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1. Состав и структура Ученого совета 

 

Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее 

руководство Институтом. 

Ученый совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, действующей редакцией Устава 

Института, Положением об Ученом совете, а также локальными нормативными актами 

Института. 

В соответствии с Уставом Института срок полномочий Ученого совета составляет 5 

лет. В связи с истечением срока полномочий 18 июня 2021 года на Общем собрании 

(конференции) педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Института в результате тайного голосования был избран новый состав 

Ученого совета в составе из 31 члена (Приказ №132 от 21.06.2021). 

 

Таблица 1. Состав Ученого совета ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт 

культуры» на 21.06.2021 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность, звание 

1.  Акулич 

Евгений Михайлович 

Декан факультета социально-культурных 

технологий, заведующий кафедрой социально-

культурной деятельности, культурологии и 

социологии, профессор кафедры, доктор 

социологических наук, доцент ВАК, академик 

Российской Академии Естествознания 

2.  Базилевич 

Мария Владимировна 

Начальник отдела послевузовского образования, 

кандидат искусствоведения 

3.  Бархатова 

Ирина Борисовна 

И.О. заведующего кафедрой музыкального искусства 

эстрады, профессор кафедры, профессор ВАК 

4.  Бибеева 

Ирина Николаевна 

Профессор кафедры хорового дирижирования, 

профессор ВАК, Заслуженный артист РФ 

5.  Василицына 

Тамара Валентиновна 

Преподаватель колледжа искусств, председатель 

первичной профсоюзной организации 

6.  Васильева 

Елена Николаевна 

Профессор кафедры социально-культурной 

деятельности, культурологии и социологии, 

доктор социологических наук, доцент ВАК, 

член-корреспондент Российской Академии 

Естествознания 

7.  Волковицкая 

Надежда Анатольевна 

Директор детской школы искусств 

8.  Галяветдинова 

Марина Мухаматьяновна 

И.О. заведующего кафедрой режиссуры, профессор 

кафедры, доцент ВАК 

9.  Гардобей 

Михаил Михайлович 

Профессор кафедры коммуникативного и средового 

дизайна, профессор ВАК, Заслуженный художник 

РФ 

10.  Головинская 

Елена Николаевна 

И.О. заведующего кафедрой режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, 

профессор кафедры, доцент ВАК, Заслуженный 

работник культуры РФ 

11.  Дёмина 

Лилия Васильевна 

Декан факультета музыки, театра и хореографии, 

профессор кафедры вокального искусства, доктор 

культурологии, доцент ВАК, член-корреспондент 
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Российской Академии Естествознания, Почетный 

работник культуры и искусства Тюменской области 

12.  Жданова 

Татьяна Амировна 

И.О. заведующего кафедрой оркестрового 

дирижирования и народных инструментов, 

профессор кафедры, профессор ВАК, Заслуженный 

работник высшей школы РФ 

13.  Захарова 

Людмила Николаевна 

Профессор кафедры социально-культурной 

деятельности, культурологии и социологии, доктор 

философских наук, профессор ВАК 

14.  Капеко 

Михаил Анатольевич 

Почетный профессор кафедры социально-

культурной деятельности, культурологии и 

социологии, кандидат философских наук, профессор 

ВАК, Заслуженный работник высшей школы РФ 

15.  Кононова 

Татьяна Михайловна 

Заведующий кафедрой иностранных языков, 

профессор кафедры, доктор социологических наук, 

доцент ВАК, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 

16.  Корякин 

Владимир Григорьевич 

начальник правового управления - начальник 

юридического отдела 

17.  Крамская 

Наталья Владимировна 

Декан факультета дизайна, визуальных искусств и 

архитектуры, профессор кафедры коммуникативного 

и средового дизайна, кандидат социологических 

наук, доцент ВАК 

18.  Криницкий 

Александр Ярославович 

Проректор по учебной работе, кандидат 

исторических наук, доцент ВАК 

 

19.  Молоков 

Сергей Матвеевич 

Доцент кафедры социально-культурной 

деятельности, культурологии и социологии, 

кандидат исторических наук, доцент ВАК 

 

20.  Мулявина 

Элеонора Александровна 

Заместитель директора Центра дополнительного 

профессионального образования, заведующий 

кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности, кандидат педагогических наук, доцент 

ВАК 

21.  Надейкина 

Татьяна Васильевна 

Начальник учебно-методического управления 

22.  Неживенко 

Ольга Анатольевна 

Доцент кафедры искусствоведения и 

изобразительных искусств, доцент ВАК 

23.  Омельченко 

Игорь Николаевич 

И.О. Ректора, кандидат педагогических наук, 

Почетный работник начального профессионального 

образования РФ 

24.  Осьмачкина 

Лариса Владимировна 

Главный бухгалтер 

25.  Придорожный 

Александр Викторович 

Проректор по социально-воспитательной работе, 

проектной деятельности и связям с 

общественностью, кандидат исторических наук, 

доцент ВАК 

26.  Семешко 

Наталья Анатольевна 

Директор колледжа искусств, профессор кафедры 

вокального искусства, доцент ВАК 

27.  Семенова Заведующий кафедрой музейных технологий, 
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В 2021-2022 учебном году в составе Ученого совета произошли следующие изменения: 

- 11.02.2022 из состава ученого совета выбыл Гардобей М.М., профессор кафедры 

коммуникативного и средового дизайна, профессор ВАК, Заслуженный художник РФ в связи 

с прекращением трудового договора с работником (увольнении) в связи со смертью 

работника (Приказ №366-лс от 11.02.2022); 

- 24.05.2022 в состав Ученого совета была введена Казначеева Н.М. проректор по 

общим вопросам, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (Приказ №92 от 24.05.2022). 

 

Таким образом, состав Ученого совета по состоянию на 30 июня 2022 года включает в 

себя 31 члена. 

 Из них: 6 докторов наук (том числе академик и 2 члена-корреспондента Российской 

Академии Естествознания), 9 кандидатов наук, 9 имеющих ученое звание профессора и 15 

имеющих ученое звание доцента. Таким образом, 80% членов Ученого совета имеют ученые 

степени и ученые звания. 

Председатель действующего Ученого совета – Омельченко Игорь Николаевич, 

исполняющий обязанности ректора, кандидат педагогических наук, Почетный работник 

начального профессионального образования РФ.  

Заместители председателя Ученого совета: 

Криницкий Александр Ярославович, проректор по учебной работе, кандидат 

исторических наук, доцент ВАК; 

Придорожный Александр Викторович, проректор по социально-воспитательной работе 

и связям с общественностью, кандидат исторических наук, доцент ВАК (Приказ №133 от 

22.06.2021). 

Ученый секретарь Ученого совета – Базилевич М.В., кандидат искусствоведения, 

начальник отдела послевузовского образования (Приказ №134 от 22.06.2021). 

 

Таблица 2. Состав Ученого совета ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт 

культуры» на 30.06.2022 

 

Валентина Ивановна истории и туризма, профессор кафедры, доктор 

культурологии, профессор ВАК 

28.  Струнников 

Сергей Александрович 

профессор кафедры искусствоведения и 

изобразительных искусств, профессор ВАК 

29.  Фишер 

Анжелика Николаевна 

И.О. заведующего кафедрой теории музыки и 

музыкального образования, доцент кафедры, 

кандидат искусствоведения, доцент ВАК 

30.  Чернышёва 

Екатерина Николаевна 

И.О. заведующего кафедрой хорового 

дирижирования, профессор кафедры, доцент ВАК 

31.  Шерегова 

Вера Алексеевна 

Заведующий кафедрой спортивного и современного 

танцев, профессор ВАК, Заслуженный работник 

культуры РФ, Заслуженный тренер России 

№ Фамилия, имя, отчество Должность, звание 

1.  Акулич 

Евгений Михайлович 

Декан факультета социально-культурных технологий, 

заведующий кафедрой социально-культурной 

деятельности, культурологии и   социологии, профессор 

кафедры, доктор социологических наук, доцент 

ВАК, академик Российской Академии Естествознания 
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2.  Базилевич 

Мария Владимировна 

Начальник отдела послевузовского образования, 

кандидат искусствоведения, учёный секретарь Учёного 

совета 

3.  Бархатова  

Ирина Борисовна 

И.О. заведующего кафедрой музыкального искусства 

эстрады, профессор кафедры, профессор ВАК 

4.  Бибеева  

Ирина Николаевна 

Профессор кафедры хорового дирижирования, 

профессор ВАК, Заслуженный артист РФ 

5.  Василицына  

Тамара Валентиновна 

Преподаватель колледжа искусств, председатель 

первичной профсоюзной организации 

6.  Васильева  

Елена Николаевна 

Профессор кафедры социально-культурной 

деятельности, культурологии и социологии,  

доктор социологических наук, доцент ВАК,  

член-корреспондент Российской Академии 

Естествознания 

7.  Волковицкая  

Надежда Анатольевна 

Директор детской школы искусств 

8.  Галяветдинова  

Марина  Мухаматьяновна 

И.О. заведующего кафедрой режиссуры, профессор 

кафедры, доцент ВАК 

9.  Головинская  

Елена Николаевна 

И.О. заведующего кафедрой режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, 

профессор кафедры, доцент ВАК, Заслуженный 

работник культуры РФ 

10.  Дёмина   

Лилия Васильевна 

Декан факультета музыки, театра и хореографии, 

профессор кафедры вокального искусства, доктор 

культурологии, профессор ВАК, член-корреспондент 

Российской Академии Естествознания, Почетный 

работник культуры и искусства Тюменской области 

11.  Жданова  

Татьяна Амировна 

И.О. заведующего кафедрой оркестрового 

дирижирования и народных инструментов, профессор 

кафедры, профессор ВАК, Заслуженный работник 

высшей школы РФ  

12.  Захарова     

Людмила Николаевна 

Профессор кафедры социально-культурной 

деятельности, культурологии и   социологии, доктор 

философских наук, профессор ВАК, Заслуженный 

работник высшей школы РФ 

13.  Казначеева  

Надежда Михайловна 

Проректор по общим вопросам, Заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

14.  Капеко  

Михаил Анатольевич 

Кандидат философских наук, профессор ВАК, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный 

профессор Института 

15.  Кононова  

Татьяна Михайловна 

Заведующий кафедрой иностранных языков, профессор 

кафедры, доктор социологических наук, доцент ВАК, 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ 

 

16.  Корякин 

Владимир Григорьевич 

Начальник правового управления – начальник 

юридического отдела 

 

17.  Крамская  

Наталья Владимировна 

Декан факультета дизайна, визуальных искусств и 

архитектуры, профессор кафедры коммуникативного и 
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средового дизайна, кандидат социологических наук, 

доцент ВАК 

18.  Криницкий  

Александр Ярославович 

Проректор по учебной работе, кандидат исторических 

наук, доцент ВАК, заместитель председателя Учёного 

совета 

 

19.  Молоков  

Сергей Матвеевич 

Доцент кафедры социально-культурной деятельности, 

культурологии и социологии, кандидат исторических 

наук, доцент ВАК, профессор Российской Академии 

Естествознания  

20.  Мулявина  

Элеонора Александровна 

Заместитель директора Центра дополнительного 

профессионального образования, заведующий кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности, кандидат 

педагогических наук, доцент ВАК 

21.  Надейкина 

Татьяна Васильевна 

Начальник учебно-методического управления 

22.  Неживенко             

Ольга Анатольевна 

Доцент кафедры искусствоведения и изобразительных 

искусств, доцент ВАК 

23.  Омельченко  

Игорь Николаевич 

И.О. Ректора, кандидат педагогических наук, доцент 

ВАК, Почетный работник начального 

профессионального образования РФ, председатель 

Учёного совета 

24.  Осьмачкина  

Лариса Владимировна 

Главный бухгалтер 

25.  Придорожный  

Александр Викторович 

Проректор по социально-воспитательной работе, 

проектной деятельности и связям с общественностью, 

кандидат исторических наук, доцент ВАК, заместитель 

председателя Учёного совета 

26.  Семенова  

Валентина Ивановна 

Заведующий кафедрой музейных технологий, истории и 

туризма, профессор кафедры, доктор культурологии, 

профессор ВАК  

27.  Семешко  

Наталья Анатольевна 

Директор колледжа искусств, И.О. директора 

Регионального учебно-методического центра развития 

системы дополнительного образования детей в сфере 

искусств в Тюменской области, профессор кафедры 

вокального искусства, доцент ВАК   

28.  Струнников        

Сергей Александрович 

профессор кафедры искусствоведения и 

изобразительных искусств, профессор ВАК 

29.  Фишер 

Анжелика Николаевна 

И.О. заведующего кафедрой теории музыки и 

музыкального образования, доцент кафедры, кандидат 

искусствоведения, доцент ВАК  

30.  Чернышёва  

Екатерина Николаевна 

И.О. заведующего кафедрой хорового дирижирования, 

профессор кафедры, доцент ВАК 

31.  Шерегова  

Вера Алексеевна 

Заведующий кафедрой спортивного и современного 

танцев, профессор ВАК, Заслуженный работник 

культуры РФ, Заслуженный тренер России 
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2. Проведение заседаний Ученого совета 

 

Деятельность Ученого совета Института основывается на принципах коллективного 

свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях. 

В соответствии с положениями Устава Института заседания Ученого совета в отчетный 

период созывались ежемесячно (последний четверг каждого месяца). 

Работа Ученого совета в целом проводилась в соответствии с Планом работы Ученого 

совета на 2021-2022 учебный год, рассмотренным и утвержденным на заседании Ученого 

совета (Протокол №1 от 16.09.2021).  

Поскольку в отчетном периоде деятельность института осуществлялась в условиях 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, Приказами Министерства культуры Российской Федерации, 

Приказами Министерства науки и высшего образования РФ, Рекомендациями по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Приказами исполняющего обязанности ректора 

института – некоторые заседания Ученого совета были проведены в дистанционном 

(удаленном) формате в режиме видеоконференции с использованием приложения ZOOM 

(программы для организации онлайн-конференций, трансляций, видео-совещаний, а также 

звонков и переписки между пользователями и предприятиями). 

В среднем в 2020-2021 учебном году явка составила более 70% (в заседаниях 

участвовали не менее 2/3 членов Ученого совета от общего состава).  

Состоялось 11 заседаний Ученого совета Института, в ходе которых было рассмотрено 

62 вопроса (30 основных, 32 дополнительных), посвященных:  

- административно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности 

Института;  

- научно-исследовательской деятельности Института;  

- учебной и учебно-методической работе;  

- социально-воспитательной работе и концертно-творческой деятельности;  

- кадровому потенциалу и штатному составу педагогических работников; 

- перспективам развития Института;  

- работе Ученого совета и др. 

Для сравнения: в 2020 году состоялось 9 заседаний Ученого совета Института, в ходе 

которых были рассмотрены 54 вопроса: 31 основных, 23 разное (в 2020 году: 45 вопросов: 

22 основных, 23 разное). 

 

Таблица 3. Заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

институт культуры», состоявшиеся в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Номер протокола, 

дата, место 

проведения 

заседания УС 

Рассмотренные вопросы, докладчики 

1.  №1 

16 сентября 2021 г. 

(четверг), 

Концертный зал 

(ул. Республики, 2) 

 

 

Основные вопросы 
1. О присвоении ученого звания доцента по научной 
специальности по научной специальности 5.10.3 «Виды 
искусства (хореографическое искусство)» Пановой Е.В., 
Адамович О.Ю., Михайловой Т.С. Докладчик: И.Н. Омельченко. 
Контроль: Базилевич М.В. 
2. Об итогах учебной работы за 2020-2021 учебный год и 
задачах на 2021-2022 учебный год. Докладчик: А.Я. Криницкий. 
Контроль: А.Я. Криницкий.  



8 

 

3. Об утверждении плана работы Ученого совета на 2021-2022 
учебный год. Докладчик: И.Н. Омельченко. Контроль: 
Базилевич М.В. 
Дополнительные вопросы 
4.1. Об отборе участников Восьмого Всероссийского конкурса 
молодых ученых в области искусств и культуры. Докладчик: 
Базилевич М.В.  Контроль: Базилевич М.В. 
4.2. Об утверждении рабочих учебных планов по программам 
СПО, ВО на 2021-2022 учебный год. Докладчик: А.Я. 
Криницкий. Контроль: Т.В. Надейкина. 
4.3. О внесении изменений и дополнений в «Положение о 
планировании и учете основных видов работ, выполняемых 
профессорско-преподавательским составом». Докладчик: А.Я. 
Криницкий. Контроль: А.Я. Криницкий.  
4.4. Об изменениях в структуре института. Докладчик: А.Я. 
Криницкий. Контроль: А.Я. Криницкий.  
4.5. О Плане мероприятий, проводимых в рамках празднования 
30-летия Тюменского государственного института культуры. 
Докладчик: А.В. Придорожный. Контроль: А.В. Придорожный.  
4.6. О результатах назначения именных стипендии на 2021/2022 
учебный год. Докладчик: А.В. Придорожный.  

2.  №2 

28 октября 2021 г. 

(четверг), 

Заседание 

проводилось на 

платформе видео 

конференцсвязи 

ZOOM 

 

 

Основные вопросы 

1.   О присвоении почетного звания Тюменской области 

«Почетный работник науки и образования Тюменской области» 

кандидату философских наук, профессору, Заслуженному 

работнику высшей школы РФ, Почетному профессору 

Института Капеко М.А. Докладчик: И.Н. Омельченко. Контроль: 

А.В. Придорожный.  

2. Об итогах приемной кампании 2021 года. Докладчик: 

Вакарина Е.М. Контроль: А.Я. Криницкий.  

3. Об утверждении правил приема по образовательным 

программам высшего образования. Об утверждении перечня 

направлений подготовки на 2022-2023 учебный год. О 

контрольных цифрах приема по направлениям и профилям 

подготовки по образовательным программам высшего 

образования на 2022-2023 учебный год. Докладчик: Вакарина 

Е.М. Контроль: А.Я. Криницкий. 

4. О согласовании кандидатур председателей ГЭК по 

направлениям подготовки (специальностям) на 2022 год.  

Докладчик: А.Я. Криницкий. Контроль: А.Я. Криницкий.   

Дополнительные вопросы 

5.1. Об итогах I (регионального) этапа XVI ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя». Докладчик: Базилевич М.В.  Контроль: 

Базилевич М.В. 

5.2. Об актуализации основных научных направлений 

института. Докладчик: Базилевич М.В.  Контроль: Базилевич 

М.В. 

3.  №3 

25 ноября 2021 г. 

(четверг), 

Заседание 

Основные вопросы 

1. О трудоустройстве выпускников в 2020-2021 годах и задачах 

на 2022 год. Докладчики: Акулич Е.М., Демина Л.В., Крамская 

Н.В., Семешко Н.В. Контроль: А.Я. Криницкий.  
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проводилось на 

платформе видео 

конференцсвязи 

ZOOM 

 

2. Научные школы вуза: проблемы, достижения, перспективы. 

Докладчик: Захарова Л.Н.  

Дополнительные вопросы 

3.1. Об итогах Восьмого Всероссийского конкурса молодых 

ученых в области искусств и культуры. Докладчик: Базилевич 

М.В.  

3.2. О внесении изменений в локальные нормативные акты 

Института, определяющие порядок разработки и реализации 

основных образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Докладчик: Базилевич М.В.  Контроль: Базилевич 

М.В. 

3.3. О внесении изменений в рабочие учебные планы по 

программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021-2022 

учебный год. Докладчик: Базилевич М.В. Контроль: Базилевич 

М.В. 

4.  №4 

23 декабря 2021 г. 

(четверг), 

Концертный зал 

(ул. Республики, 2) 
Расширенное заседание, 

посвященное итогам 

2021 года и  

30-летию  

Института 

Основные вопросы 

1.  Об итогах деятельности Тюменского государственного 

института культуры в 2021 году. Докладчик: Омельченко И.Н. 

Контроль: Омельченко И.Н.  

Дополнительные вопросы 

2.1. Об утверждении итогов заключительного этапа Конкурса на 

лучшее учебное издание ТГИК в 2021 году. Докладчик: 

Криницкий А.Я. Контроль: А.Я. Криницкий.  

 

5.  №5 

27 января 2022 г. 

(четверг), 

Концертный зал 

(Корп. 2, ул. 

Республики, 2) 

 

Основные вопросы 

1. Об итогах научно-исследовательской работы за 2021 год и 

плане работы на 2022 год. Докладчик: Базилевич М.В. 

Контроль: Базилевич М.В. 

2. Актуализация инклюзивного вузовского образования на 

современном этапе. Докладчик: Васильева Е.Н. д.с.н., доцент, 

профессор кафедры социально-культурной деятельности, 

культурологии и социологии. 

3. Культурное наследие как ресурс развития региона 

Докладчик: Семенова В.И. д. культ., профессор, заведующий 

кафедрой музейных технологий, истории и туризма. 

4. О выполнении решений Ученого совета Института в первом 

семестре 2021-2022 учебного года. Докладчик: Базилевич М.В. 

Контроль: Базилевич М.В. 

Дополнительные вопросы 

5.1. Об утверждении учебных планов в области музыкального 

искусства детской школы искусств Докладчик: Волковицкая 

Н.А. Контроль: А.Я. Криницкий.  

6.  №6 

24 февраля 2022 г. 

(четверг), 

Концертный зал 

(Корп. 2, ул. 

Республики, 2) 

 

Основные вопросы 

1. О конкурсе на замещение должности Акулича Е.М., 

Базилевич М.В., Баклановой О.А., Дубровина А.Н., Ждановой 

Т.А., Жуковой А.М., Захаровой Л.Н., Калугина А.И., 

Коростелевой М.О., Лысенко Е.Ф., Пановой Е.В., Пискайкиной 

Е.А., Семеновой В.И., Соколова А.Н., Шешукова А.Н. 

Докладчик: Базилевич М.В. 
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2. О результатах самообследования факультета социально-

культурных технологий за 2021 г. Докладчик: Акулич Е.М. 

Контроль: А.Я. Криницкий. 

3. О результатах самообследования факультета дизайна, 

визуальных искусств и архитектуры за 2021 год. Докладчик: 

Крамская Н.В. Контроль: А.Я. Криницкий. 

4. О результатах самообследования факультета музыки, театра 

и хореографии за 2020 год. Докладчик: Демина Л.В. Контроль: 

А.Я. Криницкий. 

5. Об утверждении правил приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2022-2023 учебный год. Об утверждении 

перечня специальностей и вступительных испытаний по 

программам среднего профессионального образования на 2022 

учебный год. О контрольных цифрах приема по программам 

среднего профессионального образования на 2022-2023 

учебный год. Докладчик: Криницкий А.Я. Контроль: 

Криницкий А.Я. 

Дополнительные вопросы 

6.1. О проведении Общего собрания (конференции) 

педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный институт культуры» по внесению изменений и 

дополнений в устав Института. Об утверждении квот 

представителей различных категорий работников Института в 

число делегатов Общего собрания (конференции) Института. 

Докладчик: Корякин В.Г. Контроль: И.Н. Омельченко. 

6.2. Об утверждении председателей экзаменационных 

комиссий на 2022 год по предпрофессиональным 

образовательным программам детской школы искусств. 

Волковицкая Н.А. Контроль: А.Я. Криницкий. 

6.3. Об утверждении индивидуального учебного плана. 

Докладчик: Надейкина Т.В. Контроль: А.Я. Криницкий. 

7.  №7 

10 марта 2022 г. 

(четверг), 

Заседание 

проводилось на 

платформе видео 

конференцсвязи 

ZOOM 

Основные вопросы 

1. О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате 

труда работников. Докладчик: Корякин В.Г.  

Контроль: Корякин В.Г. 

8.  №8 

31 марта 2022 г. 

(четверг), 

Концертный зал 

(Корп. 2, ул. 

Республики, 2) 

 

Основные вопросы 

1. Об итогах реализации плана концертно-творческой 

деятельности за 2021 год. Докладчик: Придорожный А.В. 

Контроль: Придорожный А.В. 

2. О результатах самообследования колледжа искусств за 2021 

год. Докладчик: Свининикова Л.Г., временно исполняющий 

обязанности директора колледжа искусств. Контроль: 

Криницкий А.Я. 

3. О результатах самообследования детской школы искусств за 

2021 год. Докладчик: Волковицкая Н.А. Контроль: Криницкий 
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А.Я. 

Дополнительные вопросы 

4.1. Об утверждении председателя государственной 

экзаменационной комиссии. Докладчик: Акулич Е.М. Контроль: 

А.Я. Криницкий. 

4.2. О принятии локальных нормативных актов Института, 

регламентирующих образовательную деятельность по 

программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Докладчик: Базилевич М.В. Контроль: Базилевич М.В. 

4.3. О внесении изменений в локальные нормативные акты 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры». 

Докладчик: Корякин В.Г. Контроль: Корякин В.Г. 

4.4. О внесении изменений и дополнений в локальные 

нормативные акты ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

институт культуры». Докладчик: Криницкий А.Я. Контроль: 

Криницкий А.Я. 

9.  №9 

26 апреля 2022 г. 

(четверг), 

Концертный зал 

(Корп. 2, ул. 

Республики, 2) 

 

Основные вопросы 

1. О контрольных цифрах приема по направлениям подготовки 

по образовательным программам дополнительного образования 

на 2022-2023 учебный год. Докладчик: Волковицкая Н.А. 

Контроль: Криницкий А.Я. 

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Института 

за 2021 год. Докладчик: Омельченко И.Н. Контроль: 

Омельченко И.Н. 

3. О стратегии и задачах приемной кампании в 2022 году. 

Докладчик: Прасолова Л.В., заведующий сектором 

профориентации, карьеры и трудоустройства. Контроль: 

Криницкого А.Я. 

Дополнительные вопросы 

4.1 О проведении Общего собрания (конференции) 

педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный институт культуры» по принятию 

Коллективного договора. Об утверждении квот представителей 

различных категорий работников Института в число делегатов 

Общего собрания (конференции) Института. Докладчик: 

Корякин В.Г. Контроль: Омельченко И.Н. 

4.2. О принятии локальных нормативных актов и изменений к 

локальным нормативным актам. Докладчик: Корякин В.Г. 

Контроль: Корякин В.Г. 

4.3. Об итогах I тура Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России 2022». Докладчик: Придорожный А.В. 

Контроль: Придорожный А.В. 

4.4. Об утверждении кандидатур на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, на 2022/2023 учебный год. Докладчик: 

Придорожный А.В. Контроль: Придорожный А.В. 

10.  №10 

26 мая 2022 г. 

(четверг), 

Основные вопросы 

1. О стоимости образовательных услуг на 2022-2023 учебный 

год. Докладчик: Булашова О.М., начальник планово-
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Концертный зал 

(Корп. 2, ул. 

Республики, 2) 

 

экономического отдела. Контроль: Омельченко И.Н. 

2. Об утверждении рабочих учебных планов по программам 

СПО, ВО, дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам на 2022-2023 учебный год, 

ООП, ППССЗ, ОПОП Докладчик: Надейкина Т.В. Контроль: 

Криницкий А.Я. 

Дополнительные вопросы 

3.1. О принятии «Положения о проведении I тура Девятого 

Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и 

культуры в 2022 году в ФГБОУ ВО Тюменский 

государственный институт культуры». Докладчик: Базилевич 

М.В. Контроль: Криницкий А.Я. 

3.2. Об утверждении «Изменений в Положение о порядке и 

случаях перехода обучающихся по программам среднего 

профессионального и высшего образования с платного обучения 

на бесплатное» Докладчик: Надейкина Т.В. Контроль: 

Криницкий А.Я. 

3.3. Об утверждении «Положения о порядке организации и 

осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» Докладчик: Надейкина Т.В. 

Контроль: Криницкий А.Я. 

3.4. О внесении изменений и дополнений в Правила приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный институт культуры» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2022/2023 учебный год. 

Докладчик: Прасолова Л.В., заведующий сектором 

профориентации, карьеры и трудоустройства. Контроль: 

Криницкого А.Я. 

11.  №11 

30 июня 2022 г. 

(четверг), 

Концертный зал 

(Корп. 2, ул. 

Республики, 2) 

 

Основные вопросы 

1. О конкурсе на замещение должности Багровой В.В., 

Баклановой О.А., Бархатовой И.Б., Бибеевой И.Н., Васильевой 

Е.Н., Грузинцевой Н.В., Кадесниковой Т.Ю., Кононовой Т.М., 

Коротковой О.Г., Крамской Н.В., Куниловой Н.А., Лосевой Р.В., 

Медведева А.С., Медведевой С.В., Омельченко И.Н., Приходько 

И.Н., Сашниковой О.А., Соболь В.А., Фахретдиновой И.И., 

Федотова А.С., Фишер А.Н. Докладчик: Базилевич М.В. 

2. Отчет о работе Учёного совета Института за 2021-2022 

учебный год. О проекте плана работы Учёного совета Института 

на 2022-2023 учебный год. Докладчик: Базилевич М.В. 

Контроль: Базилевич М.В. 

Дополнительные вопросы 

3.1. Об утверждении кандидатур на назначение стипендии 

Губернатора Тюменской области на 2022/2023 учебный год. 

Докладчик: Придорожный А.В. Контроль: Придорожный А.В. 

3.2. Об утверждении программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2022-2023 учебный год.  
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Об утверждении даты начала освоения программы аспирантуры 

в 2022-2023 учебном году. Докладчик: Базилевич М.В. 

Контроль: Базилевич М.В. 

3.3. О принятии локальных нормативных актов Института, 

регламентирующих образовательную деятельность по 

программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Докладчик: Базилевич М.В. Контроль: Базилевич М.В. 

3.4. Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Докладчик: Надейкина Т.В. 

Контроль: Криницкий А.Я. 

  

Вопрос «О результатах социологического опроса студентов очной формы обучения» 

(докладчик Акулич Е.М., декан факультета социально-культурных технологий) был 

перенесен с мая 2022 года на октябрь 2022 года. 

 

3. Выполнение решений Ученого совета  

 

1. О конкурсном избрании на замещение должностей профессора, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя (3% от общего количества вопросов, выносимых на 

рассмотрение) – успешно прошли процедуру 36 научно-педагогических работников из числа 

ППС. Решения УС выполнены в полном объеме. Для сравнения в 2020 году – 7% от общего 

количества вопросов, успешно прошли процедуру 32 научно-педагогических работника. 

2. О присвоении ученых званий (2% от общего количества вопросов, выносимых на 

рассмотрение) – три соискателя из числа ППС были рекомендованы к присвоению ученого 

звания, личные дела направлены на рассмотрение в ВАК. Решения УС выполнены в полном 

объеме (по состоянию на 30.06.2022 ученое звание доцента в области искусств было 

присвоено Адамович О.Ю., Пановой Е.В., Михайловой Т.С.). Для сравнения в 2020 году – 5% 

от общего количества вопросов, четыре соискателя из числа ППС были рекомендованы к 

присвоению ученого звания. 

3. О принятии локальных актов, внесении изменений и дополнений в локальные акты 

(22% от общего количества вопросов, выносимых на рассмотрение) – принято 29 локальных 

актов, изменений и дополнений к локальным актам. Решения УС выполнены в полном 

объеме. Для сравнения в 2020 году – 31% от общего количества вопросов, принято 24 

локальных акта.  

4. Об утверждении: рабочих учебных планов и основных образовательных программ 

(уровней ВО, СПО, ДО), кандидатур председателей Государственных экзаменационных 

комиссий (по программам ВО и СПО) – 15% от общего количества вопросов, выносимых на 

рассмотрение. Решения УС выполнены в полном объеме. Для сравнения в 2020 году – 10% 

от общего количества вопросов, выносимых на рассмотрение. 

5. О представлении к награждению педагогических работников, о представлении 

кандидатур студентов на соискание именных стипендий, об отборе участников Восьмого 

Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры (16% от общего 

количества вопросов, выносимых на рассмотрение). Рекомендованы к награждению 30 

кандидатур из числа ППС института (9 – Почетной грамотой Департамента образования и 

науки Тюменской области, 7 – Благодарностью Департамента образования и науки 

Тюменской области, 13 – Благодарственным письмом Департамента культуры Тюменской 

области), 3 кандидатуры обучающихся рекомендованы на соискание именных стипендий 

(Президента Российской Федерации – Никитин Е.М., Правительства Российской Федерации 

– Суслова Е.И., Буйдина Е.С., Губернатора Тюменской области – Вострых В.Е., Погосян 
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Г.Г., Боброва И.В.), 4 работы направлены на Всероссийский конкурс молодых ученых в 

области искусств и культуры (Сухнева М.В., Денисюк А.А., Зимина О.Г., Долганова Т.Г.). 

Решения УС выполнены в полном объеме (все педагогические работники получили 

соответствующие Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма, Сухнева 

М.В., Денисюк А.А., Зимина О.Г. стали победителями Всероссийского конкурса молодых 

ученых в области искусств и культуры). Для сравнения в 2020 году – 5% от общего 

количества вопросов, рекомендованы к награждению 4 кандидатуры из числа ППС 

института и 2 кандидатуры обучающихся рекомендованы на соискание именных 

стипендий.  

6. О структурных изменениях в институте (2% от общего количества вопросов, 

выносимых на рассмотрение) – из структуры Института была исключена кафедра актерского 

искусства, из штатного расписания кафедры фортепианного искусства были исключены 

педагогические работники, реализующие программы СПО и включены в штатное 

расписание колледжа искусств. Решения УС выполнены в полном объеме. Для сравнения в 

2020 году – 5% от общего количества вопросов, выносимых на рассмотрение. 

7. Об утверждении правил приема. Перечня специальностей и вступительных 

испытаний (по программам высшего, среднего профессионального, дополнительного 

образования) (5% от общего количества вопросов, выносимых на рассмотрение). Решения 

УС выполнены в полном объеме. 

8. О стоимости образовательных услуг на 2021-2022 учебный год (2% от общего 

количества вопросов, выносимых на рассмотрение). Решения УС выполнены в полном 

объеме. 

Кроме того, обсуждались следующие вопросы (5% от общего количества вопросов, 

выносимых на рассмотрение): 

– О Плане мероприятий, проводимых в рамках празднования 30-летия Тюменского 

государственного института культуры. Докладчик: Придорожный А.В., проректор по 

социально-воспитательной работе, проектной деятельности и связям с общественностью. 

– Об актуализации основных научных направлений института. Докладчик: Базилевич М.В., 

начальник отдела послевузовского образования; 

– О проведении Общего собрания работников и обучающихся Института (по вопросу 

«Внесения изменений и дополнений в устав Института» Общее собрание работников и 

обучающихся было проведено 10 марта 2022 г., по вопросу «О принятии Коллективного 

договора Института на 2022-2025 гг.» Общее собрание работников и обучающихся было 

проведено 10 июня 2022 г.). Докладчик Корякин В.Г. 

Все Решения УС выполнены в полном объеме. 

Были заслушаны научные доклады (5% от общего количества вопросов, выносимых на 

рассмотрение): 

– Научные школы вуза: проблемы, достижения, перспективы. Докладчик: Захарова Л.Н., 

профессор кафедры социально-культурной деятельности, культурологии и   социологии, 

доктор философских наук, профессор ВАК, Заслуженный работник высшей школы РФ; 

– Актуализация инклюзивного вузовского образования на современном этапе. Докладчик: 

Васильева Е.Н. профессор кафедры социально-культурной деятельности, культурологии и 

социологии, доктор социологических наук, доцент ВАК, член-корреспондент Российской 

Академии Естествознания; 

– Культурное наследие как ресурс развития региона Докладчик: Семенова В.И. 

Заведующий кафедрой музейных технологий, истории и туризма, профессор кафедры, 

доктор культурологии, профессор ВАК. 

 

Значительная часть (25% от общего количества вопросов, выносимых на 

рассмотрение) была посвящена анализу результатов деятельности Института, а также 

формированию стратегии дальнейшего развития вуза.  

В этой связи необходимо отметить доклады: 
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1. Об итогах деятельности Тюменского государственного института культуры в 2021 

году. Докладчик: Омельченко И.Н., исполняющий обязанности ректора.  

2. Об утверждении плана работы Ученого совета на 2021-2022 учебный год. Докладчик 

Омельченко И.Н., исполняющий обязанности ректора. 

3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности института за 2021 г. Докладчик: 

Омельченко И.Н., исполняющий обязанности ректора. 

4. Об итогах учебной работы за 2020-2021 учебный год и задачах на 2021-2022 учебный 

год. Докладчик: Криницкий А.Я., проректор по учебной работе. 

5. Об итогах приемной кампании 2021 года. Докладчик: Вакарина Е.М., заведующий 

сектором профориентации, карьеры и трудоустройства. 

6. О стратегии и задачах приемной кампании в 2022 году. Докладчик: Прасолова Л.В., 

заведующий сектором профориентации, карьеры и трудоустройства. 

7. О трудоустройстве выпускников в 2020-2021 годах и задачах на 2022 год. Докладчики: 

Акулич Е.М., Демина Л.В., Крамская Н.В., Семешко Н.В. Контроль: А.Я. Криницкий  

8. О результатах самообследования факультета социально-культурных технологий за 

2021 год. Докладчик: Акулич Е.М., декан факультета социально-культурных технологий. 

9. О результатах самообследования факультета дизайна, визуальных искусств и 

архитектуры за 2021 год. Докладчик: Крамская Н.В., декан факультета дизайна, визуальных 

искусств и архитектуры. 

10. О результатах самообследования факультета музыки, театра и хореографии за 2021 год. 

Докладчик: Демина Л.В., декан факультета музыки, театра и хореографии. 

11. О результатах самообследования колледжа искусств за 2021 год. Докладчик: Семешко 

Н.А., директор колледжа искусств.  

12. О результатах самообследования детской школы искусств за 2021 год. Докладчик: 

Волковицкая Н.А., директор детской школы искусств. 

13. Об итогах научно-исследовательской работы за 2021 год и плане работы на 2022 год. 

Докладчик: Базилевич М.В., начальник отдела послевузовского образования. 

14. Об итогах реализации плана концертно-творческой деятельности за 2021 год. 

Докладчик: Придорожный А.В., проректор по социально-воспитательной работе, проектной 

деятельности и связям с общественностью. 

 

Необходимо усилить контроль за выполнением следующих решений: 

 

Таблица 4. Решения Ученого совета 2020-2021  

учебного года, выполненные частично 

№ Вопросы, 

докладчики 

Ответственное 

лицо 

Пункт решения, оставленный на контроле 

1.  Об итогах учебной 
работы за 2020-
2021 учебный год 
и задачах на 2021-
2022 учебный год  

Докладчик: 

Криницкий А.Я., 

проректор по 

учебной работе. 

Криницкий А.Я., 

проректор по 

учебной работе 

п. 4 Обеспечить соответствие реализуемых 

образовательных программ требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, полное наличие 

обязательной документации в соответствие с 

локальными нормативными актами 

института, строгого соблюдения сроков 

предоставления периодической отчетности. 

Ответственные: руководители учебных 

подразделений. Срок выполнения: в течение 

года. 

п. 5 В целях повышения качества 

образовательного процесса обеспечить: 

-  дальнейшее совершенствование 
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профессиональных компетенций 

педагогических работников по 

преподаваемым дисциплинам, в том числе по 

стандартам «WorldSkills Russia» для уровня 

СПО; по использованию современных 

образовательных технологий, проектному 

обучению; 

-  доведение уровня остепененности 

педагогических работников до 

установленных ФГОС нормативов 

(увеличить количество имеющих ученые 

звания путем разработки индивидуальной 

траектории профессионального роста для 

каждого преподавателя); 

-  расширение перечня используемых при 

дистанционном обучении приемов, методов, 

технологий применительно к конкретным 

сферам профессиональной деятельности 

-  планомерную интеграцию внеучебных 

мероприятий (творческих проектов, 

концертных абонементов, экскурсионных 

программ и т.д.) в образовательный процесс 

с целью формирования профессиональных 

компетенций обучающихся; 

-  тесное взаимодействие с работодателями, 

привлечение их к участию в разработке и 

реализации образовательных программ, 

практической подготовке обучающихся на 

базе профильных организаций, содействию 

трудоустройству выпускников. 

Ответственные: руководители учебных 

подразделений, заведующие кафедрами, 

председатели предметно-цикловых 

комиссий. Срок выполнения: в течение года 

2.  О 

трудоустройстве 

выпускников в 

2020-2021 годах и 

задачах на 2022 

год 

Докладчик: 

Криницкий А.Я., 

проректор по 

учебной работе.  

 

Криницкий А.Я., 

проректор по 

учебной работе 

п. 3 Продолжить сотрудничество с 

работодателями в части проведения 

совместных мероприятий и акций, 

направленных на содействие 

трудоустройству выпускников. 

Ответственные: деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, заведующие 

кафедрами. Срок исполнения: в течение 

2021-2022 учебного года. 

п. 4 Сформировать постоянно обновляемые 

базы данных о вакансиях в образовательных 

организациях, учреждениях и предприятиях 

социально-культурной сферы региона при 

секторе профориентации, карьеры и 

трудоустройства ТГИК. 

Ответственные: заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 
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трудоустройства деканы факультетов, 

директор колледжа искусств. Срок 

исполнения: в течение 2021-2022 учебного 

года. 

п. 5 Ежегодно формировать базы данных 

достижений студентов выпускных курсов и 

выпускников (портфолио и резюме) по 

отдельным структурным подразделениям. 

Ответственные: деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, заведующие 

кафедрами. Срок исполнения: май-июнь 2022 

года. 

3.  Об итогах научно-

исследовательской 

работы за 2021 год 

и плане работы на 

2022 год. 

Докладчик: 

Базилевич М.В., 

начальник отдела 

послевузовского 

образования 

 

Базилевич М.В., 

начальник отдела 

послевузовского 

образования 

п. 7 Создать рабочую группу, ответственную 

за организацию грантовой деятельности 

института. Разработать план участия вуза в 

целевых программах и грантовых проектах 

на 2022 год. Ответственные – начальник 

отдела послевузовского образования, деканы 

факультетов. Срок исполнения – июнь 2022 

п. 9 Активнее использовать имеющийся 

потенциал в рамках соглашений о 

международном сотрудничестве с 

зарубежными образовательными и 

общественными организациями при 

проведении научно-практических 

конференций на базе института. 

Ответственные: деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, начальник отдела 

послевузовского образования. Срок 

исполнения – в течение года; 

4.  О результатах 

самообследования  

структурных 

подразделений за 

2021 год. 

Докладчики: 

деканы 

факультетов, 

директор 

колледжа искусств 

 

Криницкий А.Я., 

проректор по 

учебной работе 

1. Обеспечить выполнение 

государственного задания в полном объеме 

(с учетом допустимых отклонений от 

параметров выполнения). Продолжить 

работу по сохранению контингента, 

обеспечению доли выпускников, 

трудоустроенных по специальности (не 

менее 85%). Ответственные: деканы 

факультетов, директор колледжа искусств, 

заведующие кафедрами. 

Срок исполнения: в течение 2022 года. 

2. Обеспечить выполнение контрольных 

цифр приема на бюджетные места, 

выделенных по реализуемым на факультете 

направлениям подготовки и специальностям; 

обеспечить выполнение планового задания, 

доводимого до структурного подразделения 

в рамках приемной кампании 2022 года. В 

рамках приемной кампании создать условия 

для наличия конкурсной ситуации, повысить 

качество и эффективность 
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профориентационной работы, проводимой 

кафедрами и факультетом в целом. 

Ответственные: деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 

Срок исполнения: до 20 сентября 2022 года. 

3. Продолжить сотрудничество с 

работодателями по расширению баз практик 

и трудоустройству выпускников факультета. 

Активнее использовать структурные 

подразделения факультета в качестве баз 

практик для реализации проектной 

деятельности в области креативных 

индустрий региона. Систематически вести 

контроль за организацией и проведением 

всех видов практик в форме практической 

подготовки, оформлением отчетной 

документации. В соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

продолжить деятельность по организации 

учебных выездных практик обучающихся. 

Ответственные: деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, заведующие 

кафедрами. Срок исполнения: в течение 2022 

года. 

4. В рамках реализации Концепции развития 

творческих (креативных) индустрий и 

механизмов их государственной поддержки 

(распоряжение Правительства РФ от 

20.09.2021 г № 2613 и Решения 

Минкультуры РФ (от 17.01.2022 г № 374-

011-63-ОЯ) инициировать создание на базе 

факультета творческого (креативного) 

инкубатора в целях доработки и 

актуализации творческих идей и проектов 

студентов для соответствующего вида 

предпринимательской деятельности. 

Ответственные: деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, заведующие 

кафедрами. Срок исполнения: постоянно. 
5.  Об итогах 

реализации Плана  

концертно-

творческой 

деятельности за 

2021 год 

Докладчик: 

Придорожный 

А.В., проректор по 

социально-

воспитательной 

работе, проектной 

Придорожный 

А.В., проректор 

по социально-

воспитательной 

работе, проектной 

деятельности и 

связям с 

общественностью  

п. 3.3. Внести предложения по участию 

студентов в выездных конкурсных 

мероприятиях, в том числе, входящих в 

перечень конкурсов, рекомендованных 

Министерством культуры РФ, с целью 

финансового обеспечения. Срок исполнения: 

до 01.09.2022. 

п. 3.5. Внести в отдел по связям с 

общественностью и реализации культурных 

проектов предложения по формированию 

плана концертно-творческой деятельности на 

календарный 2023 год с выделением 
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деятельности и 

связям с 

общественностью 

 

афишных мероприятий для коммерческой 

реализации, социально-значимых проектов 

для получения грантовой поддержки, 

развития креативных индустрий и 

улучшения инвестиционного климата 

Тюменского региона. Срок исполнения: до 

01.09.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.  О стратегии и 

задачах приёмной 

кампании в 2022 

году 

Докладчик: 

Прасолова Л.В., 

заведующий 

сектором 

профориентации, 

карьеры и 

трудоустройства, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Криницкий А.Я., 

проректор по 

учебной работе 

п.   3 Руководителям структурных 

подразделений, ответственным за 

обеспечение приема граждан на обучение по 

программам среднего профессионального 

образования, программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры: 

обеспечить выполнение приказов № 61 от 

19.04.2022 «Об установлении плановых 

показателей приема граждан на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования в рамках приемной кампании 

2022/2023 учебного года»; № 62 от 

19.04.2022 «Об установлении плановых 

показателей приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в рамках 

приемной кампании 2022/2023 учебного 

года» 

7.  Об итогах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

института за 2021 

год. 

И.Н. Омельченко, 

И.Н. Омельченко, 

Исполняющий 

обязанности 

ректора Института  

 

п. 3 Проректору по учебной работе, 

проректору по социально-воспитательной 

работе, проектной деятельности и связям с 

общественностью, деканам факультетов, 

директору колледжа искусств, директору 

детской школы искусств, руководителям 

служб и подразделений внести на 
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Исполняющий 

обязанности ректора 

Института  

 

рассмотрение планы и конкретные 

предложения по повышению 

«предпринимательской» активности в 2022 

году возглавляемых подразделений. Срок: до 

01.06.2022. 

п. 5. Проректору по социально-

воспитательной работе, проектной 

деятельности и связям с общественностью 

вопросы стипендиального обеспечения, 

материальной поддержки студенчества в 

2022 году заслушивать на заседаниях Совета 

по внеучебной работе на регулярной (не реже 

1 раза в квартал) основе. Срок: постоянно. 

п. 6. Главному инженеру, управлению по 

АХВ:  

6.1. Обеспечить ежемесячный мониторинг 

за расходованием основных энергоресурсов, 

исчисляемых в натуральных величинах 

(Гкал, кВт/ч., м. куб.). Срок: постоянно. 

6.2. Представить на утверждение 

Программу по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

в Тюменском государственном институте 

культуры. Срок: до 01.06.2022. 

 

Таким образом, в 2021-2022 году было проведено 11 заседаний Ученого совета 

Института, в ходе которых было рассмотрено 62 вопроса (30 основных, 32 

дополнительных), принято 62 решения, из которых 55 выполнено полностью (89%); 

выполнено частично или находятся в процессе реализации – 7 (11%). 

Для сравнения, в 2020-2021 году было проведено 9 заседаний Ученого совета 

Института, в ходе которых были рассмотрены 54 вопроса (31 основой, 23 разное), принято 

54 решения, из которых 48 выполнено полностью (89%); выполнено частично или находятся 

в процессе реализации – 6 (11%). 

 

4. Планирование работы Ученого совета  

Таблица 5.  

Проект плана работы Ученого совета 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основные вопросы 

  
№ Вопросы для обсуждения Срок Докладчики 

1.  Об итогах учебной работы за 2022-2023 

учебный год и задачах на 2023-2024 

учебный год 

сентябрь 

2022 

Проректор по учебной 

работе, начальник учебно-

методического управления 

2.  О деятельности первичной профсоюзной 

организации Института и мерах 

социального партнерства, реализованных в 

2021-2022 учебном году. О плане работы 

первичной профсоюзной организации 

Института на 2022-2023 учебный год 

сентябрь 

2022 

Председатель первичной 

профсоюзной организации, 

начальник правового 

управления – начальник 

юридического отдела 



21 

 

3.  Об итогах приемной кампании 2022 года  

 

 

сентябрь 

2022 

заведующий сектором 

профориентации, карьеры 

и трудоустройства 

4.  О результатах социологического опроса 

студентов очной формы обучения 

октябрь 

2022 

декан факультета 

социально-культурных 

технологий 

5.  Об утверждении правил приема по 

образовательным программам высшего 

образования. Об утверждении перечня 

направлений подготовки (специальностей) 

на 2023-2024 учебный год. О контрольных 

цифрах приема по направлениям и 

профилям подготовки (специальностям) по 

образовательным программам высшего 

образования на 2023-2024 учебный год  

октябрь 

2022 

заведующий сектором 

профориентации, карьеры 

и трудоустройства 

6.  О утверждении тем диссертаций, 

индивидуальных планов работы 

аспирантов, назначении научных 

руководителей аспирантов  

октябрь 

2022 

начальник отдела 

послевузовского 

образования 

7.  О согласовании кандидатур председателей 

ГЭК по направлениям подготовки 

(специальностям) на 2023 год для отправки 

на утверждение в Минкультуры РФ 

октябрь 

2022 

начальник учебно-

методического управления 

 

8.  О трудоустройстве выпускников в 2021-

2022 годах и задачах на 2023 год 

ноябрь  

2022 

деканы факультетов, 

директор колледжа 

искусств 

 

9.  Об итогах научно-исследовательской 

работы за 2022 г. и плане работы на 2023 г. 

  

январь  

2023 

начальник отдела 

послевузовского 

образования 

10.  О выполнении решений Ученого совета 

Института в первом семестре 2022-2023 

учебного года  

 

январь  

2023 

ученый секретарь Ученого 

совета 

11.  О результатах самообследования 

факультета социально-культурных 

технологий за 2022 год 

февраль 

2023 

декан факультета 

12.  О результатах самообследования 

факультета дизайна, визуальных искусств 

и архитектуры за 2022 год 

февраль 

2023 

декан факультета 

13.  О результатах самообследования 

факультета музыки, театра и хореографии 

за 2022 год 

февраль 

2023 

декан факультета 

14.  Об утверждении правил приема на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

на 2023-2024 учебный год.  

Об утверждении перечня специальностей и 

вступительных испытаний по программам 

среднего профессионального образования 

на 2023 учебный год. 

февраль 

2023 

заведующий сектором 

профориентации, карьеры 

и трудоустройства 
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О контрольных цифрах приема по 

программам среднего профессионального 

образования на 2023-2024 учебный год 

15.  Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности Института за 2022 год 

март  

2023 

исполняющий обязанности 

ректора 

16.  Об итогах реализации плана концертно-

творческой деятельности за 2022 год  

март  

2023 

проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью, 

заместитель председателя 

художественного совета 

17.  О результатах самообследования колледжа 

искусств за 2022 год 

март  

2023 

директор колледжа 

искусств 

18.  О результатах самообследования детской 

школы искусств за 2022 год 

март  

2023 

директор детской школы 

искусств 

19.  О стратегии и задачах приемной кампании 

в 2023 году 

апрель  

2023 

заведующий сектором 

профориентации, карьеры 

и трудоустройства 

деканы факультетов, 

директор колледжа 

искусств  
20.  О контрольных цифрах приема по 

направлениям подготовки по 

образовательным программам 

дополнительного образования на 2023-

2024 учебный год 

апрель  

2023 

директор детской школы 

искусств 

21.  Об утверждении рабочих учебных планов 

по программам СПО, ВО, дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам на 

2023-2024 учебный год, ООП, ППССЗ, 

ОПОП 

 
 

май 

2023 

начальник учебно-

методического управления 

22.  О стоимости образовательных услуг на 

2023-2024 учебный год 

май 

2023 

начальник планово-

экономического отдела 

23.  Об утверждении кандидатур на соискание 

именных стипендий Губернатора 

Тюменской области, Правительства РФ, 

Президента РФ 

май 

2023 

проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

24.  Отчет о работе Ученого совета Института 

за 2022-2023 учебный год. О проекте плана 

работы Ученого совета института на 2023-

2024 учебный год 

июнь 

2023 

ученый секретарь Ученого 

совета 

 

 

 

 


