Введение -------------------------------------------------------------------- 3
I.

Общие сведения об образовательной организации ---------------- 3

II.

Образовательная деятельность ----------------------------------------

9

III. Научно-исследовательская деятельность ---------------------------- 45
IV. Международная деятельность -----------------------------------------

62

V.

65

Внеучебная деятельность -----------------------------------------------

VI. Материально-техническое обеспечение------------------------------ 69

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации», письмом Минобрнауки от
20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования
образовательных организаций высшего образования», Положением о
проведении самообследования в Северо-Кавказском государственном
институте искусств было проведено самообследование деятельности
федерального государственного бюджетное образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт
искусств» (далее институт, СКГИИ, вуз) по всем направлениям, целью
которого является обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности института.
В отчетном периоде (2020 год) СКГИИ, исходя из закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, строил
свою работу по решению актуальных и приоритетных задач создания
условий для реализации интеллектуального, творческого, нравственного и
физического потенциала каждого студента. При этом, профессорскопреподавательский состав во главе с ректоратом, выполняя учебную, учебнометодическую, научно-исследовательскую работу, а также осуществляя
воспитательную работу и работу по повышению квалификации, ставит своей
целью не только подготовку высококвалифицированных специалистов,
наделенных необходимым комплексом знаний и умений, но и формирования
у них высокого патриотизма, позитивного мировоззрения, прочных
жизненных установок и ценностей.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт
искусств» (с 1990 по 1992 год – Нальчикский филиал Воронежского
государственного института искусств) был открыт на основании Приказа
Министерства культуры РСФСР от 04.10.1989, № 337 и Постановления
Совета Министров КБАССР от 11.12.1989. В 1992 году Распоряжением
Правительства Российской Федерации филиал преобразован в СевероКавказский государственный институт искусств (№ 1398-р от 31.07.1992 г.).
Учредителем института является Правительство Российской
Федерации, функции учредителя выполняет Министерство культуры
Российской Федерации.
Местонахождение института: 360000, КБР, г. Нальчик, проспект
Ленина, д. 1.
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Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», Приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации: от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»; от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»; от 22.01.2014 № 31
«О внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», утверждённый приказом министерства
образования и науки российской федерации от 14 июня 2013 г. № 464; от
15.12.2014 № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. № 464; от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, Министерства культуры Российской Федерации;
Уставом института (принят общим собранием (конференцией) научнопедагогических работников, других категорий работников, обучающихся –
протокол № 2 от 12.05.2011 г., утвержден приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 504 (в редакции приказа
Минкультуры России от 18 мая 2012 г. № 532), зарегистрирован Инспекцией
ФНС России г. Нальчика 28 июня 2011 года, ОГРН 1020700738211, ИНН
0711001114); Изменениями в Устав института (принят общим собранием
(конференцией) научно-педагогических работников, других категорий
работников, обучающихся – протокол № 1 от 28 сентября 2015 г., утвержден
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 сентября
2015 г. № 2710.
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
деятельность СКГИИ строилась в соответствии с Планом мероприятий
(дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки», утвержденного
ректором 25.09.2014 г. и согласованного с Минкультурой РФ 25.09.2014 г.
В феврале 2018 года на заседании Ученого совета была обсуждена и
принята новая программа «Стратегия и программа развития Северо3

Кавказского государственного института искусств на 2018-2023 гг.»
(протокол № 5 от 14.02.2018 г.).
Право на осуществление образовательной деятельности в сфере
среднего профессионального, высшего и дополнительного образования дано
Лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
05 февраля 2016 г., регистрационный № 1927, серия 90Л01 № 0008960. Срок
действия лицензии бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №
0001953 от 20 апреля 2016 года, регистрационный № 1859. Действие до 28
июля 2021 года.
СКГИИ – единственный вуз культуры и искусства в СевероКавказском федеральном округе, который является образовательным,
культурным, научным центром. Стратегической целью в своей деятельности
СКГИИ видит достижение лидирующего положения в отечественном
образовательном пространстве с выходом на международную арену,
удовлетворяющего требования и ожидания обучающихся и работодателей
выпускников.
Миссия вуза содержит следующие направления деятельности:
 подготовка специалистов высшей квалификации для учреждений
культуры и искусства северокавказского региона и Юга России;
 фундаментальные и прикладные научные исследования в области
традиционной и современной культуры, решения задач возрождения
и дальнейшего развития самобытных культур народов Северного
Кавказа;
 развитие внутриорганизационного потенциала вуза;
 деятельность
на
благо
российского
и
регионального
образовательных пространств, направленная на обеспечение
высокого культурного уровня развития народов Северного Кавказа
и вовлечения их в русло современного мирового культурного
процесса.
Основными компонентами миссии СКГИИ, раскрывающими
предназначение, роль и ответственность перед личностью, обществом и
государством, являются:
 обоснование системообразующей педагогической идеи по
формированию и развитию научно-педагогических школ,
призванных к передаче знаний, опыта и специфики
образовательной деятельности;
 реализация принципов демократизма и гуманизма в деятельности
педагогического коллектива, индивидуальный подход и бережное
отношение к таланту и способностям обучающегося, направленного
на идентификацию и социализацию молодого специалиста;
 обоснование
стратегических
целей,
проектирующие
долговременные направления реализации деятельности учебного
заведения по развитию инфраструктуры, расширению спектра
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образовательных программ подготовки актуальных для региона
специалистов;
 создание внутривузовской организации корпоративности духа,
взаимопонимания
и
взаимоподдержки,
обеспечивающие
высокоэффективную деятельность ректората и реализацию
инновационных педагогических идей и методов обучения.
За 30 лет существования институт подготовил около 2000 пианистов,
исполнителей на оркестровых струнных, духовых, ударных и народных
инструментах,
оперно-симфонических
дирижеров,
хормейстеров,
композиторов, оперных, камерных, народных и эстрадных певцов, актеров
драматического
театра
и кино, художественных руководителей
инструментальных, вокально-хоровых и хореографических коллективов,
культурологов,
режиссеров
драмы,
телевизионных
программ,
театрализованных представлений и праздников, менеджеров социальнокультурной деятельности. Более 350 из которых являются лауреатами и
дипломантами международных, российских исполнительских конкурсов, 64
награждены почетными званиями Российской Федерации, Республик
Северного Кавказа, Республики Абхазии и Республики Южная Осетия в
области культуры, искусства, образования, 4 – лауреаты Государственной
премии КБР и премии Правительства России, 14 выпускников защитили
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, 20 выпускникам
присвоено ученое звание доцент, 3 – ученое звание профессор.
Наиболее ощутимые результаты реализации «Стратегии и
программы развития СКГИИ на 2015-2020 гг.» дали следующие
показатели, способствовавшие успешному выполнению государственного
задания на 2020 год, эффективности работы и повышения рейтинга
института искусств как образовательной организации:
 действует
система
менеджмента
качества
образования,
координирующая работу структурных подразделений и всех форм
контроля качества обучения.
 откорректированы дифференцированные критерии эффективной
деятельности ППС, способствующие активизации креативной
деятельности
каждого
преподавателя,
направленной
на
повышение и результативность учебной, учебно-методической,
концертно-творческой, научно-исследовательской, культурнопросветительской и воспитательной работы.
 модернизация инфраструктуры вуза (проведен капитальный
ремонт учебных корпусов института) значительно расширила
возможности для полной реализации творческих способностей
обучающихся и создала более комфортные условия для работы
преподавателей в подготовке высокопрофессиональных молодых
специалистов.

5

Структура вуза
В 2020 году в СКГИИ работали 4 факультета: исполнительский,
театральный, культурологии, факультет заочного обучения; Колледж
культуры и искусств на правах структурного подразделения,
функционировали сектор практики, аспирантура по НП «Культурология»,
ассистентура-стажировка по специальности «Искусство музыкальноинструментального исполнительства», детская школа искусств, в которой
реализуются предпрофессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства: «фортепиано», «струнные инструменты», «духовые
и ударные инструменты», «народные инструменты». Таким образом, в вузе
создана непрерывная система профессионального образования «ДШИКОЛЛЕДЖ-ВУЗ». С 01.09.2016 г. работает Музыкальный кадетский корпус,
в котором обучение осуществляется на базе начального общего образования
по образовательной программе среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированной с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования по специальности 53.02.03
«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: оркестровые
духовые и ударные инструменты).











Кафедры:
фортепиано и методики (руководитель – профессор Нестеренко О.В.,
засл. артистка КБР, дипломант всероссийских конкурсов),
оркестровых
инструментов,
камерного
ансамбля
и
концертмейстерского мастерства (руководитель – профессор
Гринченко Г.А., кандидат культурологии, засл. артистка КБР, лауреат
всероссийского конкурса),
народных инструментов (руководитель – доцент Кожева М.А. засл.
деятель искусств КБР, засл. деятель искусств Республики РСО-Алания,
лауреат международных конкурсов),
вокального искусства и дирижирования (руководитель – профессор
Гасташева Н.К., лауреат Государственной премии КБР, нар. артистка
РСФСР)
актерского мастерства (руководитель – доцент Балкарова Т.Б., засл.
артистка КБР, засл. артистка КЧР),
режиссуры (руководитель – доцент Черкесов М.Т., засл. деятель
искусств КБР, засл. деятель искусств Республики Ингушетия),
хореографии (руководитель – доцент Марзоева А.А., засл. артистка
КБР, засл. деятель искусств РСО-Алания),
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (руководитель –
профессор Шауцукова Л.Х., кандидат культурологии, засл. работник
образования КБР),
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 культурологии (руководитель – профессор Шаваева М.О., кандидат
философских наук, засл. работник образования КБР),
 истории и теории музыки (руководитель – доцент Налоева Л.Ж., засл.
деятель искусств Республики Ингушетия).


















Предметно-цикловые комиссии по СПО:
Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты (председатель
Тёрушкина Е.Е., засл. работник культуры КБР);
Инструменты народного оркестра, Оркестровые духовые и ударные
инструменты (председатель Каширгова М.Л., засл. артистка КБР,
лауреат премии Правительства России «Душа России»);
Вокальное искусство (председатель Даурова И.С., засл. артистка КБР,
Республик Ингушетия и Южная Осетия);
Хоровое дирижирование (председатель Куашева З.А.);
Теория музыки (председатель Богуцкая И.И.);
Искусство танца (по видам) (председатель Долова Э.Р.);
Дизайн (по отраслям) (председатель Прокудина Н.П.)
Предметно-цикловая
комиссия
по
общеобразовательным
дисциплинам (председатель Прокудина Н.П.).
Подразделения:
колледж культуры и искусств;
аспирантура;
ассистентура-стажировка;
музыкальный кадетский корпус;
детская школа искусств;
сектор практики.

Система управления
Управление институтом основано на сочетании принципов
единоначалия и коллегиальности и осуществляется в соответствии с
законами Российской Федерации и Уставом вуза.
Структура управления определена Уставом института, согласно
которому общее руководство вузом осуществляет Ученый совет института.
Непосредственное управление осуществляет ректор – А. И. Рахаев, доктор
искусствоведения, профессор, действующий на основании Устава института.
Оперативное руководство и контроль за осуществлением учебного
процесса в вузе возложено на проректора по учебной работе М.
М. Ахмедагаева, профессора.
Оперативное руководство научной и научно-методической работой
вуза осуществляет проректор по научной работе Ф. С. Эфендиев, доктор
философских наук, профессор.

7

Оперативное руководство творческой и воспитательной работой в вузе
осуществляет проректор по творческой и воспитательной работе Ф. В.
Цраева.
Административно-хозяйственную деятельность вуза осуществляет
проректор по АХР О. Н. Гусев, финансово-экономическую – гл. бухгалтер В.
И. Дужик.
Исполнительное руководство научно-методической, концертнотворческой и воспитательной работой осуществляют деканы факультетов,
заведующие кафедрами.
Руководство и контроль за деятельностью Колледжа культуры и
искусств осуществляют директор Шарибов В.Х., профессор
Организация и осуществление учебного процесса, научноисследовательская, концертнно-творческая, административно-хозяйственная,
финансово-экономическая деятельность института регулируется приказами
ректора, решениями Ученого совета вуза, локальными актами,
принимаемыми
Ученым
советом
и
утверждаемыми
ректором.
Организационно-распорядительная и нормативная документация СКГИИ
ведется на основе законодательства Российской Федерации и нормативными
документами Министерства образования и науки и Министерства культуры
Российской Федерации и других ведомств.
II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2020 г. по программам высшего образования осуществлялось
обучение по 13 направлениям подготовки (специальностям) ФГОС ВО:
бакалавриат: 51.03.01 Культурология, 51.03.03 Социально-культурная
деятельность, 51.03.05 Режиссура театрализованных представление и
праздников, 52.03.01 Хореографическое искусство, 53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.05
Дирижирование; специалитет: 52.05.01 Актерское искусство, 53.05.01
Искусство концертного исполнительства, 53.05.04 Музыкально-театральное
искусство, 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, магистратура: 53.04.01
Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное искусство.
По программам среднего профессионального образования обучение
велось по 6 специальностям: 52.02.02 Искусство танца, 53.02.03
Инструментальное исполнительство, 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.06
Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки, 54.02.01 Дизайн.
Вуз реализует программы подготовки научно-педагогических кадров
высшей квалификации в аспирантуре по направлению Культурология и
ассистентуре-стажировке по специальности «Искусство музыкальноинструментального
исполнительства»,
программы
дополнительного
профессионального образования (профессиональная переподготовка,
повышение квалификации), дополнительные образовательные программы:
подготовка к поступлению в вуз (до 2 лет), дополнительные
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общеобразовательные
искусства.

предпрофессиональные

программы

в

области

КОНТИНГЕНТ
На начало (1 октября) 2019-2020 учебного года контингент студентов
составил:
ВО: очное обучение – 174 чел., заочное обучение – 194 чел. (в том
числе 56 по контракту). Аспирантура: очное обучение – 7 чел.( бюджет),
заочное обучение – 4 чел. (все по контракту). Ассистентура-стажировка:
очное обучение – 4 чел.
СПО: очное обучение – 220 чел. (в том числе 12 – по контракту).
Слушателей подготовительного отделения – 18 человек (все по
контракту).
Детская школа искусств – 51 человек, сектор практики – 20 человека.
По направлениям подготовки (специальностям):
ВО
Код

Направление подготовки (специальность)

51.03.01
51.03.03
51.03.05

Культурология
Социально-культурная деятельность
Режиссура театрализованных представлений и
праздников
Хореографическое искусство
Музыкально-инструментальное искусство
Искусство народного пения
Дирижирование
Актерское искусство
Искусство концертного исполнительства
Музыкально-театральное искусство
Режиссура кино и телевидения
Музыкально-инструментальное искусство
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

52.03.01
53.03.02
53.03.04
53.03.05
52.05.01
53.05.01
53.05.04
55.05.01
53.04.01
53.04.06

Очное
обучение
5
25
5

Заочное
обучение
3
36
15

27
26
3
15
12
12
18
17
4
5

76
36

Очное
обучение

Заочное
обучение

11

8
3
6

Аспирантура
Код

Направление подготовки

51.06.01

Культурология

7

Асистентура-стажировка
Код

Специальность

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства

Очное
обучение
4

СПО
Код

Специальность

Очное
обучение
9

4

52.02.02 Искусство танца (по видам)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов) (интегрированная программа)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

39
34
54
35
21
4
33

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств
Специальность

ДШИ

фортепиано
струнные инструменты
духовые и ударные инструменты
народные инструменты
сольное пение

15
18
6
12

Сектор
практики
16
1
2
1

Прием в 2020 году
ВО
Направление подготовки (специальность)
программы бакалавриата:
Социально-культурная деятельность
Хореографическое искусство
Музыкально-инструментальное искусство
Дирижирование
программы специалитета:
Искусство концертного исполнительства
Музыкально-театральное искусство
Режиссура кино и телевидения
программы магистратуры:
Музыкально-инструментальное искусство
Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство
Итого:

Очное
обучение

Заочное
обучение

Всего

10
8
8
4

12
12
4
1

22
20
12
5

3
4
4

3
4
4

2
2

2
2

45

29

74

Аспирантура
Направление подготовки
Культурология

Очное обучение
2

Заочное обучение
2

Асистентура-стажировка
Специальность
Искусство музыкально-инструментального исполнительства

Очное
обучение
2

СПО
Специальность

Очное
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Искусство танца (по видам)
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Инструментальное исполнительство (интегрированная
программа)
Вокальное искусство
Хоровое дирижирование
Дизайн (по отраслям)
Итого:

обучение
9
12
8
7
6
10
52

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств
Специальность
фортепиано
струнные инструменты
духовые и ударные инструменты
народные инструменты

ДШИ

сектор практики

2
2
2
2

2
2

Выпуск 2020
ВО бакалавриат
Наименование направления подготовки
Очное обучение
Культурология
4
Социально-культурная деятельность
Режиссура театрализованных
представлений и праздников
Хореографическое искусство
8
Музыкально-инструментальное
6
искусство
Дирижирование
2
Итого:
20

Заочное обучение
2
3
5
8
4
4
26

ВО специалитет
Наименование специальности
Актерское искусство
Литературное творчество
Режиссура кино и телевидения
Итого:

Очное обучение
8
2
4
14

Заочное обучение

Наименование направления подготовки
Очное обучение
Музыкально-инструментальное
искусство
Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство
Итого:
-

Заочное обучение
1

1
1

ВО магистратура

СПО
Наименование специальности

Очное обучение
11

2
3

Искусство танца (по видам)
Инструментальное исполнительство(по
видам инструментов)
Вокальное искусство
Хоровое дирижирование
Дизайн (по отраслям)
Итого

5
6
9
6
7
33

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств
Специальность

ДШИ

фортепиано
народные инструменты
духовые и ударные инструменты

сектор практики
4

1
2
Итого:

Результаты
Государственной итоговой аттестации
ВО
№
п/п

Направление подготовки
(специальность)

Качественная успеваемость
в целом по ГИА
ВКР
(чел/%)
(чел/%)

Очное обучение
Специалитет
1. Актерское искусство
2. Литературное творчество
3. Режиссура кино и телевидения
Бакалавриат
1. Культурология
2. Хореографическое искусство
3. Музыкально-инструментальное
искусство
4. Дирижирование
Магистратура
1. Музыкально-инструментальное
искусство
2. Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
Ассистентура-стажировка
1. Искусство музыкальноинструментального
исполнительства
Заочное обучение
Специалитет
1. Режиссура кино и телевидения
Бакалавриат
1. Культурология
2. Социально-культурная
деятельность
3. Режиссура театрализованных
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8/100 %
2/100 %
4/100 %

8/100 %
2/100 %
4/100 %

3/75%
8/100 %
6/100 %

4/75%
8/100 %
6/100 %

2/100%

2/100%

3/100%

3/100%

1/100%

1/100%

2/100%

2/100%

1/100 %

1/100 %

2/100%
3/100 %

2/100%
3/100 %

5/100 %

5/100 %

представлений и праздников
Хореографическое искусство
Музыкально-инструментальное
искусство
6. Дирижирование
Магистратура
1. Музыкально-инструментальное
искусство
2. Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
4.
5.

8/100 %
4/100%

8/92.9 %
4/100%

4/100%

4/100%

1/100 %

1/100 %

2/100%

2/100%

СПО:
№
п/п

специальность

1. Искусство танца (по видам)
2. Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)
3. Вокальное искусство
4. Хоровое дирижирование
5. Дизайн (по отраслям)

Качественная
успеваемость
(чел/%)
5/100
6/83

Защита выпускной
квалификационной
работы (чел/%)
5/100
6/83

9/100
6/100
7/100

9/100
6/100
7/100

По программам высшего образования количество выпускников –
70 человек, в т.ч. по программе подготовки кадров высшей квалификации в
ассистентуре-стажировке – 2 человека, из них 22 окончили вуз с отличием.
По программам среднего профессионального образования количество
выпускников – 33 человека, из них 15 окончили колледж с отличием.
На базе института прошли обучение 42 слушателя: из них по
программам краткосрочного повышения квалификации (16 часов) – 27
человек, по программам профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации (502 ч.) – 15 человек.
Главной целью политики института в области качества образования
является подготовка высококвалифицированных выпускников, способных
обеспечить функционирование и всестороннее развитие различных сфер
культуры и искусства с ориентацией на лучшие мировые и отечественные
образцы; дальнейшее наращивание творческого потенциала ППС и
материально-технической базы вуза.
Принципы политики менеджмента качества образования:
 единство федерального и регионального культурного и
образовательного образования;
 сохранение и дальнейшее развитие системы образования
национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей
в
условиях
многонационального
и
поликонфессионального государства;
 гуманистический
характер
образования,
приоритет
общечеловеческих ценностей свободного развития личности,
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формирование у обучающихся высоких этических и
нравственных концептов, идеалов Красоты и Гармонии.
Политика вуза в области качества обучения с учетом уровня
требований российского и мирового рынков образования на основе
мониторинга потребностей в кадрах культуры и искусства в
северокавказском регионе осуществляет:
 подготовку
специалистов
с
высшим
профессиональным
образованием и дополнительным образованием;
 повышение квалификации и переподготовку специалистов;
 подготовку научно-педагогических кадров;
 научные исследования и разработки;
 иные учебно-методические услуги.
Приоритетами политики качества образования вуза являются:
 удовлетворенность
потребителя
высоким
качеством
образовательных услуг и научных исследований;
 компетентность профессорско-преподавательского состава и
научных сотрудников, высокое качество учебно-вспомогательного
персонала;
 вовлеченность студентов и сотрудников в корпоративную
культуру института;
 современные образовательные технологии и высокий уровень
культуры научных исследований;
 оптимизация затрат на подготовку специалистов и проведение
научных исследований;
 здоровье и безопасность студентов и сотрудников вуза, создание
условий для их саморазвития и реализации творческого
потенциала.
Политика вуза в области качества реализуется через создание и
эволюционное внедрение в практику управления вузом системы
менеджмента качества образовательных услуг и подготовки специалистов,
стратегическими целями которой является:
 создание саморазвивающейся системы менеджмента качества
образовательных услуг и подготовки специалистов, реализующей
принцип непрерывного совершенствования;
 обеспечение опережающего удовлетворения запросов клиентов:
личности, общества и государства;
 обеспечение системных гарантий приобретения студентами
знаний, умений, формирования методологической культуры и
комплексной подготовки к самореализации в обществе;
 обеспечение участников системы качества научной, учебнометодической, технологической, информационной и материальнотехнической базой, гарантирующей реализацию всех процессов
менеджмента качества в вузе;
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 создание условий для эффективного корпоративного менеджмента
в системе качества образовательных услуг и подготовки
специалистов;
 обеспечение внутренних гарантий качества образовательных услуг
и подготовки специалистов;
 формирование имиджа вуза с широким признанием через
сертификацию системы менеджмента качества.
Механизмом достижения стратегических целей системы менеджмента
качества является формирование и реализация образовательного стандарта
вуза, включающего федеральную, региональную и вузовскую компоненты:
 федеральный компонент образовательного стандарта вуза
устанавливается
федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего образования по конкретным
направлениям подготовки и специальностям и определяет
обязательный минимум содержания и уровня подготовки
специалистов;
 региональный компонент образовательного стандарта вуза
отражает национально-региональные особенности подготовки
специалистов,
обеспечивая
им
конкурентоспособность
на
региональном рынке интеллектуального труда. Региональная
компонента образовательного стандарта вуза:
a) фиксирует региональные особенности сферы, объекта и видов
профессиональной
деятельности,
а
также
рынка
интеллектуального труда региона;
b) формирует дополнительные требования к образованности
выпускников, связанные с региональными особенностями;
c) учитывает дополнительные требования к знаниям и умениям по
циклам дисциплин, связанные с региональными особенностями
сферы и объекта профессиональной деятельности, историей и
тенденциями развития, местом и значением региона для
экономики страны, культурой и традициями народов, населяющих
регион;
d) обеспечивает включение в профессиональную образовательную
программу дисциплин, их модулей, разделов или тем,
реализующих сформированные выше дополнительные требования.
 вузовский компонент образовательного стандарта отражает
особенность научных школ, традиции, опыт и понимание вузовским
сообществом современного требуемого уровня подготовки
специалистов, а также обеспечивает формирование имиджа
выпускников, их профессиональную мобильность, а также
конкурентоспособность на отечественном и мировом рынке
интеллектуального труда.
Стратегической целью в своей деятельности СКГИИ видит
достижение лидирующего положения в отечественном образовательном
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пространстве с выходом на международную арену, удовлетворяющего
требования и ожидания обучающихся и работодателей выпускников.
Целью
образовательных
программ
является
формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
специалистов в художественно-творческой, творческо-исполнительской,
концертно-исполнительской, культурно-просветительской, организационноуправленческой, педагогической деятельности, в сохранении и внедрении
традиций отечественного образования.
Задачами основных образовательных программ являются: подготовка
конкурентоспособных,
высококвалифицированных
и
компетентных
специалистов, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях
непрерывно меняющейся духовной и информационной жизни общества;
подготовка преподавателей смежных дисциплин для образовательных
учреждений всех уровней; воспитание высокого художественного вкуса у
творческой молодежи на примерах лучших образцов российского и
зарубежного искусства, в освоении обучающимися мирового культурного
пространства; формирование гражданских и нравственных качеств личности
выпускника.
Реализация образовательных программ обеспечивается четкой
организацией выполнения и функционирования всех компонентов основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП),
регулярного контроля над данным процессом на всех уровнях: работодатели
– студенты и выпускники – кафедра – деканат – ректорат. Одним из
основных инструментов контроля выступают текущая и промежуточная
аттестации студентов, содержание и порядок проведения которых
устанавливаются кафедрами по согласованию с деканатом и Учебным отделом.
Предложения по совершенствованию, обновлению рабочих учебных
программ по конкретным предметам ежегодно обсуждаются на заседаниях
кафедр. Программы учебных дисциплин ежегодно обновляются на предмет
соответствия целям и результатам реализации образовательной программы.
Программы бакалавриата, специалитета, магистратуры рассчитаны на
получение
высшего
образования,
начальных
навыков
научноисследовательской работы и формирование необходимых компетенций.
Рабочие учебные планы соотносятся с миссией и целями основной
образовательной программы. В каждом учебном плане наличие дисциплин
по выбору позволяет студентам принимать самостоятельные решения о
формировании своих профессиональных компетенций и оперативно
реагировать профессорско-преподавательскому составу на потребности
рынка труда и актуальное социально-культурное состояние общества.
Вариативная часть учебных планов, программы учебных дисциплин
корректируются в соответствии с условиями рынка труда, социальным
спросом на тех или иных специалистов.
Образовательные программы, реализуемые по всем направлениям
подготовки (специальностям), построены на концепции трехуровневого
образования. Учебные планы программ бакалавриата как базового высшего
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образования, составляются с ориентацией на возможность дальнейшего
обучения в магистратуре и аспирантуре/ассистентуре-стажировке, а
специалитета – с ориентацией на возможность дальнейшего обучения в
аспирантуре/ассистентуре-стажировке.
При разработке учебных планов и рабочих программ дисциплин
кафедрами используется компетентностный подход, а также формулируются
требования к результатам обучения. Перечень общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, требования к
результатам обучения отражены в рабочих программах изучаемых
дисциплин в разделе «Методические указания для студентов» отражены
формы организации самостоятельной работы студентов. Оценка
самостоятельной работы студентов в овладении той или иной дисциплиной
проводится в различных формах (тестирование, письменная работа,
коллоквиум, технический зачет, конкурс на лучшее исполнение
самостоятельно подготовленного репертуара, коллоквиум, тестирование,
показ актерских работ, режиссерская экспликация и др.). Ожидаемые
результаты обучения по направлениям подготовки (специальностям)
сформулированы в рабочих учебных программах дисциплин.
Мониторинг текущей аттестации отражается в семестровых отчетах
деканатов. Результаты всех форм контроля и мониторинга становятся
предметом регулярного обсуждения на кафедральных заседаниях, где и
оценивается эффективность реализации ОПОП.
В рамках введения в учебный процесс инноваций институтом
обеспечен доступ обучающихся и сотрудников к образовательным
информационным ресурсам, в учебном процессе используются лучшие
аудио/видео образцы исполнения изучаемых музыкальных произведений,
художественных и документальных фильмов. Создана видеотека,
проводимых в институте мастер-классов, открытых уроков, концертнотворческих мероприятий. Педагогам и студентам обеспечен доступ ко всей
методической литературе.
ОПОПы обеспечены учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам и дисциплинам (модулям). Реализация
программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин и
доступом к сети Интернет. Каждый студент обеспечен доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров
с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
учебной литературы, а также изданиями музыкальных произведений,
хрестоматиями, партитурами, клавирами, мультимедийными материалами,
хрестоматийными изданиями, произведениями русской, зарубежной классики, и
современной литературы, сценариями российских и зарубежных фильмов. Фонд
включает также издания учебной, методической и нотной литературы,
предназначенные для реализации образовательных программ в детских
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музыкальных школах и школах искусств, образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, что необходимо для прохождения
студентами педагогической практики. Дополнительная литература включает
законодательные и нормативные акты в области образования, официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические
издания. Приобретается литература, выпущенная ведущими отечественными
издательствами «Музыка», «Композитор», «Лань», «Юрайт», «Юнити»,
«Эльбрус», «Феникс» и др.
В институте действуют Договоры по использованию электронной
библиотечной системы (ЭБС) «Лань» – www.e.lanbook.com., IPRbooks –
www.iprbookshop.ru. Вуз также пользуется Нотным архивом Бориса
Тараканова http://notes.tarakanov.net/
Фонд библиотеки, фонотеки и видеотеки составляет 87201 единиц.
В учебном процессе используются методические, творческие и
научные разработки профессорско-преподавательского состава вуза.
Преподаватели кафедр разрабатывают и внедряют современные, в том числе
аудиовизуальные и информационные технологии обучения: проблемные
лекции, творческие семинары, лекции-концерты, классные концерты,
отчетные концерты, мастер-классы и т.д.
Внутренняя оценка освоения студентами образовательной программы
осуществляется в течение всего учебного года в форме зачетов, экзаменов,
академических концертов, показов актерских и режиссерских работ,
докладов на студенческих научных конференциях и участия в творческих
конкурсах и фестивалях. В качестве внешней оценки реализации
образовательных программ можно рассматривать отзывы, в том числе и
публикации в СМИ, об успешных концертных выступлениях студентов,
работах студентов в репертуарных спектаклях государственных драмтеатров,
демонстрациях
студенческих
режиссерских
работ
на
каналах
республиканского телевидения, благодарности за их участие в культурнопросветительских мероприятиях и завоевания студентами лауреатских
званий в конкурсах различного уровня.
Участие заинтересованных сторон, в том числе представителей
профессиональных сообществ, в развитии образовательных программ и
процедурах гарантий качества реализации образовательных программ
осуществляется в разных формах: присутствием и участием в обсуждении
уровня подготовки обучающихся на открытых академических концертах и
экзаменах, приглашением работодателей в качестве членов жюри на
внутривузовские конкурсы, участием в процедурах государственной
итоговой аттестации выпускников (Кумахов М. Л., министр культуры КБР,
засл. артист КБР; Уральская В.И., главный редактор журнала «Балет»,
профессор кафедры искусства хореографа Института славянской культуры
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.И. Косыгина,
кандидат философских наук, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, Бербеков Б. А., директор Методического центра по
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художественному
образованию
Министерства
культуры
КБР:
Зашакуев Т. Ш., директор
Государственной филармонии КБР имени
Б. Х. Темирканова, засл. артист КБР; Темирканов П. Ж., главный дирижер и
художественный руководитель симфонического оркестра Государственной
филармонии КБР имени Б. Х. Темирканова, засл. артист РФ; Барагунов Р. Е.,
директор Государственного музыкального театра КБР, засл. деятель искусств
КБР; Жангуразов М. Б., директор ГКУК «Балкарский государственный
драматический театр имени К.Кулиева», народный артист КБР, народный
артист РИ, Паштова И. Л., директор Кабардинского государственного
драматического театра имени А. Шогенцукова, засл. работник культуры КБР,
Энеев
М.Х.,
директор
ГКУК
«Государственный
фольклорноэтнографический ансамбль танца «Балкария», заслуженный деятель искусств
РИ. и др.).
Для достижения целей образовательных программ разработана
внутривузовская система гарантии качества (см. раздел Документы –
Шаблоны документов – «Менеджмент качества образования СКГИИ» на
сайте вуза). Для совершенствования системы гарантии качества в структуру
учебного отдела введена должность менеджера по качеству образования. В
процессе мониторинга качества задействованы все сотрудники факультетов и
выпускающих кафедр. Педагоги систематически контролируют качество
учебной работы и дисциплину студентов (межсессионные аттестации,
семестровые зачеты и экзамены). На заседаниях деканы и зав. кафедрами
регулярно разъясняют педагогам необходимость контроля над качеством
учебной работы и дисциплиной каждого студента; В каждом семестре на
заседаниях кафедр обсуждаются вопросы качества учебной работы
студентов, наиболее существенные мероприятия по контролю качества
образования связаны с проведением семестровых зачётов и экзаменов.
Проведение академических концертов, технических зачетов, актерских и
режиссерских показов и экзаменов по дисциплинам профессионального
цикла обеспечивается выпускающими кафедрами, каждое выступление
студента подробно обсуждается, педагогами высказываются пожелания,
замечания, предложения по дальнейшему улучшению качества подготовки.
В рабочие учебные планы внесены и периодически обновляются
дисциплины по выбору, освоение которых позволяет выпускникам
ориентироваться в профессиональной деятельности, что расширяет
возможности для трудоустройства в смежных областях искусства.
Качество освоения выпускниками образовательных программ
оценивается на итоговой государственной аттестации, результаты которой
анализируются и проверяются на соответствие требованиям образовательных
стандартов, стратегическим целям деятельности института и потребностям
рынка труда.
Результаты
мониторинга
качества
подготовки
специалистов
обсуждаются на Ученом совете, выявляются и анализируются слабые
стороны деятельности института, планируются мероприятия для устранения
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недостатков. Кафедры анализируют уровень качества и реализации
образовательных программ, определяют стратегию работы кафедр на
предстоящие годы.
Концертно-творческая работа
Деятельность СКГИИ в области концертно-творческой работы
направлена на решение основной задачи – качественной подготовки
специалистов, развитие профессиональных исполнительских навыков
студентов и готовность к самореализации. В целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов Указом Президента РФ 2020 год был объявлен Годом
памяти и славы. Программа мероприятий по концертно-творческой работе
была составлена с учетом празднования 75-летнего юбилея Победы в
Великой Отечественной войне.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проведены конкурсы и фестивали исполнительского мастерства:
Цикл концертно-творческих мероприятий, посвященных 30-летию
СКГИИ;
Организация и проведение конкурса «Студент года 2020»;
Организация и проведение Всероссийского хореографического
фестиваля-конкурса
«Танцуй,
Кавказ!»,
приуроченного
к
Международному дню танца;
Конкурс на лучшую хореографическую постановку среди студентов
кафедры «Хореография»;
Конкурс студентов кафедры народных инструментов на лучшее
исполнение произведения кантиленного характера;
Открытый кафедральный конкурс видеоработ «Семнадцать мгновений
«Весны»;
Ежегодный конкурс-фестиваль «Классический джаз». Обязательное
фортепиано (ККИ СКГИИ);
Ежегодный конкурс на лучшее исполнение романсов с собственным
аккомпанементом (ККИ СКГИИ);
Конкурс на лучшее эссе. Тема: «Ф. Шопен – творческий облик» (ККИ
СКГИИ).

Студенты, ассистенты-стажеры и преподаватели участвуют в
различных творческих состязаниях – конкурсах, фестивалях, где достойно
представляют вуз и становятся победителями:
Международный фестиваль «Шемякинская весна», Нальчик
Лауреат 1 степени
Хачимахова И.
Международный конкурс инструментального творчества
«DILLY MELODE», Санкт-Петербург
Лауреат 2 степени
Кантышева И.
Четверты международный музыкальный конкурс им. Р.М. Глиэра, Москва
Лауреат 2 степени
Кантышева И., Хачимахова И. (фортепианный дуэт)
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Международный интернет-конкурс «Творим, расправив крылья», Москва
Лауреат 3 степени
Ашхотова А.
Международный конкурс-фестиваль «Созвучие времен»
Лауреат 1 степени
Кантышева И.
Международный конкурс исполнительского мастерства «Радуга талантов»
Лауреат 2 премии
Кишева М.
Международный конкурс инструментального исполнительства «Живая музыка»
Лауреат 1 премии
Кишева М.
Республиканский конкурс педагогического мастерства «Я - педагог», Грозный
Лауреат 1 степени
Айдарбекова М.
Международный конкурс фортепианного искусства «Maestoso», Казань
Специальный
Шидова С.
диплом
1 Всероссийский фестиваль-конкурс «Душа России», Кострома
Лауреат 1 степени
Байрамова И.
INTERNATIONAL COMPETITION «PARIS ARENA», Франция
Гран При
Халкечева Ю.
INTERNATIONAL COMPETITION «World Art Games», Испания
Лауреат 1 степени
Халкечева Ю.
Международный конкурс «Твоё будущее»
Лауреат 3 степени
Халкечева Ю.
Международный конкурс «Золотое время», Великобритания
Лауреат 1 степени
Халкечева Ю.
Международный конкурс «Новые идеи», Москва
Гран При
Халкечева Ю.
Международный интернет конкурс инструментального исполнительства «Живая
музыка», Россия
Лауреат 1 степени
Халкечева Ю. Номинация «Фортепиано»
Девятый международный конкурс «Таланты России»
Гран При
Самарина З.
Конкурс фортепианного искусства «PIANO INSTACOMPETITION»
Диплом
Самарина З.
Конкурс фортепианного искусства «PIANO INSTACOMPETITION» (онлайн)
Диплом
Косач Ф., Самарина З. Номинация «Ансамбль» Категория
«Профессионалы»
Internetional competition «Fly Dolphin, Афины
Лауреат 1 степени
Мехтиева Э.
V Международный конкурс «Фейерверк звёзд», Москва
Лауреат 1 степени
Мехтиева Э.
Третий Международный конкурс «Таланты России»
Лауреат 1 степени
Мехтиева Э.
Международный конкурс «Вдохновение. Весна 2020», Санкт-Петербург
Лауреат 1 степени
Мехтиева Э.
Международный научно-исследовательский конкурс «Новая волна», Петрозаводск
Диплом 1 степени
Кокова Б. Дж.
Третий международный конкурс молодых дирижеров, Санкт-Петербург
Лауреат
Мокаева А. М., Лучший концертмейстер
Второй Международный мультимедийный конкурс пианистов «Земля и небо», Москва
Грамота
Косач Ф. Х
Международный фестиваль «Шемякинская весна», Нальчик
Диплом 1 степени
Хамидолова М. Номинация «Научно-исследовательские проекты»
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Международный фестиваль «Шемякинская весна», Нальчик
Диплом 1 степени
Хамидолова М. Номинация «Концертмейстер –фортепиано»
Международный конкурс проектно-исследовательских работ для студентов в области
искусствоведения - INTERCLOVER.RU, Нижний Новгород
Диплом 3 степени
Хамидолова М. Номинация «Научная статья»
Международный фольклорный онлайн-конкурс в Париже
Лауреат 2 степени
Надыкто Т. Номинация «Академический вокал»
Международный фестиваль-конкурс искусств «HOLA, ESPANA», Испания
Лауреат 1 степени
Надыкто Т. Номинация «Академический вокал»
IV Международный музыкальный интернет конкурс имени Р. М. Глиэра, Москва
Лауреат 3 степени
Заброда Е., Кантышева И. Ю. Номинация «Камерный ансамбль»
V Международный интернет конкурс «Победная Весна», Москва
Диплом
Заброда Е., Кантышева И. Номинация «Ансамблевое мастерство»
I Международный фестиваль-конкурс «Созвучие времен», Ставрополь
Лауреат 1 степени
Заброда Е., Кантышева И. Номинация «Инструментальное творчество
(камерный ансамбль)»
Международные армейские игры «ARMYGAMES».
Фестиваль национальных культур «Дружба без границ», Москва
Диплом лауреата
Кисекова С.
Пятый Международный музыкальный чемпионат «Лазурная волна – 2020», Нальчик
Лауреат 1 степени
Пкин С, Номинация «Эстрадный вокал»
Пятый Международный музыкальный чемпионат «Лазурная волна – 2020», Нальчик
Лауреат 1 степени
Кисекова С, Номинация «Инструментальный жанр - соло»
VI Международный конкурс «Осенние аккорды», Москва
Гран-При
Абакаров А. Номинация «Инструментальный жанр - соло»
Межрегиональный фестиваль академической музыки, Майкоп
Диплом
Гуазов Т. А,
V Международный конкурс «Зимняя сказка», Пятигорск
Лауреат 1 степени
Семенов Э. Номинация «Инструментальный жанр - соло»
VI Международный конкурс «Осенние аккорды», Москва
Лауреат 2 степени
Абакаров А. Номинация «Инструментальный жанр - соло»
Международный конкурс исполнительского мастерства «Радуга талантов»,
Санкт-Петербург
Лауреат 1 степени
Абакаров А. Номинация «Инструментальный жанр - соло»
III Международный конкурс молодых хоровых дирижеров, дирижеров оркестров
народных инструментов – студентов, асситентов-стажеров консерваторий (академий
музыки), студентов, магистрантов, аспирантов институтов культуры (и/или) искусств,
студентов средних музыкальных учебных заведений, молодых специалистов,
Санкт-Петербург
Лауреат 3 степени
Лакунов А. Категория «D1», «Дирижирование академическим хором»
III Международный конкурс молодых хоровых дирижеров, дирижеров оркестров
народных инструментов – студентов, асситентов-стажеров консерваторий (академий
музыки), студентов, магистрантов, аспирантов институтов культуры (и/или) искусств,
студентов средних музыкальных учебных заведений, молодых специалистов,
Санкт-Петербург
Диплом за лучшее
Лакунов А. Категория «D1», «Дирижирование академическим хором»
дирижирование
«под рояль»
обазательного
сочинения с
спровождением
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III Международный конкурс молодых хоровых дирижеров, дирижеров оркестров
народных инструментов – студентов, асситентов-стажеров консерваторий (академий
музыки), студентов, магистрантов, аспирантов институтов культуры (и/или) искусств,
студентов средних музыкальных учебных заведений, молодых специалистов,
Санкт-Петербург
Диплом лучшему
Мокаева А. М. Концертмейстер
концертмейстеру
III Международный конкурс молодых хоровых дирижеров, дирижеров оркестров
народных инструментов – студентов, асситентов-стажеров консерваторий (академий
музыки), студентов, магистрантов, аспирантов институтов культуры (и/или) искусств,
студентов средних музыкальных учебных заведений, молодых специалистов,
Санкт-Петербург
Диплом лучшему
Хагудокова А. М. Концертмейстер
концертмейстеру
Международный конкурс «Чешские баллады» под эгидой Постоянного Европейского
комитета по науке, культуре и образованию Законадательного собрания Euro Media
Star Group. Официальные международные конкурсы в Европе, г. Прага
Лауреат 2 степени
Надыкто Т. Номинация «Академическое вокальное исполнение
(солист)»
Международный Стокгольмский конкурс. Постоянный Европейский комитет по
науке, культуре и образованию Законадательного собрания Euro Media Star Group.
Официальные международные конкурсы в Европе, Стокгольм
Лауреат 2 степени
Надыкто Т. Номинация «Академическое вокал – соло»
Международный фестиваль, Майкоп
Лауреат 1 степени
Цагов А. Номинация «Музыкальный фольклор адыгов»
Международный фестиваль «Звездочки Адыгеи», Майкоп
Лауреат 1 степени
Цагов А.
IX Международный фестиваль адыгской культуры, Майкоп
Лауреат 2 степени
Цагов А.
Международный научно-исследовательский конкурс «Лидерство в исследованиях»,
Петрозаводск
Лауреат 1 степени
Рахаев А. И. Номинация «Искусствоведение»
Международный научно-исследовательский конкурс «Лидерство в исследованиях»,
Петрозаводск
Лауреат 1 степени
Гринченко Г. А. Номинация «Искусствоведение»
III Межрегиональный фестиваль академической музыки «Адыгея музыкальная»,
Майкоп
Диплом
Гуазов Т. А. Номинация «Искусствоведение»
Межрегиональный фестиваль народного художественного творчества «Мир талантов».
Грозный
Лауреат 1 степени
Абакаров А. Номинация «Инструментальное творчество - соло»
Межрегиональный фестиваль народного художественного творчества «Мир талантов».
Грозный
Лауреат 3 степени
Шаков З. Номинация «Инструментальное творчество - соло»
Межрегиональный фестиваль народного художественного творчества «Мир талантов».
Грозный
Лауреат 3 степени
Курбанкадиев С. Номинация «Вокальное творчество - соло»
Международный конкурс-фестиваль искусства и творчества «Ореол славы»,
Волгоград
Лауреат 1 степени
Гукежева Д. и Маирова В. Номинация «Дуэты»
XIX Молодежные Дельфийские игры России, Омск
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(дистанционный формат)
Золотая медаль
Салбиева Л. Номинация «Соло»
Межрегиональном фестивале народного художественного творчества «Мир талантов»,
Грозный
Лауреат 3 степени
Шанков Т. Номинация «Соло»
Межрегиональном фестивале народного художественного творчества «Мир талантов»,
Грозный
Лауреат 3 степени
Кайтмазова А. Номинация «Соло»
Межрегиональном фестивале народного художественного творчества «Мир талантов»,
Грозный
Лауреат 2 степени
Хаева М. Номинация «Соло»
Международный фестиваль-конкурс «Шемякинская весна – 2020»,
Нальчик
Лауреат 1 степени
Султанова С. Номинация «Инструментальное исполнительство –
соло»
Международный фестиваль-конкурс «Шемякинская весна – 2020»,
Нальчик
Лауреат 1 степени
Веденеев Д. Номинация «Инструментальное исполнительство – соло»
II Южно-Российский конкурс исполнителей на классической гитаре,
Пятигорск
Лауреат 2 степени
Веденеев Д. Номинация «Инструментальное исполнительство – соло»
и Грамота «За оригинальное и яркое исполнение»
II Южно-Российский конкурс исполнителей на классической гитаре,
Пятигорск
Лауреат 3 степени
Султанова С. Номинация «Инструментальное исполнительство –
соло»
Международный фестиваль-конкурс сценического искусства «Зимние узоры».
Танцевальное направление «Эстрадный танец». Ставрополь
Лауреат 1 степени
Пкин С., Нафедзов А. Номинация «Дуэты»
Международный фестиваль-конкурс сценического искусства «Зимние узоры».
Танцевальное направление «Эстрадный танец». Ставрополь
Лауреат 1 степени
Пкин С. Направление «Вокал»
VII Международный конкурс исполнительского искусства «Достояние России»,
Ставрополь
Лауреат 1 степени
Пкин С., Нафедзов А. Направление «Танцевальное шоу»
VII Международный конкурс исполнительского искусства «Достояние России»,
Ставрополь
Лауреат 1 степени
Пкин С. Направление «Эстрадный вокал»
III Международная олимпиада искусств «Таланты Евразии», Нальчик
Лауреат 1 степени
Кисекова С. Номинация «Струнные смычковые инструменты
(апьярца)»
III Международная олимпиада искусств «Таланты Евразии», Нальчик
Лауреат 3 степени
Пкин С., Нафедзов А. Номинация «Народный танец»
Международный интернет конкурс по музыке
«Особенности фортепианного стиля Л. Бетховена»
Лауреат 1 степени
Абакаров А. Номинация «Народный танец»
Международный конкурс инструментального искусства GRAND MUSIC, Москва
Лауреат 3 степени
Забаков Н., Догузова Ж. С. Номинация «Инструментальный жанр»
VI Международный конкурс «Зимняя фантазия», Москва
Лауреат 1 степени
Догузова Ж. С. Номинация «Фортепиано. Ансамбль». Возрастная
группа: Профессионалы от 20 лет
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Всероссийский фестиваль-конкурс студенческих СМИ и молодежных медиа «Премия
StudONE», Грозный
Лауреат 1 степени
Сопова А. Фоторепортаж года
Конкурс к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики
«С чего начинается Родина», Нальчик
Лауреат 2 степени
Сопова А. Номинация «Культура и традиции моей республики»
Всероссийский конкурс короткометражного кино «Перспектива», Москва
Лауреат 3 степени
Сопова А. Номинация «Мультфильм или анимация». Категория
«Любители». Работа «Ворона на мосту»
Республиканский конкурс «Здесь корни мои» (проект Общества книголюбов КБР),
Нальчик
Лауреат 2 степени
Сопова А.
Республиканский конкурс «Здесь корни мои» (проект Общества книголюбов КБР),
Нальчик
Лауреат 1 степени
Авидзба Д.
Республиканский конкурс «Здесь корни мои» (проект Общества книголюбов КБР),
Нальчик
Лауреат 3 степени
Джатдоева А.
Всероссийский конкурс короткометражного кино «Перспектива», г. Москва
Лауреат 2 степени
Кочетов О.
Международный интернет конкурс художественных СМИ, Испания
Лауреат 1 степени
Шидова С. Номинация «Инструментальная». V возрастная категория
(20-25 лет)
Международный конкурс исполнительского мастерства «Радуга талантов» при
поддержке Министерства культуры РФ, Санкт-Петербург
Лауреат 1 степени
Шидова С. Номинация «Инструментальный жанр (Соло)»
VI Международный конкурс «Зимняя фантазия», Москва
Лауреат 1 степени
Забаков Н. (ДШИ СКГИИ) Номинация «Инструментальный жанр».
Номинация «Общее фортепиано. Ансамбль». Возрастная группа: 3-4
год обучения
II Международный конкурс исполнительских искусств «ИНТОНАЦИЯ»,
Москва (Россия) – Бат-Ям (Израиль)
Лауреат 2 степени
Малкарова Д. (ДШИ СКГИИ) Номинация «Эстрадный вокал (Соло)».
3 возрастная группа (7-9 лет)
II Международный конкурс исполнительских искусств «ИНТОНАЦИЯ»,
Москва (Россия) – Бат-Ям (Израиль)
Лауреат 1 степени
Барагунов Р. (ДШИ СКГИИ) Номинация «Актерская песня (Соло)»
II Международный конкурс исполнительских искусств «ИНТОНАЦИЯ»,
Москва (Россия) – Бат-Ям (Израиль)
Лауреат 2 степени
Гаужаева С. (ДШИ СКГИИ) Номинация «Эстрадный вокал (Соло)».
3 возрастная группа (7-9 лет)
VI Международный конкурс «Созвездие дружбы», Нальчик
Диплом 1 степени
Погуляева Е. Номинация «Декламационное искусство»
Форум «Таврида». Творческая антишкола театра.
Сертификат
Сторожева А.
участника
Межрегиональный конкурс, посвященный 75-летию Победы, Нальчик
Диплом
Студенты кафедры хореографии
Международный интернет конкурс-фестиваль среди талантливых детей и молодежи
«Голоса победы», Кисловодск
Диплом
Студенты кафедры хореографии
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Международный интернет конкурс-фестиваль среди талантливых детей и молодежи
«Голоса победы», Кисловодск
Диплом
Студенты кафедры хореографии
Всероссийский конкурс «Доброволец 2020», Нальчик
Выход в полуфинал Шаваева М. О.
Региональный научно-исследовательский конкурс, Нальчик
Диплом
Хочуева Т. Статья «Культурный брендинг как ресурс развития
региона»
Региональный научно-исследовательский конкурс, Нальчик
Диплом
Элекуева Л. Статья «Сохранение национальной идентичности в эпоху
глобализации»
XV Международный научно-исследовательский конкурс «Достижения вузовской науки
2020», Пенза
Диплом 2 степени
Хочуева Т. Статья в секции «Культурология» «Педагогическая модель
образования кадет в условиях творческой подготовки»
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Вклад молодежи в развитие
современной науки», Нальчик
Диплом 3 степени
Хочуева Т. Статья «Нравственное воспитание на основе традиционной
культуры»
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов,
соискателей и молодых ученых «Творческий потенциал молодых исследователей»,
Нальчик
Диплом 3 степени
Нагоева Л. Статья «Киноискусство как средство воспитания
толерантности»
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Вклад молодежи в развитие
современной науки», Нальчик
Диплом 2 степени
Нагоева Л. Статья: «Теории происхождения дольменов в различных
регионах мира»
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов «Новация»,
Нальчик
Диплом 1 степени
Нагоева Л. Статья: «Семантика цвета в костюме Древних Египтян»
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов,
соискателей и молодых ученых «Творческий потенциал молодых исследователей»,
Нальчик
Диплом 3 степени
Газаева А. Статья: «Художественная миниатюра средневековых
игральных карт. Искусство гравюры»
Всероссийская интернет- олимпиада по истории «Солнечный свет», Нальчик
Диплом 1 степени
Газаева А. Статья «История культуры гладиаторов»
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов «Новация»,
Нальчик
Диплом 1 степени
Газаева А. Статьи «Искусство Японии периода Эдо (1615-1868)» и
«Золотые украшения древних индейцев»
Всероссийская олимпиада «Культурное наследие», Москва
Диплом победителя Кравченко К. Олимпиадная работа «Версаль – жемчужина
финального
Французской культуры» Учебный предмет «Теория искусств».
(очного) тура – 1
место
Всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал» (Зимняя социогуманитарная
школа Санкт-Петербургского государственного университета), Санкт-Петербург
Диплом 1 степени
Апикова М, Номинация «Литературное творчество»
Всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал» (Зимняя социогуманитарная
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школа Санкт-Петербургского государственного университета), Санкт-Петербург
Диплом 1 степени
Асадулаева К. Номинация «Литературное творчество»
Конкурс журналистских работ проекта «Дружный Кавказ», Нальчик
Диплом 1 степени
Апикова М,
Конкурс журналистских работ проекта «Дружный Кавказ», Нальчик
Диплом 1 степени
Асадулаева К.
Конкурс статей о роли ислама в Кабардино-Балкарской Республике, Нальчик
Диплом участника
Элекуева Л.
Конкурс статей о роли ислама в Кабардино-Балкарской Республике, Нальчик
Диплом участника
Хочуева Т.
Конкурс статей о роли ислама в Кабардино-Балкарской Республике, Нальчик
Диплом участника
Каблахова А.
ККИ СКГИИ
Северо-Кавкакзский конкурс молодых дарований «Творческие вершины»,
Нальчик
Диплом 1 степени
Лисицкая Д.
Жилач Д.
Цеова Э.
Яхутлова А.
Северо-Кавкакзский конкурс молодых дарований «Творческие вершины»,
Нальчик
Диплом 2 степени
Кодзева А.
Голиков Н.
Гавашели Е.
Северо-Кавкакзский конкурс молодых дарований «Творческие вершины»,
Нальчик
Диплом 2 степени
Северо-Кавкакзский конкурс молодых дарований «Творческие вершины»,
Нальчик
Диплом 3 степени
Бербеков А.
Аронова М.
Трушкова М.
«ProдетиFest», Москва
Лауреат 1 степени
хореографическийансамбль «Огни Кавказа»
Одиннадцатый международный конкурс ФМВДК «Таланты России»
Лауреат 1 степени
Сластухина Д.
VII Всероссийский фестиваль – конкурс народной музыки «Играй, рожок»,
Калуга
Лауреат II степени.
Ансамбль «Шикапшина»
IV Всероссийский фестиваль – конкурс оркестров и ансамблей национальных
инструментов народов России «Многоликая Россия»,
Республика Марий Эл
Лауреат 1 степени
Ансамбль «Шикапшина»
Пятый международный музыкальный чемпионат «Лазурная волна - 2020»,
Нальчик.
Лауреат 1 степени
Кажаров Артур
Абазов Михаил
Пятый международный музыкальный чемпионат «Лазурная волна - 2020»,
Нальчик.
Лауреат II степени
Шигалугов Ислам
Шахмурзаева Арина
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Международный конкурс-фестиваль искусства и творчества «Планета звезд»,
Сочи
ГРАН-ПРИ
Ансамбль «Шикапшина»
XXII Всероссийский (открытый) конкурс молодых исполнителей им. Анатолия
Кусякова Номинация «Ансамбли народных инструментов»,
Ростов-на-Дону.
Лауреат II степени
Ансамбль «Шикапшина».
III Международный конкурс «Таланты Евразии»
Лауреат I степени
Дадохов Р.
Губашиев А.
Тохаева М.
Варквасов А.
Тлизамов А.
Жемухова Э.
III Международный конкурс «Таланты Евразии»
Лауреат 2 степени
Ныров З.
Ардашаева Р.
III Международный конкурс «Таланты Евразии»
Лауреат 3 степени
Кебртай А.
V Международный музыкальный чемпионат «Лазурная волна»
Лауреат 1 степени
Губашиев А.
Лафишева К.
V Международный музыкальный чемпионат «Лазурная волна»
Лауреат II степени
Ныров А.
Тезадов А.
V Международный музыкальный чемпионат «Лазурная волна»
Лауреат III степени
Ульбашев Т.
23-й Международный конкурс «Bella Voice» 2020г.
Дипломант
Жемухова Э.
15-й Международный конкурс классической музыки «Viva music» 2020г.
Лауреат 1 степени
Аришев А.

Студенты, ассистенты-стажеры и преподаватели участвуют в
различных концертно-творческих мероприятиях:
 Участие студентов и преподавателей института в Юбилейном онлайнконцерте, посвященном 30-летию СКГИИ;
 Концерт с симфоническим оркестром Гос. филармонии КБР к юбилею
Л. Бетховена (Малкарова Ф.);
 Благотворительный концерт в Республиканской специальной
библиотеке для слепых (студенты исполнительского факультета);
 Концерт
скрипичной
музыки,
г.
Владикавказ
(студенты
исполнительского факультета);
 Концерты в ДМШ, г. Черкесск (студенты кафедры фортепиано и
методики);
 Участие студентов кафедры фортепиано и методики в мастер-классах
доцента МГК им. П. Чайковского Лидского М. В.;
 Онлайн-концерт учащихся фортепианного отделения ДШИ СКГИИ;
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 Концерты в ДМШ №3, г. Нальчик (преподаватели кафедры фортепиано
и методики);
 Участие преподавателей кафедры фортепиано и методики во
Всероссийском фестивале исполнителей на духовых и ударных
инструментах, г. Краснодар (в качестве концертмейстера);
 Участие преподавателей кафедры фортепиано и методики в XXVIII
Межрегиональном конкурсе юных исполнителей «Наши надежды», г.
Владикавказ (в качестве концертмейстера);
 Онлайн-концерт учащихся ДШИ СКГИИ, посвященный «Дню защиты
детей»;
 Концерт оркестра русских народных инструментов, посвященный 75летию Победы в ВОВ;
 Концерт выпускников по концертмейстерскому классу с обязательным
исполнением песни военных лет;
 Участие студента кафедры «Вокального искусства и дирижирования»
Шокуева М. в фестивале «Таврида-АРТ 2020»;
 Кафедра вокального искусства и дирижирования и Совет женщин КБР
организовала и провела концерта детей из малообеспеченных семей,
Атажукинский парк, г. Нальчик;
 Выступление хора под руководством ст. преподавателя Лакунова А. Ж.
на концерте к 250-летию Л.В. Бетховена. СКГИИ;
 Участие доцента кафедры вокального искусства и дирижирования
Кайцукова В.А. в качестве иллюстратора от ДШИ №1 в
Международном конкурсе исполнительского мастерства «Вдохновение
- 2020», Гран-при в номинации «Лучший ансамбль». г. СанктПетербург;
 Участие доцента кафедры вокального искусства и дирижирования
Кайцукова В.А. в качестве иллюстратора от ДШИ №1 в
Международном фестивале «Зажги звезду», Гран-при в номинации
«Лучший ансамбль», г. Москва;
 Участие студентов и преподавателей кафедры режиссуры в подготовке
к выходу телепрограммы «В стихотворениях и прозе. М.Ю.
Лермонтов». Чтение отрывка из произведения М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего времени»;
 Участие и выход в финал конкурса «Студент года» студента кафедры
режиссуры Соповой А. Показ мультипликационного фильма «Ворона
на мосту». Показ театральной постановки «Птица, которая хотела
летать»;
 Участие студентов и преподавателей кафедры режиссуры в чтении
стихов Кайсына Кулиева (организатор – Общество книголюбов КБР);
 ППС кафедры режиссуры – съемка, монтаж, выдача в эфир на
телеканале Россия 1 ГТРК КБР фильма «30 лет СКГИИ»;
 ППС кафедры режиссуры – съемка мероприятия, посвященного 193летию добровольного вхождения Балкарии в состав Российского
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государства;
ППС кафедры режиссуры – съемка мероприятия, посвященного 100летие Военному комиссариату;
Участие студентов и преподавателей кафедры режиссуры в вечере
памяти актеров участников ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто» в
помещении СТД, Нальчик;
Участие студентов кафедры режиссуры во флэшмобе совместно с
Самарской
Публичной
Библиотекой
#ПоздравьРОССИЮСДНЕМРОЖДЕНИЯ;
Съемка
видеоролика;
Чтение стихов. ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
Областной Интернет-конкурс на лучший флешмоб «Поздравь Россию с
Днём рождения!»;
Участие студентов кафедры режиссуры в организации «III СевероКавказских студенческих игр боевых искусств»;
ППС кафедры режиссуры – Выдача в эфир на телеканале ОТР и КБР
передач цикла «Первые шаги» с демонстрацией фильмов студентов
СКГИИ;
Совместная работа студентов и преподавателей кафедры режиссуры
над телевизионным проектом «В прозе и стихах». Участие в передаче,
съёмка и монтаж. Эфир телеканала «ВТК «Кабардино-Балкария»;
Сольный онлайн-концерт студентки фортепианного отделения ККИ
СКГИИ Шидовой С.;
К 250-летию со дня рождения Л. Бетховена. Концерт-презентация
«Один против судьбы», ККИ СКГИИ;
Онлайн-концерт студентов и преподавателей вокального отделения
ККИ СКГИИ «Песни военных и послевоенных лет», посвященный 75летию Великой Победы;
Участие хореографического ансамбля ККИ СКГИИ «Огни Кавказа» в
концертах посвященных «Дню Влюбленных» и «Дню защиты детей»;
Участие ансамбля «Огни Кавказа» на мероприятиях посвящённых
«Северо-Кавказским студенческим играм боевых искусств», ККИ
СКГИИ;
Участие ансамбля ККИ СКГИИ «Огни Кавказа» в мероприятии в
онлайн-формате «Мост дружбы», г. Владикавказ;
Преподаватель вокального отделения ККИ СКГИИ Даурова И.С.
выступила с докладом на конференции «Музыка Кавказа» и с
концертом на онлайн-конференции «Культура за мир» в штаб-квартире
Юнеско, Париж;
Лекция-концерт преподавателя вокального отделения ККИ СКГИИ
Бесчоковой М. М. «Произведение композиторов КБР», с.п. Урвань;
Благотворительный онлайн-концерт студентов и преподавателей
«Подари красоту души» к празднованию Нового года в Нальчикском
доме-интернате для престарелых и инвалидов;
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 Республиканский онлайн-фестиваль юных пианистов и студентов
колледжа культуры и искусств СКГИИ, посвященный 250-летию
Л.В.Бетховена;
 Всероссийская акция «Ночь музеев»;
 Всероссийская акция «Библионочь»;
 Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»;
 Офицерский бал, посвященный Дню защитников Отечества» (Оркестр
Музыкального кадетского корпуса СКГИИ).
Профессорско-преподавательский состав
Педагогический состав, привлеченный к реализации программ высшего
образования составляет 94 человека, в том числе штатные сотрудники,
внутренние и внешние совместители, и работающие на условиях почасовой
оплаты труда.
В числе профессорско-преподавательского состава 16 профессоров, в
т.ч. 7 докторов наук, 43 доцента, в т.ч. 28 кандидатов наук и приравненные к
ним (выпускники ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительским
специальностям, успешно защитившим итоговую квалификационную
работу), занимающие должности доцента/профессора. Более 50% ППС
имеют почетные звания федерального и республиканского значения в
области науки, образования, культуры и искусства, являются лауреатами
международных и российских конкурсов.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 48 лет.
Из 5 руководителей вуза (ректор, проректор по учебной работе,
проректор по научной работе, проректор по творческой и воспитательной
работе, проректор по АХЧ) 3 имеют ученые степени и (или) ученые звания, в
том числе: 3 профессора, в том числе 2 доктора наук.
Из 10 заведующих кафедрами имеют ученую степень кандидата наук –
3 человека, ученое звание профессора – 4 человека, доцента – 6 человек,
звание народный артист РСФСР – 1, заслуженный артист республик
Северного Кавказа – 4, заслуженный деятель искусств республик Северного
Кавказа – 1, заслуженный работник образования республик Северного
Кавказа – 2.
Преподавательский состав колледжа составляет 78 человек (31 –
штатные сотрудники, 27 – внешние совместители и 21 – внутренние
совместители), 98,7 % лиц с высшим образованием, 7 человек (из числа
штатных преподавателей) имеют почетные звания (республиканского
значения – 6 человек, федерального – 1).
К учебному процессу привлечены высококвалифицированные
преподаватели-практики,
сочетающие
концертно-творческую
и
педагогическую работу (Нестеренко О.В., профессор, солистка камерного
ансамбля «Камерата» госфилармонии КБР, засл. артистка КБР, дипломант
международных конкурсов; Цалиев В.М., доцент, засл. артист РСО-Алания,
Моттаев Т.С., засл. артист РИ – артисты симфонического оркестра
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госфилармонии КБР; Кайцуков В.А., доцент, засл. артист КБР, - солист
Музыкального театра КБР; Гуазов Т.А., солист-вокалист госфилармонии,
лауреат международных конкурсов, засл. артист РА и КБР, Р.К. Добагов, гл.
режиссер государственного музыкального театра, доцент, засл. деятель
искусств КБР; Сафарова Т.К, режиссер государственного музыкального
театра, засл. деятель искусств КБР, лауреат Артиады России, доцент;
Атмурзаев М. М., гл. режиссер, государственного драм. театра им.
К. Кулиева, засл. деятель искусств КБР, доцент; ведущие артисты драмы –
Мирзоев С.Х., доцент, засл. артист КБР и КЧР; Хамукова Ж.Х., народная.
артистка КБР, засл. работник культуры КБР и др. специалисты.
За многолетний добросовестный труд ППС и концертмейстеры СКГИИ
награждены государственными наградами, грамотами, благодарственными
письмами Президента РФ, министерств, ведомств, общественных
организаций республик СКФО и стран Ближнего Зарубежья:
 Рахаев А. И. – Благодарственное письмо Президента РФ, засл. деятель
искусств РЮО;
 Шауцукова Л. Х. – Грамота и памятная медаль Президента России «За
бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции
взаимопомощи «Мы вместе»; Благодарственное письмо Минкультуры
Российской федерации «За организацию образовательного процесса в
условиях распространения новой короновирусной инфекции»;
Благодарность и Почетная грамота Общества книголюбов КБР за
активное участие в общественной жизни республики;
 Малкаров М. А. – Грамота и памятная медаль Президента России «За
бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции
взаимопомощи «Мы вместе»; засл. артист КБР; Благодарственное
письмо Минкультуры РФ «За организацию образовательного процесса
в условиях распространения новой короновирусной инфекции»;
 Марченко О. А. – Благодарность Минкультуры России;
 Хагундокова А. М. – Благодарственное письмо Минкультуры России;
 Шогенова Т. Н. – Благодарственное письмо Минкультуры России;
 Богуцкая И. И. – Благодарственное письмо Минкультуры России;
 Малкарова Ф. М. – Благодарность Минобра России;
 Ахмедагаев М. М. – Засл. деятель искусств КБР, РСО-Алания; засл.
работник культуры РЮО; Почетная грамота Главы РИ;
 Шаваева М.О. – Засл. работник образования КБР;
 Гегиева Л. Х. – Засл. работник образования КБР;
 Зашакуева Р. Х. – Засл. артистка КБР;
 Марзоева А. А. – Засл. деятель искусств Северная Осетия-Алания;
 Атабиев И. К. – Засл. деятель культуры Республики Южная Осетия;
 Мишаева А. С. – Засл. работник культуры РЮО;
 Моттаева Р. С. – Засл. работник культуры РЮО;
 Догузова Ж. С. – Почетная грамота Президента РЮО;
 Торогельдиева З. Н. – Почетная грамота Правительства КБР;
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 Самгурова Л. А. – Почетная грамота Правительства КБР;
 Власенко А. М. – Почетная грамота Парламента КБР;
 Жаппуева Л. Х. – Почетный знак Российского профсоюза работников
культуры;
 Хавпачева А. З. – Почетная грамота Минкультуры РД;
 Хажикарова Л. Х. – Почетная грамота Министерства культуры КБР;
 Курашинова Ф. Х. – Почетная грамота Министерства культуры КБР;
 Шахмурзова М. А. – Почетная грамота Министерства культуры КБР;
 Мирошникова В. В. – Почетная грамота Министерства культуры КБР;
 Житникова О. Н. – Почетная грамота Министерства просвещения,
науки по делам молодежи КБР;
 Прокудина Н. М. – Почетная грамота Министерства просвещения,
науки по делам молодежи КБР;
 Матвеева Н. М. – Почетная грамота Министерства просвещения, науки
по делам молодежи КБР;
 Косач Ф. Х. – Почетная грамота Союза «Объединение организаций
профсоюзов КБР»;
 Челикин А. Т. – Почетная грамота Союза «Объединение организаций
профсоюзов КБР»;
 Кулова М. Л. – Почетная грамота Союза «Объединение организаций
профсоюзов КБР»;
 Мамбетов Ю. В.– Почетная грамота Союза «Объединение организаций
профсоюзов КБР»;
 Кушхабиева И. М. – Почетная грамота Общественной организации
«Кабардино-Балкарский
республиканский
комитет
профсоюза
работников культуры»;
 Атмурзаев М. М. – Почетная грамота Союза театральных деятелей
КБР;
 Добагов Р. К. – Почетная грамота Союза театральных деятелей КБР;
 Балкарова Т. Б. – Почетная грамота Союза театральных деятелей КБР;
 Сафарова Т. Б. – Почетная грамота Союза театральных деятелей КБР;
 Хамукова Ж. Х. – Почетная грамота Союза театральных деятелей КБР;
 Мизиев А. Х. – Почетная грамота Союза театральных деятелей КБР.
Востребованность выпускников
В институте создан электронный «банк данных» о трудоустройстве
выпускников, который позволяет отслеживать качество их адаптации в
различных сферах в соответствии с избранной специальностью. Помимо
выявления конкретной должности, база данных также дает сведения о
творческом росте выпускников.
В институте существует информационный стенд для выпускников, где
размещается информация о вакантных местах, поступающих от различных
организациях СКФО и других регионов РФ. Работа по содействию
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трудоустройству выпускников институт начинает с младших курсов.
Обучающиеся по направлениям подготовки (специальностям) УГС
«Музыкальное искусство» работают артистами в симфонических оркестрах
Музыкального театра и государственной филармонии, артистами хора и
солистами Музыкального театра, преподавателями и концертмейстерами
детских музыкальных и школ искусств. Учебу в вузе сочетают с
практической работой в русском, кабардинском, балкарском драматических
театрах, в государственных ансамблях танца «Кабардинка» и «Балкария»,
телестудиях студенты кафедр актерского мастерства, режиссуры,
хореографии. В настоящее время более 30 % студентов совмещают обучение
в институте с работой по профилю избранной специальности.
Выпускники института занимают значительное место в кадровом
составе музыкальных образовательных учреждений, музыкальных
факультетов университетов, музыкальных и драматических театров,
телевизионных студий и творческих коллективов региона, а в некоторых
составляют подавляющее большинство творческого состава. Выпускники
института возглавляют многие учреждения искусства и культуры СКФО и
Юга России. Политика вуза по трудоустройству главным образом
осуществляется в тесном контакте с работодателями.
В рабочие учебные планы внесены и периодически обновляются
дисциплины по выбору (элективные) и факультативы, освоение которых
позволяет выпускникам ориентироваться в профессиональной деятельности,
что расширяет возможности для трудоустройства в смежных областях
искусства.
Институт реализует программы дополнительного профессионального
образования: профессиональная переподготовка, повышение квалификации,
что также способствует возможности выбора выпускниками альтернативного
трудоустройства при получении дополнительной квалификации.
Сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года очной формы
обучения по состоянию на 25 декабря 2020 года
наименование
направления подготовки
(специальности)

количество
выпускнико
в
2020 г.
(очная
форма)

количество
выпускнико
в,
трудоустрое
нных по
специальнос
ти (чел. / %)

51.03.01 Культурология
52.03.01
Хореографическое
искусство
53.03.02 Музыкально-

4
8

1/25
6/75

количество
выпускнико
в,
продолжив
ших
обучение на
следующем
уровне
образования
(чел. / %)
2/50
0

6

5/83.3

1/16.7
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количество информация
выпускнико
по
в не
трудоустрой
трудоустрое
ству не
нных по
известна
специальнос
и/или
ти (чел. / %)
отпуск по
уходу за
ребенком
(чел. / %)
1/25
0
1/12,5
1/12,5
0

0

инструментальное
искусство
53.03.05 Дирижирование
52.05.01 Актерское
искусство
52.05.04 Литературное
творчество
55.05.01 Режиссура кино
и телевидения
53.04.01 Музыкальноинструментальное
искусство
53.04.01 Музыкознание
и музыкальноприкладное искусство
53.09.01 Искусство
музыкальноинструментального
исполнительства
итого

2
8

2/100
7/87.5

0
1/12,5

0
0

0
0

2

2/100

0

0

0

4

4/100

0

0

0

3

2/66.7

1/33.3

0

0

1

0

1/100

0

0

2

2/100

0

0

0
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31/77.5

6/15

2/5

1/2.5

Таким образом, из сорока выпускника очной формы обучения
(программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, ассистентурыстажировки) трудоустроились по специальности 31 (77.5 %), 6 (15.0 %)
продолжили образование на следующем уровне высшего образования
(магистратура, аспирантура, ассистентура-стажировка), 2 человека (5.0 %)
трудоустроены не по специальности,
1 (2.5 %) – информация по
трудоустройству не известна.
СКГИИ принимаются дополнительные меры по улучшению работы по
оказанию
содействия
трудоустройству
выпускников.
Внедрена
информационная система поддержки трудоустройства студентов и
выпускников, в т. ч. на сайте вуза.
Вместе с тем, необходимо расширить практику целевой подготовки и
целевого обучения специалистов по реализуемым образовательным
программам.
Профориентационная работа и повышение квалификации
Одним из стратегических направлений работы СКГИИ является
выявление творчески одаренной молодежи и её курирование в учебных
заведениях начального и среднего профессионального образования, в
общеобразовательных школах, на различных конкурах и фестивалях
республиканского и регионального уровней. За отчетный период по
профессиональному ориентированию институт проделал определенную
работу в регионе: организация и участие в концертах, конкурсах, спектаклях,
мастер-классах, теле и радио проектах.
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В марте проведен День открытых дверей, на который были
приглашены учащиеся выпускных классов школ и образовательных
организаций СПО региона.
Преподавателями в рамках профориентационной работы проводились:
















Мастер-классы и открытые уроки:
Нестеренко О.В. Мастер-класс «Развитие виртуозности пианиста на
этапе среднего специального образования» для преподавателей
отделения специального фортепиано Колледжа культуры и искусств
им. А. Даурова (г. Черкесск);
Нестеренко О.В. Мастер-класс «Проблемы звукоизвлечения на рояле в
сочинениях кантиленного характера». ДМШ №1 (г.Нальчик);
Мишаева А.С. Открытый урок «Мобильность и устойчивость в
освоении материала студента заочника на примере зимней
экзаменационной программы» (СКГИИ);
Моттаева Р.С. Открытый урок «Работа над концертной формой.
Ансамблевые трудности» (СКГИИ);
Моттаева Р.С. Открытый урок «Стилистические особенности
исполнения концертного этюда на примере произведения С.
Рахманинова Этюд-картина g –moll ор.33» (СКГИИ);
Ахмедагаев М.М. Мастер-класс для преподавателей ОНИ
Государственного колледжа искусств Республики Ингушетия (февраль,
октябрь);
Кожева М.А. Онлайн-консультации преподавателей Владикавказского
колледжа искусств им. В. Гергиева;
Лигидов А.Х. Консультации учащихся ДШИ СКГИИ;
Балкарова Т.Б. Мастер-класс со студентами кафедры актерского
мастерства и литературного творчества в Cтудии театрального
искусства «Talanto», г. Нальчик;
Балкарова Т.Б., Хамукова Ж.Х. День открытых дверей – встреча с
выпускниками средних школ. Выступление студентов 2 курса с
показом спектакля «Тополя еще растут»;
Балкарова Т.Б., Хамукова Ж.Х., Сафарова Т.К., Мизиев А.Х. Встреча со
старшеклассниками селения Заюково, Аргудан, Шалушка, Кенже,
городов Нальчик, Терек.
Беседа после просмотра спектаклей
«Черкесская Жизель», «А зори здесь тихие», «Даханаго»;
Встреча со школьниками старших классов школы № 9 и 14 г. Нальчик
«Знакомимся с театральными профессиями»;
Марзоева А.А. Мастер-класс в онлайн-формате «Лексические
особенности танцевального искусства Северного Кавказа» на
Международном интернет конкурсе-фестивале среди талантливых
детей и молодежи «Голоса победы», г. Кисловодск;
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 Атабиев И.К. Мастер-класс «Народная хореография и ее социальное
значение»
в
рамках
историко-культурного
фестиваля
«ДАНЬШИНОFEST», Белинский район Пензенской области;
 Творческая неделя для педагогов-хореографов и руководителей
творческих коллективов КБР. Плановое проведение открытых уроков
по специальным предметам: народно-сценический танец, классический
танец, историко-бытовой танец, современный и бальный танцы,
национальный танец;
 Шаваева М.О., Ахохова Е.А. Презентация деятельности кафедры
культурологии в Средних общеобразовательных школах №31, 29, г.
Нальчика;
 Гасташева Н.К. Онлайн мастер-классы, лекции на КПК для педагогов
Краевеого методического центра, г. Краснодар;
 Кайцуков В.А. Открытый урок «Дыхание, как основа пения» со
студентами кафедры вокального искусства и дирижирования;
 Богатыжева С.Б. Открытый урок «Вибрато, полетность звука», со
студентами кафедры вокального искусства и дирижирования;
 ППС кафедры режиссуры. Онлайн-лекторий «Приемы монтажа на
телевидении и в кино. Эволюция выразительных средств и их
смыслов»;
 Шахмурзова М. А. Киноклуб. Просмотр и обсуждение фильма «Ночь
на земле» (режиссер Джим Джармуш);
 Шахмурзова М. А. Киноклуб. Просмотр и обсуждение фильма «Окно
во двор »(режиссер Альфред Хичкок);
 Шахмурзова М. А. Киноклуб. Просмотр и обсуждение в онлайнформате фильма «Зеркало» (режиссер Андрей Тарковский);
 Шахмурзова М. А. Киноклуб. Просмотр и обсуждение в онлайнформате фильма «Про любовь» (режиссер Ирэна Рудина);
 Шахмурзова М. А. Киноклуб. Просмотр и обсуждение в онлайнформате фильма «Солярис» (режиссер Андрей Тарковский);
 ППС кафедры режиссуры. Мастер-класс в онлайн-формате «Виды
драматургических композиций» в рамках Всероссийского фестиваляконкурса к 75-летию Победы «Голоса Победы», г. Кисловодск;
 ППС кафедры режиссуры. Онлайн-встреча с заслуженным художником
КЧР Л.И. Ахматовым (преподаватели, студенты кафедры);
 НСО «Режиссерское собрание». «Отель «Гранд Будапешт», режиссер
Уэс Андерсон;
 НСО «Режиссерское собрание».
«Знаки и знаковые системы в
кинематографе»
 НСО «Режиссерское собрание». «Паразиты», режиссер Бон Джун Хо;
 ППС кафедры общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин. Проведение агитационной работы с выпускниками базовых
школ и образовательных учреждений СПО республики с привлечением
студентов выпускных курсов;
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 ППС кафедры общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин. Подготовка и публикация статей в СМИ КБР и Северного
Кавказа о деятельности и достижениях кафедры, лучших студентах,
выпускниках кафедры с целью популяризации
направления
подготовки «Литературное мастерство»;
 ППС кафедры общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин и кафедры режиссуры. Пресс-конференция с работодателем
(редакция литературно-художественного журнала «Литературная
Кабардино-Балкария», Общество книголюбов КБР, Союз писателей
КБР) в формате «Вопрос-ответ» с привлечением учащихся базовых
школ г.о. Нальчик;
 Шауцукова Л. Х. Проведение мастер-классов и деловых игр по
литературе для учащихся 10-11 классов лицеев и СОШ г.о. Нальчик;
 Шауцукова Л. Х. Открытый урок «Ожившая сказка» в рамках
Пушкинского фестиваля (совместно с учащимися школ г.о. Нальчик на
базе С/ОШ №14);
 Шауцукова Л. Х. Мастер-класс в онлайн-режиме «Традиции и
инновации в преподавании предметов гуманитарного цикла в вузе» для
преподавателей кафедры осетинского языка и литературы СОГУ, г.
Владикавказ;
 Шауцукова Л. Х. Мастер-класс для работников библиотек КБР
«Проблемы и перспективы беллетристики XXI века», Республиканская
государственная библиотека КБР, г. Нальчик;
 Шауцукова Л. Х. Мастер-класс для работников музеев КБР «Что такое
искусство нашего времени?», Республиканская государственная
библиотека КБР, г. Нальчик;
 Шауцукова Л.Х. Тематический открытый урок «Художественный образ
в постмодернизме»;
 Шауцукова Л.Х. Тематический открытый урок «Проблемы воспитания
студенческой молодежи в 21 веке»;
 Кумышева Р.М. Мастер-класс «Формирование музыкального образа
музыкантом-исполнителем», СКГИИ;
 Кумышева Р.М. Тематический открытый урок «Межличностные
отношения в студенческой среде»;
 Болотокова Б.М. Тематический открытый урок «Англоязычные страны
в контексте глобализационного сленга»;
 Кулова М.Л. Тематический открытый урок «ВОВ в свете последних
исторических исследований»;
 Никитина Н.Н. Тематический открытый урок «Методология изучения
романских языков в свете актуальных подходов»;
 Терушкина Е.Е. Мастер-класс «Работа над произведениями Р. Шумана
в разных классах ДМШ. Специфика задач»;
 Шпильберг Л.Ш. Мастер-класс «Фортепианные ансамбли в
педагогическом репертуаре ДМШ и ДШИ»;
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 Терушкина Е.Е. Шпильберг Л.Ш. Мастер-класс «Особенности работы
над разностилевым репертуаром в процессе подготовки к открытым
концертам и экзаменационным выступлениям»;
 Богуцкая И.И. «Эстетические принципы классицизма в оперном
творчестве Х.В. Глюка, на примере оперы «Орфей и Эвридика»;
 Мирошникова В.В. Открытый урок «Работа над формами слухового
анализа»;
 Карданова Ю.Б. Открытый урок «Принципы лейтмотивной системы в
опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»;
 Санова Э.А. «Формирование навыков четырехголосного пения на
примере «Аллилуйя» из кантаты «Христос на Масличной горе»
Л.Бетховена»;
 Богуцкая И.И. Открытый урок «Жизнь и смерть! Развитие сакрального
смысла в Шестой симфонии П. И. Чайковского»;
 Самгурова Л.А. «Жанровые истоки в творчестве Л. Бетховена».
Интонационные упражнения на материале музыки композитора;
 Шогенова Т.Н. «Интонационные упражнения на уроках сольфеджио»;
 Санова Э.А. «Классическое наследие вокально-хоровой музыки XX
века – творчество Г. Свиридова»;
 Кулова М. Л. «Эпоха Просвещения и великие просветители. Мир
художественной культуры Просвещения»;
 Хапова Р.М. Открытый урок по концертмейстерскому классу «Работа
над программой в репетиционный период подготовки к ГИА»;
 Темирканова И.Б. «Фортепианная миниатюра композиторов КБР в
педагогическом репертуаре»;
 Долова Э.Р. Мастер-класс «Убыхский танец» в студии национального
танца «Сафар», г. Владикавказ;
 Долова Э.Р. «Убыхский танец» в студии национального танца «Пять
гор», г. Пятигорск;
 Долова Э.Р. Открытый урок «Танцы народов Северного Кавказа»;
 Далелова М.Х. Открытый урок «Экзерсис по народно-сценическому
танцу»;
 Далелова М.Х. Открытый урок «Основные элементы Русского
народного танца»;
 Щепановская Т.В. Открытый урок «Фортепианный ансамбль как один
из видов коллективного музицирования»;
 Матвеева Н.М. Открытый урок «Работа над малыми фортепианными
формами на примере изучения «Семи народных танцев» Бетховена»;
 Панамарева А.В. Открытый урок «Работа над техническими видами
заданий»;
 Самидинова М.Р. Открытый урок «Легкая крупная форма Бетховена в
классе фортепиано со студентами отделения вокального искусства»;
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 Зашакуева Р.Х Мастер-класс преподавателя на V Международном
чемпионате музыки «Лазурная волна 2020»;
 Зашакуева Р.Х. Мастер-класс «Развитие чувства ансамбля, повышение
ответственности перед партнерами»;.
 Даурова И.С. Мастер-класс для участников IV Международного
конкурса «Таланты Евразии»;
 Даурова И.С. Мастер-класс в Солнечном городе «Работа над дыханием
и звуковедением»;
 Таукенова Г.М. Мастер-класс «Соболева Е. Научно-вокальная
методика для начинающих педагогов».
Профессорско-преподавательский состав СКГИИ регулярно повышают
свою квалификацию (обучение на семинарах, курсах повышения
квалификации, работа в жюри международных конкурсов).
В 2020 г. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский государственный институт
искусств» организовал и провел курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки для работников образовательных
учреждений отрасли культуры Северо-Кавказского федерального округа (на
контрактной и бюджетной основе).
За отчетный период обучение на курсах повышения квалификации
прошли:
 27 человек ППС СКГИИ – на базе СКГИИ. По программе:
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности преподавателя вуза» (16 часов);
 Киштикова Е.В. Лектор на КПК по программе «Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности
преподавателя вуза», на базе СКГИИ;
 ППС кафедры «Фортепиано и методики» прошли КПК
«Профессиональное развитие научно-педагогических работников и
проектирование образовательной безбарьерной среды инклюзивного
образования в условиях реализации непрерывного образования»;
 Марченко О.А. Вебинар «Эффективное управление институтом
дополнительного профессионального образования», проводимый ГОУ
ВПО «Академия»;
 Киштикова Е.В. КПК по программе «Формирование и обеспечение
безбарьерной среды в учреждениях культуры и образования», г. СанктПетербург;
 Ахмедагаев М.М., Шарибов В.Х., Малкаров М.А. КПК по программе:
«Противодействие
коррупции в системе государственного и
муниципального управления»; «Образование в цифровую эпоху:
актуальные подходы, инструменты, технологии»;
 Ворокова Н.У., Болотокова Б.М. КПК по программе: «Информационнокоммуникационные технологии». ИПК Мнистерства образования КБР;
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 Кулова М.Л. КПК в онлайн-формате по дополнительной
профессиональной программе «Образовательные методики и
технологии». Образовательные платформы для дистанционного и
смешенного обучения, г. Москва;
 Прокудина Н.П. КПК на базе Государственного академического
университета гуманитарных наук г. Кемерово;
 Коротков С.В., Долова Э.Р., Ерохин В.В КПК на базе ФГБОУ КБГУ
им. Бербекова «Центр проектов и практик»;
 Закаева М.А
КПК на базе АНО ДПО «Многопрофильный
инновационный центр» г. Москва;
 Гегиева Л.Х. КПК на базе ФГБОУ «Российская специализированная
академия искусств», г. Москва.
Количество участников курсов профессиональной переподготовки
составило 15 человек, из них 4 преподавателя СКГИИ.
Разработаны программы проведения курсов повышения квалификации
по направлениям:
 «Хореографическое искусство» (502 часа) - 7 чел.
 «Музыкально-инструментальное искусство» (502 часа) – 1 чел.
 «Вокальное искусство» – 1 чел.
 «Образование и педагогика» (502 часа) - 3 чел.
 «Культурология» (502 часа) - 3 чел.
Слушатели освоили программы и завершили обучение со сдачей
итоговой аттестациии.
Регулярно представители ППС СКГИИ активно участвуют в качестве
председателей, членов и экспертов в работе комиссий, конкурсов и
фестивалей:
 Кожева М.А. Председатель Государственной итоговой аттестационной
комиссии в ДМШ №3 г.о. Нальчик;
 Кожева М.А. Работа в качестве члена Государственной итоговой
аттестационной комиссии в СКГИИ;
 Кожева М.А. Работа в качестве члена Государственной итоговой
аттестационной комиссии в ККИ СКГИИ.
 Ахмедагаев М.М. Председатель жюри конкурса «Студент года
СКГИИ»;
 Ахмедагаев М.М. Председатель экзаменационной комиссии ГИА в
Государственном колледже искусств Республики Ингушетия;
 Ахмедагаев М.М. Председатель экзаменационной комиссии ГИА в
Республиканском колледже культуры (г. Владикавказ);
 Ахмедагаев М.М. Председатель экзаменационной комиссии ГИА в
Ставропольском краевом музыкальном колледже им. В. И. Сафонова;
 Ахмедагаев М.М. Заместитель председателя экзаменационной
комиссии ГИА СКГИИ;
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 Лопатин В.В. Работа в качестве председателя жюри кафедрального
конкурса на лучшее исполнение произведения кантиленного характера;
 Шарибов
В.Х.
Председатель
Государственной
итоговой
аттестационной комиссии в Карачаево-Черкесском государственном
колледже культуры и искусств им. А.А. Даурова;
 Шарибов
В.Х.
Председатель
Государственной
итоговой
аттестационной комиссии в Адыгейском республиканском колледже
искусств им. У.Х. Тхабисимова;
 Шарибов
В.Х.
Председатель
Государственной
итоговой
аттестационной комиссии в ДШИ №1 г.о. Баксан;
 Шарибов
В.Х.
Председатель
Государственной
итоговой
аттестационной комиссии в ДШИ, с. Заюково;
 Шарибов В.Х. Работа в качестве зам. председателя Государственной
итоговой аттестационной комиссии в ККИ СКГИИ;
 Малкаров М.А. Работа в качестве члена жюри кафедрального конкурса
на лучшее исполнение произведения кантиленного характера;
 Малкаров
М.А.
Председатель
Государственной
итоговой
аттестационной комиссии в ДМШ №2 г.о. Нальчик;
 Малкаров М.А. Работа в качестве члена жюри конкурса-фестиваля в
онлайн-формате «Голоса Победы», г. Кисловодск;
 Малкаров М.А. Участие в международном фестивале-конкурсе в
качестве члена жюри «Голоса Победы», г. Кисловодск;
 Хажикарова Л.Х. Работа в качестве члена жюри кафедрального
конкурса на лучшее исполнение произведения кантиленного характера;
 Лопатина И. Х. Работа в качестве председателя жюри в
Международном фестивале-конкурсе «Шемякинская весна – 2020», г.
Нальчик;
 Лопатина И. Х. Работа в качестве председателя жюри II ЮжноРоссийского конкурса исполнителей на классической гитаре, г.
Пятигорск;
 Гасташева Н.К. Участие в видео конкурсе вокального искусства
«Шемякинская весна»;
 Гасташева
Н.К.
Председатель
ГЭК
Адыгейского
республиканского колледжа искусств имени У. Х. Тхабисимова,
г. Майкоп;
 Гасташева Н.К. Председатель жюри Международного конкурса «На
высокой волне», г. Сочи (Дагомыс);
 Гасташева Н.К. Председатель жюри Международного конкурса
«Золотой дельфин», г. Сочи;
 Гасташева Н.К. Председатель жюри V Музыкального чемпионата
«Лазурная волна», г. Сочи;
 Гасташева Н.К. Председатель жюри конкурса «Мы горской песни два
крыла», г. Нальчик;
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 Гасташева Н.К. Председатель жюри онлайн-конкурса им. М. Кишева
«Чегемский родник», г. Нальчик;
 Гасташева Н.К. Член жюри регионального этапа вокального конкурса
«Я – талант»;
 Гуазов Т.А. Член жюри Всероссийского фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества, «Новые имена» (отборочный этап к
международному фестивалю «Имена России», Железноводск;
 Жаппуева Л.Х.Член жюри Международного музыкального фестиваля
«Лазурная волна - 2020», г. Нальчик;
 Черкесов М.Т. Член жюри I Международного конкурса-фестиваля в
онлайн-формате «Голоса Победы», г. Кисловодск;
 Черкесов М.Т. Член жюри Республиканского конкурса СТД;
 Балкарова Т.Б. Член жюри Международного фестиваля «Южная
сцена», г. Нальчик;
 Балкарова Т.Б. Член жюри I Международного конкурса-фестиваля в
онлайн-формате «Голоса Победы», г. Кисловодск;
 Орлецкая Е.И. Член жюри Международного конкурса сценического
искусства «Южная звезда», г. Ростов-на-Дону;
 Битокова О.Ю Член жюри Межрегионального конкурса, посвященного
75-летию Победы, г. Нальчик;
 Марзоева А.А., Атабиев И.К. Члены жюри Республиканского
фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов КБР в
рамках Регионального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура», г. Нальчик (онлайн);
 Марзоева А.А. Член ГЭК в Колледже культуры Республики
Ингушетии;
 Марзоева А.А. Член жюри Международного интернет конкурсафестиваля среди талантливых детей и молодежи «Голоса победы», г.
Кисловодск;
 Марзоева А.А. Член ГЭК отделения хореографии Колледжа культуры и
искусств СКГИИ;
 Атабиев И.К. Член жюри II Международного конкурса-фестиваля
сценического и художественного искусства «Энергия творчества»
СРТОО «Радость планеты». Онлайн-формат, г. Москва;
 Шауцукова Л.Х. Председатель жюри литературного конкурса «Читаем
классиков» (Вечер М.Ю.Лермонтова);
 Каширгова М.Л. Председатель жюри Пятого международного
музыкального чемпионата «Лазурная волна - 2020», г. Нальчик;
 Каширгова М.Л. Член жюри. XXII Всероссийский (открытый) конкурс
молодых исполнителей им. Анатолия Кусякова. Номинация «Ансамбли
народных инструментов», г. Ростов-на-Дону;
 Бакова М.М. Член жюри Районного юмористического конкурса на
кабардинском языке среди учеников 1-4 классов «Вагъуэшэс». г.
Нальчик;
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 Долова Э.Р. Председатель жюри на Республиканском конкурсе детских
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!», г. Нальчик;
 Далелова М.Х., Ерганокова А.В. Члены жюри на Республиканском
конкурсе детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»,
г. Нальчик;
 Даурова И.С. Председатель жюри V Международного конкурса
«Таланты Евразии»;
 Даурова И.С. Председатель жюри VII Международного конкурса
«Нальчик – Подкова счастья»;
 Даурова И.С. Член жюри V Международного чемпионата музыки
Сочи-2020»;
 Таукенова Г.М. Организатор и член жюри Республиканского конкурса
юных вокалистов «Горской песни два крыла».
III. НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развитие научных направлений СКГИИ является одним из
приоритетных направлений в работе СКГИИ. Наряду с преподавательской
деятельностью
профессорско-преподавательский
состав
занимается
исследовательской работой, что благотворно сказывается на синтезе теории и
практики обучения. Навыки научной работы получают студенты
исполнительского, театрального факультетов и факультета культурологии,
участвуя в научно-студенческом обществе по всем профилям обучения.
Научно-исследовательская и научно-методическая работа вуза ведется по
следующим тематическим направлениям, в рамках которых сформировались
соответствующие научные школы:
 этномузыкологические исследования, вопросы общего музыкознания,
социокультурные
и
исторические
факторы
формирования
профессионального национального искусства в области музыкальной
культуры, проблемы национальной специфичности в музыке, научный
руководитель – Рахаев А. И., доктор искусствоведения, профессор;
 этномузыкологические исследования, вопросы общего музыкознания,
музыкальное
краеведение,
культурологические
параллели
с
традиционной и профессиональной музыкой, научный руководитель
Ашхотов Б. Г., доктор искусствоведения, профессор;
 актуальные проблемы развития этнокультуры и формирование
национального самосознания народов Северного Кавказа, научный
руководитель Эфендиев Ф.С., доктор философских наук, профессор;
 проблемы социальной философии, формирование многоуровневой
идентичности, региональная культурология, межэтническое и
межконфессиональное взаимодействие, научный
руководитель
Ахохова Е.А, кандидат философских наук, профессор;
 культурологические аспекты адыгского героического эпоса, актуальное
литературоведение, проблемы адыгской мифопоэтики, этико44

эстетические
аспекты
современной
традиционной,
научный
руководитель Шауцукова Л.Х., кандидат культурологии, профессор.
Научно-исследовательская работа в СКГИИ велась согласно планам
кафедр по НИР.
Педагоги, студенты и аспиранты института – постоянные участники
международных, всероссийских, региональных и вузовских конференций,
организуемых как СКГИИ, так и в сотрудничестве с другими учебными
заведениями, учреждениями культуры, общественными организациями.
Результаты научных изысканий отражены в изданных монографиях,
сборниках статей, материалах всероссийских и международных
конференций, симпозиумов, в диссертационных исследованиях. Тематика
научных исследований ППС, аспирантов и студентов СКГИИ охватывает
широкий круг разнообразных проблем отечественной и зарубежной
культуры и в полной мере соответствует приоритетным установкам
современной музыкальной науки, искусствознания, истории и теории
культуры в целом.
За истекший год СКГИИ провел следующие конференции:
 VIII Всероссийская (с международным участием) студенческая научнопрактическая конференция «Страницы немеркнущей славы»,
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг;
 VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция
«Диалог культур в современном мире: новые явления в эпоху
цифровой цивилизации»;
 Всероссийская научно-практическая конференция «Шаг в науку –
2020», г. Нальчик.
 Научно-практическая конференция с участием студентов из 8 стран в
честь 220-летия А.С. Пушкина;
Отдел аспирантуры организовал и провел научную олимпиаду
«Аспирант, исследователь – 2020» на тему: «Роль народного творчества в
формировании профессионального искусства».
В отчетном году ППС института участвовали в следующих
всероссийских и международных конференциях:
 VIII Всероссийская (с международным участием) студенческая
научно-практическая конференция «Страницы немеркнущей славы»,
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг;
 VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция
«Диалог культур в современном мире: новые явления в эпоху
цифровой цивилизации»;
 Хавжокова Л. Б. Доклад на Всероссийской научно-практической
конференции «Шаг в науку-2020» (г. Нальчик, 8 февраля 2020 г.).
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Выступление по теме: «Жанрово-стилевая характеристика
современной адыгской поэзии: проблемы и перспективы»;
Лигидов А.Х. Участие в IV Всероссийской научно-практической
конференции «Сохранение национальных традиций в народноинструментальном искусстве: проблемы и перспективы», г. Москва,
РАМ им. Гнесиных;
Тайсаев Д.М. Доклад на Открытой международной онлайнконференции «Государственная независимость и возрождение
культурно-исторического и педагогического наследия таджикского
народа». Тема доклада: «Анализ межэтнических конфликтов с
позиции социосинергетики»;
Тайсаев Д. М., Эфендиев Ф.С. Доклад «Разлом гендерных
отношений в условиях постиндустриализма» на VII Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Диалог культур в
современном мире: новые явления в эпоху цифровой цивилизации»;
Шаваева М.О. Доклад «Коммуникационные модели современной
молодежи» (он-лайн брифинг в Совете при Главе КБР);
Кучуков М.М. Исторические формы этнической детерминации
социальных процессов. Доклад на международной конференции
«Гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации
Кавказа».г.Назрань1;
Кожев З.А. Битва на Малке (1641 г.): классический пример
феодальной войны Доклад на Региональной научной конференции
«Проблемы истории и культуры народов Центрального и СевероЗападного Кавказа» (к 70-летию со дня рождения В.Х. Кажарова)
ИГИ КБНЦ РАН, г. Нальчик;
Кожев З.А. Кызбурунская битва (Къызбрун зауэ) в изложении Ш.Б.
Ногмова Доклад на Всероссийской научной конференции
«Просветительство в этнокультурном пространстве Северного
Кавказа» (к 225-летию со дня рождения Ш.Б. Ногмова). ИГИ КБНЦ
РАН. г. Нальчик;
Шауцукова Л.Х. Ценностная роль отечественной и мировой
литературы в воспитании гражданина мира Доклад на межвузовском
круглом столе по проблеме «Диалог культур – путь к гражданскому
миру и согласию. ФГБОУ ВО КБГУ, г. Нальчик;
Кумышева Р.М. Семинар в режиме видеоконференции «КабардиноБалкарская Республика – субъект Российской Федерации» в рамках
проекта «Дорогая наша Русь», реализуемого в европейских странах
для детей россиян, проживающих за рубежом (в Испании, Италии,
Франции, Марокко, Португалии, Иордании, Нидерландах, Германии,
Австрии, Венгрии, Люксембурге). ФГБОУ ВО КБГУ, г. Нальчик;
Кумышева Р.М. Доклад «Смыслообразующая учебная деятельность в
условиях инклюзивного образования» во II Всероссийском Форуме с
46







1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

международным участием «Инклюзивное образование: результаты,
опыт и перспективы». ФГБОУ ВО КБГУ, г. Нальчик;
Кумышева Р.М.. Семинар в режиме видеоконференции «Как человек
взаимодействует с миром в русских, кабардинских и балкарских
сказках» в рамках проекта «Дорогая наша Русь»,реализуемого в
европейских странах для детей россиян, проживающих за рубежом (в
Испании, Италии, Франции, Марокко, Португалии, Иордании,
Нидерландах, Германии, Австрии, Венгрии, Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова» институте
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования;
Кумышева Р.М. Доклад «Трансформация поведения под влиянием
информации об угрозе жизни и здоровью человека» на
всероссийской
конференции
с
международным
участием
«Психологические проблемы личности и общества в условиях
эпидемиологической угрозы». Москва, Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина;
Кумышева Р.М. Доклад «Трансформация национального характера
под влиянием миграционных процессов и виртуального
социокультурного пространства» на II Международной научнопрактической конференции «Диалог культур и цивилизаций».
Москва, Московский государственный лингвистический университет
им. Мориса Тореза.
Круглые столы и семинары:
ППС кафедры культурологии провел Семинар менеджеров
студенческих проектов и организаций КБР;
Марченко О. А. Научно-методологический семинар с аспирантами и
студентами кафедры культурологии «Коды культуры: Проблемы
межкультурной коммуникации в работе переводчика»;
Научно-методологический семинар с аспирантами и студентами
кафедры культурологии «Семантика цвета в искусстве» (15 февраля)
(Ахохова Е.А.)
Марченко О. А. Организация и проведение методического семинара
«Коды культуры: Был такой город Нальчик» (с участием сотрудника
Кабардино-Балкарского музея изобразительных искусств им. А. Л.
Ткаченко Александра Наумовича Подва);
Марченко О. А. Организация и проведение предновогодней
благотворительной выставки-продажи предметов рукодельного
хобби студентов и сотрудников СКГИИ (онлайн);
Дзамихова Л. Б., Шаваева М.О. Организация и проведение
методического семинара «Семиотика цвета в живописи»;
Шаваева М. О. Проведение на кафедре культурологии Круглого
стола «Традиции межкультурных коммуникаций»;
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8. Шаваева М. О. Конкурс среди студентов кафедры культурологии на
лучший доклад на тему «Этноэтикет в условиях поликультурного
пространства»;
9. Шаваева М. О. Конкурс среди студентов направления подготовки
«Социально-культурная деятельность» на тему «Лучший сценарий
культурно-просветительского
мероприятия
в
условиях
эпидемиологической обстановки»;
10. Жаппуева Л. Х. Региональный круглый стол «Роль сотрудничества
власти, общества и вузов при получении профессионального
образования и содействии трудоустройству молодежи с
инвалидностью и ОВЗ»;
11. Круглый стол «Развитие национальных драматических театров в
современных условиях» в рамках театрального фестиваля «Южная
сцена» с участием театральных деятелей Москвы и Северного
Кавказа;
12. Атмурзаев М. М. Круглый стол, посвященный годовщине вывода
войск из Афганистана;
13. Балкарова Т. Б., Кумыкова З.Ш., студенты кафедры актерского
мастерства Круглый стол (лекция-диспут) на тему: «Актуальность
творчества писателя в современном мире», посвященный творчеству
Л.Н.Толстого;
14. Орлецкая Е. И. приняла участие в Круглом столе «Развитие и
сохранение народной хореографии» на Международном конкурсе
сценического искусства «Южная звезда», г. Ростов-на-Дону;
15. ППС кафедры режиссуры. Круглый стол с представителями Фонда
Культуры КБР и Союза Кинематографистов на тему
«Взаимодействие Кабардино-Балкарского Фонда культуры с радио,
телевидением и др. аудиовизуальными средствами в деле укрепления
межэтнического согласия между народами»;
16. ППС кафедры режиссуры. Круглый стол «Наша родина – Россия» в
КБГАУ;
17. Богуцкая И.И. Семинар ко Дню музыки «В.Ф. Одоевский. Музыкант,
критик, писатель, публицист, теоретик»;
18. Богуцкая И.И., Санова Э.А. Семинар ко Дню учителя «Великие
педагоги прошлого. Б. Асафьев».
В течение года отделом аспирантуры совместно с кафедрой
культурологии проводились научные семинары по темам диссертаций и
обсуждения глав диссертационных исследований аспирантов.
В марте 2020 года отдел аспирантуры организовал и провел
методический семинар «Коды культуры: Был такой город Нальчик» (с
участием сотрудника Кабардино-Балкарского музея изобразительных
искусств им. А. Л. Ткаченко Александра Наумовича Подва)
В августе 2020 г. отдел аспирантуры выпустил сборник материалов
научной олимпиады «Магистрант, аспирант: исследователь 2020»: «Роль
народного творчества в формировании профессионального искусства».
48

В 2020 году печатная продукция научных, творческих работ, учебнометодических материалов составила:



















Научные и творческие работы:
Кокова Б. Дж. Заявка на соискание Гранта Президента РФ для
поддержки творческих проектов общенационального значения в
области культуры и искусства. Тема: «Создание топонимического
каталога-путеводителя по адыгским памятным местам»;
Кокова Б.Дж., Догузова Ж.С. Ежегодная внутривузовская научная
конференция «Фортепиано. История и современность». «Великий И.
С. Бах, предки и потомки». Онлайн-формат;
Кокова Б. Дж. Исследовательская работа «История легендарной
фамилии»;
Мишаева А. С. Статья «Роль фольклора в становлении
профессионального камерно-вокального искусства композиторов
Кабардино-Балкарии»». Издательство Котляровых, Нальчик;
Мишаева А. С. Конкурс студенческих рефератов в рамках дисциплин
«История фортепианного исполнительства»
и
«История
исполнительских стилей» по теме «Пианисты – виртуозы ХХ- ХХ1
вв.»;
Гуазов Т.А. Подготовил и издал нотный сборник «Арии из опер
Западно-Европейских композиторов» из репертуара Тимура Гуазова;
Жаппуева Л.Х. Статья в рецензируемых ВАКом журналах Особенности институациализации музыки в социокультурном
пространстве (семантика и символика), журнал «Всеобщая
история»». М., 2020 № 2 – с. 19 – 28 (соавторство);
Жаппуева
Л.Х.
Подготовка
материалов
Альбома-буклета,
посвященного 30-летию СКГИИ
Жаппуева Л.Х. Рецензия на РП «Сольное пение» преподавателя
МКУ ДО «ДМШ №2» г.о. Нальчик;
Жаппуева Л.Х. Разработка РП по дисциплине «Работа с детским
хоровым коллективом»;
Гасташева Н.К. Статья «Эхо войны», газета «Кабардино-Балкарская
правда»;
Гасташева Н.К. Доклад «Женщины за мир», с демонстрацией фильма
о Гасташевой Н.К. на конференции «Мир без границ», Париж;
Гасташева Н.К. Рецензия на сборник Т. Гуазова «Арии из опер
Западно-Европейских композиторов»;
Богатыжева С.Б. Тематическая работа «Воспоминание о друге,
заслуженном артисте России Владимире Барагунове»;
Богатыжева С.Б. Статья «Моя работа над партией Виолетты в опере
Верди «Травиата»;
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 Кайцуков В.А. Доклад «Резонатор, обеспечивающий долголетие
певческого голоса» (завершающий этап);
 Кайцуков В.А. Работа над выпуском сборника стихотворений «Опять
я занят тишиной»;
 Гуртуева Л.Э. Работа над II главой диссертации «Этические
воззрения К. Мечиева»;
 Аппоев А.К. Русско-карачаево-балкарский разговорник. – 2-ое изд.,
доп. Изд-во «Эльбрус», Нальчик, 2019. 8,19 п.л. (издание 2020 г.);
 Аппоев А.К. Названия женской одежды в карачаево-балкарском языке
// Вестник Кабардино-Балкарского института гуманитарных
исследований. Нальчик, 2020. №4 (в печати);
 Аппоев А.К. Названия одежды и украшений в составе карачаевобалкарских фразеологизмов //Вестник дагестанского государственного
университета, Махачкала, 2020. № 4 (в печати);
 Хавжокова Л.Б. Подготовка 1 и 2 глав диссертационной работы на
соискание ученой степени доктора филологических наук по теме
«Этноонтологическая парадигма адыгской поэзии»;
 Хавжокова Л.Б. INVESTIGATING THE EDUCATIONAL POEMEPOPEI GENRE DEVELOPMENT IN THE NORTH CAUCASIAN
LITERATURE (К проблеме формирования жанра поэмы-эпопеи в
северокавказской литературе). Revista Turismo Estudos & Práticas
(RTEP) ISSN: 2316-1493. Geplat: Caderno Suplementar, n. 2, março
2020. http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1172;
 Хавжокова Л.Б. Эволюция венка сонетов в адыгской литературе:
эстетика поэтики // Электронный журнал «Кавказология». – 2020. –
№1. – С. 280–293. DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2020-1-280293;
 Хавжокова Л.Б. Становление и эволюция жанра новеллы в
кабардинской литературе второй половины ХХ в. // Филологические
науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2020. Т.13.
№5. – С. 78–82. – 0,5 п.л. (https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.5.15);
 Хавжокова Л.Б. Новеллы З. Налоева: проблемы освоения жанра и
формирования индивидуально-авторского стиля // Электронный
журнал «Кавказология». – 2020. – № 2. – С. 232–245. – 0,8 п.л.
DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2020-2-232-245;
 Хавжокова Л.Б. Новеллистическое творчество Б. Мазихова:
проблемы и перспективы развития // Вестник КБИГИ. 2020. №2(45).
– С. 110–115;
 Хавжокова Л.Б. «Евгений Онегин»-р зэдзэкIа зэрыхъуам и IуэхукIэ //
«Iуащхьэмахуэ» журнал. 2020. №1. – Н. 78–84;
 Хавжокова Л.Б. Сонет Iэрамэм адыгэ литературэм щигъуэта
зыужьыныгъэр // «Iуащхьэмахуэ» журнал. 2020. №1. – Н. 120–130;
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 Хавжокова Л.Б. Лъэпкъ литературэм и лъагапIэщIэ (Бещтокъуэ
Хьэбас и «МэзылIымрэ мацIэмрэ» роман-арабескэм теухуауэ) //
«Iуащхьэмахуэ» журнал. 2020. №2. – Н. 122–133;
 Хавжокова
Л.Б.
Адыгэ
литературэм
новеллэ
жанрым
зэрыщызиужьар // «Iуащхьэмахуэ» журнал. 2020. №3. – Н. 105–114;
 Хавжокова Л.Б. Литературэ щIэныгъэм гъуэгу нэху щыхэзыша
(ЩIэныгъэлI БакIуу Хъ. и ныбжьыр илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу) //
«Iуащхьэмахуэ» журнал. 2020. №4. – Н. 69–72;
 Хавжокова Л.Б. ХХ лIэщIыгъуэм и 60-80 гъэхэм къэбэрдей новеллэм
зэрызиужьар (Мэзыхьэ Борисрэ IутIыж Борисрэ я новеллэхэм япкъ
иткIэ) // «Iуащхьэмахуэ» журнал. 2020. №4. – Н. 143–150;
 Хавжокова Л.Б. Лъэпкъым хьэлэлу хуэлажьэ (ЩIэныгъэлI ТIымыжь
Хьэмыщэ и ныбжьыр илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу) // «Адыгэ
псалъэ» газет. 2020, октябрым и 20-м;
 Хавжокова Л.Б. Знаток адыгской словесности и яркая творческая
индивидуальность (К 80-летию профессора, литературоведа Хангери
Бакова) // газета «Горянка Кавказа». 2020. №1(17). 24 сентября. – С. 2–
3;
 Атмурзаев М.М. Постановка спектакля «На дальних берегах».
Азербайджанский государственный драматический театр;
 Добагов Р.К. Постановка спектакля «Вечно живые». Драматический
театр им. Тхапсаева, г. Владикавказ;
 Добагов Р.К. Постановка спектакля «Все мои сыновья».
Государственный Табасаранский драматический театр, г. Дербент;
 Балкарова Т.Б. Участие в съемках художественного фильма «Узлы»
(роль Лели). Ленфильм;
 Ашхотов Б.Г. Монография «Музыкальная Нартиада: опыт
исследования». 340 с.;
 Ашхотов Б.Г. О вербализирующих признаках ассонансного текста в
сольно-групповом пении у народов Кавказа // Проблемы
музыкальной науки.- 2020. №2 (ВАК);
 Ашхотов Б.Г. К проблеме темпоральности героического эпоса
«Нарты» адыгов // Тенденции развития науки и образования. – 2020.№63. – Ч.8.- С.89-95. РИНЦ (ВАК);
 Ашхотов Б.Г. Статья: «Своё» и «чужое» в симфонии «Минги Тау» А.
Ж. Малкандуева // Газета Юга. – 2020;
 Ашхотов Б.Г., Налоева Л.Е., Марченко О.А. Материалы научной
олимпиады «Магистрант, аспирант: исследователь 2020»: «Роль
народного творчества в формировании профессионального
искусста»;
 Гучева А.В. Монография «Картины мира черкесов (адыгов): музыка,
танец, слово»;
 Гучева А.В. (в соавторстве Жаппуева Л.Х., Марченко О.А., Шериева
М.М.).
Особенности
институациализации
музыки
в
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социокультурнорм Пространстве (семантика и символика) //
Всеобщая история.№2. М.,2020. С.43-52 (ВАК);
Гучева А.В. (в соавторстве Кагазежев Б.С., Батырова М.Х.).
Институациализация танца и музыки черкесов (адыгов) как
социокультурного кода. Семантика и символика // Всеобщая
история. №3. М., 2020. С.14-18. DOI: 10.25791/vseist.03.2020.1105.
(ВАК);
Гучева А.В. (в соавторстве Кагазежев Б.С., Батырова М.Х.). Музыка
как отражение социокультурного кода. Семантика и символика
обрядово-этнографического комплекса черкесов (адыгов) //
Музыковедение.
№10.
М.,2020.
С.35-40.
DOI:
10.25791/musicology.10.2020.1153 (ВАК);
Гучева А.В. «Образ-смысл» сакрального в музыкальной модели мира
черкесов (адыгов) // Всеобщая история. №4. М., 2020. С.16-22. DOI:
10.25791/vseist.14.2020.11ХХ (ВАК);
Гучева А.В. Цвето- и звуко- структурация сакрального в
музыкальной модели мира черкесов (адыгов) // Археология и
этнология Северного Кавказа. Нальчик, 2020. Вып.10. С.108-114;
Богуцкая И.И. Статья ко дню музыки «В.Ф.Одоевский. Музыкант,
критик, писатель, публицист, теоретик» // интернет-сообщество
«Новый музыкальный круг»;
Богуцкая И.И. Статья ко дню учителя «Великие педагоги прошлого.
Б.Асафьев» // интернет-сообщество «Новый музыкальный круг».
Санова Э.А. Статья «Страсти по….» П. И. Чайковский. // интернетсообщество «Новый музыкальный круг»;
Богуцкая И.И., Санова Э.А. «Человеческая комедия» - Г.Малер.
Симфония №1. // интернет-сообщество «Новый музыкальный круг»;
Шериева М.М. «Сны золотые» // Вокальный цикл на стихи
К.Кулиева. - Нальчик, «Принт Центр», 24 с.;
Шарибова А.В. Статья «Отважный солдат» в сборнике VIII Научнопрактической конференции «Страницы немеркнущей славы»;
Марзоева А.А. Статья «Судьбы традиционных танцев адыгов в
современной исполнительской практике». Материалы научной
олимпиады «Магистрант, аспирант: исследователь 2020»: «Роль
народного творчества в формировании профессионального
искусства»;
Шаваева М.О. Монография «Этноэтикет в контексте межкультурных
коммуникаций»;
Эфендиев Ф.С. Монография «Очерки этнической культуры
балкарцев»;
Эфендиев Ф.С. Статья «Этнос и этническое самосознание в
цивилизационном дискурсе: размышления" опубликована в
международном журнале «Вопросы философии»;
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 Модебадзе
Н.П.
Статья
«Состояние
и
перспективы
интегрированности экспортного агропродовольственного сектора в
сельском хозяйстве региона» // Фундаментальные и прикладные
исследования кооперативного сектора экономики. №2 (ВАК);
 Модебадзе Н.П. Статья «Циклы интеграции и кооперации в сельском
хозяйстве» // Труды Кубанского государственного аграрного
университета. №2;
 Модебадзе Н.П. Статья «Состояние и перспективы ресурсноинновационного
потенциала агропромышленного
комплекса
Северного Кавказа». Материалы XI Международной научнопрактической конференции «Регионы России: стратегии развития и
механизмы реализации приоритетных национальных проектов и
программ». г. Курск;
 Модебадзе Н.П. Статья «К вопросу кооперационной сингулярности».
Материалы VI Международной научно-практической конференции,
посвященной памяти Заслуженному деятелю науки РФ, КБР,
Республики
Адыгея
профессору
Б.Х.
Фиапшеву.
Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная
безопасность. г. Нальчик;
 Модебадзе Н.П. Статья «Обобщение опыта отечественной практики
становления
агропромышленной
кооперации».
Материалы
Международной научно-практической конференции «Национальные
приоритеты и безопасность» г. Нальчик;
 Модебадзе Н.П. Статья «Обобщение мировой практики становления
сельскохозяйственной кооперации». Материалы Международной
научно-практической конференции «Национальные приоритеты и
безопасность» г. Нальчик;
 Марченко О.А. Статья «Особенности институациализации музыки в
социокультурном пространстве (семантика и символика)» //
Всеобщая история. № 2, 2020. – С.19-28 (ВАК);
 Марченко О.А. Статья «Золотошвейное искусство как маркер
самоидентичности адыгов», // Всеобщая история. № 4, 2020, – С.3235 (ВАК);
 Эфендиев Ф.С. Журнал ВАК «Вопросы философии» №8
2020г."Этнос и этническое самосознание в цивилизационном
дискурсе: размышления»;
 Эфендиев Ф.С. Статья «Жди и помни». Материалы 8-й
Всероссийской студенческой конференции, посвященной 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.
«Страницы немеркнущей славы» - Нальчик: Издательство М. и В.
Котляровых,2020.-356с.;
 Эфендиев Ф.С. Статья «Кто меня будет помнить...»,(стр.14-19).
Материалы 8-й Всероссийсской студенческой конференции,
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
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Войне 1941-1945гг. «Страницы немеркнущей славы» - Нальчик:
Издательство М. и В. Котляровых,2020.-356с. (май 2020);
Эфендиев Ф.С. Статья «Организация работы почтовых отделений и
отделений связи в ростовской области в период 1941-1943 годы» (по
материалам донских архивов) Материалы международной научной
конференции "Наука и общество-2020", Ростов-на-Дону 2020г.
(апрель) (Эфендиев Ф.С.)
Ахохова Е.А. Статья «Герой своего времени»//Страницы
немеркнущей славы. Восьмая всероссийская студ. Конференция,
посвященная 75-й годовщине Победы в ВОВ;
Бжахова Л.Х. Сценарий «Личность в истории» к 75-летию филолога
А.Гутова;
Бжахова Л.Х. Сценарий «Таинственная Кабардино-Балкария»
Виктор Котляров;
Бжахова Л.Х. Сценарий «ТВ-Галерея. Композитор Заур Жириков;
Черкесов М.Т., Бжахова Л.Х. Литературный сценарий «В прозе и в
стихах. М.Лермонтов о Кавказе». Работа отснята в творческой
мастерской СКГИИ с участием преподавателей и студентов кафедры
«Режиссура». Оператор Денис Авидзба. Показана в эфире телеканала
ОТР и «ВТК-Кабардино-Балкария»;
Черкесов М.Т. Постановка в Кабардинском государственном театре
им. А. Шогенцукова пьесы З. Аксирова «Даханаго»;
Малкарова Ф.М. Модерн, как новый этап развития музыкальной
культуры и место народного творчества в нем // Материалы научной
олимпиады «Магистрант, аспирант: исследователь 2020»: «Роль
народного творчества в формировании профессионального
искусства» (в соавторстве с Малкаровым М. А.). – Нальчик;
Халкечева Ю.Ю. Народная музыка как неотъемлемая часть
педагогического репертуара в детской музыкальной школе //
Материалы научной олимпиады
«Магистрант, аспирант:
исследователь 2020»: «Роль народного творчества в формировании
профессионального искусства». – Нальчик;
Мехтиева Э. Б. «К вопросу фольклоризации творчества С. В.
Рахманинова» // Роль народного творчества в формировании
профессионального искусства // Материалы научной олимпиады
«Магистрант, аспирант: исследователь 2020»: «Роль народного
творчества в формировании профессионального искусства». –
Нальчик;
Сижажева О.А. Становление профессионального музыкального
образования в Кабардино-Балкарии: проблемы и перспективы
развития. // Культурная жизнь Юга России – №1(76) – с.141-145.
(ВАК). – Краснодар;
Сижажева О.А. Роль музыкальных школ в становлении
профессионального музыкального образования в Кабардино54


















Балкарии. // Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый
научный журнал АГУ Вестник. Серия «Педагогика и психология»Вып. (253) – с.72-78. (ВАК). – Майкоп;
Самарина З.А. Народное творчество в современной культуре //
Материалы научной олимпиады
«Магистрант, аспирант:
исследователь 2020»: «Роль народного творчества в формировании
профессионального искусства». – Нальчик;
Шахмурзова М. «Каншоуби и Гуашагаг» – начало большого пути //
Материалы научной олимпиады
«Магистрант, аспирант:
исследователь 2020»: «Роль народного творчества в формировании
профессионального искусства». – Нальчик;
Челикин А. Современные арт-коммуникации // Материалы научной
олимпиады «Магистрант, аспирант: исследователь 2020»: «Роль
народного творчества в формировании профессионального
искусства». – Нальчик;
Школа А. Связь фольклора и современной массовой культуры в
России // Материалы научной олимпиады «Магистрант, аспирант:
исследователь 2020»: «Роль народного творчества в формировании
профессионального искусства». – Нальчик;
Самарина З.А. «Народное творчество в современной культуре» //
журнал электронных публикаций «АЛЬМАНАХ» https://dkalmanah.ru/list/2037;
Тхалиджокова С. Кавказская гармоника в современном
образовательном пространстве // Материалы научной олимпиады
«Магистрант, аспирант: исследователь 2020»: «Роль народного
творчества в формировании профессионального искусства». –
Нальчик;
Халкечева Ю.Ю. Концерт в ДМШ с. Эркен-Юрт, 01 февраля 2020:
«Ф.Э. Бах Фантазия, Ф. Шуберт Вариации на тему А.
Гюттенбреннера для фортепиано ля минор D 576, И. Брамс песни:
«Последнее солнечное утро» Ор. 49 №1; «Фиалка» Ор.49 №2;
«Старая любовь» Ор. 72 №1; «Напрасная серенада» Ор. 84 №4
Шарль Делю «Испанский карнавал» ор.38.»;
Халкечева Ю.Ю. Концерт в ДМШ г. Карачаевск, 08 февраля 2020:
«Ф.Э. Бах Фантазия, Ф. Шуберт Вариации на тему А.
Гюттенбреннера для фортепиано ля минор D 576, И. Брамс песни:
«Последнее солнечное утро» Ор. 49 №1; «Фиалка» Ор.49 №2;
«Старая любовь» Ор. 72 №1; «Напрасная серенада» Ор. 84 №4
Шарль Делю «Испанский карнавал» ор.38.»;
Халкечева Ю.Ю. Концерт в ДМШ п. Учкекен, 15 февраля 2020:
«Ф.Э. Бах Фантазия, Ф. Шуберт Вариации на тему А.
Гюттенбреннера для фортепиано ля минор D 576, И. Брамс песни:
«Последнее солнечное утро» Ор. 49 №1; «Фиалка» Ор.49 №2;
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«Старая любовь» Ор. 72 №1; «Напрасная серенада» Ор. 84 №4
Шарль Делю «Испанский карнавал» ор.38.»;
Халкечева Ю.Ю. Концерт в ДМШ г. Черкесск, 22 февраля 2020:
«Ф.Э. Бах Фантазия, Ф. Шуберт Вариации на тему А.
Гюттенбреннера для фортепиано ля минор D 576, И. Брамс песни:
«Последнее солнечное утро» Ор. 49 №1; «Фиалка» Ор.49 №2;
«Старая любовь» Ор. 72 №1; «Напрасная серенада» Ор. 84 №4
Шарль Делю «Испанский карнавал» ор.38.»;
Халкечева Ю.Ю. Концерт в ДМЭШ №2, г. Черкесска 29 февраля
2020: «Ф.Э. Бах Фантазия, Ф. Шуберт Вариации на тему А.
Гюттенбреннера для фортепиано ля минор D 576, И. Брамс песни:
«Последнее солнечное утро» Ор. 49 №1; «Фиалка» Ор.49 №2;
«Старая любовь» Ор. 72 №1; «Напрасная серенада» Ор. 84 №4
Шарль Делю «Испанский карнавал» ор.38.»;
Халкечева Ю.Ю. Концерт-запись на видеоноситель СКГИИ, июнь
2020: «Ф.Э. Бах Фантазия, Ф. Шуберт Вариации на тему А.
Гюттенбреннера для фортепиано ля минор D 576, И. Брамс песни:
«Последнее солнечное утро» Ор. 49 №1; «Фиалка» Ор.49 №2;
«Старая любовь» Ор. 72 №1; «Напрасная серенада» Ор. 84 №4
Шарль Делю «Испанский карнавал» ор.38.».;
Самарина З. (концертмейстер). Концерт Санаторий «Нальчик»
Нальчик 2020: «П.Чайковский. Романсы: «Растворил я окно»,
«Чаровница», «То было раннею весной», Р.Штраус 4 песни из цикла
«Лепестки лотоса».;
Халкечева Ю.Ю. Запись на канале YouTube в открытом доступе
https://youtu.be/Z8_ANC5FzEY. Запись выполнена в СКГИИ (а.413)
Август, 2020: «Ф.Э. Бах Фантазия, Ф. Шуберт Вариации на тему А.
Гюттенбреннера для фортепиано ля минор D 576, И. Брамс песни:
«Последнее солнечное утро» Ор. 49 №1; «Фиалка» Ор.49 №2;
«Старая любовь» Ор. 72 №1; «Напрасная серенада» Ор. 84 №4
Шарль Делю «Испанский карнавал» ор.38.»;
Самарина З. (концертмейстер). Концерт в МКУ ДО ДШИ №1,
Нальчик 2020: «В. Моцарт, концерт для кларнета с оркестром, С.
Рахманинов, интродукция, сцена у люльки, каватина Алеко из оперы
«Алеко», М. Ипполитов-Иванов « Пять японских стихотворений»;
Самарина З. (концертмейстер). Концерт в ДШИ №1 г. Пятигорск
2020: «В. Моцарт, концерт для кларнета с оркестром, С. Рахманинов
опера «Алеко» интродукция, сцена у люльки, каватина Алеко»;
Самарина З. (концертмейстер). Концерт, посвященный 250-летию Л.
Бетховена в МКУ ДО ДШИ №1, г. Нальчик, 2020: «Симфония №5,
переложение для 2 фортепиано»;
Шауцукова Л.Х. Заведующая «Секции культуры» и выступление на
пленарном заседании на онлайн-конференции учеников средних
школ «Я вижу мир», г. Нальчик;
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 Публикация авторских работ в Альманахе «Кавказский Экспресс»
студентки специальности «Литературное творчество» Асадулаевой
К., г. Москва;
 Публикация
рассказов
в
литературно-художественном
и
общественно-политическом журнале «Дарьял» № 5 студентки
специальности «Литературное творчество» Апиковой М., г.
Владикавказ.
Учебные пособия, методические разработки,
хрестоматии и практикумы
1. ППС СКГИИ. Разработка ОПОП ВО 3++ и аннотаций к рабочим
программ по направлению подготовки (специальностям);
2. Балкарова Т.Б. Инсценировка романа М. Кармокова «А тополя еще
растут»;
3. Атмурзаев М.М. Пьеса-сказка «Честное слово»;
4. Ашхотов Б.Г. Подготовка лекционного курса по дисциплине
«Традиционная культура народов Северного Кавказа»;
5. Марзоева А.А. Рецензия на ДПО программы: «Гимнастика»,
«Классический танец», «Народно-сценический танец», «Ритмика»,
«Подготовка концертных номеров» преподавателей МКУДО
«ДМШ» Чегемского муниципального района КБР, г.о. Чегем;
6. Ахохова Е.А. Методических разработка по дисциплине «Техники
анализа текстов культуры»;
7. Малкаров М.А. Нотное издание Р. Бекеров. Фантазия на кавказские
темы (исполнительская редакция М. Малкарова);
8. Лигидов А.Х. Расшифровка и нотная фиксация для гармоники и
аккордеона черкесских народных мелодий: «Кафа», «Кафа А.
Кодзова», «Жанкъыдэш», «Джэгу къафэ», «Кафа К. Каширговой»;
9. Лигидов А.Х. Методическое пособие для гармоники и аккордеона
«Адыгская инструментальная музыка из репертуара Али Лигидова»
– Вып.2;
10.Чиликин А.Т. Работа над газетой СКГИИ ARTBOOK;
11.Боттаев
М.З.
Работа
над
словарем-справочником
литературоведческих слов; рабочее название «Книга писателя»;
12.Боттаев
М.З.
Статья
«Национальная
литература
и
литературоведение, история и современность», для печати в КЧГУ,
КЧР;
13.Боттаев М.З. Статья «Режиссура многокамерной съёмки
телефильма» (Республиканский журнал «Минги Тау»);
14.Боттаев М.З. Статья «Массовая культура: воздействие на зрителя» (в
рукописи);
15.Боттаев
М.З.
Монография
под
рабочим
названием
«Терминологические слова в литературоведении и музыкальном
искусстве» (в рукописи);
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16.Шауцукова Л.Х. Черкесская рапсодия. Роман. 1,2,3 главы
опубликованы в журнале «Литературная Кабардино-Балкария». (№
1, 4,5 за 2020 г.). Включен в план изданий издательства «Эльбрус» на
2022 г.;
17.Шауцукова
Л.Х.
Статья
«Новый
вклад
в
кавказское
языкознание»\\Акъуа-Сухум.,г. Сухум , №3 2020 г , стр-225-231 (
зарубежная публикация);
18.Шауцукова Л.Х. Статья
«Нартиада получила достойное
продолжение. Рецензия на антологию народной музыки балкарцев и
карачаевцев «Нартские песни». КБП от 27. 09.2020 г.;
19.Шауцукова Л.Х. Статья «Репрезентация цвета в традиционной
балкаро-карачаевской культуре».\\Сборник статей по итогам
Хубиевских чтений. г. Карачаевск, 2020г, стр.76-81(РИНЦ;
20.Шауцукова Л.Х. Статья «Еще раз о домашнем насилии и не только».
КБП от 18.09.2020 г.;
21.Шауцукова Л.Х. Статья-рецензия на двухтомник Габуния
З.М.«Очерки по истории кавказского языкознания»\КБП от
27.07.2020 г.;
22.Шауцукова Л.Х. Роман (мнография) «Черкесская рапсодия».
Нальчик, издательство М. и В. Котляровых;
23.Шауцукова Л.Х. Экологическая культура адыгов. Учебное пособие
для студентов СКГИИ. Нальчик, издательство М. и В. Котляровых;
24.Кучуков М.М. Мнография «Феномен нации: миф или реальность
(очерки нациологии)». Нальчик: Binding2016, 156 c. (9.7 п.л.);
25.Кучуков М.М. Статья Uyanayeva Kh., Kokov N., Toguzayev T.,
Kuchukov M., Alibius F. North caucasian consumer model of economic
growth: factors and mechanisms III International Scientific Conference:
AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and
Biotechnologies. Сер. "IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science" Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian
Union of Scientific and Engineering Associations. 2020. С. 220082,.4
п.л.;
26.Кучуков М.М. Статья «Популизм в сфере сосуществования этносов.\
Гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации
Кавказа».. Сборник статей VIII-ой Международной конференции.
2020.Магас. С. 92-97;
27.Кучуков М.М. Статья «Полисубъектная этничность как феномен
цивилизационной специфики российского социума».\Философская
мысль. 2020. № 1. С. 1-125;
28.Кулова М.Л. Сборник статей (редактор-составитель) «Страницы
немеркнущей славы». Научный сборник, посвященный 75 годовщине
ВОВ. Издательство И. и В. Котляровых 2020 .4,5 п.л.;
29.Кумышева Р.М. Статья «Моделирование профессиональной
компетентности студентов посредством применения таксономии
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учебных целей Б. Блума» // Журнал «Вестник педагогической
науки». №4. 2020. С. 95-99;
30.Кумышева Р.М. Статья «Система проектных заданий как средство
профессионального и личностного саморазвития студента» //
Материалы
XVII
Международной
научно-практической
конференции
«Теоретический
и
практический
потенциал
современной науки». Ч. VII. М.: Издательство «Перо», 2020. С. 3739;
31.Кумышева Р.М. Статья «Оптимизация образовательной среды вуза в
контексте взаимодействия с внешним миром» // Материалы V
международного научного съезда российских и зарубежных ученых
«Современные исследования в гуманитарных и естественнонаучных
отраслях». Ч. V. М.: Изд-во «Перо», 2020. С. 29-34;
32.Кумышева Р.М. Статья «Параллели в социальной структуре политий
Западного Кавказа на примере сословия пшикеу/ашнакума»//Вестник
КБИГИ. Нальчик – 2020. №4;
33.Кумышева
Р.М.
Статья
«Моделирование
личностного
самоопределения студентов в информационном обществе» //
Сборник статей X Всероссийской научно-практической конференции
«Результаты современных научных исследований и разработок».
Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2020. С. 159-161. Пенза;
34.Кумышева Р.М. Статья «Профессиональное и личностное
саморазвитие студента с позиции системно-субъектного подхода» //
Электронный сборник по материалам XXXI студенческой
международной научно-практической конференции «Гуманитарные
науки. Студенческий научный форум». №8 (31). М. Изд. «МЦНО»:
2020. С. 22-26. URL;
35.Кумышева Р.М. Статья «Преимущества и риски дистанционного
обучения» // Сборник научных статей «Современный взгляд на науку
и образование». Ч. VI. М.: Издательство «Перо», 2020. – 1,3 Мб.
[Электронное издание];
36.Кумышева Р.М. Статья «Роль творческих проблемных заданий в
личностном саморазвитии студентов» // Электронный сборник по
материалам
XXXI
студенческой
международной
научнопрактической конференции «Гуманитарные науки. Студенческий
научный форум». №8 (31). М. Изд. «МЦНО»: 2020. С. 17-21. URL;
37.Кумышева Р.М. Статья «Смыслообразующая учебная деятельность в
условиях
инклюзивного
образования»
//
Материалы
II Всероссийского
Форума
с
международным
участием
«Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы».
Нальчик: Изд-во КБГУ, с. 317-327;
38.Кумышева Р.М. Электронный учебный курс «Процессное
управление в образовательной организации и образовательной
среде» URL:
http://85.172.174.16:8033/moodle/course/view.php?id=5233
59

39.Кумышева Р.М. Электронный учебный курс «Современные научнометодические и учебно-методические проекты» URL:
http://85.172.174.16:8033/moodle/course/view.php?id=5232
40.Кумышева Р.М. Электронный учебный курс «Стратегии и модели
взаимодействия с информационным миром в контексте образования»
URL: http://85.172.174.16:8033/moodle/course/view.php?id=5222
41.Тарогельдиева З.Н. Статья «Художественный мир героев в рассказах
и новеллах Лулы Куни». Международный научный журнал «Мир
науки, культуры, образования»,№5[84],октябрь 2020.(ВАК № 1364),
ISSN 1991-5497.
42.Тарогельдиева З.Н. Статья «Образ женщины в повести Лулы Куни
«Абрисы. Международный научный журнал «Мир науки, культуры,
образования»,№6[85], декабрь 2020.(ВАК № 1364), ISSN 1991-5497;
43.Болотокова Б.М. Статья «Залимгери Шауцуков: боец, человек,
гражданин» \\ Сборник статей Седьмой Всероссийской студенческой
научно-практической конференции, посвященная 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Нальчик
2020. С. 24-28;
44.Кожев З.А. Статья «Очерки военно-политической истории Черкесии
XV-XVII вв.» Нальчик. «Принт Центр». 2020. 144 с.;
45.Кожев З.А. Статья «Очерки военно-политической истории Черкесии
в XV-XVII вв.» \\ Сборник научных трудов КБИГИ. Нальчик:
Типография «Принт-Центр», 2020. С 123-129;
46.Маламатов А.Х. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие
переработанное и дополненное. Часть 2. Нальчик КБГУ;
47.Никитина Н.Н. Латинское наследие в германских и романских
языках.
Методические рекомендации по лингвоисторическому
анализу текста/ Н.Н. Никитина. – Нальчик: Каб. –Балк. ун-т, 2020. –
43 с. , объем 2, 32 п.л.;
48.Гукетлова Ф,Н., Никитина Н.Н. Формирование мотивации при
изучении иностранных языков на начальном этапе обучения . »
Издательство ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
университет» им. Х. М. Бербекова.г. Нальчик, 2 п.л.;
49.Мирошникова В.В. Учебное пособие «Метроритм» для второго
класса фортепианного отделения ДМШ, ДШИ;
50.Самгурова Л.А. Учебное пособие по гармоническому анализу на
основе музыки композиторов Кабардино-Балкарии»;
51.Богуцкая И.И., Санова Э.А. «Один против судьбы» к 250-летию Л.
Бетховена. Листовое пособие. Электронное пособие по музыкальной
литературе и слушанию музыки для ДМШ и ДШИ;
52.Карданова Ю.Б. «Развитие симфонизма в Кабардино-Балкарии в 7080-е годы XX века». Очерк;
53.Богуцкая И.И. - «Страсти по…» П. И. Чайковский. Симфония №6 сакральный смысл». Музыкально-литературное, теоретическое эссе.
54.Богуцкая И.И. А.Авраамов. «Судьба и время. Симфония гудков»;
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55.Карданова Ю. Б. «Музыкальная культура Кабардино-Балкарии в
годы Великой Отечественной Войны»;
56.Духовская Н.С.«Разбор материалов для чтения – города США»;
57.Сижажева О.А., Богуцкая И.И., Кулова М.Л. «О, ЭТА МУЗЫКА!!!»;
58.Шпильберг Л.Ш. О некоторых особенностях фортепианной фактуры
сочинений П.И.Чайковского»;
59.Панамарева А.В. «Современные методы и приемы в работе с
учащимися класса фортепиано»;
60.Матвеева Н.М. «Развитие у учащихся навыков самостоятельной
работы на уроках фортепиано»;
61.Даурова И.С. «Разница между эстрадным и академическим пением»;
62.Зашакуева Р.Х. «Работа артикуляционного аппарата»;
63.Бесчокова М.М. Методическая работа «Развитие детского голоса в
процесса обучения пению».
Вуз является соучредителем специализированного научного журнала
«Проблемы музыкальной науки», имеющего статус международного
издания. Журнал входит в крупнейшие международные и российские базы
данных: ERIC PLUS, Web of Science, Скопус, ВАК, РИНЦ.
Направленность научно-педагогической работы вуза определяется
потребностями развития методики преподавания, научными и научнопрактическими интересами ППС, реализация которых позволяет решать
задачи поддержания и развития общего уровня квалификации педагогов,
развития методики преподавания дисциплин. Активно ведется работа
научно-теоретического студенческого общества СКГИИ. Заседания
кафедральных НТСО проводились на всех выпускающих кафедрах по
утвержденному в начале учебного года плану в рамках кафедральных часов.
Вместе с тем необходимо привлечение большего количества студентов
в самостоятельную активную научно-творческую работу.
IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СКГИИ заключены соглашения, в рамках которых ВУЗы могут вести
академические обмены, совместные научные исследования, организовывать
научные мероприятия, семинары и учебные курсы: Римский университет
«Сапиенца» (Universita di Roma «La Sapienza»); Римский университет
международных исследований (UNINT); Российско-таджикский (славянский)
университет; Казахский национальный педагогический университет имени
Абая.
СКГИИ поддерживает творческие и научные связи с вузами страны,
министерствами и ведомствами, концертными и общественными
организациями: Ярославским государственным театральным институтом,
Южным федеральным университетом, Российской академией музыки им.
Гнесиных, Казанской государственной консерваторией им. Н. Г. Жиганова,
Российским государственным институтом сценических искусств, Северо61

Кавказской государственной филармонией им. В. И. Сафонова, КабардиноБалкарским государственным аграрным университетом им. В. М. Кокова,
Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х. М.
Бербекова, Управлением Северо-Кавказского округа войск национальной
гвардии РФ, Учебным центром МВД КБР, Министерствами культуры СКФО,
Министерством культуры и туризма Республики Калмыкия, УМО вузов по
образованию в области историко-архивоведения на базе РГГУ, Российской
государственной специализированной академией искусств, Крымским
инженерно-педагогическим университетом, Пятигорским государственным
лингвистическим
университетом,
Дагестанским
государственным
университетом, Чеченским государственным университетом, Чеченским
государственным
педагогическим
институтом.
Продолжается
сотрудничество с общеобразовательными, средними специальными
учебными заведениями, ДМШ и ДШИ, в том числе: Центральная
музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П.
И. Чайковского, Владикавказский колледж искусств им. В. А. Гергиева
(Владикавказ), Республиканский колледж культуры (Владикавказ),
Чеченский колледж культуры и искусств (Грозный), Ставропольский краевой
музыкальный колледж им. В. И. Сафонова (Минеральные Воды),
Ставропольский краевой колледж искусств (Ставрополь), КарачаевоЧеркесский государственный колледж культуры и искусств им. А. А.
Даурова (Черкесск), Махачкалинское музыкальное училище им. Г. А.
Гасанова (Махачкала), Дербентское музыкальное училище (Дербент),
Адыгейский республиканский колледж искусств им. У. Х. Тхабисимова
(Майком), Государственный колледж искусств Республики Ингушетия
(Сунжа), Колледж искусств им. П. О. Чонкушова (Элиста), Цхинвальское
музыкальное училище им. Ф. Ш. Алборова (Цхинвал).
В целях активизации международной деятельности института искусств
и привлечения иностранных абитуриентов официальный сайт института
переведён на английский и китайский языки. Расширяется концертнопросветительская и профориентационная работа.
В отчетном году в СКГИИ продолжалась работа по реализации
международных проектов по научно-исследовательской работе. В частности,
укрепились рабочие связи с представителем нескольких вузов Чехии
(Чешский технический университет, Карлов университет, Пражский
международный
языковой центр) Н. Л. Лазаренко, руководителем
Таллинского творческого объединения «Терек» И. Тхагазитовой,
руководителем эстонского общественного объединения «Фолксест» Е.
Удаловой, руководителем ряда фундаментальных и прикладных проектов
гуманитарного направлений, в том числе по теме взаимосвязи литературы и
принципов ЮНЕСКО, директором центра «Интеллектуальная нация», д.ф.н.,
профессором Казахского национального педагогического университета им.
Абая С. Даутовой.
Проводились
мероприятия
в
онлайн-формате:
профессор
Шауцукова Л. Х., мастер-класс «Традиции и инновации в преподавании
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предметов гуманитарного цикла в вузе» для преподавателей кафедры
осетинского языка и литературы Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Хетагурова; интерактивный семинар, совместно с
педагогами центра «Интеллектуальная нация» Казахского национального
педагогического университета им. Абая.
Большую профориентационную работу в Сухумском музыкальном
училище и Республике Абхазия в целом ведёт ст. преподаватель Кулова М.Л.
В результате такой работы увеличилось количество студентов-иностранцев
из Абхазии.
Среди обучаюшихся по основным образовательным программам в
2020 г. – граждане Абхазии, Южной Осетии, Украины, Азербайджана,
Казахстана, Турции, по дополнительным общеобразовательным программам
(подготовка к поступлению в вуз) – соотечественник из Сирии.
За отчётный год преподаватели и студенты успешно участвовали в
европейских международных конкурсах:
 INTERNATIONAL COMPETITION «PARIS ARENA»,, Франция:
 Халкечева Ю. (магистр) – Гран При;
 Нестеренко О.В., профессор – диплом за подготовку лауреата.
 INTERNATIONAL COMPETITION «World Art Games», Испания:
 Халкечева Ю. (магистр) – Лауреат 1 степени;
 Нестеренко О.В., профессор – диплом за подготовку лауреата.
 Международный конкурс «Золотое время», Великобритания:
 Халкечева Ю. (магистр) – Лауреат 1 степени;
 Нестеренко О.В., профессор – диплом за подготовку лауреата.
 Internetional competition «Fly Dolphin, Афины;
 Мехтиева Э. (ассистент-стажер) – Лауреат 1 степени;
 Нестеренко О.В., профессор – диплом за подготовку лауреата.
 Международный фестиваль-конкурс искусств «HOLA, ESPANA»,
Испания;
 Надыкто Т. (бакалавр) – Лауреат 1 степени;
 Гасташева Н.К., профессор – диплом за подготовку лауреата.
 Международный конкурс «Чешские баллады» под эгидой
Постоянного Европейского комитета по науке, культуре и
образованию Законадательного собрания Euro Media Star Group.
Официальные международные конкурсы в Европе, Прага;
 Надыкто Т. (бакалавр) – Лауреат 2 степени;
 Гасташева Н.К., профессор – диплом за подготовку лауреата.
 Международный Стокгольмский конкурс. Постоянный Европейский
комитет по науке, культуре и образованию Законадательного
собрания Euro Media Star Group. Официальные международные
конкурсы в Европе, Стокгольм;
 Надыкто Т. (бакалавр) – Лауреат 2 степени;
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 Гасташева Н.К., профессор – диплом за подготовку лауреата.
 Международный интернет конкурс художественных СМИ, Испания;
 Шидова С. (бакалавр) – Лауреат 2 степени;
 Нестеренко О.В., профессор – диплом за подготовку лауреата.
 II
Международный
конкурс
исполнительских
искусств
«ИНТОНАЦИЯ», Москва (Россия) – Бат-Ям (Израиль);
 Малкарова Д. (ДШИ СКГИИ) – Лауреат 2 степени;
 Барагунов Р. (ДШИ СКГИИ) – Лауреат 1 степени;
 Гаужаева С. (ДШИ СКГИИ) – Лауреат 2 степени;
 Шугушева О.Н., преп. – диплом за подготовку лауреата.
Среди профессорско-преподавательского состава СКГИИ два
профессора – Рахаев А.И. и Гасташева Н.К. являются членами Юнеско. В
марте отчетного года представители из штаб-квартиры ЮНЕСКО (Париж)
пригласили профессора Гасташевой Н.К. в качестве руководителя группы
представителей Северного Кавказа (Кабардино-Балкария, Республика
Северная Осетия-Алания, Адыгея, Южная Осетия) для участия в проекте
«Кавказ – жемчужина России». Также профессор Гасташева Н.К. по
приглашению
благотворительного
фонда
«Славянские
традиции»
сотрудничает с международным проектом «Во имя мира на земле».
Преподаватель вокального отделения ККИ СКГИИ Даурова И.С. выступила с
докладом на конференции «Музыка Кавказа» и с концертом на онлайнконференции «Культура за мир» в штаб-квартире Юнеско, Париж;
Вместе с тем следует развивать международную деятельность, в том
числе участие преподавателей в совместных международных проектах,
зарубежных стажировках.
V. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитательная работа, проводимая в СКГИИ направлена на
сохранение преемственности поколений, развитие национальной культуры,
воспитание патриотизма, формирование духовно-нравственных качеств
граждан правового демократического государства, развитие межэтнических
отношений, воспитание у студентов современного научного мировоззрения,
формирование основ культуры здоровья.
Разработка плана воспитательной работы СКГИИ строилась в
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Росссийской
Федерации на период до 2024 года» и основывалась на выработанной и
утвержденной Ученым советом института «Концепции воспитательной
деятельности в Северо-Кавказском государственном институте искусств».
При этом немаловажной является задача воспитания студентов в духе
современных мировоззренческих убеждений и общественно-значимых
ценностей, качеств социально-активной личности, способной полнокровно,
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творчески и эффективно жить и работать в новых условиях общественной
жизни. Исходя из статуса института как регионального вуза, где обучаются
представители 24 национальностей из административно-территориальных
субъектов Южного Федерального и Северо-Кавказского округов, особое
внимание уделяется интернациональному воспитанию (концерты дружбы,
мероприятия в честь выдающихся деятелей того или иного народа и др.).
Профессорско-преподавательский коллектив и студенты принимают
активное участие в проведении различных юбилеев, торжеств авторитетных
преподавателей, месячниках, круглых столах, семинарах-практикумах,
ежегодных праздничных мероприятиях, посвященных знаменательным датам
и др.
Большое внимание уделяется совершенствованию умения студентов
самостоятельно мыслить, понимать закономерности и перспективы
общественного развития, воспитывать гражданское самосознание и
ощущение ответственности за будущее своей страны.
Общеизвестно, что обучение и воспитание студентов включает две
взаимосвязанные стороны формирования личности молодого человека,
имеющее решающее значение для организации целостного педагогического
процесса, субъектами которого выступают педагогический коллектив вуза,
администрация, профсоюзная организация и сами студенты.
Приоритетными задачами в этой сфере являются приобщение молодого
человека к общечеловеческим ценностям, формирование этики поведения,
формирование творческих черт личности, овладение студентами знаний
этических и правовых норм, регулирующих отношение человека к обществу,
окружающей среде, вооружение научными представлениями о здоровом
образе жизни, а также о социальной значимости своей будущей профессии и
т.д.
В данном контексте проведена следующая работа:
1. В институте действует институт кураторства. Ежемесячно
проводятся собрания академических групп, где обсуждаются
текущие проблемы посещаемости и успеваемости; беседы по
активизации своей социальной позиции, поиску профессиональной
реализации выпускника, о современных деструктивных реалиях и
противодействию террористическим угрозам, об адаптационных
возможностях молодежных движений в России и др. В такой работе
активизировалась и работа студенческого совета. В отчетном году
некоторые мероприятия проводились онлайн-формате.
2. Совместное посещение музеев, выставок, концертов и спектаклей
мастеров искусств:
 выставки, проводимые в музее ИЗО КБР, в Национальном
музее КБР;
 концерты симфонического оркестра Кабардино-Балкарской
государственной филармонии, государственной филармонии
на Кавказских Минеральных Водах (гг. Кисловодск,
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Ессентуки), филиала Мариинского театра в Республике
Северная Осетия-Алания (г. Владикавказ);
 камерного ансамбля «Камерата» и др.;
 спектакли драматических театров им. А. Шогенцукова, К.
Кулиева, М. Горького, Музыкального театра, Театра юного
зрителя.
3. Участие студентов и преподавателей СКГИИ во Всероссийской
акции «Большой этнографический диктант»;
4. Участие студентов и преподавателей СКГИИ в Международном
историческом диктанте на тему событий ВОВ. К 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне;
5. Сафарова Т.К. Шефский концерт «День пожилого человека».
Участие студентов в концерте творческих людей с ограниченными
возможностями, танцзал, г. Нальчик;
6. Сафарова Т.К., Балкарова Т.Б. Концерт в Доме-интернате для
престарелых и инвалидов, г. Нальчик;
7. Балкарова Т.Б., Сафарова Т.К. Участие студентов в Фестивале
«Прекрасный мир театра» для людей с ОВЗ;
8. Шуков А. Ведущий концерта «Куначество 2020»;
9. Шуков А. Ведущий мероприятия Межрайонный форум
«Кабардино-Балкария – наш общий дом»;
10. Экскурсия в парк «Атажукинский сад» к мемориалу «Вечный огонь
Славы». Мероприятие в рамках воспитательной деятельности «Мой
родной город» (ст. 1-4 курсов кафедры хореографии), г. Нальчик;
11. Участие студентов кафедры хореографии в концерте ко «Дню
Отечества», г. Нальчик;
12. Участие студентов кафедры хореографии в мероприятии «Не
покорились горные вершины тем, кто полмира покорил» из цикла
«Хроники великих сражений ВОВ», онлайн-формат;
13. Посещение выставки «Письма огненных лет», посвященной
освобождению Кавказа от немецко-фашистских войск (ст. кафедры
хореографии), г. Нальчик;
14. Вступление студентов кафедры хореографии в состав активистов
СКГИИ: участие во «Флешмоб белых шаров»; СКГИИ 24 сентября
15. Участие студентов кафедры хореографии в обучающем семинаре
«Мы за традиции, мир и безопасность», Гуманитарно-технический
колледж КБР;
16. Экскурсия студентов кафедры хореографии в Арт-Центр «Madina
Saral’p». Мастер-класс модельера Мадины Саральп, по истории
костюма «От истоков, до современности. Трансформация
черкесского национального костюма», г. Нальчик;.
17. Воспитательный диалог-беседа на тему: «Современная молодежь
Северного Кавказа: проблемы выбора между традицией и
новациями», Арт-Центр Madina Saral’p, г. Нальчик;
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18. Участие в семинаре по вопросам перманентной профилактики
экстремизма и радикализма в проектно-программной деятельности
студенческих
объединений
в
рамках
образовательнопросветительской кампании «Мы за традиции, мир и
безопасность!», Гуманитарно-технический колледж, г.Нальчик;
19. Участие студентки кафедры хореографии Джамилиевой Д.
волонтерском движении по оказанию помощи пожилым людям в
экстренной ситуации (коронавирус) с вручением сертификата;
20. Участие студентки кафедры хореографии Джамилиевой Д.
волонтерском движении в сфере культуры с вручением сертификата
(Базовый курс);
21. Организация и проведение фото-выставки «Помни о нас»,
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (студенты кафедры режиссуры);
22. Организация
и
проведение
фото-выставки
«Письма
с
фронта» посвященной 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной
Войне 1941-1945
гг.
(студенты
кафедры
режиссуры);
23. Организация посещения открытия выставки художника и мастера
ДПИ Руслана Мазлоева «Лъагъуныгъэ (Узрение)», Национальный
музей КБР (аспиранты 2-3 курс);
24. Посещение премьеры балета «Горянка», Русский театр, г.
Махачкала (студенты и преподаватели СКГИИ);
25. Посещение концерта Мерабовой М., г. Владикавказ (студенты и
преподаватели СКГИИ);
26. Посещение джазового концерта, посвященного праздничным
рождественским мероприятиям,
г. Тбилиси (преподаватели
СКГИИ);
27. Участие студентов и преподавателей кафедры вокального искусства
и
дирижирования
в
Благотворительном
концерте
в
Республиканской специальной библиотеке для слепых;
28. Участие студентов и преподавателей кафедры вокального искусства
и дирижирования в Межрегиональном фестивале академической
музыки, г. Майкоп;
29. Участие студентов и преподавателей кафедры вокального искусства
и дирижирования в III Межрегиональном фестивале академической
музыки «Адыгея музыкальная», г. Майкоп;
30. Студенты традиционно провели шефские концерты в военном
городке «Звездный», военных частях Республики, пограничном
управлении ФСБ России по КБР, образовательных учреждениях
СКФО;
В институте велась работа по спортивно-оздоровительной практике
студентов. В подотчетном году проводились следующие массовые
спортивно-оздоровительные мероприятия:
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 участие в Республиканском горнолыжном сборе на базе КБГУ со
студентами и сотрудниками СКГИИ;
 участие в III Северо-Кавказских студенческих играх боевых
искусств, (гг. Нальчик, Ставрополь).
СКГИИ особое внимание уделяет просветительской работе и
систематической работе с детьми-инвалидами, коррекционными классами
общеобразовательных школ, воспитанниками детских домов и школинтернатов, широко привлекая к этой работе всех студентов института. За
отчетный период были проведены следующие благотворительные
мероприятия в социальных учреждениях и в институте:
1. Участие в фестивале для детей с ОВЗ (г. Нальчик, санаторий
«Радуга»);
2. Концерт «Моя особенная мама» с участием детей с ОВЗ (Санаторий
«Радуга);
3. Подготовка концертной программы с участием детей с ОВЗ (с
учетом эпидемиологической ситуации) Санаторий «Радуга»;
4. Организация благотворительной акции «Чистые сердца»;
5. Организация концерта ко Дню инвалида с участием детей с
ограниченными возможностями;
6. Отчетный концерт с участием воспитанников кружков искусства
«Твой дар» (дети с особенностями развития);
7. Благотворительная акция волонтерского клуба СКГИИ «Симфония
добра» совместно с Центром труда, занятости и социальной защиты
труда для детей с ограниченными возможностями;
8. Выставка студенческих работ в ККИ СКГИИ, посвященная Дню
учителя;
9. Проведена (в онлайн-формате) предновогодняя благотворительная
ярмарка предметов рукодельного творчества студентов и
сотрудников СКГИИ, средства от которой были направлены в
Республиканский Дом малютки;
10. Благотворительная (в онлайн-формате) Новогодняя ярмарка
«Рождественские истории» (ККИ СКГИИ);
11. Выставка работ студентов ККИ СКГИИ, посвященная Дню
учителя;
12. Концерт студентов ККИ СКГИИ в Реабилитационном центре
«Насып»;
13. Благотворительные концерты студентов и преподавателей ККИ
СКГИИ в Нальчикском доме-интернате для престарелых и
инвалидов.
VI. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАШЕНИЕ
Полноценная для реализации образовательных программ материальнотехническая база института соответствует санитарным и противопожарным
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нормам и правилам, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, а также прохождение предусмотренных
рабочими учебными планами практик.
В учебном процессе используются 64 компьютера, размещенных в
специализированных аудиториях и имеющих выход в Интернет. Оборудован
и включен в учебный процесс компьютерный класс (кабинет информатики),
оснащенный современным оборудованием.
Институт располагает необходимым для реализации образовательных
программ перечнем материально-технического обеспечения, включающего в
себя: учебные аудитории, 2 библиотеки с читальными залами, в т.ч.
электронными читальными залами (с доступом в Интернет), студию
звукозаписи, фонотеку, фильмотеку, монтажное, кинопроекционное,
звуковоспроизводящее и световое оборудование, просмотровый зал,
видеокамеры, персональные компьютеры, фотоаппараты, парк съемочной
аппаратуры, рояли/пианино, оркестровые инструменты, сценические
костюмы, театральный реквизит. Институт оснащен двумя спортивными,
четырьмя танцевальными и двумя концертными залами, камерным залом,
двумя учебными театральными студиями.
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет 38,29
кв.м. Систематически обновляется музыкальный инструментарий вуза.
Образовательная деятельность, концертно-творческая и научноисследовательская работа финансируется за счет федерального бюджета.
В 2020 году были приобретены на общую сумму 2602940,00 рублей:
 музыкальные инструменты – 1104030,00 руб.;
 информационное,
компьютерное
и
телекоммуникационное
оборудование – 1419920,00 руб.;
 инвентарь – 78990,00 руб.;
Выполнены работы по капитальному и текущему ремонту жилых
комнат студенческого общежития и учебных аудиторий на общую сумму
16823246,15 рублей.
Институт располагает двумя общежитиями. Всем нуждающимся
студентам дневной формы обучения предоставляется возможность
проживания в студенческом общежитии, где созданы условия для
проживания и учебы. В общежитии имеются два танцевальных зала, буфет,
медицинский и стоматологический кабинеты, обеспечен доступ к сети
Интернет (WI-FI). Возможность проживания в общежитии предоставляется
также и студентам-заочникам на время проведения сессии.
Студенты
получают
все
виды
материальной
поддержки,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
(государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия, повышенная государственная академическая стипендия,
государственная социальная стипендия, повышенная государственная
социальная стипендия, материальная помощь) за особые успехи в учебной,
концертно-творческой,
спортивной,
общественной
деятельности
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присваиваются именные стипендии: 6 республиканских персональных
стипендий, стипендии Главы КБР, 2 стипендии регионального отделения
«Единая Россия», 1 стипендия им. О. Отарова.
Предусмотрены условия для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (на сегодня данная категория обучающихся
отсутствует). Входы в учебные корпуса оборудованы пандусами и
тактильной плиткой для слабовидящих. Предусмотрена система поддержки
студентов с ОВЗ (сопровождение, при необходимости, во время учебного
процесса и др.).
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Наличие и использование площадей
из нее площадь:

на правах
собственности

в оперативном
управлении

арендованная

другие формы
владения

Общая площадь земельных участков – всего, га

оборудованная
охранно-пожарной
сигнализацией

из нее занятая обучающимися
прочих зданий

находящаяся в
аварийном состоянии

общежитий
в том числе жилая

требующая
капитального ремонта

из нее площадь по целям использования:
учебно-лабораторных зданий
в том числе: учебная
из нее площадь крытых спортивных сооружений
учебно-вспомогательная
предназначенная для научно-исследовательских
подразделений
подсобная
из нее площадь пунктов общественного питания

Всего

находящаяся на
капитальном ремонте

1
Общая площадь зданий (помещений) - всего, м2

№
строки

сданная в аренду или
субаренду
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показателей

из гр. 3 площадь по форме
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0
0
0

0
0
0

06

430

0

0

0

0

430

0

430

0

0

07

2413

0

0

0

0

2413

0

2413

0

0

08
09

227
3844

0
0

0
2763

0
0

0
0

227
3844

0
0

227
3844

0
0

0
0

10

1738

0

0

0

0

1738

0

1738

0

0

11
12

1260
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1260
X

0
0

1260
0

0
0

0
0

13

2,00

Информационная база института
в том числе используемых в
учебных целях
Наименование показателей

1

Персональные компьютеры – всего
из них:
ноутбуки и другие портативные
персональные компьютеры (кроме
планшетных)
планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных
вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету

№
строк Всего
и

всего

из них доступных
для использования
обучающимися в
свободное от
основных занятий
время

2
01

3
112

4
64

5
34

02

35

35

8

03
04

2

0

0

89

64

34

89

64

34

0

0

0

0

0

05

имеющие доступ к Интранет-порталу
организации

06

поступившие в отчетном году

07

Электронные терминалы (инфоматы)
из них с доступом к ресурсам Интернета
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ,
выполняющие операции печати,
сканирования, копирования)

08
09
10
11
12
13
14

18
0
0
11
11
6
2
25

Ксероксы

15

0

Формирование и использование библиотечного фонда

Наименование
показателей

1
Объем библиотечного
фонда - всего
из него литература:
учебная
в том числе
обязательная
учебно-методическая
в том числе
обязательная
художественная
научная
Из строки 01:
печатные документы
аудиовизуальные
документы
документы на
микроформах
электронные документы

Поступило
экземпляр
№
ов
строк
за
и
отчетный
год
2
3

Выбыло
экземпляр
ов
за
отчетный
год
4

Состоит на
учете
экземпляро
в на конец
отчетного
года
5

01

165

2459

87201

02

25

0

69628

03

0

0

44811

04

0

0

1543

05

0

0

723

06
07

44
96

36
72

5128
8902

08

165

108

85201

09

0

2320

0

10

0

0

0

11

0

31

0

Выдано
экземпл
яров за
отчетн
ый год

в том
числе
обуча
ющи
мся

6

7

13574

12570

Подводя итог вышеизложенному, можно определить стратегию вуза,
заключающуюся в повышении статуса профессионального творческого
образования в СКГИИ, для чего на первый план выдвигаются задачи
постоянного обновления содержания и структуры образовательных
программ, использование современных информационных технологий и
механизмов контроля качества образования, интеграции учебного и
воспитательного процессов, обновление содержания образования с учетом
последних достижений мировой культуры и науки, традиций отечественной
педагогики, поддержание необходимого кадрового потенциала ППС, а также
формированиe целостного мировоззрения у студенческой молодежи.
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