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Введение
Период с 2014 по 2019 год характеризуется как время внедрения в 

учебный процесс многоуровневого профессионального образования и об

новленных образовательных программ федеральных государственных об

разовательных стандартов третьего поколения по среднему профессио

нальному образованию, высшему образованию (бакалавриату, специалите- 

ту, магистратуре, подготовке кадров высшей квалификации: аспирантуре, 
ассистентуре-стажировке).

В 2013 году был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 

повышению эффективности деятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Хабаровский государственный институт искусств и культу

ры», определивший до 31 декабря 2018 года миссию федерального госу

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо

вания «Хабаровский государственный институт культуры» (далее -  

ХГИК), состоящую в обеспечении качества подготовки высококвалифици

рованных специалистов сферы искусства и культуры, профессиональная 

деятельность которых должна способствовать интеллектуальному, соци
ально-экономическому, духовно-нравственному и художественно

эстетическому развитию населения Дальнего Востока -  приграничной тер

ритории России с зарубежными странами Азиатско-Тихоокеанского реги

она.

В 2016 году была утверждена Программа развития ХГИК на 2017 -  

2021 годы, направленная на развитие вуза как всероссийского центра обра
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зования в области культуры и искусства и решения задач сохранения и 

развития отечественных традиций по подготовке профессиональных кад

ров для отрасли культуры, повышения качества образования с учетом раз

вития гуманитарной и технической сфер общественной жизни, обеспече

ние учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культу

ры высококвалифицированными кадрами, повышение значимости образо

вания отрасли культуры, детского творчества в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколения.

В творческой и воспитательной деятельности институт учитывал 

объявленные Указами Президента Российской Федерации 2015 год -  Год 

литературы, 2016 год — Год российского кино, 2017 год — Год экологии, 

2018 год -  Год добровольца и волонтера, 2019 год -  Год театра. В 2018 го

ду институт отметил 50-летие со дня образования. За большой вклад в раз

витие культуры, многолетнюю плодотворную работу и в связи с 50-летием 

коллектив вуза был отмечен Благодарностью Министра культуры Россий
ской Федерации.

С учетом вышеуказанных событий и факторов исполнялась про

грамма развития федерального государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего образования «Хабаровский государствен
ный институт культуры» в 2014 -  2019 годах.

I. Реализация мероприятий программы развития института 

1. Развитие образовательной деятельности
1.1. Сегодня ХГИК -  это учреждение непрерывного образования, ре

ализующее 82 образовательные программы, в том числе 37 образователь

ных программ высшего образования, включая 20 программ бакалавриата,

9 программ магистратуры, 2 программы специалитета, 3 программы подго

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 3 программы асси

стентуры-стажировки; 2 образовательные программы среднего профессио
нального образования; 8 образовательных программ дополнительного об

разования детей и взрослых, в том числе 6 дополнительных предпрофесси
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ональных программ и 2 дополнительные общеразвивающие программы; 35 

образовательных программ дополнительного профессионального образо

вания, в том числе 20 программ повышения квалификации и 15 программ 
переподготовки кадров.

По сравнению с 2014 годом количество реализуемых институтом об

разовательных программ выросло на 39 программ, в том числе 16 образо

вательных программ высшего образования, включая 6 программ бака

лавриата, 6 программ магистратуры, 1 программу специалитета, 1 про

грамму подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 2 обра

зовательные программы дополнительного образования детей и взрослых; 

24 образовательные программы дополнительного профессионального об
разования, в том числе 9 программ повышения квалификации и 15 про
грамм переподготовки кадров.

1.2. Успешно проведена в 2015 и 2017 годах государственная ак

кредитация ранее не аккредитованных образовательных программ -  одной 

программы бакалавриата, четырёх программ магистратуры, трёх программ 

аспирантуры и двух программ ассистентуры-стажировки.

1.3. Востребованность выпускников ХГИК на рынке труда подтвер

ждается результатами проводимого по инициативе Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации мониторинга по трудо

устройству выпускников вузов России. Институт на протяжении уже пяти 

лет участия в нём стабильно удерживает один из высоких показателей сре

ди вузов культуры страны и Дальнего Востока — 90 процентов. Выпускни

ки ХГИК 2015 года трудоустроились в 15 регионах России (г. Москва, 

г. Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Московская область, Кам

чатский край, Краснодарский край, Приморский край, Хабаровский край, 

Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Новосибир

ская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукот

ский автономный округ). С каждым годом растёт их средняя заработная 
плата: в 2015 году она составила 34867,0 рублей, что выше на 4482,0 руб
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лей, чем у выпускников института предыдущего года, а по сравнению с 

выпускниками 2013 года больше на 7830,0 рублей. Средняя заработная 

плата выпускников 2015 года выше на 3826,0 рублей средней зарплатой 
выпускников России.

1.4. 2017 год — начало реализации в институте образовательных про

грамм переподготовки кадров для отрасли культуры и образования в сфере 

культуры Дальнего Востока. К 2019 году количество ежегодно проводи

мых курсов повышения квалификации и переподготовки кадров возросло 
до 20, а их слушателей до 346 человек.

1.5. Проводится активная работа по дополнительному профессио

нальному образованию преподавателей и других категорий работников ву

за. В течение трех лет необходимую переподготовку и курсы повышения 

квалификации прошли 100 процентов научно-педагогических работников, 

педагогических работников среднего профессионального образования и 

дополнительного образования; в течение пяти лет -  100 процентов других 
категорий работников института.

1.6. Созданы условия для функционирования вузовской электронной 

библиотеки, дистанционного обучения по реализации отдельных дисци

плин осуществляемых институтом образовательных программ.

2. Развитие научно-исследовательской и творческой деятельности
2.1. В 2014 — 2019 годах проведены 17 международных, всероссий

ских, региональных и вузовских научно-практических конференций по 

различным проблемам развития культуры и образования, по результатам 

которых изданы сборники материалов конференций. Значимыми из них 
стали следующие:

- Международная научно-просветительская конференция «Культур
ное наследие России и русское зарубежье в XXI веке» (2016 г.);

-Международная научно-практическая конференция, посвященная 
50-летию Хабаровского государственного института культуры «Вопросы
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развития творческой среды Дальнего Востока России и Азиатско- 

Тихоокеанского региона» (г. Хабаровск, 24-25 октября 2018 г.);

- Международная научно-практическая конференция «Личность, 

творчество, образование в социокультурном пространстве Дальнего Во
стока России» (2017, 2019 гг.);

- Всероссийская научная конференция «Культурное наследие России 
и русское зарубежье в XXI веке», посвященная Году Литературы (2015 г.);

- Всероссийская научно-практическая конференция «Личность, 

творчество, образование в социокультурном пространстве Дальнего Во
стока России» (2015, 2016 гг.);

- Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы кад

рового обеспечения сферы культуры и искусства: проблемы трудоустрой

ства и адаптации молодого специалиста» (2015, 2017, 2019 гг.);

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие 

библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и выс
шее библиотечное образование» (2016, 2018 гг.) и другие.

2.2. За период с 2015 по 2019 годы преподавателями института за

щищено две диссертации на соискание ученой степени доктора наук. В 

настоящее время в институте работает восемь штатных докторов наук.

2.3. За 2015 — 2019 годы было издано 633 публикации, в том числе 75 

монографий, 69 учебников и учебных пособий, 489 научных статей, в том 

числе 3 статьи в журналах входящих в Web of Science (WOS), 34 статьи в 

журналах входящих в Scopus, 86 статей в журналах перечня Высшей атте
стационной комиссии при Минобрнауки России.

2.4. Институтом проводилась работа по привлечению дополнитель

ных финансовых средств организацию научных, творческих и культурных 

проектов в рамках ФЦП «Культура России». В 2015 году на проведение 

научных, творческих и культурных мероприятий было получено 

1200,0 тыс. рублей, в 2016 году -  800,0 тыс. рублей, в 2017 году -  550,0 
тыс. рублей, в 2018 году -  800,0 тыс. рублей.
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2.5. Обеспечены необходимые условия для деятельности художе

ственных коллективов института, активизировалось участие художествен

ных коллективов, талантливых преподавателей и студентов в международ

ных, всероссийских, региональных творческих конкурсах и фестивалях. В 

среднем за пять отчетных лет ежегодные расходы на творческую деятель

ность составили 12,3 млн. рублей. В 2015 -  2019 годах лауреатами между

народных и всероссийских творческих конкурсов стали 44 преподавателей, 

117 студентов, проведено 22 международных, всероссийских, региональ

ных, краевых и городских творческих конкурсов, среди которых значимы
ми стали следующие ежегодно проводимые конкурсы:

- Открытый международный конкурс балетмейстерских работ «Игры 
воображения» (ежегодно);

- Международный конкурс чтецов «Откровение», посвященный па
мяти заслуженного артиста России В.В. Янушевича (ежегодно);

- Дальневосточный конкурс актерских и режиссерских работ 
«Просцениум» (ежегодно);

- Дальневосточный фестиваль-конкурс «Песня -  душа моя!» (2016, 
2019 г.);

- Хабаровский городской конкурс юных исполнителей хореографи
ческого искусства «Крестики-нолики» (ежегодно) и другие.

2.4. Объем научно-исследовательской деятельности и средств, 
направленных на реализацию творческих проектов в 2018 году в расчете 

на одного научно-педагогического работника составили по данным мони

торинга эффективности деятельности образовательных организаций вузов

109,13 тыс. рублей, что выше порогового показателя мониторинга на 39,0 
тыс. рублей.

3. Развитие международной деятельности
3.1. В отчетном периоде заключено 10 договоров о международном 

сотрудничестве с иностранными образовательными организациями высше
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го и среднего профессионального образования. Иностранными вузами- 

партнерами стали Хэйхэйский университет (КНР), Харбинский педагоги

ческий университет (КНР), Муданьцзянский педагогический университет, 

Университет Бэйхуа (КНР), Профессионально-художественный институт 

провинции Хэйлунцзян (КНР), Цицикарский университет (КНР), Гумани

тарный институт северо-восточного педагогического университета 
г. Чаньчуня (КНР), Цзямуский университет (КНР), Сеульский кибер уни

верситет (Республика Корея). Партнером Института в сфере среднего про

фессионального образования является Пекинский колледж музыки и хо
реографии.

3.2. В настоящее время в институте обучается по программам выс

шего образования 52 студента, проходят годичную стажировку 5 обучаю

щийся из Китайской Народной Республики. По сравнению с 2014 годом 

количество иностранных обучающихся возросло в 2,6 раза. С 2015 по 2019 

годы выпуск китайских студентов составил 42 человека, что в 4,2 раза 
больше, чем за предшествующий период.

4. Финансово-экономическая деятельность
4.1. В 2018 году общие доходы ХГИК в расчете на одного научно

педагогического работника составили 2005,35 тыс. рублей, что выше поро- 
гового показателя мониторинга на 439,24 тыс. рублей.

4.2. С 2014 года ежегодно наблюдается рост внебюджетных средств. 
В 2014 году институтом было привлечено 16,9 млн. рублей от реализации 

платных услуг, в 2018 году — 32,0 млн. рублей. Доля средств от принося

щих доход деятельности в общем доходе института в 2018 году составила 
17,8 процента, что выше уровня 2014 года на 5,8 процентов.

4.3. В течение 2015 — 2019 годов обеспечен ежегодный рост средней 

заработной платы работников института, в том числе профессорско- 

преподавательского состава. В 2014 году средняя заработная плата работ

ников (без учета зарплаты руководителей) института составляла 32761,9 

рублей, в том числе профессорско-преподавательского состава -  44510,4
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рублей, преподавателей среднего профессионального образования -  

29915,0 рублей, преподавателей дополнительного образования -  29573,4 

рублей. На 1 октября 2019 года средняя заработная плата работников (без 

учета зарплаты руководителей) института составляет 51431,0 рублей, 

научно-педагогических работников -  86370,0 рублей (201 процент от сред

ней заработной платы по региону), преподавателей среднего профессио

нального образования — 42865,0 рублей, преподавателей дополнительного 

образования -  42971,0 рублей (100,5 процента от средней заработной пла
ты по региону).

4.4. В институте проводилась постоянная работа по совершенствова

нию правового регулирования деятельности института с целью обновления 

механизма функционирования учебного заведения с учетом динамично 
изменяющихся нормативных правовых актов.

5. Совершенствование студенческого самоуправления, 
повышение его роли в образовательном процессе

5.1. В 2015 -  2019 годах обеспечены необходимые условия для дея

тельности органов студенческого самоуправления, представленных в ин

ституте студенческим советом института и студенческий комитет общежи

тия. Председатель студенческого совета является членом Ученого совета 
института.

5.2. Обеспечены необходимые финансовые и материальные условия 

для творческой и общественной деятельности обучающихся, функциони
рования их органов самоуправления.

5.3. По сравнению с 2014 годов в два раза возросло количество про

водимых студенческих общественно значимых, образовательных, спор

тивных и культурно-массовых мероприятий, в общем количестве студен

тов увеличилась доля обучающихся, активно участвующих в мероприяти

ях. В вузе ведется работа волонтерского, добровольческого движения, 
представленного отрядом «МЫ».
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5.4. В институте проводится активная работа по пропаганде здорово

го образа жизни. В 2019 году значкистами ГТО стали 28 студентов, что 
выше показателя 2018 года на 18 человек.

6. Информационная поддержка деятельности института
6.1. Обеспечено взаимодействие со средствами массовой информа

ции, освещение в средствах массовой коммуникации мероприятий, прово
димых институтом.

6.2. Работает вузовское телевидение, создающее видеолетопись ин

ститута, обеспечивающее подготовку информационных роликов, различ

ных рекламных мероприятий для популяризации образовательных, худо

жественных и культурно-просветительских проектов, международных, 
всероссийских, региональных и краевых мероприятий, проводимых инсти
тутом.

6.3. Реализуется редакционно-издательская деятельность по реализа

ции издательских проектов научного и художественного творчества пре
подавателей и студентов института.

6.4. Осуществляется постоянная поддержка официального сайта ин
ститута.

7. Укрепление материально-технической базы института
7.1. Выполнен капитальный ремонт:

актового и спортивного залов учебного корпуса J\o ] 

(ул. Краснореченская, д. 112);

- отдельных жилых помещений, помещений общего пользования 
общежития (ул. Кубяка, д. 5 Б).

7.2. Проводится ежегодный выборочный текущий ремонт аудиторно

го фонда, подсобных помещений, помещений общего пользования, кровли 
учебного корпуса № 1 и общежития.

7.3. Осуществляется техническая модернизация имущественного 
комплекса института:

- частичное оснащение новой мебелью, кондиционерами;
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- приобретено:

- компьютеров, принтеров, многофункциональный устройств -  
54 ед.;

- светозвуковой, аудио-, видеопроекционной аппаратуры — 108 ед.;
- музыкальных инструментов — 27 ед., в том числе:
- фортепиано -  8 ед.;

- оборудование для сцены, одежда сцены и сценическая одежда -  126 
ед.

7.4. Регулярно обновляется и пополняется библиотечный фонд ин
ститута.

8. Результаты реализации программы развития института

Реализация программы развития института до 2019 года позволила 
достичь следующих результатов.

- Успешно пройти в 2015 и 2017 годах государственную аккредита

цию ранее не аккредитованных образовательных программ -  одной про

граммы бакалавриата, четырёх программ магистратуры, трёх программ ас

пирантуры и двух программ ассистентуры-стажировки.

- Подтвердить эффективность вуза творческой направленности по 

результатам проводимых в 2014 — 2018 годах мониторинга эффективности 
деятельности вузов.

Завершить переход на уровневую систему высшего образования: 

реализацию образовательных программ бакалавриата, специалитета, маги

стратуры, подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры и асси
стентуры-стажировки) .

-Увеличить количество новых реализуемых институтом образова

тельных программ высшего и дополнительного образования.

- Подтвердить высокий уровень востребованности выпускников ин
ститута на отечественном рынке труда.

- Создать эффективную систему дополнительного профессионально
го образования посредством реализации программ повышения квалифика
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ции работников культуры и образования, начать реализацию образова

тельных программ переподготовки кадров, добиться 100 процентного по

вышения профессиональной квалификации профессорско- 
преподавательского состава института;

- Активизировать научно-исследовательскую и творческую деятель
ность преподавателей и студентов: увеличить публикационную актив

ность, количество лауреатов международных и всероссийских творческих 

конкурсов, проведенных международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференций, творческих мероприятий.

- Создать условия для развития вузовской электронной библиотеки, 

дистанционного обучения по реализации отдельных дисциплин осуществ
ляемых институтом образовательных программ.

- Продолжить международную деятельность в области образования, 

культуры, науки: увеличить контингент иностранных обучающихся в вузе 

по программам высшего образования, дополнительного профессионально

го образования, проведение совместных научных и творческих мероприя
тий.

- Обеспечить с 1 января 2015 года ежегодный рост средней заработ

ной платы работников института. Добиться в 2018 -  2019 годах увеличе

ния заработной платы профессорско-преподавательского состава на 200 
процентов, преподавателей, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и дополнительные предпрофес- 

сиональные образовательные программы, на 100 процентов к средней за
работной плате в Хабаровском крае.

- Улучшить взаимодействие с органами управления культуры субъ

ектов федерации Дальневосточного федерального округа по профориента

ционной деятельности, набору, организации практики и закреплению вы
пускников института.

-Повысить эффективность студенческого самоуправления, активи
зировать его роль в образовательном процессе.
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- Частично модернизировать материально-техническую базу инсти
тута.

Результаты выполнения в 2015 -  2019 годах программы Хабаровско

го государственного института культуры в последующей пятилетней пер

спективе призваны способствовать дальнейшему развитию института как 

многоуровневого образовательного комплекса, предполагающего разра

ботку и реализацию дополнительных предпрофессиональных образова

тельных программ в области культуры и искусств, образовательных про

грамм среднего профессионального и высшего образования (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки), 

программ дополнительного профессионального образования (программ 
повышения квалификации и переподготовки кадров).


