и концертных организации, 

заслуженные деятели культуры и искусства, члены Союза театральных 

деятелей Российской Федерации, практики с опытом работы. 

Образовательные программы разработаны с учетом направленностей, 

характеризующих их ориентацию на конкретные области знания и (или) 

виды деятельности, определяющих их практическое и предметно-

тематическое содержание, требования к результатам их освоения. 

В 2019/20 учебном году реализуется по очной и заочной формам 

обучения 4 образовательные программы высшего образования: 
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программы бакалавриата на факультете театроведения, менеджмента 

и театральных технологий: 

38.03.02 Менеджмент (направленность (профили) – Театральный 

менеджмент и Менеджмент сценических искусств); 

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля 

(направленность (профили): Художественное световое оформление 

спектакля и Сценическое оформление спектакля); 

52.03.05 Театроведение (направление (профили –Театральный 

менеджмент и продюсирование и Театроведение и драматургия). 

программы специалитета – на Актерском факультете: 

52.05.01 Актерское искусство (специализация – Артист 

драматического театра и кино); 

52.05.02 Режиссура театра (специализация – Режиссер драмы). 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, календарными учебными графиками, расписаниями учебных 

занятий и связывает в единую систему все его элементы: лекции, 

лабораторные (практические), семинарские и другие занятия, а также все 

виды практик, промежуточные аттестации обучающихся и итоговую 

аттестацию выпускников. Студенты в процессе обучения выполняют все 

виды работ, предусмотренные учебными планами и рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей), практик.  

В учебных планах предусмотрены все блоки дисциплин, модулей, 

определенные федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС), включая факультативные (необязательные для 

данного уровня образования, специальности или направления подготовки) и 

элективные (избираемых в обязательном порядке) учебные дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Вузом.  

Анализ  учебных планов по реализуемым образовательным 

программам высшего образования свидетельствует о соответствии 

требованиям ФГОС  по всем установленным критериям: срок получения 

образования, объем, трудоемкость образовательной программы за весь срок 

обучения, трудоемкость блоков, циклов, наличие обязательных дисциплин, 

модулей, доля дисциплин по выбору, продолжительность практик, их виды 

и направленность, объем общей и аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю, продолжительность экзаменационных сессий, количество недель 

каникул за год обучения, количество недель каникул в зимний период 

обучения, виды деятельности, реализация компетенций, доля занятий, 

проводимых в интерактивных формах, наличие альтернативных дисциплин 

в блоках дисциплин по выбору. 

Срок подготовки обучающихся по реализуемым образовательным 

программам соответствует требованиям ФГОС и составляет: 

по программам бакалавриата: 

38.03.02 Менеджмент (профиль – Менеджмент сценических искусств): 

заочная форма – 4 года 6 месяцев; 
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52.03.04 Технология художественного оформления спектакля 

(профили – Технология художественно-светового оформления спектакля; 

Сценическое оформление спектакля): 

очная форма – 4 года,  

заочная форма – 4 года 6 месяцев; 

52.03.05 Театроведение: 

очная форма – 4 года. 

по программам специалитета: 

52.05.01 Актерское искусство (специализация - Артист 

драматического театра и кино): 

очная форма – 4 года,  

заочная форма – 5 лет; 

52.05.02 Режиссура театра (специализация – Режиссер драмы): 

очная форма – 5 лет; 

 заочная форма – 5 лет 6 месяцев; 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством в области образования, Уставом и 

локальными актами, содержанием разработанных и утвержденных 

образовательных программ.  

В Вузе в достаточном количестве разработаны и утверждены в 

установленном порядке локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса том числе. 

Образовательный процесс разделяется на учебные годы (курсы) и 

семестры (2 семестра в рамках курса).  Учебный год по очной форме 

обучения начинается 1 сентября. Учреждение по решению Ученого совета 

может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной 

формам обучения не более чем на 2 месяца.  

По заочной форме обучения срок начала учебного года 

устанавливается календарными учебными графиками, предусмотрено 2 

сессии на учебный год. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не превышает 

54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы. Объем аудиторных занятий обучающегося при очной форме 

обучения не превышает норматив, указанный в ФГОС определенной 

специальности или направления подготовки.  

Самостоятельная работа студентов организуется с применением 

учебно-методических материалов, методических рекомендаций и пособий 

по ее организации по дисциплинам (модулям), с использованием 

электронных учебников, учебно-методических пособий, программного 

обеспечения. Преподаватели организуют активную самостоятельную 

деятельность студентов, направленную на выполнение поставленной 

дидактической цели. В соответствии с уровнем самостоятельной 

продуктивной деятельности обучающихся преподаватели используют 

разнообразные типы самостоятельных работ: воспроизводящие, 

реконструктивно-вариативные, эвристические, творческие. Для контроля 
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данной работы студентов используются семинарские занятия, самоотчеты, 

защита творческих работ и др.  

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный 

год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей) при очной 

форме обучения составляет 60 зачетных единиц. При заочной форме 

обучения 70 ЗЕ, при обучении по индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному) годовой объем программы установлен в размере не 

более 75 зачетных единиц. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут, для остальных видов учебной работы 

ППС (экзамены, контрольные работы, курсовые работы, практика, 

руководство ВКР и т.д.) 1 час работы равен 1 астрономическому часу. 

Перерывы между занятиями составляют 10 минут, в течение учебного дня 

установлен обеденный перерыв продолжительностью 50 минут (между 2-й 

и 3-й парой занятий. 

В Учреждении установлена учебная неделя: 

-   шестидневная учебная неделя для студентов актерского 

факультета;  

-пятидневная учебная неделя для факультета театроведения, 

менеджмента и театральных технологий. 

Расписание учебных занятий в Учреждении формируется в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. Для 

проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание, 

которое согласовывается с расписанием учебных занятий. 

Учебное расписание для очной формы обучения составляется на 

семестр и вывешивается на информационных досках деканатов и в единой 

информационно-образовательной среде вуза не позднее, чем за 5 дней до 

его начала семестра. Расписание для заочной формы обучения составляется 

на период зачетно-экзаменационной сессии и размещается в единой 

информационно-образовательной среде не позднее, чем за неделю до начала 

сессии.  

Учебно-методический отдел осуществляет планирование, 

распределение и контроль за исполнением педагогической нагрузки 

кафедрами вуза. Для этого приказом ректора ежегодно осуществляется 

закрепление дисциплин за кафедрами, регламентируются нормы времени на 

отдельные работы профессорско-преподавательского состава.  

В «Высшей школе сценических искусств» уделяется особое внимание 

ориентации образовательного процесса на практическую деятельность 

выпускников, на состояние связей с заинтересованными организациями. 

С этой целью проводятся следующие мероприятия:  

- заключение договоров на прохождение всех видов практик между 

работодателями, Учреждением и студентом и предоставление мест 

прохождения практик для студентов вуза. 

- проведение для студентов мастер-классов, тренингов, творческих 

встреч с успешными актерами, представителями профессионального 

сообщества;  
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- совместная разработка с работодателями и утверждение 

образовательных программ;  

Организация практик регламентируется локальным нормативным 

актом, программами практик, фондами оценочных средств. Все виды практик 

проводятся в сроки, определенные календарными учебными графиками и 

учебными планами. Приказами ректора назначаются руководители практики, 

определяются базы и сроки и проведения практики. По итогам практики 

студенты оформляют необходимую документацию, оформляют отчеты по 

практике. 

Производственная практика проводится на базе ведущих театров 

Москвы: Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия 

Райкина; Московского театра юного зрителя;  Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Московский музыкальный театра 

«Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана», Московского 

государственного академического театра оперетты, Государственного 

академического театра Моссовета, Московского драматического театра 

имени А.С. Пушкина, Московского театра “Et Сetera”  под руководством 

Александра Калягина, Государственного Академического Большого театра 

России и т.д. 

Вопросы оптимизации, повышения качества организации 

образовательного процесса регулярно рассматриваются на заседания Ученого 

совета, на заседаниях Ректората. 

Выводы и рекомендации: 

1. Организация образовательного процесса соответствует требованиям 

действующего законодательства, локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию учебного процесса. 

2. Необходимо продолжать работу по совершенствованию 

организации образовательного процесса, использованию современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных, форм и методов 

обучения. 

3. Все основные локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность вуза, сведены в сборник, состоящий из трех частей по 

направлениям деятельности, которые обновляются по мере изменения 

законодательства области образования. 
 

4.2.  Содержание и качество подготовки обучающихся 

Главная цель «Высшей школы сценических искусств» в области 

качества – подготовка конкурентоспособного выпускника. Качество 

подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими показателями, 

как качество теоретического и практического обучения, уровень творческого 

потенциала и общественная активность обучающихся, качество итоговой 

аттестации выпускников, количество дипломов с отличием, процент 

трудоустройства и закрепления выпускников, высокий уровень их готовности 

к профессиональной деятельности. Качество подготовки специалистов 

определяется уровнями усвоения учебного материала и системой контроля.  



18 

 

Качество подготовки обучающихся отражается в результатах текущей 

аттестации, промежуточной аттестации обучающихся и государственной 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация являются обязательной составляющей 

образовательного процесса и представляют собой единый непрерывный 

процесс оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы в течение всего периода их обучения.   

Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и основные критерии оценки результатов 

обучения регламентируются Положением о форме, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденным приказом ректора от 28 декабря 2017 года 

№115. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета (Приложение 1), Порядок проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата (Приложение 2), утверждены приказом ректора от 02 октября 

2019 года №74. 

В целях стимулирования и поддержки студентов, имеющих высокие 

результаты обучения, в вузе предусмотрена выплата академических и 

именных стипендий в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

утвержденным приказом ректора с изменениями и дополнениями в 2019 г. 

Текущий контроль успеваемости организован в вузе как 

систематическая оценка работы студентов в течение семестра (учебного года) 

по освоению программы учебной дисциплины (модуля), направленная на 

повышение качества приобретаемых студентами знаний, умений, 

компетенций, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, 

повышение академической активности студента.  

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется через 

систему работ, предусмотренных учебным планом. Мероприятия текущего 

контроля знаний проводятся по всем дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом, для студентов всех форм обучения: во время аудиторных 

занятий в соответствии с расписанием учебных занятий, как правило, в ходе 

практических (семинарских), лабораторных занятий; в часы самостоятельной 

работы студентов без присутствия преподавателя, с последующей проверкой 

результатов преподавателем.  

При текущем контроле успеваемости комплексно оцениваются: 

 степень усвоения обучающимися теоретических знаний; 

 уровень владения практическими умениями и навыками, 

компетенциями во всех видах учебных занятий; 

 способность обучающихся к самостоятельной работе; 

 учебная дисциплина (мотивация, активность, посещаемость) 

обучающегося. 
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Текущий контроль успеваемости проводится устно, письменно, а 

также с помощью технических и информационных средств в разнообразных 

формах: устного опроса, собеседований; проверки выполнения домашних 

заданий, докладов, рефератов, эссе, иных творческих работ; тестирования; 

проведения коллоквиумов; проведения контрольных работ; комплексных 

ситуационных заданий; в процессе проведения интерактивных занятий и т.д. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в конце семестра 

по дисциплинам, модулям, практикам, предусмотренным учебным планом.  

Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, контрольные работы, защиту курсовых работ 

(проектов). 

Формы промежуточной аттестации по конкретной дисциплине 

определяются учебным планом соответствующего направления подготовки 

(специальности). 

Промежуточная аттестация студентов проводится в строгом 

соответствии с утвержденной документацией: 

 рабочими учебными планами,  

 календарными учебными графиками,  

 расписанием учебных занятий,  

 расписанием зачетно-экзаменационных сессий.  

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации 

студентов, соответствует содержанию и требованиям образовательных 

стандартов по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям. Разработанные фонды оценочных средств, используемые 

при проведении промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретенных обучающимися. Фонды оценочных средств 

составлены по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей). В ходе промежуточной 

аттестации большинство студентов показывают достаточный уровень 

освоения образовательных программ.  

Актерский факультет 

В 2019/20 учебном году на факультете реализуются образовательные 

программы специалитета: 52.05.01 Актерское искусство (специализация – 

Артист драматического театра и кино) – 62 человек, в том числе, по очной 

форме – 32 человека, по заочной форме – 30 человек; 

52.05.02 Режиссура театра (специализация – Режиссер драмы) – по 

очной форме обучения: 5 курс, группа 1 человек (2 отчислены за нарушение 

договорных отношений), заочная форма обучения 10 человек. 

Факультет театроведения, менеджмента и театральных технологий 

В 2019/20 учебном году на факультете реализуется образовательная 

программа по направлению 52.03.04 Технология художественного 

оформления спектакля по 2 профилям: Художественное световое 

оформление спектакля; Сценическое оформление спектакля: по очной форме 
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обучения: 1 курс, группа 3 человека, по заочной форме обучения: 5 курс, 

группа 12 человек, 4 курс, группа 15 человек, 3 курс группа 9 человек, 1 курс 

-3 человека; 

по направлению 38.03.02 Менеджмент (профиль «Театральный 

менеджмент» и «Менеджмент сценических искусств»), заочная форма 

обучения – 7 человек; 

по направлению подготовка программу 52.03.05 Театроведение, 2 курс, 

очная форма обучения - 8 студентов, 1 курс, очная форма 16 студентов.  

В рамках внеучебной профориентационной работы студенты очной 

формы обучения регулярно посещают ведущие театры Москвы: Театр им. 

Станиславского, Театр Оперетты, Малый театр России, Театр Российской 

Армии и т.д.   

Практические занятия по специальным дисциплинам проводятся на базе 

Вуза и в Большом театре России. 

Итоговая аттестация обучающихся в 2018/19 учебном году: 

  В соответствии с приказом по образовательной организации 

председателем итоговой экзаменационной комиссии (ИЭК) по защите 

выпускной квалификационной работы по программе специалитета: 52.05.01 

Актерское искусство (специализация – Артист драматического театра и кино) 

был утвержден Авангард Леонтьев, народный артист РФ, профессор, актёр 

театра МХАТ им. А.П. Чехова. Студенты в своих выпускных 

квалификационных работах по защите роли в дипломном спектакле показали 

высокий уровень овладения профессиональными, общепрофессиональными 

компетенциями, продемонстрировали способность мыслить 

профессионально и творчески. 
Таблица 4.2.2 

Результаты итоговой аттестации выпускников по ООП «Актерское искусство» 
Показатель форма обучения Итого 

очная очно-

заочна

я 

заочная 

Количество защищавшихся 

студентов 

14 0 0 14 

Не допущено к защите 0 0 0 0 

Результаты защиты:   0  

«отлично» 12 0 0 12 

«хорошо» 2 0 0 2 

«удовлетворительно» 0 0 0 0 

«неудовлетворительно» 0 0 0 0 

Получено дипломов с отличием 6 0 0 6 

 

Итоговая аттестация обучающихся в 2019/20 учебном году на дату 

отчетного периода 1.04.2020 г. 

- заочной формам обучения по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», итоговую аттестацию проходили 7 человек. 

 В соответствии с приказом № 114 от 28.12.2019 г. председателем 

итоговой экзаменационной комиссии (ИЭК) по защите выпускной 
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квалификационной работы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль театральный менеджмент) был утвержден 

Тартаковский В.И., заслуженный деятель искусств РФ, директор 

Московского государственного академического театра оперетты, 

председателем итоговой экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки 52.03.04 Технология 

художественного оформления спектакля был утвержден Родионов Д.В., 

доцент кафедры менеджмента сценических искусств ГИТИСа, Главный 

редактор журнала "Сцена", Генеральный директор Государственного 

центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.  

В состав ИЭК были включены наиболее квалифицированные и 

опытные преподаватели Учреждения, и представители от организаций 

работодателей:  

Трубочкин Д.В., доктор искусствоведения, заведующий кафедрой 

искусствознания и гуманитарных дисциплин, член Президиума Совета при 

Президенте РФ, секретарь Союза театральных деятелей РФ; Порватов А.Е., 

кандидат искусствоведения, доцент кафедры театрального менеджмента, 

Проничев А.Н., заместитель генерального директора Большого театра 

России, заслуженный деятель культуры РФ. 
Таблица 4.2.3 

Результаты итоговой аттестации выпускников по ООП «Менеджмент» 

Показатель форма обучения Итого 

очная очно-

заочная 

заочная 

Количество защищавшихся 

студентов 

0 0 7 7 

Не допущено к защите 0 0 0 0 

Результаты защиты:     

«отлично» 0 - 5 5 

«хорошо» 0 - 1 1 

«удовлетворительно» 0 0 1 1 

«неудовлетворительно» 0 0 0 0 

Получено дипломов с отличием 0 0 2 2 

Таблица 4.2.4 

Результаты итоговой аттестации выпускников по ООП «Технология 

художественного оформления спектакля» 

Показатель форма обучения Итого 

очная очно-

заочная 

заочная 

Количество защищавшихся 

студентов 

4 0 0 4 

Не допущено к защите 4 0 0 4 

Результаты защиты:   0  

«отлично» 3 - 0 3 

«хорошо» 1 - 0 1 

«удовлетворительно» 0 0 0 0 

«неудовлетворительно» 0 0 0 0 

Получено дипломов с отличием 1 0 0 1 
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Внутренняя система оценки качества образования 

В «Высшей школе сценических искусств» планомерно внедряется и 

продолжает развиваться система внутреннего контроля качества подготовки 

выпускников, представляющая собой целостную систему, основанную на 

скоординированной и целенаправленной деятельности всех подразделений и 

должностных лиц по осуществлению контрольных мероприятий на единой 

плановой и методической основе.  

Деятельность в области управления качеством образования направлена 

на реализацию политики, целей и гарантий качества, обеспечение 

достижения этих целей и лежит в основе постоянного улучшения всех 

процессов в вузе. 

Качество образования – многоплановая категория и критерии его оценки 

могут быть самыми разными.  

Объектами контроля качества являются: 

выполнение лицензионных требований; 

критерии эффективности деятельности вуза согласно ежегодному 

приказу Министерства образования и науки РФ; 

качество подготовки обучающихся, выпускников; 

кадровый потенциал научно-педагогических кадров, научно-

исследовательская и научно-методическая деятельности НПР; 

использование современных образовательных технологий, качество 

работы кафедр и факультетов, других структурных подразделений по 

показателям результативности. 

Контроль качества подготовки обучающихся и деятельности научно-

педагогических работников осуществляется в соответствии с ежегодными 

планами работы. 

Основные элементы системы контроля качества: 

- систематическое изучение рынка образовательных услуг; 

- внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс; 

-обеспечение участников образовательного процесса учебно-

методическими материалами, справочной литературой, современными 

источниками информации, доступом к цифровым (электронным) 

библиотекам – электронно-библиотечными системам; 

- текущий контроль успеваемости (проведение контрольных «срезов 

знаний», оценка уровня «остаточных знаний»), промежуточная аттестация 

студентов; 

- анализ итогов экзаменационных сессий, проводимый на заседаниях 

кафедр, советов факультетов, Ученого совета Учреждения; 

- начиная с 2017 года анализ отчетов председателей ИЭК используется в 

целях разработки мероприятий по устранению замечаний, недостатков в 

профессиональной подготовке студентов, выявленных в процессе итоговой 

аттестации; 

- организация обратной связи (опросы, анкетирование студентов по 

вопросам организации и сопровождения учебного процесса для 

непрерывного улучшения образовательной деятельности); 
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- организация взаимодействия с работодателями для оценки перспектив 

развития тех или иных направлений профессиональной подготовки в сфере 

высшего образования. 

Система контроля качества подготовки обучающихся находится в 

стадии активного развития. В целом организацию деятельности по данному 

направлению можно признать удовлетворительной. 

В анализируемом периоде основным объектом внутреннего контроля в 

Учреждении выступает образовательный процесс. Внутренний контроль 

направлен на управление образовательным процессом в части: 

- выполнения Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовых актов в области образования; 

- соблюдения Устава и иных локальных актов вуза; 

- исполнения принятых коллективных решений; 

- реализации ФГОС, образовательных программ; 

- ведения документации; 

-соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 

студентов и текущего контроля их успеваемости; 

-анализа промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

выполнения курсовых работ и проектов; 

-анализа портфолио учебных и вне учебных достижений, обучающихся; 

-использования учебно-методического обеспечения в образовательном 

процессе; 

- реализации воспитательных программ и их результативность; 

- охраны труда и здоровья участников образовательного процесса; 

- уровня организации учебно-методической работы преподавателей. 

Внутренний контроль осуществляется посредством следующих 

методов:  

- изучение документации;  

- наблюдение за организацией образовательного процесса (экспертиза; 

интервьюирование; опрос участников образовательного процесса; 

контрольные срезы; тестирование; мониторинг; письменный и устный опрос; 

изучение документации; беседа и другие). 

В «Высшей школе сценических искусств» контроль организации 

образовательного процесса осуществляется в следующих формах: 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

Ежедневный контроль 

1 Посещаемость обучающимися занятий 

2 Соблюдение Правил внутреннего распорядка, режима занятий 

обучающихся 

3 Соблюдение расписания занятий 

4 Контроль выполнения годовых и текущих планов мероприятий 

Ежемесячный контроль 

1 Качество преподавания дисциплин 
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2 Выполнение рабочих программ, индивидуальных планов работы 

преподавателей  

3 Контроль работы со студентами, имеющими академические 

задолженности 

4 Контроль качества заполнения учебных журналов 

Контроль по итогам семестра 

1 Результаты сессии 

2 Контроль выполнения плана на семестр 

3 Исполнение расписания учебных занятий 

4 Организация выполнения выпускных квалификационных работ, 

курсовых работ (проектов) 

5 Состояние зачетных и экзаменационных ведомостей, учебно-

методической и иной документации 

 

В 2019 году в Вузе разработаны локальные нормативные акты: 

- Положения о внутреннем мониторинге эффективности и качества 

образовательной деятельности «Высшей школы сценических искусств», 

комплекс показателей. 

- Положения о формировании индивидуальной образовательной 

траектории студента. 

Выводы и рекомендации по развитию системы контроля 

качества подготовки обучающихся: 

1. Наличие системы контроля качества образования позволяет дать 

объективную оценку качества подготовки обучающихся. Самообследование 

показало, что внутривузовская система контроля качества образования, 

является важнейшей составной частью существующей системы управления, в 

целом отвечает своим задачам и обеспечивает выполнение требований 

ФГОС. 

2. С целью эффективного управления образовательным процессом и 

обеспечения гарантий качества оказываемых образовательных услуг 

целесообразно продолжить ежегодное планирование работы по развитию 

системы контроля качества подготовки обучающихся. 

3.Продолжить работу по разработке диагностических материалов для 

изучения мнений и мониторинга удовлетворенности условиями учебы, 

деятельности Вуза в целом, таких социальных групп, формирующих спрос на 

образовательные программы, как студенты, выпускники, абитуриенты, 

потенциальные работодатели.  
 

4.3. Учебно-методическое обеспечение 

Обеспеченность дисциплин (модулей), практик, итоговой аттестации ь 

государственной итоговой аттестации рабочими учебными программами, 

обязательной и дополнительной литературой, наглядными пособиями, 

видеоматериалами, базами данных и пакетами современных обучающих 

программ реализуется в строгом соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  
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Реализуемые образовательные программы обеспечены на 100% 

комплектом учебно-методической и программной документации, 

включающей:  

- общую характеристику образовательной программы; 

- учебные планы; 

- календарные учебные графики (для всех форм обучения); 

- рабочие программы учебных дисциплин, включая фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся; 

- аннотации рабочих программ учебных дисциплин; 

- рабочие программы практик, включая фонды оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

- фонд оценочных средств для итоговой аттестации, включая 

программу итоговой аттестации, программу итогового междисциплинарного 

экзамена, методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ. 

Разработаны локальные акты, регламентирующие разработку учебно-

методического обеспечения: 

- Положение об образовательной программе высшего образования, 

утвержденное приказом ректора от 25 июня 2018 года № 39 с приложениями. 

Структура учебно-методической документации соответствует 

требованиям, установленным Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 05. 04. 2017 г. № 301 и локальными нормативными 

актами Вуза. 

Обновление образовательных программ производится ежегодно в части 

содержания рабочих программ учебных дисциплин, программ практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий с учётом развития науки, техники, культуры 

экономики и технологий, а также мониторинга потребностей работодателей. 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу, 

является Учебно-методический отдел. 

Одним из важнейших направлений деятельности Учебно-

методического отдела (УМО) является организация работы кафедр по 

созданию полного учебно-методического обеспечения всех дисциплин, 

реализуемых специальностей (направлений подготовки).  

Планирование и учет учебно-методической работы преподавателей в 

вузе традиционно осуществляется на основе единого ежегодного документа 

«Индивидуального плана преподавателя». После обсуждения на заседании 

кафедры, индивидуальный план утверждается и подписывается заведующим 

кафедрой.  

На основе индивидуальных планов преподавателей кафедры 

представляют сведения в УМО о планируемых к изданию учебно-
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методических материалах, на основании которых формируется ежегодный 

план внутри вузовского издания учебно-методической литературы.  

На официальном сайте в разделе «Образование» (http://school-

raikin.com/sveden/education/education2.php) размещена требуемая учебно-

методическая документация: описания образовательных программ с 

приложением их копий; сведения об учебных планах с приложением копий; 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий;  

сведения о календарных учебных графиках с приложением копий; 

методические и иные документы, разработанных для обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым образовательным программам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе и к электронной информационно-образовательной 

среде организации.  

Во исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов в 2019 году Вуз продолжает формирование 

электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) (адрес сайта – 

http://moodle.raikin-school.com): 

 
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают обучающимся возможность доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

В 2019/20 учебном году продолжается работа по формированию контента 

ЭИОС, с целью обеспечения обучающимся возможностей: 

 доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам; 

 формирования электронных портфолио студентов, сохранение его 

работ, рецензий и оценок на эти работы; 

 фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 взаимодействия между участниками образовательного процесса. 

На основании проведенного самообследования можно сделать вывод, что:  

http://school-raikin.com/sveden/education/education2.php
http://school-raikin.com/sveden/education/education2.php
http://moodle.raikin-school.com/
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1) учебно-методическое обеспечение в целом соответствует 

предъявляемым требованиям;  

2) необходима активная работа всех участников образовательного 

процесса по расширению содержания электронной информационно-

образовательной среды; 

3) целесообразно развивать работу по формированию электронных 

оценочных средств, в том числе и с применением электронного обучения 

и ДОТ, методических материалов, позволяющих активно использовать 

ЭИОС для организации самостоятельной работы студентов, проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Реализуемые образовательные программы высшего образования 

обеспечены на 100% комплектом учебно-методической и программной 

документации. 

2. Продолжить дальнейшее обновление и наращивание фондов 

оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3. Активизировать применение активных и интерактивных форм и 

методов проведения учебных занятий. 

4. Активизировать применение электронной информационно-

образовательной среды: организовать разработку электронных курсов 

дисциплин, прежде всего, по дисциплинам образовательной программы 

«Театроведение», для организации самостоятельной работы, продолжить 

разработку методического обеспечения для организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

5.  РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 Реализация дополнительных профессиональных программ в «Высшей 

школе сценических искусств» осуществляется Центром дополнительного 

образования (руководитель Центра – кандидат философских наук, доцент 

Руднева О.С.). Деятельность Центра дополнительного образования 

регулируется комплексом нормативных документов, в том числе, 

локальными актами вуза1 Положениями: 

- о дополнительной профессиональной программе; 

- об организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам; 

- о порядке приема на обучение по дополнительным 

профессиональным программам; 

- о порядке зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

при освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки; 

                                                           
1
 Все локальные акты размещены на сайте Высшей школы сценических искусств в соответствующем разделе 

http://raikin-school.com/additional-education/local%20acts.php?clear_cache=Y 

http://raikin-school.com/additional-education/local%20acts.php?clear_cache=Y
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- о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы. 

Все программы, реализуемые Центром, отражают специфические 

особенности образования в сфере культуры и искусства, основываются на 

базовых принципах андрагогики и построены в интерактивной методике 

диалогового обучения, в ходе которого осуществляется активное 

взаимодействие участников образовательного процесса, поскольку основным 

критерием осознания и продуктивности профессионализации личности 

выступают её способность находить личностный смысл труда, 

самостоятельно проектировать свою профессиональную жизнь, 

самоопределение. 

«Высшая школа сценических искусств» располагает необходимым и 

достаточным педагогическим – интеллектуальным и творческим – 

потенциалом для того, чтобы качественно решать задачи дополнительного 

профессионального образования, расширять систему дополнительных 

образовательных услуг. 

Контингент слушателей образовательных программ Центра 

дополнительного образования весьма разнообразен – это актеры, режиссеры, 

художники-сценографы, звукорежиссеры, художники по свету, театральные 

гримёры, продюсеры, руководители театров и концертных организаций, 

администраторы разных уровней, представители бизнес-сообщества, 

представители PR-служб, педагогические работники различных 

образовательных организаций и пр. 

Программы реализуются в двух основных формах обучения:  

очной – организация образовательного процесса как основного вида 

деятельности слушателя в аудиториях и мастерских вуза с отрывом от 

работы;  

очно-заочной – организация образовательного процесса по очным 

сессиям в аудиториях и мастерских вуза с межсессионным периодом, при 

котором слушатель имеет возможность совмещать работу с учебой.  

Кроме того, в логике реализации интерактивного обучения в 

программах профессиональной переподготовки наличествует стажировка 

как форма реализации ДПП, направленная на формирование и закрепление 

на практике профессиональных знаний, умений, полученных в результате 

теоретической подготовки, осуществляется на рабочем месте в 

профилирующей по данной специальности организации. 

Все дополнительные профессиональные программы, разработанные и 

разрабатываемые, можно подразделить на группы (направления): 

 мастерство актера драматического театра 

 театральная режиссура 

 сценическая техника и технология 

 менеджмент сценических искусств. 

Необходимо отметить, что в целях совершенствования содержания 

деятельности Центра ежегодно осуществляется изменение, корректировка 

и/или переформатирование реализуемых ДПП, а также создание новых 
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программ, направленных на удовлетворение вновь сформулированных 

познавательных потребностей контингента слушателей.  

Так, в 2019 году были разработаны две новые программы повышения 

квалификации: 

1) «Социальный театр. Методы работы в инклюзивном театре» (36 

академических часов, утв. на заседании Ученого совета, Протокол №6 от 

10.04.2019 г.); 

2) «Основы коммуникативной культуры педагога» (72 академических 

часа, утв. на заседании Ученого совета, Протокол №3 от «20» ноября 2019 г.)  

В период, подлежащий самообследованию, были реализованы 

следующие дополнительные профессиональные программы. 
Таблица 5.1. 

Профессиональная переподготовка (очное и очно-заочное обучение) 

Наименование программы ПП 
Количество 

групп 

Количество 

слушате

лей 

Сценография в современном театре 1 7 

Театральная режиссура 4 38 

Основы мастерства актера драматического театра 3 35 

Итого  8 80 

 

Таблица 5.2. 

Повышение квалификации (очное обучение) 

Наименование программы ПК 
Количество 

групп 

Количество 

слушател

ей 

Актуальные проблемы театральной педагогики в 

контексте внедрения профессиональных стандартов 
1 42 

Сценическое фехтование в современной театральной 

школе 
1 12 

Искусство публичной речи 1 21 

Социальный театр. Методы работы в инклюзивном 

театре 
1 10 

Основы оказания первой помощи в образовательных 

организациях 
1 32 

Итого  5 117 

 

Характеристика контингента слушателей в 2019 году. 

Слушателями курсов ПК и ПП в 2019 году стали представители 43 

субъектов Российской Федерации и 8 зарубежных стран, а именно: 
 Таблица 5.3 

 
Вид субъекта  

Наименование 

Города федерального значения 

(3) 
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь 

Республики (8) 

Адыгея 

Башкортостан 

Калмыкия  

Крым 

Татарстан 

Удмуртия 

Чеченская 

Чувашия 
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Края (6) 

Алтайский 

Краснодарский  

Красноярский 

Пермский 

Приморский  

Ставропольский 

Автономные округа (1) Ханты-Мансийский  

Области (25) 

Белгородская 

Владимирская 

Волгоградская 

Воронежская 

Калининградская 

Кировская 

Костромская 

Курганская 

Ленинградская 

Московская  

Мурманская 

Нижегородская 

Новосибирская 

Оренбургская 

Орловская 

Пензенская 

Самарская 

Саратовская 

Сахалинская 

Свердловская 

Тамбовская 

Тверская 

Тульская 

Челябинская 

Ярославская 

Зарубежные страны (8) 

Беларусь 

Казахстан 

Украина  

Германия 

Израиль 

Индия  

США 

Франция 

 

Численность лиц, обученных или обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам в период, подлежащий самообследованию – 

197, в том числе очно – 152 человек, очно-заочно – 45 человек. Из них по 

программам профессиональной переподготовки – 80 человек, по программам 

повышения квалификации – 117 человек. 

 

  
 

Динамика контингента слушателей по программам ДПО по годам 

обучения выглядит следующим образом (в диаграмме учтены слушатели, 

завершившие обучение в конкретном календарном году и продолжающие 

обучаться по длительным программам): 

152 

45 

Очно Очно-заочно 

117 

80 

ПК ПП 
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В рамках международной деятельности 7-19 октября 2019 г. была 

организованы курсы актерского мастерства для иностранных слушателей / 

the Creative School of Acting for foreign participants из Израиля (12 человек). 

Серию мастер-классов проводили ведущие преподаватели кафедры 

актерского мастерства и режиссуры. Всем участникам по итогам 

мероприятий Творческой школы были вручены Сертификаты. 

Научно-исследовательская работа, в основном, носит прикладной 

характер и направлена на расширение и углубление научно-методической 

базы реализации ДПП. Профессорско - преподавательский состав 

продолжает разработку общевузовской интегральной научной темы 

«Комплексное изучение театра и театральной педагогики в их истории и 

современной практике». За Центром дополнительного образования 

закреплена её подтема «Совершенствование системы формирования 

профессиональных компетенций в дополнительном образовании (на основе 

межкафедрального взаимодействия)».  

В рамках реализации данной темы были проведены следующие научно-

практические мероприятия: 

1) IV Международная научно-практическая конференция 

«Сценическое фехтование в современной театральной школе» 16-19 

сентября 2019 г.  

Участники из 8 регионов России и Республики Беларусь обсуждали 

важнейшие вопросы теоретического и практического характера, связанные с 
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преподаванием дисциплины «Сценическое фехтование» в театральных вузах. 

Большинство участников конференции – преподаватели театральных вузов: 

Театрального института им. Бориса Щукина, Института театрального 

искусства им. П.М. Ершова, Ярославского государственного театрального 

института, Института современного искусства, Челябинского 

государственного института культуры, Орловского государственного 

института культуры, Воронежского государственного института искусств, 

Московского государственного института культуры, Белорусского 

государственного университета культуры и искусств. В работе конференции 

приняли участие и студенты 3 курса актерского факультета (мастерская К.А. 

Райкина). На практических занятиях с Андреем Ураевым, Александром 

Щукиным, Михаилом Каминским они знакомились с новыми приемами 

разминки и перемещений, понятием «пластический интеллект», учились 

владеть собственным телом. 

Другим результатом научно-исследовательской работы Центра 

дополнительного образования в 2019 году стала публикация научных статей 
Таблица 5.4. 

Руднева О.С., 

Сероштанова 

Н.В. 

Некоторые аспекты 

профессионального 

совершенствования 

специалистов творческих 

организаций 

Федеральный научно-

методический журн

ал «Методист».  

2019. № 4. С. 13-18. 

РИНЦ 

0,5 п.л. 

Руднева О.С., 

Сероштанова 

Н.В. 

Профессиональная 

переподготовка театральных 

работников: к вопросу  

об актуализации готовности  

к профессиональной 

деятельности  

Федеральный научно-

методический журн

ал «Методист».  

2019. № 7. С. 6-11. 

РИНЦ 

0,5 

п.л. 

 

Выводы. 

1. Структура повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов сферы культуры и искусства, содержание и 

формы обучения соответствует требованиям соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, 

образовательной лицензии «Высшей школы сценических искусств» и 

ориентирована на качественную подготовку специалистов для учреждений 

культуры и искусства.  

2. Образовательные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки разрабатываются и реализуются в Высшей 

школе сценических искусств на основе фундаментальных основ классического 

образования в сфере культуры и искусства, новейших достижений науки и 

техники (для соответствующих направлений), с применением современных 

образовательных технологий и учитывая потребности конкретного заказчика. 
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6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность в 2019 году осуществлялась на 

основе планов научной работы, рассмотренных и утвержденных на заседаниях 

Ученого совета вуза (протокол № 1 от 31.08.2018 г., протокол № 1 от 

30.08.2019). 

В 2019 году реализовывалась общевузовская интегральная научная 

тема «Комплексное изучение театра и театральной педагогики в их 

истории и современной практике» по подтемам, закрепленным за 

кафедрами. Научно-исследовательские работы носят прикладной характер.  

Результаты научно-исследовательской деятельности вуза регулярно 

представляются в виде докладов на конференциях, как организованных 

«Высшей школой сценических искусств», так и другими учреждениями.  

В 2019 году организовано и проведено на базе вуза: 

Всероссийский научно-практический семинар «Социальный театр. 

Методы работы в инклюзивном театре» состоялся 13-16 мая 2019 г. В 

работе семинара приняли участие более 25 человек; 

Международная научная конференция «Im Spannungsfeld Goethes: 

литература и искусства в поле притяжения Гёте» прошла 25-26 ноября 

2019 г. Представительный форум, организованный Институтом Мировой 

литературы (РАН), Гётевской комиссией в Москве и Высшей школой 

сценических искусств собрал в течение двух дней более 70 участников из 

разных городов России, Республики Беларусь, а также из Германии и 

Швейцарии. 

Преподаватели Школы приняли участие с докладами в ряде научно-

практических конференций по приглашению их Оргкомитетов: 

V Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы медико-биологического сопровождения хореографии и спорта», 

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, г. Санкт-Петербург, апрель 

2019 г., старший преподаватель кафедры актерского мастерства и режиссуры 

В.А. Нижельской выступил с докладом на тему «Исследование опорных 

реакций и пластической выразительности в преподавании специального курса 

физической культуры актерам». 

Вторые Барбоевские чтения: «Театр как объект изучения. 

Театроведческая школа: традиции и новые направления» (научная 

конференция, посвященная 80-летию Театроведческого факультета 

Российского государственного института сценических искусств), г. Санкт-

Петербург, октябрь 2019 г. Проректор по научной работе Д.В. Трубочкин 

выступил с докладом на тему «Бывает ли театроведение «практическим»?». 

XVII Съезд Российского союза германистов «Типология текстов и 

дискурсивные практики в немецкоязычном культурном пространстве», г. 

Коломна, ноябрь 2019 г. Доцент кафедры социальных и общегуманитарных 

дисциплин П.В. Абрамов выступил на литературоведческой секции с 

докладом на тему «Жанровый канон автобиографической прозы и его 

разрушение у Гёте и Гюнтера Грасса»; 

Научно-практическая конференция «Актерское образование. Апгрейд», 

г. Москва, Школа-студия МХАТ, ноябрь 2019 г. Доцент кафедры 
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практического театроведения, менеджмента и театральных технологий П.А. 

Руднев выступил с докладом на тему «Как меняется отношение к герою и 

событию в современном театре и драме»; 

VII Всероссийская научно-практическая конференция по психологии 

развития «Возможности и риски цифровой среды», МГППУ, г. Москва, 

декабрь 2019 г. Зав. кафедрой социальных и общегуманитарных дисциплин 

Робустова Е.В. выступила с докладом на тему «Личностно-смысловые 

детерминанты учебной деятельности магистрантов в возрасте средней 

взрослости». 

В части подготовки научных и учебно-методических публикаций 

была проведена следующая работа. 

Подготовлено и издано 3 учебно-методических пособия: 

1. Климова И.В. Драматический немецкий театр ХVIII века. Учебно-

методическое пособие. М.: Высшая школа сценических искусств, 2019. 91 с. 

2. Трубочкин Д.В., Климова И.В., Федоришина Е.С., Тростникова А.М. 

Зрелища как социально-экономический институт в Западной Европе от 

античности до начала ХIХ века. Хрестоматия по социально-экономической 

истории театра. / Под общ. ред. Д.В. Трубочкина. М.: Высшая школа 

сценических искусств, 2019. 92 с. 

3. Кожухарь И.А. Психология для актера: психологические 

инструменты для разбора роли. М.: Высшая школа сценических искусств, 

2019. 90 с. 

Общее число научных статей сотрудников за 2019 год составило 32 ед., 

из них: 

- 17 статей (15 преподавателей) в научных журналах и сборниках 

трудов, индексируемых в РИНЦ, из них: 4 статьи (3 преподавателя) в 

научных журналах из перечня ВАК РФ; 

- 2 статьи (2 преподавателя) в зарубежном сборнике. 

Сравнительный анализ публикационной активности ППС Вуза за 

последние 2 года (рисунок 1) показал, что наблюдается стабильный рост 

числа научных статей: так, в 2019 году издано статей на 45% больше, чем в 

2018 году. Количество подготовленных и изданных учебно-методических 

пособий достаточно стабильно 3-4 ед.  
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Рисунок 1. Публикационная активность ППС за 2018-2019 годы. 

 

 
 

Рисунок 2. Соотношение статей, вошедших в базу РИНЦ к общему числу статей. 

По кафедрам публикационная активность ППС за 2019 год выглядит 

следующим образом: 

Кафедра актерского мастерства и режиссуры – 7 статей. 1 УМП; 

Кафедра социальных и общегуманитарных дисциплин – 13 статей, 1 

УМП; 

Кафедра практического театроведения, менеджмента и театральных 

технологий – 12 статей, 2 УМП. 

 

7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обеспеченность образовательного процесса электронно-

библиотечными системами (электронными библиотеками), библиотечным 

фондом (как основной, так и дополнительной учебной литературой), 

доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, осуществляется в строгом 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В библиотеке действуют читальный зал, абонемент. Библиотека 

располагает 14 компьютерами для организации доступа пользователей к 

электронному каталогу, медиатеке (приложению PLEX), справочно-

информационным системам, электронным учебно-методическим материалам, 

Электронно-образовательной среде (ЭОС), Электронной информационно-

образовательной среде (на базе Moodle) и интернет-ресурсам. Читальный зал 

библиотеки оборудован 19 рабочими местами. 

Фонд библиотеки Учреждения сформирован с учетом направленности 

реализуемых образовательных программ, содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и направленности научно-исследовательских работ.  

Основными ресурсами, обеспечивающими учебный процесс, являются 

Электронные библиотечные системы (ЭБС). Базовым ресурсом служит ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» (130 доступов) – коллекция из 120 

000 изданий -  более сорока тысяч актуальных электронных учебников, 

учебных пособий, научных публикаций, учебно-методических материалов. 

Кроме того, в обследуемый период организован тестовый доступ к 

электронным ресурсам: 
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- ЭБС «Лань» - универсальная платформа для хранения и 

предоставления многоуровневого доступа к электронным данным, текстовым 

и мультимедийным объектам (полные тексты книг и журналов, мета-данные, 

аннотации, теги, аудио-книги, видео, подкасты, изображения, схемы, тесты и 

многое другое); 

- ЭБС «IPRbooks» -  научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом, который объединяет новейшие 

информационные технологии в учебную лицензионную литературу.  Контент 

ЭБС «IPRbooks» отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

дополнительного и дистанционного образования. Кроме того, для 

преподавателей вуза имеется возможность использовать ЭБС «IPRbooks» с 

эксклюзивным предложением доступа к изданиям по дисциплинам, которые 

они преподают; 

- ЭБС «Юрайт» – электронная библиотека издательства «Юрайт». 

Более 8000 наименований, в большинстве своем это учебники и учебные 

пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.  

- Преподавателям вуза предоставлен сервис «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» – в электронной библиотеке 

www.biblio-online.ru.  

Дополнением к ЭБС выступает внутренняя Электронная библиотека 

Высшей школы сценических искусств. В рамках работы по созданию 

электронного каталога библиотеки (на базе ЭБС «AbsothequeUnicode» 

Компании ЛИБЕР) осуществляются следующие библиотечные процессы:  

- внесение библиографических записей в каталог (2942 запись); 

- размещение ссылок на открытые интернет-ресурсы в электронной 

библиотеке; 

- каталогизация журналов и аналитическая роспись статей; 

- создание справочников и профильных тезаурусов в электронном 

каталоге (626 названий); 

- выдача и прием изданий от читателей в электронном режиме. 

Информационные ресурсы Высшей школы сценических искусств 

представлены в традиционном печатном и электронном видах. Фонды 

библиотеки отражены в электронном каталоге в соответствии с единой 

системой библиотечно-библиографической классификации ББК. На период 

проведения самообследования  (на 01.04.2020 г.) состав библиотечного фонда 

«Высшей школы сценических искусств» составил: 

-Фонд печатных изданий (учебники, учебные пособия, 

художественная и справочная литература) – 2106 экземпляров; 

- Периодические издания – 126 экземпляров; 

- Электронные ресурсы – 710 названий и 390 ссылок на открытые 

Интернет-ресурсы; 

- Видео- и аудиоматериалы, музыкальные записи – 154 названия. 

Пользователи библиотеки: 

http://www.biblio-online.ru/
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Всего: 246, из них: студенты – 144, преподаватели, сотрудники – 102, 

выдача литературы – 389 экз. печатных изданий (в период с 01.04.2019 

15.03.2020), 

Посещения – 4656 (в период с 01.04.2019-15.03.2020). 

Обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-

методической литературой по каждому циклу дисциплин, реализуемых 

профессиональных общеобразовательных программ – 0,7 экз. на 1 студента 

по каждой дисциплине. 

 

Выводы и рекомендации: 

1.Обеспеченность обучающихся доступом к электронно-библиотечным 

системам, печатным изданиям, перечисленным в рабочих программах 

учебных дисциплин, соответствует требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
2. Самостоятельная работа студентов организована и проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

3. Пользователи библиотеки имеют возможность бесплатного доступа к 

сети Интернет посредством беспроводного подключения Wi-Fi через 

персональные мобильные устройства. 

 

8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

   Международная деятельность ориентирована на установление рабочих 

контактов с зарубежными образовательными учреждениями и 

привлечением к образовательному процессу зарубежных специалистов, 

иностранных студентов к обучению по программ высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

В анализируемый период прошли мероприятия:  

 1) Всероссийский научно-практический семинар «Социальный 

театр. Методы работы в инклюзивном театре» 13-16 мая 2019 г. В работе 

семинара приняли участие более 25 человек. 

Каждый день семинара был посвящен рассмотрению конкретной 

методики работы: «Театр в тюрьмах. Театр в зонах военных конфликтов» 

(спикер и ведущий МК – Фабио Толледи, руководитель театра-лаборатории 

Astragali (г. Лечче), президент Итальянского центра Международного 

института театра ЮНЕСКО, руководитель образовательной программы 

«Социальный театр»), «Методика работы с неслышащими актерами» 

(спикеры и ведущие МК – Сергей Бидный, руководитель Театра 

неслышащих актеров «Недослов», педагоги-постановщики и актеры Театра 

«Недослов»), «Этика и философия инклюзивного театра. Методика работы 

со слепоглухими актерами» (спикер и ведущая МК – Лариса Никитина, 

педагог Центра творческих проектов «Инклюзион»), «Подготовка актера к 

постановочной работе в инклюзивном коллективе. Интегрированная 

театральная студия ИТС Круг» (спикер и ведущая МК – Наталья Попова, 

режиссер интегрированной театральной студии ИТС «Круг», клинический 

психолог, педагог ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино», МГППУ, Председатель 

оргкомитета фестиваля особых театров «Протеатр»). 
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2) 25-26 ноября в Москве прошла Международная научная 

конференция, посвящённая 270-летию со дня рождения И.В. Гёте: «In 

Spannungsfeld Goethes литература и искусства в поле притяжения Гёте». 

3) 15 сентября 2019 г. в Бресте студенты Актерского факультета 

мастерской Константина Райкина выступили с аншлагом на фестивале 

«Белая вежа» со спектаклем «Школа. Метро. Сны».  

4) с 16 по 21 сентября были проведен для студентов цикл 

практических и теоретических занятий «Актер в действии», посвящённый 

исследованию инструментов актера: голоса, тела и воображения и 

использованию всех этих трёх элементов в действии, а также работе над 

фундаментальными элементами актерского мастерства на основе принципов 

Станиславского через американскую интерпретацию, методы и технику, 

профессора Факультета театра и танца Кливлендского  государственного 

университета  Холли Холсингер.  

Профессорско-преподавательский состав участвует в работе 

международных конференций, симпозиумов, где налаживает контакты с 

представителями зарубежных образовательных учреждений. 

Преподаватели Школы приняли участие с докладами в ряде научно-

практических конференций по приглашению их Оргкомитетов: 

 Международная конференция «Постановки древнегреческой и 

древнеримской драмы: От древности к современности», Прага, Чехия, май 

2019 г., проректор по научной работе Д.В. Трубочкин выступил с докладом 

на тему «Античная драма и русский психологический театр»; 

 Международная конференция «Театральная критика в век 

глобализма», г. Нанкин, Китай, октябрь 2019 г. Проректор по научной работе 

Д.В. Трубочкин выступил с докладом на тему «Театральная наука и 

театральная критика в России XX-XXI веков: между наследием и 

современностью»; 

 Международная конференция «Опера в музыкальном театре: 

История и современность», Российская академия музыки имени Гнесиных, г. 

Москва, ноябрь 2019 г. Проректор по научной работе Д.В. Трубочкин 

выступил с докладом на тему «Театр, музыка, катарсис: классическая система 

координат»; 

 Международная конференция «Культурные мосты в театральном 

мире», Александринский театр, г. Санкт-Петербург, ноябрь 2019 г. 

выступили проректор по научной работе Д.В. Трубочкин выступил с 

докладом на тему «Культурные мосты в античном театре» и доцент кафедры 

практического театроведения, менеджмента и театральных технологий П.А. 

Руднев выступил с докладом на тему «Мартин Бубер и Гротовский»; 

 Международная конференция «Гёте и мировая культура», 

Литературный институт имени А.М. Горького, г. Москва, декабрь 2019 г. 

Доцент кафедры социальных и общегуманитарных дисциплин Абрамов П.В. 

принял участие в работе круглого стола. 

https://hollyholsinger.com/
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В «Высшей школе сценических искусств» обучается 4 иностранных 

студента (3-граждане Украины, 1- Белоруссии).   

В 2019 году не было студентов очной формы обучения, проходивших 

обучение за рубежом, и студентов иностранных образовательных 

организаций, проходивших обучение не менее семестра. 

Выводы и рекомендации: 

1. В образовательной организации организовано международное 

сотрудничество на удовлетворительном уровне. 

2. Необходимо продолжить работу с российскими и зарубежными 

вузами творческой направленности (как стран СНГ, так и иных зарубежных 

вузов): 

 по организации академической мобильности студентов и 

преподавателей, по разработка совместных образовательных программ, 

ведущая к получению двух дипломов; 

разработке совместных образовательных программ с целью 

среднесрочного и долгосрочного академического обмена 

(продолжительностью более 1 месяца, более 1 семестра.). 

 

9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Научно-образовательная среда сформирована при участии 

высококвалифицированных преподавателей, которые, обладая навыками и 

практическим опытом работы по реализуемым направлениям подготовки, 

способны эффективно передавать знания обучающимся в рамках учебных 

занятий, всех видов практик и внеаудиторной работы. 

Основными направлениями кадровой политики являются: конкурсный 

отбор преподавателей, создание необходимых условий для раскрытия 

научно-педагогического потенциала профессорско-преподавательского 

состава, поддержка молодых преподавателей, забота об их 

профессиональном росте. 

Формирование качественного состава научно-педагогических 

работников проводится в соответствии с нормами Трудового кодекса 

Российской Федерации, Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749,  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.09.2015 № 937 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», а 

также Положением о порядке замещения педагогических и научных 

работников утвержденного приказом ректора. 

Квалификация научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

С претендентами, успешно прошедшими конкурсный отбор, 

заключается трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством, сроком до 5 лет. 

С преподавателями, привлекаемыми к работе на условиях почасовой 

оплаты труда, заключается гражданско-правовой договор возмездного 

оказания услуг на выполнение педагогической работы в объеме не более 300 

часов в год. 

Научно-педагогические работники вуза не реже одного раза в три года 

проходят обучение по дополнительным профессиональным программам, 

занимаются научной работой, принимают участие в научных конференция, 

семинарах и совещаниях по направлению профессиональной деятельности, 

имеют публикации научного и учебно-методического характера.     

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка носят 

системный характер, охватывает весь профессорско-преподавательский 

состав. 

Преподаватели вуза, работающие по трудовым договорам имеют 

следующие почетные звания и награды: Почетное звание «Заслуженный 

артист Российской Федерации» – 3 человека;  Почетное звание «Народный 

артист Российской Федерации» – 2 человека; Почетное звание «Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации» – 2 человек; награжден 

Государственной премией Российской Федерации в области литературы и 

искусства – 1 человек; награжден государственной  наградой «Заслуженный 

работник культуры» – 1 человек; награжден  орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, 

медалью «За содействие» ГФС России – 1 человек. 

Учебный процесс в вузе по состоянию на 01.04.2020 осуществляют 36 

педагогических работника, работающих на условиях трудового догорал, в 

том числе 11 штатных (из 3 внутренние совместители):   

Качественный состав педагогических работников: 

- всего с учеными степенями и званиями – 30 человек (83,3 %); 

- докторов наук, профессоров – 5 человек (13,8%); 

- кандидатов наук, доцентов – 20 человек (55,6 %); 

- имеющих почетные звания, лауреаты конкурсов- 5 человек (13,8%); 

- без ученой степени и звания- 6 (16,6%). 

На условиях договора ГПХ работает 4 педагогических работника: из них 

2 кандидата наук, 1 член союза художников и 1 без ученой степени и звания. 

Средний возраст научно-педагогический работников составляет 51,5лет. 

Средний стаж педагогической работы - более 15 лет. 
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Диаграмма 9.1. 

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ высшего 

образования (без договора ГПХ) 

 
 

Кадровое обеспечение по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 50,1 процента 

от общего количества научно-педагогических работников Учреждения. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 93,7 

процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 82,9 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет, в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 17,1 процента. 

Кадровое обеспечение по направлению подготовки 52.03.04 

Технология художественного оформления спектакля. Доля штатных 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 50,1 процента от общего количества научно-

педагогических работников. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 70,4 

процента. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 49,4 процента. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, почетные члены и 

советники Российской академии архитектуры и строительных наук, 

Российской академии художеств, члены Союза архитекторов, члены Союза 

художников, члены Союза дизайнеров, авторы научных монографий и 

крупных реализованных архитектурных проектов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет, в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 10,5 процента. 

Кадровое обеспечение по специальности 52.05.01 Актерское 

искусство.  
Научную, учебно-методическую и(или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля) ведут не 

менее 70% численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации образовательной программы и лиц, привлекаемых 

Учреждением к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям). 

Планирование и результаты учебно-методической и научной работы 

отражаются в индивидуальных планах работы преподавателей, планах 

работы кафедр, планах ежегодного внутривузовского издания учебной и 

учебно-методической литературы, распорядительных актах Учреждения. 

Практический опыт работы, соответствующий профилю преподаваемой 

дисциплины, подтверждаются справками, записями в трудовых книжках. 

К образовательному процессу по программе специалитета привлекается 

более 10% преподавателей из числа действующих руководителей и (или) 

работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60% педагогических работников Учреждения, а также лиц, 

привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям) имеют ученую степень и (или) ученое звание и(или)имеющие в 

соответствующей профессиональной сфере государственные почетные 

звания (Народный артист Российской Федерации, Заслуженный артист 

Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации), лауреаты государственных премий в области культуры и 

искусства, лица, имеющие диплом лауреата международного или 
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всероссийского конкурса в соответствии с профилем педагогической 

деятельности. 

Кадровое обеспечение по специальности 52.05.02 Режиссура 

театра. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 51 процент от общего 

количества научно-педагогических работников Учреждения. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет 91 процент. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета, составляет 73 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

специалитета, составляет 27 процентов.  

Сведения о научно-педагогических работниках представлены на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Выводы и рекомендации: 
1.  По реализуемым образовательным программам кадровое 

обеспечение, соответветствует требованиям действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов по соответствующим 

специальностям и направлениям подготовки. 

 2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

носит системный характер, охватывает весь профессорско-

преподавательский состав. 

3. Рекомендуется выстроить непрерывную систему повышения 

квалификации, прохождения стажировок для молодых преподавателей, в том 

числе и за рубежом. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для ведения образовательной деятельности «Высшая школа 

сценических искусств» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторных, практических, а также 

научно-исследовательских работ. Общая площадь учебного здания, в 

котором ведется образовательный процесс, составляет 3615 кв.м, 

расположено по адресу: г. Москва, ул. Шереметьевская, д.6, корп. 2.  
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Здание – специальное спроектированное для образовательного 

процесса, оборудовано централизованным горячим и холодным 

водоснабжением, отоплением, приточно-вытяжной вентиляцией. 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все 

используемые площади имеются.  

Аудиторный фонд включает: лекционные аудитории, аудитории для 

практических и семинарских занятий, проведения индивидуальных и 

групповых консультаций, Учебный театр, амфитеатр, компьютерный класс, 

лингафонный кабинет, учебно-производственные мастерские, помещения для 

самостоятельной работы студентов.  

Компьютерный класс оборудован современными персональными 

компьютерами, подключёнными к сети Интернет и оснащенными 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

определяется в рабочих программах учебных дисциплин и подлежит 

ежегодному обновлению, сформирована компьютерная локальная сеть. 

Аудитории для лекционных и практических (семинарских) занятий оснащены 

мультимедийным оборудованием, учебной мебелью. 

В учебных корпусах имеется бесплатный доступ к сети Интернет через 

технологии Wi-Fi. Для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования имеются 1 специальное помещение. 

Все аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

персональными компьютерами, имеют подключение к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и доступ к электронно-

образовательной среде. 

Самообследование показало, что количество помещений для 

организации образовательного процесса – достаточное. 

Кроме этого в распоряжении кафедр и других структурных 

подразделений для эффективного выполнения служебных обязанностей 

находятся 56 компьютеров с необходимым программным обеспечением 

(таблица 10.1).  

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.  

Занятия по физической культуре в спортивном зале и в спортивном 

комплексе на основании заключенного договора.  

Высшая школа сценических искусств имеет современную 

информационную базу, обеспечивает студентам и профессорско-

преподавательскому составу возможность оперативного получения 

информации, необходимой в учебном процессе, большое внимание уделяется 

решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросами 

внедрения новых информационных технологий в обучение и управление 

учебным процессом. 

Для реализации новых технологий преподавания в вузе регулярно 

обновляется аудиторное оборудование: в анализируемом периоде    

установлено современное мультимедийное оборудование, позволяющее 

проводить лекционные занятия на принципиально новом уровне, ведется 
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систематическая и непрерывная работа по развитию ИКТ-компетентности 

преподавателей с использованием различных форм повышения 

квалификации, обучающихся семинаров 
Таблица 10.1.  

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Наименование показателей 
№  
строки 

Всего 

в том числе используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных для 
использования 

обучающимися в 
свободное от основных 

занятий время 

1 2 3 4 5 

Персональные компьютеры – всего 01 180 180 19 

из них: 
ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 

02 12 12 0 

планшетные компьютеры 03 1 0 0 

находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 04 70 56 19 

имеющие доступ к Интернету 05 70 56 19 

имеющие доступ к Интранет-порталу 
организации 06 70 56 19 

поступившие в отчетном году 07 0 0 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 08 0  

из них с доступом к ресурсам Интернета 09 0 

Мультимедийные проекторы 10 6 

Интерактивные доски 11 6 

Принтеры 12 23 

Сканеры 13 8 

Многофункциональные устройства (МФУ, 
выполняющие операции печати, 
сканирования, копирования) 14 10 

Ксероксы 15 0 

 

Все вышеперечисленное способствует осуществлению подготовки 

студентов на современном уровне, отвечающем требованиям ФГОС. 

Вопросы медицинского обслуживания, питания и общежития решены. 

Так, обеспечение обучающихся полноценным питанием является одной 

из важнейших задач, режим работы пункта питания максимально приближен 

к графику учебного процесса.  

Общая площадь пункта питания составляет 82 кв. метра, общее 

количество посадочных мест – 40. 

Для студентов, нуждающихся в общежитии, Учреждение арендует 

помещения в гостинице «Останкино». Территория комплекса оборудована 

охранными и противопожарными системами, видеонаблюдением. 

Арендуется 4 комнаты на 15 койко-мест.  

В Учреждении проведён комплекс мероприятий в рамках выполнения 

программы «Доступная среда» для беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов: 

- вход в здание: подъем на площадку крыльца в образовательное 

учреждение – по пандусу; 
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- лестницы крыльца с ограждениями с односторонним спуском, 

оборудованного поручнями, крепящимися к фасадной поверхности и на 

отдельных опорах; 
- наличие лифта (всего 2 шт.) для студентов, передвигающихся в 

инвалидном кресле –1 и с нарушениями сердечно-сосудистой системы (1шт); 
- ширина коридоров более 2 м; 
- имеются зоны отдыха для студентов-инвалидов: 3-4 места в каждой 

рекреации; 
- эона переодевания студентов-инвалидов: в гардеробе имеются 

поручни, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и 

переодевания; 
- все места для студентов-инвалидов в читальном зале оборудованы 

одноместными столами; 
- туалет для студентов-инвалидов с нарушениями ОДА 

предусмотрены как отдельный изолированный комплекс помещений с 

соответствующим оборудованием на 1 этаже. 
Разработаны «Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования» по адресу: г. Москва, 

ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 2 и «Дорожная карта Плана мероприятий по 

организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 2018-2020 годах». 

Санитарные и гигиенические нормы вузом выполняются, уровень 

обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям.  

Выводы и рекомендации: 

1. Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне 

ведение образовательного процесса. 

2. Проводить работу по дальнейшему совершенствованию и 

укреплению материально-технической базы вуза, обновлению и 

совершенствованию компьютерного парка и специализированного 

программного обеспечения. 

 

11.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ 

осуществляется в объеме, соответствующем установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовым нормативным затратам 

на оказание государственной услуги в сфере образования для первой 

стоимостной группы с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику ОП ВО: 

Объем поступивших средств по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в 2019 году составили 73793,0 тыс. руб.  

Доходы на одного научно-педагогического работника по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) составляют 1994,4 тыс. руб. 

ФОТ составил за отчетный период 2019 года составил 58299,0 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка штатного ППС Учреждения   к средней 

заработной плате по экономике региона составляет 118,1 %. 
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Обучение осуществляется на основе договоров, как за счет средств 

физических (юридических) лиц, так и за счет средств Учреждения. 

В целях стимулирования и поддержки студентов, имеющих высокие 

результаты обучения, предусмотрена выплата академических и именных 

стипендий в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов, утвержденным 

приказом ректора. 
 

12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы 

опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и 

внутривузовского уровней:  

Основной задачей воспитательной деятельности является 

формирование нравственных, общекультурных, гражданско-

патриотических и профессиональных качеств личности будущих 

специалистов. 

Воспитательная деятельность ориентирована как на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации 

личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего 

гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста. 

Приоритетным становится направление развития студенческого 

самоуправления, формирование лидерских качеств у молодёжи, создание 

условий успешности самообразования и самовоспитания. Культурно-

массовая и творческая работа направлена на формирование творческой 

активности студентов.  

В рамках направления духовно-нравственного и патриотического 

воспитания студентов осуществляется знакомство с памятниками 

искусства и архитектуры, с историческими ценностями, культурным 

наследием нашей страны, показе творческих работ в музеях: Ясная 

Поляна, Паленово и др., регулярно организовываются встречи, творческие 

вечера, на которых студенты получают возможность общения с 

представителями профессионального сообщества: известными актерами, 

режиссерами, руководителями театральных организаций. 

 

Выводы и рекомендации по развитию воспитательной работы: 

1. Воспитательная работа в Высшей школе сценических искусств 

организована на удовлетворительном уровне. 

 

13. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В «Высшей школе сценических искусств» ведется целенаправленная 

работа по трудоустройству выпускников, с целью решения этой 

важнейшей социальной задачи проводится работа по следующим 

направлениям по следующим основным направлениям: 
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- совершенствование работы студента в период прохождения 

практик, в этом случае, успешно реализуются полученные знания, 

располагают реальной возможностью трудоустройства по окончанию 

Вуза; 

- тесное сотрудничество с государственными и негосударственными 

организациями, с кадровыми агентствами. 

Одновременно серьезное внимание уделяется подготовке студентов к 

трудоустройству, включающее обучение правилам взаимоотношений с 

работодателями, общению с представителями других организаций в 

процессе выполнения своих служебных обязанностей.  

Образовательная организация поддерживает связи с руководством 

целого ряда учреждений культуры и искусства, предоставляя возможность 

их руководству периодически проводить встречи со студенческой 

молодежью, приглашая на временную или постоянную работу. При этом 

главным направлением является работа по трудоустройству выпускников 

на постоянной основе. Подавляющая часть выпускников работает по 

профилю подготовки. 

Постоянно поддерживает связь с ООО «Актерское агентство 24», 

сотрудничающих, как в части трудоустройства студентов на постоянной 

основе, так и в отношении их временного трудоустройства.      

В 2019 году выпускниками стали: 

 4 студента получившим диплом бакалавра 52.03.04 Технология 

художественного оформления спектакля, из них трудоустроено на 

постоянной основе по трудовым договорам 100 %; 

14 студентов получившим диплом специалиста 52.05.01 Актерское 

искусство, из них трудоустроено на постоянной основе по трудовым 

договорам 50%. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Уровень подготовки специалистов, обеспечиваемый Вузом, 

позволяет его выпускникам трудоустраиваться по специальности. 

2.  Учитывая наличие информационной системы и развитого 

Интернет-сайта, необходимо наладить постоянный контакт с 

крупнейшими работодателями для сотрудничества по подготовке 

специалистов по профилю вуза. 

3. Необходимо регулярно проводить мониторинг занятости 

выпускников и продолжать расширять контакты с работодателями, 

используя современные методы решения вопроса. 

 

14.  ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Оформление, учет и хранение документов об образовании ведется в 

соответствии с Федеральными законами «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Минобрнауки России от 16.05.2014 N 546 (с 

изменениями и дополнениями), локальным нормативным актом о Порядке 

заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом ректора.   В 
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соответствии с указанными документами выпускникам, завершившим 

обучение по образовательным программам и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются дипломы установленного Вузом образца о высшем 

образовании, основанием для этого является приказ ректора, изданный по 

итогам работы итоговой аттестационной комиссии.   

Выпускникам, имеющим по дисциплинам, вносимым в приложение 

к диплому не менее 75% оценок «отлично», включая оценки по курсовым 

работам, практикам и итоговой аттестации, а остальные оценки – 

«хорошо» выдан диплом с отличием. 

Кроме дипломов о высшем образовании вуз выдает студентам 

академические справки, а также дубликаты документов об образовании 

взамен утраченных. 

Академическая справка выдается лицам, отчисленным с первого или 

второго курса, а также студентам по их письменному заявлению. 

Академическая справка не выдается студентам, отчисленным до 

окончания первого семестра и/или не аттестованным ни по одной 

дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра. 

Все бланки документов о высшем образовании заполняются на 

принтере, подписываются председателем итоговой аттестационной 

комиссии, ректором, скрепляются печатью и выдаются лично владельцу. 

Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в установленном 

порядке.  

 Для регистрации выдаваемых дипломов, приложений к ним и 

академических справок ведутся книги регистрации, которые 

прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются печатью и 

хранятся как документы строгой отчетности. 

Бланки документов о высшем образовании хранятся как документы 

строгой отчетности и учитываются в книге регистрации бланков строгой 

отчетности. Копии выданных документов в одном экземпляре хранятся в 

архиве Вуза в личном деле выпускника.  

 

Выводы и рекомендации: 

Оформление, учет и хранение документов об образовании 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

документами. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию за 2019 год 

 Наименование образовательной 

организации 

 Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования "Высшая школа сценических искусств" ("Театральная школа Константина Райкина") 

  
 

 
№ 

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 147 

1.1.1      по очной форме обучения человек 63 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 84 

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 74,5 

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 240,8 

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 
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    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 0  
   -  2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

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 13,65  

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 86,5 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)* тыс. руб. 9493 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 256,6 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 12,25 

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. 256,6 

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/% 19 / 51,4 

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

человек/% 2 / 5,4 

   - / - 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 0 

3 Международная деятельность 

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



52 

 

 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/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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/% 6 / 4 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2/ 3,2 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 4 / 4,8 

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/% 1 / 1 

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/% 0 / 0 

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 

3.10 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. 427 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 73793,0 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1994,4 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 737,93 

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 63,87 

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 
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5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 63,87 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 3,18 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 100 

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 27,8 

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/% 15 / 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 1 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 1 

 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 1 

 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 
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 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 



55 

 

 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 опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 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 

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   

 
 пункт 2.7. без учета творческих проектов, учитывая направленность вуза 

 

 


