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Введение 

История Ярославской театральной школы начинается в тридцатые годы, тогда в 

Ярославле был театральный техникум. В 1945 году появляется студия при театре имени 

Ф.Г. Волкова. В 1962 году по инициативе народного артиста СССР, Лауреата 

государственных премий СССР и РСФСР, главного режиссера Академического театра 

имени Ф. Г. Волкова Ф. Е. Шишигина создано Ярославское театральное училище, которое 

за двадцать лет своего существования выпустило более 350 актеров драматического 

театра и театра кукол.  

В 1980 году театральное училище получило статус высшего учебного заведения, 

ныне – Ярославского государственного театрального института. Художественным 

руководителем училища (ВУЗа) стал Ф.Е. Шишигин, нашедший в театральной педагогике 

свое второе призвание и заложивший основы методических позиций  Ярославской 

театральной школы.  

Ярославский государственный театральный институт (один из трех нестоличных 

театральных институтов), работая на родине первого русского драматического театра, 

выполняет свою уникальную миссию подготовки актеров, режиссеров, театроведов и 

театральных художников-технологов.  

Институт готовит актеров не только на очном отделении, но и путем сочетания 

обучения с творческой практикой, организуя группы целевого набора для театров 

различных городов и стран. Такие группы уже подготовлены для театров Вологды, 

Костромы, Иванова, Севастополя, Москвы, Тулы, Рязани, Архангельска, Новочеркасска, 

Рыбинска, Ульяновска, Котласа, Димитровграда, Старого Оскола и других.  

Преподавательский состав института различен по возрасту и опыту, но един в 

своих устремлениях. Богатый творческий потенциал и нестандартность профессорско-

преподавательского состава создают у института авторитет в области, в стране и за 

рубежом. Творческо-педагогическая деятельность целого ряда педагогов отмечена 

всероссийскими премиями в области театрального образования.  

Ярославская театральная школа, как и любая другая, подтверждает свою 

жизненность своими учениками, среди которых более двухсот имеют почетные звания 

народных и заслуженных артистов России.  

Студенты ЯГТИ – участники и лауреаты ряда международных театральных 

фестивалей (в Польше, Югославии, Франции, Эстонии, Белоруссии), а также 

многочисленных российских театральных фестивалей и конкурсов.  
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С 2000 года Ярославская театральная школа проводит Фестиваль дипломных 

спектаклей театральных школ России, традиции которого продолжает Молодежный 

фестиваль «Будущее театральной России», являющийся совместным проектом Театра им. 

Ф. Волкова и ЯГТИ. 

В 2001 году Ярославский государственный театральный институт стал Лауреатом 

проводимого газетой «Культура» Всероссийского конкурса «Окно в Россию». Работа 

коллектива вуза отмечена Конгрессом русской интеллигенции памятной медалью им. Д. 

С. Лихачева.          

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и была  создана внутривузовская комиссия в составе: 

Ерохина Т.И., проректор по учебной работе (первый проректор)  – председатель 

комиссии. 

 Члены комиссии (руководители подразделений): 

Азеева И.В., проректор по научной и творческой работе; 

Бадан Н.А., помощник первого проректора по организационной и воспитательной работе; 

Бродова И.А., профессор кафедры специальных дисциплин, и.о. зав. кафедрой; 

Савчук Л.А. , профессор, и.о. зав. кафедрой театра кукол; 

Ганина Е.Л., главный бухгалтер; 

Драганский И.М., начальник отдела информатизации и защиты информации; 

Коновалова С.Б., начальник отдела кадров; 

Куценко С.Ф., ректор, профессор кафедры мастерства актера, зав. кафедрой актерского 

мастерства; 

Ночевная Н.В., заведующая заочным отделением; 

Белова И.С.,  профессор кафедры общих гуманитарных наук и театроведения, и.о. зав. 

кафедрой; 

Смирнова И.М., начальник учебно-методического отдела; 

Хвостова Г.В., начальник ремонтно-технического отдела. 

        В ходе самообследования комиссия  оценивала: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

эффективность структуры и системы управления, соответствие нормативной и 

организационной распорядительной документации действующему законодательству и 

уставу. 
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2. Образовательную деятельность: соответствие содержания рабочих учебных 

планов и программ учебных дисциплин требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего  профессионального образования и 

государственных образовательных стандартов высшего  профессионального образования; 

соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и 

итоговых государственных аттестаций требованиям государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего  профессионального образования, государственным 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников; учебно-

методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ; внутренняя система качества образования и кадрового 

обеспечения. 

3. Научно-исследовательскую и творческую деятельность: основные научные 

школы, объемы проведенных научных исследований, эффективность научной и 

творческой деятельности. 

4. Международную деятельность: формы международного сотрудничества, 

обучение иностранных студентов. 

5. Внеучебную работу: организацию воспитательной работы в вузе, участие 

студентов и педагогов в общественно-значимых мероприятиях. 

6. Материально-техническое обеспечение: состояние материально-технической 

базы, социально-бытовые условия в вузе. 

7. Выполнение мероприятий в рамках государственного задания. 

        В своей работе комиссия руководствовалась следующими нормативными и иными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Типовым положением об образовательном учреждении высшего        

профессионального образования (высшем учебном заведении)   Российской Федерации;   

4. Положением о лицензировании образовательной деятельности;  

5. Положением о  государственной аккредитации высшего учебного заведения; 

6. Приказами Министерства образования и науки РФ; 

7.  Уставом института; 

8.  Положениями о структурных подразделениях вуза. 

Результаты работы комиссии рассмотрены на заседании Ученого совета, который 

принял решение признать работу комиссии удовлетворительной. Одобрить результаты 

самообследования:  
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          - по образовательным программам высшего профессионального образования 

по специальностям с присвоением квалификации специалист по коду 070301.65 

«Актёрское искусство»,  070501.65 «Режиссура театра»;  

- по образовательным программам высшего профессионального образования по 

направлениям с присвоением квалификации бакалавр 074100.62 «Театроведение», 

073600.62 «Технология художественного оформления спектакля» 

         - по программам дополнительного профессионального образования: 

повышение квалификации по профилю вуза, предпрофессиональное обучение. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Ярославский государственный театральный институт» 

(сокращенное наименование – Ярославский государственный театральный институт ) 

является образовательным учреждением  высшего профессионального образования. 

Юридический адрес   и  фактическое местонахождение Института:     

150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.15/43 

Официальный сайт: www.theatrins-yar.ru 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ярославский государственный театральный институт» был создан на базе 

Ярославского среднего театрального училища в соответствии с  постановлением Совета 

Министров СССР от 24 июля 1979 г. № 718  как Театральное училище (вуз) при 

Ярославском государственном академическом драматическом театре имени Ф. Г. Волкова 

в г. Ярославле. В соответствии с приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию № 177 от 31 августа 1993 г. Театральное училище 

(вуз) при Ярославском государственном академическом драматическом театре имени Ф. 

Г. Волкова было переименовано в Государственное образовательное учреждение 

«Ярославский государственный театральный институт». В соответствии с приказом 

Федерального агентства по культуре и кинематографии  № 362 от 22 декабря 2004 г. 

Государственное образовательное учреждение «Ярославский государственный 

театральный институт» было переименовано в Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт». В соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации № 510 от 26 мая 2011 года Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

http://www.theatrins-yar.ru/


8 

 

«Ярославский государственный театральный институт» переименовано в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ярославский государственный театральный институт». В соответствии с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации №3263 от 25.12.2015 г. 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный институт» 

переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный театральный институт». 

Ярославский государственный театральный институт является 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования, реализующим профессиональные образовательные программы в 

соответствии с лицензией (Серия ААА    № 002195,  регистрационный № 2100, от 

11.10.2011 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования   на срок - 

бессрочно),  признан аккредитованным с подтверждением государственного статуса с 

правом выдачи документов об образовании государственного образца  (свидетельство о 

государственной аккредитации № 1707, от 25 мая 2012 г. выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере образования). 

В Ярославском государственном театральном институте  в соответствии с 

лицензией ведется подготовка:  

 дипломированных специалистов по  2 программам (специальностям) 

высшего профессионального образования: 

070301.65     «Актерское искусство»  

070501.65 «Режиссура театра»  

 бакалавров по 2 программам высшего профессионального образования:  

074100.62 «Режиссура театра» 

073600.62  «Технология художественного оформления спектакля» 

 по программам дополнительного образования: 

   программы дополнительного образования по профилю вуза;  

   подготовка к поступлению в ВУЗ;  

   повышение квалификации по основным профессиональным 

образовательным программам вуза. 
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 Управление вузом осуществляется в соответствии с Конституцией РФ,  

законодательством РФ, типовым Положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования и Уставом института на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Устав Ярославского государственного театрального института принят общим 

собранием преподавателей, сотрудников и студентов   13.05.2011 (протокол №1)  и 

утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации № 510 от 

26.05.2011 г. 

Анализ выполнения лицензионных требований показывает, что институт ведет 

образовательную деятельность в соответствии с нормативами, установленными при 

лицензировании. 

1.2.Структура вуза и система управления 

Управление Ярославским государственным театральным институтом 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,  Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования  

(высшем  учебном  заведении)  и Уставом на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности.  Коллегиальным органом управления является общее собрание 

(конференция) научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся Института. 

Общее руководство институтом осуществляет Учёный совет  -  выборный 

представительный орган. На его заседаниях рассматриваются наиболее важные вопросы 

организационной, творческой, научной, учебно-методической, кадровой и воспитательной 

работы, а также вопросы улучшения материально-технической обеспеченности   

образовательного   процесса и другие насущные вопросы.  

В состав Учёного совета входит ректор, который является его председателем, 

проректоры. Остальные  члены Учёного совета избираются на конференции вуза путём 

тайного голосования. Решения о введении новых членов Ученого совета взамен 

выбывших, кроме тех членов, которые входят по должности, принимается Общим 

собранием (конференцией) института тайным голосованием простым большинством 

голосов. 

При рассмотрении на Учёном совете вопросов, затрагивающих интересы всего 

коллектива института, в его состав в разовом порядке могут вводиться представители от 

профессорско-педагогического коллектива, от сотрудников, студентов.  
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Заседания Ученого совета созываются его председателем в соответствии с 

утвержденным Ученым советом планом его работы и по мере необходимости, но не реже 

1 раза в 2 месяца. 

Решения Ученого совета института вступают в силу после утверждения их 

приказом ректора.  

Ученый совет института принимает план работы с учетом предложений 

администрации, структурных подразделений и общественных организаций Института. 

Для подготовки вопросов к рассмотрению, проведения  в жизнь  решений и  

контроля  над их исполнением  Учёный совет имеет право создавать комиссии из числа 

членов Учёного совета с привлечением к их работе, в случае необходимости, и других 

членов коллектива Института, конкретных специалистов.  

 Основным нормативно-правовым документом института  является  Устав,   в 

соответствии с которым главным  видом деятельности  вуза  считается предоставление 

образовательных услуг гражданам по образовательным программам  высшего  профессио-

нального образования,  переподготовка  и повышение квалификации  соответствующих  

категорий  обучаемых.  

 Уставом закреплены: цели, задачи института, обязательность реализации им 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, 

основные направления деятельности вуза, его структура и порядок управления, 

организация  финансовой и хозяйственной  деятельности, порядок комплектования  штата 

работников и контингента обучаемых, права и обязанности  участников  образовательного 

процесса и т.д. 

 Устав гарантирует равные права российским и иностранным гражданам, 

независимо  от  пола, возраста, национальности, социального положения, убеждений, 

вероисповедания,  имеющим российскую регистрацию, среднее  

(полное) общее, среднее профессиональное, высшее  образование  на получение высшего  

или второго высшего профессионального образования.  

  Для реализации стоящих перед  институтом задач в соответствии с Уставом 

осуществляются следующие виды деятельности: 

– комплексная по специальностям и локальная по отдельным дисциплинам 

подготовка специалистов в сфере профессионального образования по профилю ВУЗа; 

– разработка и участие в реализации программ развития образования по 

соответствующим направлениям и специальностям; 

– научное, методическое и информационное обеспечение подготовки 

специалистов; 
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– установление деловых контактов с отечественными и зарубежными 

учебными заведениями; 

– организация и проведение межвузовских  конференций и семинаров; 

– создание и эксплуатация информационных систем, внедрение их в учебный 

процесс; 

– развитие материально- технической базы института; 

– содействие выпускникам в их трудоустройстве; 

– профессиональная переподготовка и повышение квалификации  

работников по основным профессиональным образовательным программам вуза. 

Решения Учёного совета вступают в силу после утверждения их ректором, 

оформляются приказами и распоряжениями по институту, итоги выполнения 

обсуждаются и контролируются администрацией и Учёным советом. 

За период самообследования в институте были утверждены следующие положения: 

1. Положение об учебном плате по основным образовательным программам 

бакалавриата и специалитета федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол №9 от 27.04.2015 г.); 

2. Положение об Учебно-методическом отделе федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол №9 от 27.04.2015 г.); 

3. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержке ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный институт» 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (новая редакция) (протокол №12 от 04.07.2015 г.); 

4. Положение об отделе кадров федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол 12 от 04.07.2015 г.); 

5. Положение об архиве федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный 

театральный институт» (протокол №12 от 04.07.2015 г.); 

6. Политика  информационной безопасности федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (приказ №87-О  от 17.07.2015 г.); 
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7. Положение о разграничении прав доступа к персональным  данным федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Ярославский государственный театральный институт» (приказ № 87-

О от 17.07.2015 г.); 

8. Перечень персональных данных федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (приказ №87-О от  17.07.2015 г.); 

9. Порядок резервирования и восстановления работоспособности федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Ярославский государственный театральный институт» (приказ №87-

О от 17.07.2015 г.) 

10. Инструкция администратора безопасности ИСПДн федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (приказ № 87-О от 17.07.2015 г.); 

11. Инструкция пользователя ИСПДн федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (приказ №87-О от 17.07.2015 г.); 

12. Инструкция по обеспечению безопасности рабочих мест обработки персональных 

данных федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (приказ 87-О от 17.07.2015 г.); 

13. Инструкция по работе с обращениями субъектов персональных данных 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (приказ №87-О от 17.07.2015 г.); 

14. Инструкция по работе со съемными носителями, содержащими персональные 

данные федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (приказ №87-О от 17.07.2015 г.); 

15. Инструкция по обработке персональных данных без использования средств 

автоматизации федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (приказ №87-О от 17.07.2015 г.); 

16. Описание технологического процесса обработки персональных данных 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
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профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (приказ 87-О от 17.07.2015 г.); 

17. План мероприятий по внутреннему контролю за соблюдением безопасности 

персональных данных федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный 

театральный институт» (приказ №87-О от 17.07.2015 г.); 

18. Инструкция о порядке проведения разбирательств по фактам несоблюдения 

условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты 

информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности 

персональных данных, приводящих к снижению уровня защищенности 

персональных данных федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный 

театральный институт» (приказ №87-О от 17.07.2015 г.); 

19. Инструкция о порядке физической охраны помещений, содержащих носители 

персональных данных федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный 

театральный институт» (приказ №87-о от 17.07.2015 г.); 

20. Инструкция по обеспечению безопасности средств криптографической защиты 

информации федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (приказ №87-О от 17.07.2015 г.); 

21. Положение об обработке и защите персональных данных федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Ярославский государственный театральный институт» (новая 

редакция) (протокол №1 от 10.09.2015 г.); 

22. Положение о проведении аттестации работников, занимающих должности 

профессорско-преподавательского состава федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол №1 от 10.09.2015 г.); 

23. Порядок формирования и регламент деятельности аттестационной комиссии 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (протокол №1 от 10.09.2015 г.); 
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24. Положение о командировках сотрудников федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол №1 от 10.09.2015 г.); 

25. Положение о порядке сообщения работниками о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол №1 от 10.09.2015 г.); 

26. Кодекс этики сотрудников федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол №3 от 21.10.2015 г.); 

27. Кодекс этики преподавателя федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол №3 от 21.10.2015 г.); 

28. Кодекс этики студента федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный 

театральный институт» (протокол №3 от 21.10.2015 г.); 

29. Правила приема в федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный 

театральный институт» (протокол №4 от 20.11.2015 г.); 

30. Перечень и порядок прохождения вступительных экзаменов (очная форма) 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (протокол №4 от 20.11.2015 г.); 

31. Перечень и порядок прохождения вступительных экзаменов (заочная форма) 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (протокол №4 от 20.11.2015 г.); 

32. Порядок установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат) профессорско-

преподавательскому составу федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (новая редакция) (протокол №4 от 

20.11.2015 г.); 

33.  Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 
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образования «Ярославский государственный театральный институт» (протокол №7 

от 28.01.2016 г.); 

34. Правила приема в федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (новая редакция) (протокол №7 от 28.01.2016 г.); 

35. Порядок приема на работу в федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный 

театральный институт» (приказ №16-О от 29.01.2016 г.); 

36. О планировании, организации учебного процесса и режиме занятий студентов 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (протокол №8 от 29.02.2016 г.); 

37. О соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол №8 от 29.02.2016 г.); 

38. О центре дополнительных образовательных услуг и профессиональной 

переподготовки специалистов федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол №8 от 29.02.2016 г.); 

39. Об аттестационной комиссии федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол №8 от 29.02.2016 г.(; 

40. О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (протокол №8 от 29.02.2016 г.); 

41. О практике: учебной, производственной (в т.ч. и преддипломной) студентов 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (протокол №8 от 29.02.2016 г.); 

42. О библиотеке федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный театральный 

институт» (протокол №9 от 21.03.2016 г.); 
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43. О формировании фонда библиотеки федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (протокол №9 от 21.032.2016 г.); 

44. О студенческом совете федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный 

театральный институт» (протокол №9 от 21.03.2016 г.). 

Ректором ЯГТИ является  Заслуженный артист РФ, профессор Куценко Сергей 

Филиппович. Между ним и Министерством культуры Российской Федерации заключён 

срочный трудовой договор.  

Ректор  несет полную ответственность за результаты работы института. Он 

действует в соответствии с существующим законодательством от имени института, 

представляет его во всех организациях, учреждениях, предприятиях, распоряжается 

имуществом, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках счета. В 

пределах компетенции института ректор издает приказы и указания, обязательные для 

всех  категорий работников и студентов. Ректор осуществляет прием на работу и 

увольнение с работы, а также обеспечивает соблюдение установленного порядка 

замещения должностей профессорско-преподавательского и научного состава, 

соблюдение правил трудового законодательства, решает вопросы премирования 

сотрудников, включая проректоров и руководителей структурных подразделений. 

Количество проректоров определяется штатным расписанием института, а их 

должностные обязанности утверждаются ректором. Срок окончания контрактов, 

заключенных между ректором и проректорами, совпадает со сроком полномочий ректора. 

 Сведения о составе ректората приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

№ п/п Должность Фамилия, имя,  

отчество 

Ученая степень,  

звание 

1. Ректор 

 

Куценко  

Сергей Филиппович 

Профессор, 

заслуженный артист 

Российской Федерации 

 
2 Проректор по учебной 

работе 

Ерохина 

Татьяна Иосифовна 

Профессор, доктор 

культурологии 

3. Проректор по научной  

и творческой работе 

Азеева  

Ирина Викторовна 

Кандидат  

культурологии, доцент 
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Управленческий состав института повышает квалификацию, участвуя во 

всероссийских и региональных семинарах и совещаниях по своему профилю 

деятельности,  проходя обучение на курсах повышения квалификации.  

Студенты института имеют возможность участия в управлении деятельностью  

факультета и вуза в целом. Возможность участия обеспечивается через деятельность 

студенческого совета, работающего на основании Положения о студенческом совете.  

В состав Института входят:  

Кафедры:  

 мастерства актера; 

 театра кукол; 

 специальных дисциплин (с делением на секции: сценической речи; 

пластической выразительности актера; музыкального воспитания); 

 общих гуманитарных наук и театроведения. 

 Административно-финансовая часть: 

 ректорат; 

 отдел кадров (отдел по работе с персоналом); 

 отдел бухгалтерского учета и планово-финансовой работы; 

 учебно-методический отдел: 

 учебная часть очной формы обучения; 

 учебная часть заочной формы обучения; 

 библиотека; 

 отдел информатизации и защиты информации; 

 лаборатория технологии изготовления кукол; 

 учебный театр; 

 приемная комиссия; 

 центр дополнительного образования и профессиональной переподготовки            

специалистов  

 ремонтно-технический отдел; 

 общежитие.  

Структурные подразделения не являются юридическими лицами и действуют на 

основании Положений (локальных актов), которые приняты Ученым советом института и 

утверждены ректором.  

В целях повышения качества подготовки специалистов и оптимизации управления 

вузом структура института постоянно совершенствуется.  
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Деятельность структурных подразделений Ярославского государственного 

театрального института реализуется в полном соответствии с требованиями устава вуза. 

Оперативное  управление вузом осуществляется также на совещаниях с  

заведующими  кафедрами и  руководителями  других структурных подразделений. 

Взаимодействие подразделений института  обусловлено, прежде всего,  

приоритетным направлением осуществления образовательной деятельности. В его основу 

положены системный подход к реализации учебного процесса, единство единоначалия и 

коллегиальности, непрерывности, последовательности в подготовке специалистов, что 

обеспечивает согласованность в работе всех функциональных единиц вуза. 

Организующим и согласующим звеном выступает ученый совет и ректорат. Оно 

находит свое практическое воплощение через взаимную увязку учебных программ, 

планов,  дисциплин внутри кафедр и между  ними; в выявлении межпредметных связей 

дисциплин как внутри цикла, так и различных циклов; во внедрении в учебный процесс  

перспективных  образовательных технологий (создание системы контроля знаний, 

использование  приемов дистанционного обучения и др.); в проведении совместных 

аудиторных и внеаудиторных мероприятий (конкурсов, конференций, лекций и т.п.); в 

создании научных и методических разработок для обеспечения новых форм ведения 

образовательного процесса. Система взаимодействия между подразделениями находится в 

постоянном совершенствовании. 

При организации управления вузом используются средства вычислительной 

техники, локальные сети, Internet. Применяется современное лицензионное  программное 

обеспечение.  Технология сбора, хранения и обработки информации об учебно-

воспитательном процессе и научно-творческой деятельности вуза соответствует 

современным требованиям: ежегодно вуз собирает сведения для мониторинга 

деятельности вузов России и представляет их на сервер ИАС «Мониторинг», вся 

необходимая информация о деятельности вуза представляется на сайтах Министерства 

образования и науки России www.gzgu.ru.    

В институте существует видеотека (в том числе и на цифровых носителях), 

содержащая информацию учебно-воспитательного характера, материалы которой активно 

используются в управленческом и учебно-воспитательном процессе.  

Бухгалтерия и планово-финансовое управление активно используют в своей работе 

программный комплекс «Парус» и «1С бухгалтерия». 

Объём библиотечного фонда составляет 31231экземпляра, из него учебной 

литературы –11278экземпляров, учебно-методической –1557 экземпляр, художественной 

–12345 экземпляров, научной –3514 экземпляра. 

http://www.gzgu.ru/
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За учебный год в библиотеку поступило 590 экземпляров печатной продукции, 

выбыло 1393 экземпляра.  

Институт имеет сайт: (www.theatrins-yar.ru), содержащий полную базу данных о 

вузе.  

1.3.Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и уставу 

Основным базовым нормативным документом, определяющим деятельность вуза, 

является Устав образовательного учреждения. В настоящее время ЯГТИ осуществляет 

свою деятельность на основании Устава, принятого общим собранием преподавателей, 

сотрудников и студентов института 13.05.2011,  который разработан на основании Закона 

РФ «Об образовании»,  Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Типового положения об образовательном учреждении 

высшего профессионального  образования (высшем учебном заведении) РФ, 

утвержденном Постановлением Правительства и иными правовыми актами в области 

образования.  

Отношения между Министерством культуры РФ и ЯГТИ определены  в 

соответствии с существующим законодательством. 

Деятельность ЯГТИ, помимо Устава,  регламентируется приказами, 

распоряжениями и локальными актами Учредителя (Министерство культуры РФ) 

и других федеральных и местных органов законодательной и исполнительной 

власти, не противоречащими Уставу ЯГТИ и действующему законодательству. 

Собственная нормативная и организационно -распорядительная 

документация ЯГТИ полностью соответствует действующему законодательству и Уставу. 

В их числе «Положение об Ученом Совете», «Положение о приемной комиссии», 

«Положение об итоговой аттестации выпускников», «Положение о   профессиональной 

практике», «Положение о кафедре» и др.  

Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об 

образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, федеральных органов управления образованием и культурой 

Правительства Российской Федерации, иными законами  и нормативными актами, 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), приказами и распоряжениями Учредителя, 

действующим Уставом, решениями Учёного совета и внутренними нормативными 

документами. 

http://www.theatrins-yar.ru/
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Институт является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, вправе 

приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности,  

возникающие в результате осуществления его деятельности. 

1.4. Цель (миссия) вуза и планируемые результаты деятельности 

определены программой развития вуза.  

Цель (миссия) вуза и планируемые результаты деятельности определены 

программой развития вуза.  

Данная программа развития Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный театральный институт» (в дальнейшем – ЯГТИ) является проектом 

перспективной деятельности ЯГТИ на 2012-2016 гг.  

Программа определяет приоритетные направления развития вуза, обозначает 

проблемы, а также рассматривает возможности их решения.  

Объективные показатели деятельности института позволяют констатировать, что 

ЯГТИ сегодня – это динамично развивающаяся высшая театральная школа, опирающаяся 

на традиции российского театрального образования и открытая для использования 

современных образовательных технологий, обладающая значительным научно-

творческим потенциалом, высокой востребованностью выпускников, активно 

развивающейся материальной базой, в основном достаточной для обеспечения 

образовательного и научно-творческого процессов.  

Необходимость дальнейшего развития ЯГТИ определена главной целью его 

деятельности – подготовкой конкурентоспособных творческих кадров, способных 

работать как в условиях современной России, так и за рубежом. Актуальность 

обусловлена вовлеченностью высшего театрального образования в общий процесс 

реформирования российской высшей школы.  

Приоритетные  направления развития  ЯГТИ: 

1. создание оптимальных условий для реализации учебной и научно-

творческой деятельности студентов и педагогов, что, в первую очередь, предполагает 

развитие материальной базы, отвечающей современным требованиям организации 

учебного процесса; 

2. обновление и совершенствование содержания профессионального 

образования, организации учебного процесса, системы контроля и управления качеством, 

обусловленные не только введением  ГОС ВПО нового поколения, но и в целом 

тенденциями развития российского высшего профессионального образования;  
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3. привлечение к творческо-педагогической деятельности 

высококвалифицированных  педагогов и практиков театра, создание условий для научно-

творческого роста молодых преподавателей; 

4. развитие практики целевой подготовки актеров для театров российской 

провинции, что одновременно решило бы частично проблему профессионального 

трудоустройства выпускников; 

5. ежегодное  проведение в Ярославле фестиваля дипломных спектаклей 

театральных школ «Будущее театральной России» в целях развития  российского 

театрального образования, поддержки молодых талантов, создания молодежной биржи 

труда, обмена опытом педагогов театральных школ, привлечения внимания как к 

творческо-педагогическим достижениям высшей театральной школы, так и к ее 

проблемам.  

Значимые направления развития ЯГТИ: 

1. развитие научно-творческого потенциала вуза, в том числе:   

 активное привлечение бюджетных и внебюджетных средств для 

финансирования научно-творческих проектов; 

  развитие практики сотрудничества с аспирантурами и докторантурами 

однопрофильных вузов в подготовке научных и научно-педагогических кадров; 

 обеспечение условий для подготовки наиболее талантливых студентов к 

педагогической и научно-творческой деятельности, развитие системы материального 

поощрения одаренных студентов; 

 развитие кадрового потенциала основных научных направлений и 

творческих школ вуза; 

 развитие системы повышения квалификации научно-творческого персонала 

путем практики проведения мастер-классов ведущих педагогов театральных школ России 

и зарубежья, участия в семинарах, лабораториях, научных конференциях, фестивалях и 

конкурсах; 

2. развитие инновационной деятельности вуза, основное содержание которой 

выражено в обеспечении организации целевых наборов актерских курсов, обучение 

которых не финансируется бюджетом; 

3. развитие системы платных образовательных услуг, позволяющей 

существенным образом увеличить заработную плату педагогов и сотрудников, а также 

привлекать средства для развития материальной базы вуза; 
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4. развитие  системы воспитательной работы, включая выделение средств на 

культурно-массовые нужды студентов, организацию службы психологической 

поддержки; 

5. развитие системы социальной поддержки студентов, педагогов и 

сотрудников;  

6. развитие системы работы по привлечению абитуриентов, предполагающей в 

первую очередь активное освещение деятельности вуза в СМИ, представление дипломных 

спектаклей в афишах театральных фестивалей, проведение Дней открытых дверей и Дней 

кукольника, активное использование официального сайта вуза; 

7. организация работы по трудоустройству выпускников, приоритетно 

предполагающая развитие системы обучения по договорам с театрально-зрелищными 

предприятиями, создание на официальном сайте вуза театральной биржи труда, 

проведение на базе вуза молодежной театральной биржи труда, проводимой в рамках  

молодежного театрального фестиваля «Будущее театральной России»; 

8. совершенствование и повышение эффективности управленческой структуры 

вуза. 

Современное состояние ЯГТИ позволяет констатировать возможность энергичной 

деятельности коллектива вуза на пути реализации обозначенных в настоящей программе 

приоритетных и значимых направлений деятельности, а также прогнозировать скорое 

решение безотлагательных проблем. 

Перспективное комплексное развитие вуза возможно при деятельном содействии 

Учредителя (Российской Федерации), функции которого исполняет Министерство 

культуры РФ, Администрации Ярославской области, Совета ректоров вузов, а также при 

активной методической помощи Учебно-методического объединения вузов в области 

театрального искусства. 

Выводы и рекомендации: 

1. Ярославский государственный театральный институт располагает  

необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в 

них. 

2. В целом структура вуза и система его управления достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций учреждения высшего профессионального 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 
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4. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность  всех   

структурных подразделений вуза и позволяет  ему успешно   вести образовательную 

деятельность. 

II. Образовательная деятельность вуза 

2.1. Образовательные программы, реализуемые в вузе. 

В соответствии с лицензией в институте в указанный период 

осуществляется  подготовка:  

  дипломированных специалистов по  3 программам (специальностям) 

высшего профессионального образования: 

52.05.01      -        «Актерское искусство» (1 и 2 курсы) 

                                  специализация  «артист драматического   

                                  театра и кино», специализация «артист  

                                  театра кукол» 

070301. 65     -        «Актерское искусство» (3-5 курсы) 

                                  специализация № 1 – «артист драматического   

                                  театра и кино», специализация № 3 «артист  

                                  театра кукол» 

         52.05.04  -      «Режиссура театра» (1 курс  з/о)   

                                     специализация «Режиссер драмы»   

  бакалавров по  2 программам  высшего профессионального 

образования:  

52.03.05     - «Театроведение» (2 и 3 курс) 

073600.62     -       « Технология художественного оформления   

                              спектакля» (5 курс) 

В институте, в соответствии с имеющейся лицензией, реализуются 

профессиональные образовательные программы подготовки дипломированных 

специалистов и бакалавров, программы дополнительного (довузовская подготовка, 

повышение квалификации) образования. 

Подготовка специалистов и бакалавров в ЯГТИ  основывается на академических 

нормах национальной высшей творческой школы и русской актерской школы, в 

частности.  

Ведущими (выпускающими) в системе воспитания актеров, режиссеров и 

художников-технологов являются кафедра мастерства  актера и кафедра театра кукол. 

Кафедра общих гуманитарных наук и театроведения  является выпускающей для 

бакалавров (направление специальной подготовки – театроведение).   
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2.2. Контингент студентов 

Число обучающихся по состоянию на 01.04.2016 по программам высшего 

профессионального образования составляет 404 человека, в том числе по очной форме - 

179 человек,  по заочной форме – 225 человек. 

Обучение в институте осуществляется на бюджетной основе и за счет собственных 

средств обучающихся.  

Информация о контингенте студентов по курсам и формам обучения представлена в 

таблицах. 

Количество студентов очной формы обучения на 01.04.2016г. 

код курс Бюджет Квота 

(Б) 

Кол-во 

студентов, 

обучающи

хся на 

условиях 

компенсац

ии затрат 

на 

обучение 

Всего 

Кол-во 

студентов, 

обуч. на усл. 

Бюд. 

финансирова

ния (ГЗ) 

52.05.01 1 курс (специальность «Актерское 

искусство», специализация  «Артист 

драм. театра и кино», х.р. доцент А.В. 

Зубков ) 

20 1 7 28 

52.05.01 1 курс (специальность «Актерское 

искусство», специализация  «Артист 

театра кукол»,  А.В. Домбровский) 

18  1 5 24 

52.05.01 2 курс (специальность «Актерское 

искусство», специализация  «Артист 

драм. театра и кино», х.р. профессор 

А.С. Кузин ) 

18   - - 18  

52.05.01 2 курс (специальность «Актерское 

искусство», специализация  «Артист 

театра кукол»,  ст. преп. Н.Е. Хабарина) 

17 

 

- 1 18 

070301 3 курс (специальность «Актерское 

искусство», специализация №1 «Артист 

19 - 4 23 
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драм. театра и кино», х.р. доцент О.Л. 

Нагорничных) 

070301 3 курс (специальность «Актерское 

искусство», специализация №3 «Артист 

театра кукол»,  х.р. профессор В.В. 

Борисов) 

19 - - 19 

52.03.05     3 курс (напр. «Театроведение», степень 

«Бакалавр» рук. профессор И.В. Азеева 

8 - - 8 

070301 4 курс  (специальность «Актерское 

искусство», специализация №1 «Артист 

драм. театра и кино», х.р. профессор 

С.Ф. Куценко) 

20 

  

- 2 22 

070301 4 курс (специальность «Актерское 

искусство», специализация №3 «Артист 

театра кукол»,  х.р. профессор Л.А. 

Савчук) 

19 

 

- - 19 

ВСЕГО  158 2 19 179 

 

Количество студентов заочной формы обучения на 01.04.2016 

код курс 

количество 

студентов, 

обучающихся на 

условиях 

бюджетного 

финансирования 

количество 

студентов, 

обучающихся на 

условиях 

компенсации 

затрат на 

обучение 

всего 

52.05.01 

1 курс специальности 

«Актерское искусство» 

специализации «Артист 

драматического театра и 

кино» 

7 26 33 

52.05.04 

1 курс специальности 

«Режиссура театра» 

специализации «Режиссер 

0 12 12 
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драмы» 

52.05.01 

2 курс специальности 

«Актерское искусство» 

специализации «Артист 

драматического театра и 

кино» 

10 34 44 

52.03.05 

2 курс направления 

подготовки 

«Театроведение» степень 

«бакалавр» 

0 2 2 

070301 

3 курс специальности 

«Актерское искусство» 

специализации №1 «Артист 

драматического театра и 

кино» 

8 21 29 

52.03.05 

3 курс направления 

подготовки 

«Театроведение» степень 

«бакалавр» 

0 3 3 

070301 

4 курс специальности 

«Актерское искусство» 

специализации №1«Артист 

драматического театра и 

кино» 

10 45 55 

4 курс специальности 

«Актерское искусство» 

специализации №1«Артист 

театра кукол» 

0 7 7 

070301 

5 курс специальности 

«Актерское искусство» 

специализации №1«Артист 

драматического театра и 

кино» 

10 14 24 

073600 5 курс направления 0 16 16 
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подготовки «Технология 

художественного 

оформления спектакля» 

профиль №1«Художник-

технолог сцены» степень 

«бакалавр» 

 ИТОГО: 45 180 225 

 

2.3. Информация по приему  в 2015 году 

Прием в Институт в 2015 году на первый курс осуществлялся по следующим 

образовательным программам: 

Очная форма обучения 

 52.05.01 «Актерское искусство»   

- Специализация «Артист драматического театр и кино» / мастер курса – Зубков А.В. 

- Специализация «Артист театра кукол» / мастер курса – Домбровский А.В. 

Заочная форма обучения 

52.05.01 «Актерское искусство», Специализация «Артист драматического театр и 

кино» / целевые курсы для театров: Русского психологического театра и Санкт-

Петербургского Романтического театра, Общество свободных актеров (Рига) 

52.05.02 «Режиссура театра» / мастер курса – Кузин А.С. 

С апреля 2015 года по июль 2015 года один раз в неделю  проводились 

предварительные прослушивания по специальности «Актерское искусство» (очная форма 

обучения), списки допущенных до туров размещались на Официальном сайте вуза в сети 

Интернет. 

Предварительные прослушивания / очная форма обучения / прошли – 250 чел., 

допущено до туров: 151 чел. 

Регистрацию по заочной форме обучения прошли: 

Актерское искусство – 34 чел. Режиссура театра -  26 чел. 

Списки абитуриентов, подавших заявление  (очная и заочная формы) размещены на 

Официальном сайте вуза в сети Интернет.  

Подано заявлений: 

Очная форма обучения /Актерское искусство:  109 заявлений – бюджет,  

44заявлений – договор,  всего 153. 

Заочная  форма обучения: 

Актерское искусство: 8 заявлений – бюджет,  28 заявлений – договор 
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Режиссура театра: 26 заявлений – договор. 

С 5 июня по 18 июля 2015 года прошли творческие вступительные испытания  и  

общеобразовательные вступительные экзамены, проводимые вузом самостоятельно/ очная 

и заочная формы обучения. Набор абитуриентов завершен. 

Сдавали экзамены (зачисленные): 

Актерское искусство/очное / бюджет 

ЕГЭ + твор. – 38 чел./ ВИ + твор.- 2 чел. 

Актерское искусство/очное /договор 

ЕГЭ + твор. – 8 чел./ ВИ + твор.- 6 чел. 

Актерское искусство/заочное / бюджет 

ЕГЭ + твор. – 4 чел./ ВИ + твор.- 3 чел. 

Актерское искусство/заочное /договор 

ЕГЭ + твор. –10 чел./ ВИ + твор.- 17 чел. 

Режиссура театра /заочное /договор 

ВИ + твор.- 12 чел. 

Зачисление по приказам: 

Бюджет 

Первый этап: Приказ от 04 .08.15. / очная форма обучения: 

Актерское искусство - 32 чел. (80% КЦП) 

Второй этап: Приказ от 07 .08.15. / очная форма обучения: 

Актерское искусство - 8 чел. (до 100% КЦП) 

Внебюджет 

Приказ от 10.08.15. / очная форма обучения: 

Актерское искусство –14 человек (8 драма/6 куклы) 

 Приказ от 10.08.15. / заочная форма обучения: 

Актерское искусство: 7 человек – бюджет, 27 человек – внебюджет. 

Режиссура театра: 12 человек – внебюджет. 

Итого зачислено: 

Очная форма обучения:  

 актерское искусство:40 чел. – бюджет, 14 чел. – внебюджет  

Заочная  форма обучения: 

актерское искусство: 7чел. – бюджет, 27чел. – внебюджет,  

 режиссура театра: 12 чел. – внебюджет 

Приказы о зачислении размешены на Официальном сайте вуза в сети Интернет и 

опубликованы в системе ФИС ЕГЭ. 
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Средний балл 

Очное / актерское искусство 

Бюджет/ средний балл (ЕГЭ и тв.зк.) -76,42 /средний ЕГЭ - 62,32 

Внебюджет/ средний балл (ЕГЭ и тв.зк.) - 60,31 /средний ЕГЭ – 63,31 

Заочное/ актерское искусство  

Бюджет/ средний балл (ЕГЭ и тв.зк.) – 72,15 /средний ЕГЭ – 69,13 

Внебюджет/ средний балл (ЕГЭ и тв.зк.) – 71,08 /средний ЕГЭ – 63,25 

Результаты экзаменов  размещены на Официальном сайте вуза в сети Интернет. 

За 2015 год состоялось 11 заседаний приемной комиссии. 

Отчет  в системе ИАС «Мониторинг приемной кампании 2015» размещен согласно 

срокам, установленным в письме Минобрнауки России от 30.06.2015 года № АК-1783/05 

«О проведении мониторинга приемной кампании».     

2.4. Структура и содержание образовательных программ. Организация учебного 

процесса 

Учебные планы по образовательным программам специальностей, по которым 

Институт ведет подготовку бакалавров и специалистов, соответствуют государственным 

образовательным стандартам высшего образования в части «Требований к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников».  

Реализация содержания  ООП осуществляется через организацию учебного 

процесса в соответствии с утвержденными учебными планами по всем специальностям, 

регламентируется соответствующей учебно-методической нормативной документацией. 

Подготовка в  сфере высшего образования ведется по 2-м формам обучения: очная 

с полным сроком обучения 4 года (направление подготовки (специальность) «Актерское 

искусство» и направление подготовки (бакалавриат) «Театроведение»), 5 лет (направление 

подготовки (специальность) «Режиссура театра»); заочная  со сроком обучения  5 лет (в 

том числе и направление подготовки (бакалавриат) «Технология художественного 

оформления спектакля»).  

Учебно-методический отдел  в своей деятельности руководствуется правовыми и 

нормативными актами Федерального значения, законом Российской Федерации «Об 

образовании», уставом института, внутренней нормативной документацией. 

 Основой организации учебного процесса в Ярославском государственном 

театральном институте является учебный план. Учебный план разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО, ФГОС ВО (театроведы), проекта ФГОС ВО, 

«Положением об учебном плане по основным образовательным программам бакалавриата 
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и  специалитета» и другими нормативными документами и локальными актами, 

регламентирующими образовательный процесс.  

 В учебных планах предусмотрены необходимые виды и объем учебных и 

самостоятельных занятий, формы контроля, сроки теоретического и практического 

обучения, экзаменационных сессий, каникул, государственных экзаменов. В конце 

учебного года разрабатываются рабочие планы на следующий учебный год, в которых по 

семестрам предусматривается набор учебных дисциплин, объем часов (лекционных, 

практических, самостоятельных), отводимых на изучение каждой дисциплины, формы 

промежуточной аттестации. 

 В соответствии с учебными планами учебный процесс осуществляется по 

расписанию курсовых, групповых и индивидуальных занятий. Это приводит к сложным 

формам «сетки» учебного дня: параллели и триллели по специальным дисциплинам. 

Поскольку студенты разных курсов бывают заняты в текущем репертуаре ярославских 

театров, а иногда – в процессе киносъемок, в вузе применяется перевод студентов на 

индивидуальный график обучения. 

Учебно-методический отдел ведет журнал распоряжений, в котором отмечается 

отсутствие преподавателей на занятиях, связанное с творческими командировками, 

занятостью в спектаклях театров города Ярославля, в кино – и телесъемках.  Здесь же 

представлены графики возмещения пропущенных часов. 

В УМО представлены экземпляры государственных образовательных стандартов, 

учебных планов, учебно-методических комплексов и учебных рабочих программ по всем 

дисциплинам учебных планов. Комплекты экзаменационных билетов хранятся на 

кафедрах института. По тем теоретическим дисциплинам, по которым проводится зачет и 

не предусмотрена процедура ответа на билеты, представлены вопросы к зачетам. 

Работа УМО строится в соответствии с ежегодно составляемым планом работы. В 

этом плане представлен график учебного процесса, календарный план учебной работы, 

график зачетно-контрольных мероприятий. Составление такого плана работы и 

ознакомление с ним преподавателей и студентов чрезвычайно важно, так как с самого 

начала учебного года знакомит их с планом  учебы, графиком семестра, каникул и 

формами контроля по изучаемым дисциплинам в ходе сессии: экзамен/ зачет/контрольный 

урок.   План работы УМО утверждается ректором института. 

В соответствии с утвержденным в ЯГТИ «Положением об учебном плане по 

основным образовательным программам бакалавриата и  специалитета» максимальный 

объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы по освоению ООП ВО,  составляет в период 
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теоретического обучения не более 54 академических часов; в периоды практик,  

экзаменационных сессий и ГИА – не более 54 академических часов;  общая 

продолжительность каникул в учебном году  составляет не менее 7 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период;  количество мероприятий промежуточной аттестации 

по дисциплинам в течение учебного года не превышает 10 экзаменов и 12 зачетов. В 

указанное число не входят зачеты по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» и  факультативным дисциплинам. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий при освоении ООП ВО в 

среднем за период теоретического обучения составляет: 

при очной форме обучения в неделю: 

- для программ бакалавриата – не более 40 часов в неделю 

- для программ специалитета – не более 48 часов в неделю  

при заочной форме обучения в год:  

- для программ бакалавриата и специалитета – не более 200 академических часов в 

год. 

В учебном плане предусмотрены необходимые виды и объем самостоятельных 

занятий. Специфика подготовки по направлению «Театроведение», (степень) 

квалификация – «бакалавр» предполагает значительный объем самостоятельной работы, 

поэтому доля внеаудиторной нагрузки по дисциплинам специализации и факультативам 

значительно превосходит долю аудиторной нагрузки.  

Самостоятельные работы проходят в специально оборудованных аудиториях, в 

Учебном театре. Ежегодно проводятся курсовые показы и вузовские конкурсы 

самостоятельных работ студентов по актерскому мастерству, сценической речи, сольному 

пению, пластической выразительности актера. 

Количество отводимых часов по циклам учебных планов всех специальностей 

соответствует ФГОС ВПО, ФГОС ВО (театроведы), проекта ФГОС ВО. 

Преподавание дисциплин любого из циклов осуществляется в различных видах и 

объемах учебных занятий, установленных вузом, как по государственным программам, так 

и по авторским программам, учитывающим специфику ярославской  театральной школы, 

а также творческие предпочтения преподавателей, обеспечивающих квалифицированное 

освоение студентами тем дисциплин. 

В качестве методического обеспечения учебных дисциплин на основе 

образовательных программ подготовлены рабочие программы и учебно-методические 

комплексы (УМКД) преподаваемых дисциплин, которые, включая все содержание 

соответствующих типовых, учитывают последние достижения науки и культуры. В них 
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указаны цели и задачи в освоении дисциплины, требования к результатам освоения, 

выделены общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) 

и профессионально-специализированные компетенции (ПСК), которыми должны овладеть 

выпускники в результате освоения программы специалитета и бакалавриата, приводится 

тематическое планирование, раскрывается содержание каждой темы, дается перечень 

лекционных, практических, семинарских занятий, перечень основной и дополнительной 

литературы; для организации контроля знаний студентов представлен фонд оценочных 

средств, а также методические указания для преподавателей и студентов.   

При разработке учебных программ и учебно-методических комплексов дисциплин 

(УМКД) кафедры руководствуются требованиями ФГОС ВПО, ФГОС ВО (театроведы), 

проекта ФГОС ВО, принятым в ЯГТИ «Положением об учебно-методическом 

комплексе дисциплин учебного плана специальности (направления)», 

внутривузовскими требованиями, требованиями отраслей подготовки, устанавливают 

междисциплинарные связи. В преподавании,  как гуманитарных , так и 

специальных дисциплин, предусматривается преемственность и непрерывность 

обучения от приема до выпуска специалистов и бакалавров. Рабочие учебные программы 

и УМКД регулярно  пересматриваются преподавателями на соответствие их современным 

требованиям и утверждаются на заседаниях кафедры. 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературной соответствует 

норме – не менее 0,5 экземпляров на одного студента.  

         В соответствии с «Положением о соотношении учебной (преподавательской) и  

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года» 

осуществляется распределение годовой педагогической нагрузки и нагрузки 

концертмейстеров.  Учебные нагрузки преподавателей и концертмейстеров утверждаются 

приказом ректора. Заполняются карточки учебных поручений.  Выполнение 

преподавателями педагогической нагрузки ежемесячно фиксируется в ведомостях учета 

учебной работы.  

Распределение запланированной учебной нагрузки между преподавателями 

осуществляется заведующими кафедрами. Нормы годовой учебной нагрузки 

профессорско - преподавательского состава в соответствии с приказом № 154-0 от 23.12. 

2013 г.  выглядят следующим образом: 

профессор 700 часов 

доцент 800 часов 

старший преподаватель, преподаватель 900 часов 
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Реализация учебной нагрузки – традиционная. Учебный год по очной форме 

обучения начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый из которых 

заканчивается зачётно-экзаменационной сессией. 

Наряду с учебным планом учебную работу регулирует расписание учебных 

занятий. Оно составляется на семестр в точном соответствии с утвержденными Ученым 

советом Института учебными планами.  

Расписание предусматривает непрерывный учебный процесс в течение всего дня и 

равномерное распределение учебной работы в течение всей учебной недели. 

Установлены постоянные часы начала и конца учебных занятий. Лекции, как 

правило, включаются в расписание в начале учебного дня. Практические занятия в 

творческих мастерских проводятся, преимущественно, после теоретических занятий (с 14 

час.) Количество дисциплин (теоретических), изучаемых ежедневно, не превышает 4-х. 

Для проведения практических занятий курс делится на 2 группы. Индивидуальные 

занятия со студентами также отмечаются в расписании. 

Продолжительность  академического  часа  составляет 45 минут, что соответствует  

нормативным требованиям. 

В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для 

каждого курса, отдельных учебных групп, с указанием изучаемых дисциплин и 

преподавателей, проводящих занятия.  

Коррективы в расписание вносятся учебно-методическим отделом, ведущим  

контроль над его выполнением, это связано, в том числе, со значительной  занятостью 

многих  педагогов в профессиональной театральной жизни, их  востребованностью в 

творческих проектах в театрах, кино, телевидении, что является показателем  высокой 

профессиональной квалификации педагогов нашего института.  

Органической частью учебного процесса, обеспечивающего качественную 

подготовку будущих специалистов в различных сферах театральной деятельности, 

является учебная, производственная, в том числе, преддипломная, практика, которая 

предусмотрена учебным планом всех специальностей и направлений подготовки. 

Сроки и порядок проведения практики определяются учебным планом и 

программами, содержание и продолжительность практик отвечает требованиям 

соответствующего ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО (театроведы), проекту ФГОС ВО. 

«Положение об учебной, производственной, в том числе преддипломной практике» 

утверждается Ученым советом института, программы практик разрабатываются 

выпускающими кафедрами:  

 мастерства актера, 
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 театра кукол, 

 общих гуманитарных наук и театроведения 

и утверждаются на заседаниях кафедр.  Календарные сроки практик установлены с учетом 

местных условий.  

Практика осуществляется фактически на протяжении всего периода обучения с 1 

по выпускной курс – от ознакомительной (пассивной) до активной, преддипломной. 

Безусловно, основной базой практики в ЯГТИ является собственный Учебный театр и 

пространство театров г. Ярославля (от их подсобных и цеховых помещений до 

сценических площадок). Внутриинститутские формы практики построены по принципу 

«нарастания» – от дежурства первокурсников на спектаклях выпускных курсов, их 

занятости в массовых сценах и эпизодах до дипломных спектаклей и гастролей. Также 

активно используются при прохождении практики все виды занятости студентов 

института в театрах г. Ярославля.  Одной из форм практик является участие студентов 

института во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, а также в съемках 

кино- и  телефильмов. 

Практики проводятся также в ряде театров, с которыми вуз заключил 

соответствующий договор:  

1. ГБУК «Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова» 

(Архангельск); 

2. ГБУК «Московский экспериментальный театр п/р В. Спесивцева» 

(Москва); 

3. Московский театр русской драмы п/р М.Г. Щепенко (Москва);  

4. ННУ «Русский психологический театр» (Москва); 

5. ЧУК «Театральный особняк» (Москва); 

6. Санкт-Петербургский романтический театр (Санкт-Петербург); 

7. МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия 

«Театральный ковчег» (Московская область, г. Сергиев Посад); 

8. МУК «Старооскольский театр для детей и молодежи» (Белгородская 

область, г. Старый Оскол); 

9. МУ «Новошахтинский муниципальный драматический театр» 

(Ростовская область, г. Новошахтинск); 

10. ГУК «Ярославский государственный театр юного зрителя» 

(Ярославль); 

11. Театр «Общество свободный актеров» (Латвия, г. Рига); 

12. МУК «Рыбинский театр кукол» (Ярославская область, г. Рыбинск). 
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Практики организуются с перспективой трудоустройства выпускников в театрах. 

2.5.Содержание рабочих учебных планов в соответствии с  ФГОС ВПО, проекта 

ФГОС ВО.  

Были проанализированы основные образовательные программы по направлению 

подготовки (специальности)  52.05.01  (070301) «Актерское искусство», по направлениям 

52.03.05 (074100) «Театроведение», 073600 «Технология художественного оформления 

спектакля». 

Перечень анализируемых документов: ФГОС ВПО, ФГОС ВО (театроведы), проект 

ФГОС ВО, рабочие учебные планы, графики учебного процесса, расписание занятий 

групп, рабочие программы, учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД), 

экзаменационные ведомости, программы практик, отчеты по прохождению практик, 

документы итоговой государственной аттестации (экзаменационные билеты, отчеты 

председателей ГАК), нормативные акты вуза. 

В институте разработана вся нормативная и учебно-методическая документация, 

обеспечивающая подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, 

ФГОС ВО (театроведы),  и проекта ФГОС ВО. 

Действующие в институте рабочие учебные планы специальностей разработаны на 

основе ФГОС ВПО третьего поколения, ФГОС ВО (театроведы)  и проекта ФГОС ВО.  

Планы рассмотрены и утверждены на заседаниях ученого Совета института. 

Срок обучения составляет по программам ВПО и ВО по очной форме – 4 года 

(направление подготовки (специальность) «Актерское искусство» и направление 

подготовки (бакалавриат) «Театроведение»), 5 лет (направление подготовки 

(специальность)  «Режиссура театра»), по заочной – 5 лет (в том числе и направление 

подготовки (бакалавриат) «Технология художественного оформления спектакля»), что 

соответствует нормативным срокам.  

В графике учебного процесса отражены распределение по курсам и семестрам, 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой государственной аттестации, каникул. Полностью выполнены требования ФГОС 

ВПО, ФГОС ВО (театроведы), проекта ФГОС ВО к распределению каникул (дважды в 

год) и их продолжительности. Итоговые аттестационные испытания предназначены для 

определения практической и теоретической подготовленности специалиста к реализации 

профессиональной деятельности.  Они проводятся после окончания теоретического 

обучения в форме государственного экзамена и показа дипломного спектакля. Порядок 

проведения ИГА определяется «Положением об итоговой государственной аттестации». 

Данные анализа представлены ниже: 



36 

 

 070301.65  Направление подготовки (специальность) «Актерское искусство»  (ФГОС 

ВПО): 

Специализация № 1 «артист драматического театра и кино» 

Форма обучения                                                                                - очная и заочная 

Сроки освоения программ - 4 года (очная) 

 - 5 лет (заочная) 

Общая трудоемкость - 8640 / 240 

Трудоемкость в год - 2160 / 60 

Трудоемкость по циклам 

Гуманитарный,  социальный и  экономический цикл      - 1440 / 40 

Цикл истории и теории мировой художественной культуры  - 1440 / 40 

Профессиональный цикл - 5400 / 150 

Практики, НИР - 180 / 5 

Итоговая государственная аттестация - 180 / 5 

Общий объем аудиторных занятий - 5160 

Объем лекционных занятий  - 346 

Объем часов в неделю  - 52,2 

Объем аудиторных часов в неделю - 36,9 

Объем каникул  - 40 нед 

Объем физкультуры - не предусмотрено 

Объем практик - 180 / 5 

Объем ИГА - 180 / 5 

Специализация № 3 «артист театра кукол» 

Форма обучения                                                                                - очная и заочная 

Сроки освоения программ - 4 года (очная) 

 - 5 лет (заочная) 

Общая трудоемкость - 8640 / 240 

Трудоемкость в год - 2160 / 60 

Трудоемкость по циклам 

Гуманитарный,  социальный и  экономический цикл      - 1440 / 40 

Цикл истории и теории мировой художественной культуры  - 1440 / 40 

Профессиональный цикл - 5400 / 150 

Практики, НИР - 180 / 5 

Итоговая государственная аттестация - 180 / 5 

Общий объем аудиторных занятий - 5256 
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Объем лекционных занятий  - 346 

Объем часов в неделю  - 52,2 

Объем аудиторных часов в неделю - 37,8 

Объем каникул  - 40 нед 

Объем физкультуры - не предусмотрено 

Объем практик - 180 / 5 

Объем ИГА - 180 / 5 

 

073600.62  Направление подготовки «Технология художественного оформления 

спектакля» квалификация (степень) бакалавр (ФГОС ВПО): 

Форма обучения         - заочная  

Сроки освоения программ - 5 лет 

Нормативный срок обучения (по очной форме) - 4 года 

Общая трудоемкость  - 8640 / 240 

Трудоемкость в год  - 1728 / 48 

Трудоемкость по циклам 

 Гуманитарный,  социальный и  экономический цикл      - 1440 / 40 

Цикл истории и теории мировой художественной культуры  - 1440 / 40 

Профессиональный цикл -  5040 / 140 

Физическая культура  - 400 / 2 

Практики, НИР - 288 / 8 

Итоговая государственная аттестация  - 360 / 10 

Общий объем аудиторных занятий  - 947 

Объем лекционных занятий  - 230 

Объем каникул - 50 нед 

Объем физкультуры - 400 / 2 

Объем практик - 288 / 8 

Объем ИГА - 360 / 10 

 

52.05.01  Направление подготовки (специальность) «Актерское искусство»  (проект 

ФГОС ВО): 

специализация № 1 «артист драматического театра и кино» 

Форма обучения                                                                                - очная и заочная 

Сроки освоения программ - 4 года (очная) 

 - 5 лет (заочная) 
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Общая трудоемкость - 8640 / 240 

Трудоемкость в год - 2160 / 60 

Трудоемкость по циклам 

Блок 1 (дисциплины, модули)     - 8316 / 231 

Блок 2 (практики, в том числе, художественно-творческая  

работа  - 216 / 6 

Блок 3 (итоговая государственная аттестация) - 108 / 3 

Общий объем аудиторных занятий - 5496 

Объем лекционных занятий  - 346 

Объем часов в неделю (с элективными курсами по физ-ре) - 54,6 

Объем аудиторных часов в неделю - 37,5 

Объем каникул  - 40 нед 

Объем физкультуры: 

Физическая культура                                                                        - 72/2 

Элективные курсы по физической культуре и спорту                  - 328  

специализация № 3 «артист театра кукол» 

Форма обучения                                                                                - очная 

Сроки освоения программ - 4 года (очная) 

Общая трудоемкость - 8640 / 240 

Трудоемкость в год - 2160 / 60 

Трудоемкость по циклам 

Блок 1 (дисциплины, модули)     - 8316 / 231 

Блок 2 (практики, в том числе, художественно-творческая  

работа  - 216 / 6 

Блок 3 (итоговая государственная аттестация) - 108 / 3 

Общий объем аудиторных занятий - 5496 

Объем лекционных занятий  - 354 

Объем часов в неделю (с элективными курсами по физ-ре) - 54,3 

Объем аудиторных часов в неделю - 38,5 

Объем каникул  - 40 нед 

Объем физкультуры: 

Физическая культура                                                                        - 72/2 

Элективные курсы по физической культуре и спорту                  - 328  
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52.03.05  Специальность «Театроведение»  квалификация (степень) бакалавр (ФГОС 

ВО): 

Форма обучения                                                                                - очная и заочная 

Сроки освоения программ - 4 года (очная) 

 - 5 лет (заочная) 

Общая трудоемкость - 8640 / 240 

Трудоемкость в год - 2160 / 60 

Трудоемкость по циклам 

Блок 1 (дисциплины, модули)     - 7992 / 222 

Блок 2 (практики, в том числе, художественно-творческая  

работа  - 324 / 9 

Блок 3 (итоговая государственная аттестация) - 324 / 9 

Общий объем аудиторных занятий - 3604  

Объем лекционных занятий  - 1438 

Объем часов в неделю  - 53,9 

Объем аудиторных часов в неделю - 24,4 

Объем каникул  - 40 нед 

Объем физкультуры: 

Физическая культура                                                                        - 72/2 

Элективные курсы по физической культуре и спорту                  - 328  

52.05.02  Направление подготовки (специальность) «Режиссура театра»  (проект 

ФГОС ВО): 

специализация «режиссер драмы» 

Форма обучения                                                                                - заочная 

Сроки освоения программ - 5,5 лет 

Нормативный срок обучения (по очной форме) - 5 лет 

Общая трудоемкость - 11128 / 300 

Трудоемкость в год (в среднем) - 1962 / 54,5 

Трудоемкость по циклам 

Блок 1 (дисциплины, модули)     - 8964 / 249 

Блок 2 (практики, в том числе, художественно-творческая  

работа  - 1512 / 42 

Блок 3 (итоговая государственная аттестация) - 324 / 9 

Общий объем аудиторных занятий - 984 

Объем лекционных занятий  - 224 
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Объем часов в неделю (с элективными курсами по физ-ре) - 47,2 

Объем аудиторных часов в год - 164 

Объем каникул  - 52 нед 

Объем физкультуры: 

Физическая культура                                                                        - 72/2 

Элективные курсы по физической культуре и спорту                  - 328  

2.6. Организация внутривузовского  контроля качества подготовки специалистов 

 Качество освоения основных образовательных программ координируется в 

процессе текущего контроля успеваемости (индивидуальные собеседования, рефераты, 

групповые и индивидуальные контрольные задания, курсовые работы, коллоквиумы), 

промежуточной аттестации по итогам учебной работы за семестр и итоговой аттестации 

выпускников. 

 После окончания чтения лекций, выполнения практических творческих работ, 

семинаров проводится зачетная неделя. В этот период студенты сдают установленные 

зачеты, контрольные уроки по дисциплинам учебного плана, ликвидируют 

задолженности. Экзаменационная сессия является завершающим календарным периодом 

учебного семестра, в год студент сдает не более 10 экзаменов и 12 зачетов.  Для 

подготовки к каждому экзамену выделяется не менее трех дней.  

 Зачеты и экзамены по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 

проходят в форме творческих отчетов, показов на площадке, а итоговые экзамены по 

таким дисциплинам, как сценическая речь, сольное пение, танец, зачастую сдаются на 

сцене Учебного театра,  программа экзамена перерастает в интересные концертные 

формы. 

В течение многих лет учебно-методический отдел и деканат осуществляют 

дополнительную форму текущего контроля – межсессионную аттестацию по всем 

дисциплинам учебного плана два раза в учебном году (как правило, в ноябре и в апреле). 

Промежуточная аттестация студентов позволяет выявить наиболее слабые места в 

обучении каждого студента, дает персонифицированную картину посещаемости и 

успеваемости студентов на момент аттестации.  

 Итоги экзаменационных сессий обязательно, дважды в год, вносятся в повестку дня 

заседаний Ученого совета, на которых по итогам сессии назначаются стипендии 

студентам и активно обсуждается состояние учебной дисциплины и учебного процесса в 

целом. 

 Система оценки знаний студентов в основном соответствует принятой в 

образовательных учреждениях. Для проверки знаний студентов на всех этапах обучения в 
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учебно-методическом комплексе дисциплин разработаны и широко используются 

комплексные контрольные задания, экзаменационные билеты, тесты контроля итоговых, 

текущих и остаточных знаний, утверждены единые требования к выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

 Содержание экзаменационных билетов и испытательных материалов для 

промежуточных аттестаций соответствуют требованиям к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников.  Принятая система оценки знаний 

студентов позволяет обеспечивать эффективный контроль за освоением студентами 

программного материала. 

 Одним из распространенных видов контроля знаний студентов являются 

своеобразные «срезы знаний», проводимые в различных формах: 

 контрольные работы 

 тестирование 

 практическая работа (показы самостоятельных работ) 

 коллоквиумы по материалам индивидуальных работ, подготавливаемым к защите в 

рамках итоговой аттестации 

 презентации проделанной работы 

 Существующие формы текущего контроля достаточны для регулирования и 

воздействия на качество подготовки студентов. 

Важным показателем качества освоения образовательных программ являются результаты 

семестровых испытаний. 

2.7.Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии 2015 – 2016 учебного года 

(очная форма обучения). 

1 курс специальности «Актерское искусство», 

специализации «Артист драматического театра и кино» 

                    Количество студентов – 28.    Успеваемость  –   89 % 

Студенты, 

имеющие все 

оценки «5» 

Студенты, имеющие 

оценки «5» > «4» 

Студенты, имеющие 

все оценки «4» или  

«5» ≤ «4» 

Студенты, 

имеющие «3» 

Студенты, имеющие 

акад. задолженность 

5 6 10 4 3 

1 курс специальности «Актерское искусство» 

специализации «Артист театра кукол»  

Количество студентов – 27.    Успеваемость –   93 % 

Студенты, Студенты, Студенты, имеющие Студенты, имеющие Студенты, 
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имеющие все 

оценки «5» 

имеющие оценки 

«5» > «4» 

все оценки «4» или  

«5» ≤ «4» 

«3» имеющие акад. 

задолженность 

6 1 10 8 2 

2 курс специальности «Актерское искусство», 

специализации «Артист драматического театра и кино» 

                    Количество студентов – 18.    Успеваемость –   100 % 

Студенты, имеющие 

все оценки «5» 

Студенты, имеющие 

оценки «5» > «4» 

Студенты, имеющие 

все оценки «4» или  

«5» ≤ «4» 

Студенты, 

имеющие «3» 

Студенты, 

имеющие акад. 

задолженность 

2 6 9 1 0 

2 курс специальности «Актерское искусство» 

специализации «Артист театра кукол»  

Количество студентов – 18.    Успеваемость –   94% 

Студенты, имеющие 

все оценки «5» 

Студенты, имеющие 

оценки «5» > «4» 

Студенты, имеющие 

все оценки «4» или  

«5» ≤ «4» 

Студенты, 

имеющие «3» 

Студенты, 

имеющие акад. 

задолженность 

5 10 2 0 1 

3 курс специальности «Актерское искусство», 

специализации «Артист драматического театра и кино» 

                    Количество студентов – 23.    Успеваемость –   87 % 

Студенты, 

имеющие все 

оценки «5» 

Студенты, имеющие 

оценки «5» > «4» 

Студенты, имеющие 

все оценки «4» или  

«5» ≤ «4» 

Студенты, 

имеющие «3» 

Студенты, 

имеющие акад. 

задолженность 

5 5 8 2 3 

3 курс специальности «Актерское искусство» 

специализации «Артист театра кукол»  

Количество студентов – 19.    Успеваемость –   100 % 

Студенты, имеющие 

все оценки «5» 

Студенты, имеющие 

оценки «5» > «4» 

Студенты, 

имеющие все 

оценки «4» или  

«5» ≤ «4» 

Студенты, 

имеющие «3» 

Студенты, 

имеющие акад. 

задолженность 

8 4 6 1 0 

3 курс направления «Театроведение» (рук. профессор И.В.Азеева ) 

Количество студентов – 8.    Успеваемость –    75 % 
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Студенты, имеющие 

все оценки «5» 

Студенты, имеющие 

оценки «5» > «4» 

Студенты, 

имеющие все 

оценки «4» или  

«5» ≤ «4» 

Студенты, 

имеющие «3» 

Студенты, 

имеющие акад. 

задолженность 

5 0 0 1 2 

Большаковой Н.В. сессия продлена по болезни 

4 курс специальности «Актерское искусство», 

специализации «Артист драматического театра и кино» 

                                   (худ. рук. профессор Куценко С.Ф.) 

 Количество студентов – 22.    Успеваемость –   100 % 

Студенты, имеющие 

все оценки «5» 

Студенты, имеющие 

оценки «5» > «4» 

Студенты, 

имеющие все 

оценки «4» или  

«5» ≤ «4» 

Студенты, 

имеющие «3» 

Студенты, 

имеющие акад. 

задолженность 

15 7 0 0 0 

4 курс специальности «Актерское искусство» 

специализации «Артист театра кукол» (худ. рук. профессор Савчук Л.А.) 

Количество студентов – 19.    Успеваемость –  100  % 

Студенты, 

имеющие все 

оценки «5» 

Студенты, 

имеющие оценки 

«5» > «4» 

Студенты, 

имеющие все 

оценки «4» или  

«5» ≤ «4» 

Студенты, 

имеющие «3» 

Студенты, 

имеющие акад. 

задолженность 

10 2 7 0 0 

Сравнительная таблица успеваемости. 

Курс 1 семестр 2014-2015 2 семестр 2014-2015 1 семестр 2015-2016 

1 драма   89% 

1 куклы   93% 

2 драма 100% 100% 100% 

2 куклы 100% 94% 94% 

3 драма 96% 96% 87% 

3 куклы 90% 100% 100% 

3 театроведы 86% 100% 75% 

4 драма 100% 100% 100% 

4 куклы 84% 100%  100% 
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2.8. Содержание подготовки выпускников. Результаты итоговой аттестации 

выпускников 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

подготовки специалистов по программе высшего профессионального образования 

070301.65 «Актерское искусство» (квалификация «артист драматического театра и кино», 

«артист театра кукол») итоговая государственная аттестация выпускников в 2015  году 

состояла из    следующих аттестационных испытаний, полностью отвечающих основной 

образовательной программе: 

- государственный экзамен -  одна из форм сдачи государственного экзамена, по 

выбору студента: 

1) устный ответ по вопросам экзаменационного билета; 

2)   защита экзаменационной работы (реферата) по циклу общих  

      гуманитарных дисциплин 

         - выпускная квалификационная работа специалиста: исполнение ролей (роли)  в 

дипломных спектаклях. 

Приказом Министерства  культуры РФ № 2466 от 26.12.2014 г. председателями 

Государственных экзаменационных и аттестационных  комиссий по образовательным 

программам высшего профессионального образования в ЯГТИ были назначены: 

- по специальности 070301.65 «Актерское искусство», (специализация №1 «артист 

драматического театра и кино» - ФИШМАН - БОРИСОВ Михаил Борисович, заведующий 

кафедрой режиссуры ФГБОУ ВПО «Театральный институт имени Бориса Щукина при 

Государственном академическом театре  имени Евгения Вахтангова», профессор, 

кандидат психологических наук, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

лауреат Государственной премии Российской Федерации. 

- по специальности 070301.65 «Актерское искусство», (специализация №3 «артист 

театра кукол» - ШАДСКИЙ Валерий Николаевич, художественный руководитель  

Рязанского государственного областного театра кукол, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации; 

- по специальности 070204.65 «Режиссура театра» - ФИШМАН - БОРИСОВ 

Михаил Борисович, заведующий кафедрой режиссуры ФГБОУ ВПО «Театральный 

институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре  имени 

Евгения Вахтангова», профессор, кандидат психологических наук, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской 

Федерации. 
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 По согласованию с председателями государственных экзаменационных комиссий 

были составлены и утверждены  ректором института расписание работы комиссий, 

учебно-методическим отделом и кафедрами подготовлена вся необходимая документация. 

На всех заседаниях комиссий присутствовало необходимое количество членов. 

 В состав государственных экзаменационных комиссий были включены ведущие 

преподаватели института, ученые степени и звания которых соответствуют профилю 

подготовки специалистов. В частности, в состав экзаменационных комиссий по защите 

выпускной квалификационной работы (роли в дипломных спектаклях) входили  ректор 

ЯГТИ, заведующий кафедрой мастерства актера, заслуженный артист Российской 

Федерации профессор Куценко С.Ф.; проректор по учебной работе, доктор 

культурологии, профессор Ерохина Т.И.;  заведующая кафедрой специальных дисциплин, 

кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры профессор Бродова И.А.; 

профессор Борисов В.В., профессор Сукманов П.Д., заведующий секцией пластической 

выразительности актера  кафедры специальных дисциплин доцент Маслов В.С.;  

заведующий секцией сценической речи кафедры специальных дисциплин доцент Перчук 

А.В.  

Председателем экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена 

являлась кандидат искусствоведения, доцент  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Густякова Д.Ю.    

В состав комиссии входили доктора и кандидаты наук -  профессора Ваняшова М.Г., 

Белова И.С., Азеева И.В., кандидаты наук -   доценты Каменир Т.Е., Родин В.О., старший 

преподаватель Карпова Т.Н.  

Качественный состав экзаменационных комиссий соответствует всем необходимым 

требованиям. 

 Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 

подготовки (специальности) 070301.65 «Актерское искусство» (специализация № 1 

«артист драматического театра и кино», специализация № 3 «артист театра кукол»), 

070204.65 «Режиссура театра» (квалификация «режиссер драмы») определена вузом.  

 В своем отчете председатель государственной экзаменационной комиссии доцент 

Густякова Д.Ю.  отметила, что Государственный экзамен для студентов очной формы 

обучения направления подготовки (специальности)  070301.65 «Актерское искусство» 

(специализация № 1 «артист драматического театра и кино» и специализация № 3 «артист 

театра кукол» ) проходил в форме устных ответов на вопросы экзаменационных билетов 

по циклу гуманитарных дисциплин.  

Государственный экзамен проходил 01.06.2015, 02.06.2015, 03.06.2015.,  04.06.15, 

05.06.15, 06.06.15.  
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В сдаче устного экзамена участвовало 37 человек, все студенты аттестованы. 

Таблица итогов государственного экзамена 

специализация 
экзамен 

отлично хорошо удовлетворит. 

артист драматического 

театра и кино 

дневное  заочное дневное  заочное дневное  заочное 

     8      - 9 2 1 - 

артист театра кукол 10  5  2  

итого 18 16 3 

Экзамен по циклу гуманитарных дисциплин является междисциплинарным, 

предполагает проверку знаний по нескольким дисциплинам: истории отечественного 

театра и драматургии; истории зарубежного театра и драматургии; истории отечественной 

и зарубежной литератур; культурологии, отечественной и всемирной истории, истории 

изобразительного искусства, философии, что позволяет выявить уровень подготовки 

студентов выпускного курса к решению профессиональных задач.  

В экзаменационные билеты, состоявшие из двух  вопросов, был включен материал 

по истории мирового и отечественного театра и драматургии от древности до 

современности. Вопросы, вошедшие в экзаменационные билеты государственного 

экзамена, касались основных этапов возникновения и развития театра и драматургии, 

особенностей историко-культурного контекста конкретной эпохи, основных направлений, 

течений, методов художественной культуры, произведений писателей, поэтов, 

драматургов, основных театральных постановок, роли режиссеров и актеров в теории и 

истории театра и культуры, понятийно-терминологического аппарата, основных 

концепций театра. Формулировка вопросов отражает основное содержание цикла курсов 

гуманитарных дисциплин, вопросы профессионально ориентированы, содержат 

необходимое сочетание теоретических и практических ракурсов конкретных тем и 

проблем.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии отметила, что 

формулировка вопросов позволила выпускникам продемонстрировать умение 

систематизировать и обобщать достаточно большой материал, а также конкретизировать 

его, обратившись к анализу творчества тех художников и тех произведений, которые им 

наиболее интересны.   

Вопросы билетов сформулированы корректно, развернуто, ряд формулировок 

допускает свободу выбора конкретного анализируемого материала в соответствии с 

личностными интересами студентов. Выпускники были обеспечены необходимым 

методическим материалом, могли воспользоваться учебным пособием Структура и 
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содержание государственных аттестационных испытаний по специальностям высшего 

профессионального образования «Актерское искусство», «Режиссура театра», 

«Технология художественного оформления спектакля»; по направлению подготовки 

бакалавров «Театральное искусство» [Текст] : Учебное пособие. – Ярославль : 

Ярославский государственный театральный институт, 2009, содержащим методические 

рекомендации и справочный материал для подготовки к итоговой государственной 

аттестации. Таким образом, выпускники могли не только обратить внимание на наиболее 

значимые понятия и категории, требующие раскрытия, но и опереться на методологически 

корректное обоснование содержания вопросов.  

Аттестуемые в своих ответах показали понимание ключевых проблем истории 

драматургии и театра, знание фактического материала, сформированные навыки 

теоретического анализа и аналитического мышления, владение материалом смежных 

социально-гуманитарных дисциплин. Оценки «отлично» свидетельствуют об уверенном 

владении материалом, умении работать с источниками, умении рассмотреть проблемы 

эволюции и трансформации тех или иных аспектов анализируемого явления, представить 

явление в историко-культурном контексте, обобщать факты и структурировать свой ответ, 

продемонстрировать профессиональный интерес, способностью адекватно и оперативно 

реагировать и логично отвечать на дополнительные вопросы. 

В лучших ответах ясно прослеживается умение применять теоретические положения 

для анализа эмпирического материала. В целом, все студенты, получившие оценку 

«отлично», продемонстрировали глубокое понимание историко-культурного контекста, 

уверенное владение конкретикой и фактологией, основательное осмысление 

концептуальных основ театрального искусства, отличный уровень владения устной речью, 

начитанность и общую эрудицию. 

Оценкой «хорошо» отмечены ответы, в которых показано знание закономерностей 

развития русского и зарубежного театра и драматургии, умение анализировать историко-

культурный материал, а также грамотно излагать содержание вопроса, используя 

соответствующий понятийно-категориальный аппарат. Вместе с этим, хорошим ответам 

недоставало, как правило, знания контекста эпохи, способности к систематизации и 

обобщению материала, логической стройности и структурированности ответа, умения 

проводить сопоставления и аналогии, свободы ассоциаций.  

Лишь 3 аттестуемых не смогли продемонстрировать уверенное знание ключевых 

концепций театра, не обнаружили умения обобщить материал в силу своей недостаточной 

начитанности, в силу чего  ответы были оценены на «удовлетворительно». Ответы носили 

обзорный характер, отсутствовал анализ художественной специфики явлений 
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художественной культуры, отвечающие не обнаруживали уверенного владения 

фактическим театральным контекстом (имена и постановки режиссеров, актеров).  

Доцент Густякова Д.Ю. подчеркнула, что аттестуемыми был представлен анализ 

драматических произведений, знание историко-культурного контекста конкретной эпохи. 

Ответы выпускников содержали информацию о специфике европейского и русского 

театров и театральных традиций, о своеобразии репертуара, актерском составе, 

режиссерских замыслах и новаторстве в теории и истории театра. 

 Выпускные квалификационные (дипломные) работы, представленные 

аттестуемыми, в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к такого рода 

работам.   

Направление подготовки (специальность) «Актерское искусство», специализация № 

1«артист драматического театра  кино» 

Для процедуры защиты было представлено исполнение ролей в дипломных спектаклях: 

Курс артистов драматического театра и кино, художественный руководитель курса – 

доцент Зубков А.В. 

(очная форма обучения) 

М. Себастьян – «Безымянная звезда»  

 «Мне скучно, бес…» - драматические фантазии  на тему «Маленьких   

                                     трагедий» А.С. Пушкина 

Спектакль-концерт  «Поколение on-line» 

 (заочная форма обучения)  

Курс артистов целевого набора для ННУ «Русский психологический театр» 

(художественный руководитель ст. преподаватель Буданков О.О.) : 

(студентка Иванникова Д.С.) 

А. Галин «Восточная трибуна» 

Пластический спектакль "Внутри собаки", хореография - Н. Гордеева, режиссер - О. 

Ляпина, режиссер по пластике - В. Гончаров. 

Курс артистов драматических театров «Сборная 2010» (художественные 

руководители доцент Зубков А.В. и доцент Нагорничных О.Л.)  

(студент Баулин Р.А.) 

И.И. Мясницкий «Двести тысяч» («Главный выигрыш») 

 По мнению членов комиссии, представленные дипломные спектакли дали  

возможность студентам вышеперечисленных  курсов испытать себя в разных жанрах и 

предлагаемых обстоятельствах, позволили показать выпускников разнопланово, что 

свидетельствует об определенной универсальности подготовки. Выпускники овладели 
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профессией в должной мере – они «видят», «слышат», понимают партнера  и умеют с ним 

взаимодействовать. И юноши, и девушки хорошо говорят, музыкально развиты и имеют 

отличную пластическую подготовку.  

Все выпускники демонстрировали высокий  уровень профессиональной 

подготовки, умение решать задачи, соответствующие квалификации «артист 

драматического театра и кино», владение методами создания художественного образа 

актерскими средствами, навыками самостоятельной работы над ролью на основе замысла 

режиссера;  они имеют навыки общения со зрительской аудиторией в условиях 

сценического представления; владеют средствами пластической и вокальной 

выразительности. 

Председатель государственной экзаменационной  комиссии профессор Фишман – 

Борисов М.Б. отметил, что он не раз приезжал в ЯГТИ, знакомился с работой творческих 

мастерских, видел студенческие  спектакли, проводил мастер-классы и хотел бы 

подчеркнуть, что он   высоко ценит Ярославскую театральную школу. За время 

пребывания в стенах института он столкнулся с группой молодых людей новой 

театральной регенерации. Они легки, свободны, что, однако, вовсе не означает, что они 

достигли совершенства, напротив, они готовы делать дальнейшие шаги, уверенно идти 

вперед. 

Он подчеркнул, что педагогами всех кафедр института  заложен правильный 

прочный фундамент -  ребята пластичны, музыкальны, они достаточно смелы. На курсе он 

увидел много крепких, хорошо подготовленных молодых актеров,  и эту подготовку  им 

дала ярославская театральная школа. Как председатель ГЭК особо хотел бы  отметить 

слаженную работу преподавателей выпускного курса – художественного руководителя 

доцента А.В. Зубкова, режиссера-постановщика спектаклей доцента О.Л. Нагорничных, 

педагога доцента Б.В. Трухачева, и,  конечно, ректора, заведующего кафедрой мастерства 

актера, заслуженного артиста РФ, профессора С.Ф. Куценко. 

         Во время итоговой государственной аттестации были показаны три дипломных 

спектакля -  разных,  интересных в своем режиссерском решении, и работа студентов 

показала, что  ярославская театральная школа живая, органичная, на таком фундаменте 

можно строить любой спектакль и в любом жанре.  

Отрадно отметить -  выпускники  ЯГТИ нацелены на работу по специальности, 

стремятся в театры страны, и это важно.         Выпуск вполне подготовлен, интересен, что 

говорит о качественной и кропотливой работе педагогического коллектива.  

Все  20 выпускников (18 – очная форма обучения, 2 – заочная форма обучения), 

представивших для процедуры защиты исполнение ролей в дипломных спектаклях, 
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аттестованы: 15  работ отмечены оценкой «отлично»,  5- «хорошо». В 6 случаях   принято 

решение о выдаче диплома с отличием. 

 По итогам аттестации комиссия приняла решение присвоить квалификацию 

специалист по направлению подготовки (специальности) 070301 «Актерское искусство» 

всем аттестуемым. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАК  

о результатах защит выпускных квалификационных работ  

по специальности 070301.65 «Актерское искусство»:  

«Артист  драматического театра и кино» в 2015 г. 

 

№ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

В С Е Г О Ф О Р М А    о б у ч е н и я 

о ч н а я з а о ч н а я очно-

заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Общее количество  

выпускников 
20 100 18 100 2 100   

2 Из них: мужчин 9 45 8 44 1 50   

3 

Количество 

выпускников, 

обучавшихся  по 

договорам целевой 

подготовки 

- - - - - -   

4 

Количество 

выпускников, 

обучавшихся на 

условиях бюджетного 

финансирования 

обучения 

14 78 14 78 - -   

5 

Количество 

выпускников, 

обучавшихся на 

условиях 

компенсации затрат 

на обучение 

6 30 4 22 2 100   

6 Количество - - - - - -   
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выпускников – 

иностранных 

граждан: 

Граждане СНГ - - - - - -   

Граждане дальнего 

зарубежья 
- - - - - -   

7 

Принято к защите 

дипломных работ 

(роли в спектакле) 

20 100 18 100 2 100   

8 
Защищено 

дипломных работ 
20 100 18 100 2 100   

 

 

9 

Оценки 

дипломных работ: 
        

отлично 15 75 14 78 1 50   

хорошо 5 25 4 22 1 50   

удовлетворительн

о 
- - - - - -   

неудовлетворительно - - - - - -   

Средний бал 4,75  4,8  4,5    

10 

Кол-во дипломных 

работ, 

выполненных на 

сцене Учебного 

театра вуза 

18 100 18 100 - -   

11 

Кол-во дипломных 

работ, 

выполненных на 

сценах других 

театров 

2 100 - - 2 100   

12 
Кол-во дипломов 

с отличием 
6 33 6 33 - -   

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАК  

о результатах государственного экзамена  

по специальности 070301.65 «Актерское искусство»:  
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«Артист  драматического театра и кино» в 2015 г. 

 

№ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

В С Е Г О Ф О Р М А    о б у ч е н и я 

о ч н а я з а о ч н а я очно-

заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Окончили вуз 20 100 18 100 2 100   

2 
Допущены к 

экзамену 
20 100 18 100 2 100   

3 Сдавали экзамен 20 100 18 100 2 100   

4 

Сдали экзамен 

с оценкой: 
        

отлично 8 40 8 44 - -   

хорошо 11 55 9 50 2 100   

удовлетворительно 1 5 1 12 - -   

неудовлетворительно - - - - - -   

5 Средний бал 4,4  4,4  4    

Направление подготовки (специальность)  «Актерское искусство», 

специализация № 3 «артист театра кукол» (очная форма обучения): 

Для процедуры защиты было представлено исполнение ролей в следующих дипломных 

спектаклях: 

 Курс артистов театра кукол очной формы обучения, художественный руководитель 

курса – доцент Домбровская А.Д.: 

  В. Лившиц, И. Кичанова – «Таинственный Гиппопотам» 

          «К чужим берегам» - спектакль по воспоминаниям писательницы Н. Тэффи 

          «Невероятные фантазии» - Поролон шоу 

Председатель государственной экзаменационной комиссии  Шадский В.Н. отметил, 

что он не первый раз является председателем государственной аттестационной комиссии в 

ЯГТИ, и ему очень симпатична методика  преподавания на кафедре театра кукол - здесь 

есть нацеленность будущих артистов на профессию. Вот и в этом году общее впечатление 

сложилось в целом положительное,  хотя Шадский В.Н. подчеркнул – 3 дипломных 

спектакля – это мало для высшей школы, тем более, с такими богатыми традициями и 

высокопрофессиональным педагогическим коллективом, как в ярославском 

государственном театральном институте.  Хотелось бы, чтобы работы были более 

разносторонними с точки зрения кукольного театра. Нужно по максимуму стараться 
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показать каждого студента со всех сторон - как он развился музыкально, пластически, 

актерски.  

На защиту были представлены роли в спектакле «Невероятные фантазии». 

Спектакль оставил много вопросов - вроде есть и  тростевая кукла, и маппет, и поролон,  

но, с другой стороны, актерское мастерство, при любой форме – это умение передавать 

зрителю отношение, сопереживание, взаимодействие друг с другом. Кукла, какая бы она 

ни была, должна жить по законам человеческой жизни. Просто здесь не хватило жизни 

этому материалу, мелких подробностей, которые бы сделали поролонового человечка 

живым, осмысленным и трогательным. Наверное, дело в том, что не  хватило 

драматургического смысла.  

 Спектакль «Таинственный Гиппопотам» получился озорным,  больше всего 

комиссии понравились три Суслика, они удивительно точно реагировали на всё, были 

смешные.   Понравился  Бегемотик, он был довольно точным и убедительным и в 

пластике, и в диалоге, он жил на сцене, он был оправдан в плане мастерства. 

 Очень милым и обаятельным получился спектакль «Как Ежик и Медвежонок Новый 

год встречали». У автора есть свой стиль, свой подход, свой ритмический рисунок, 

необычность интонации, посыла, оценок. Это все случилось в 1 составе, получился такой 

детский, с правильными человеческими взаимоотношениями, чего не случилось во 2 

составе, студенты не достигли внутреннего понимания произведения - дух пьесы, но 

технически они все правильно сделали.  

В спектакле «К чужим берегам» председатель ГЭК увидел точное попадание в 

ощущение себя в сегодняшней жизни. Девочки почувствовали это – судьбу отдельного 

человека и судьбу страны, очень актуально, современно, про нас. Все сделано очень 

тонко, они уловили все детали, даже тот интерьер, который был создан, от чего получился 

определенный настрой.  

  Все 17 выпускников, представившие для процедуры защиты исполнение ролей в 

дипломных спектаклях, аттестованы:  7  работ отмечены оценкой  «отлично», 10 – 

«хорошо».  В  4 случаях   принято решение о выдаче диплома с отличием.  По 

итогам аттестации комиссия приняла решение присвоить квалификацию специалист по 

направлению подготовки (специальности) 070301.65 «Актерское искусство» всем  

аттестуемым. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАК  

о результатах защит выпускных квалификационных работ  

по специальности 070301 «Актерское искусство»:  

«Артист  театра кукол» в 2015 г. 
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№ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

В С Е Г О Ф О Р М А    о б у ч е н и я 

о ч н а я з а о ч н а я очно-

заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Общее количество  

выпускников 
17 100 17 100     

2 Из них: мужчин 6 35 6 35     

3 

Количество 

выпускников, 

обучавшихся  по 

договорам целевой 

подготовки 

- - - -     

4 

Количество 

выпускников, 

обучавшихся на 

условиях бюджетного 

финансирования 

обучения 

16 94 16 94     

5 

Количество 

выпускников, 

обучавшихся на 

условиях 

компенсации затрат 

на обучение 

1 6 1 6     

6 

Количество 

выпускников – 

иностранных 

граждан: 

- - - -     

Граждане СНГ - - - -     

Граждане дальнего 

зарубежья 
- - - -     

7 

Принято к защите 

дипломных работ 

(роли в спектакле) 

17 100 17 100     
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8 
Защищено 

дипломных работ 
17 100 17 100     

 

 

9 

Оценки 

дипломных работ: 
        

отлично 7 41 7 41     

хорошо 10 59 10 59     

удовлетворительн

о 
        

неудовлетворительно         

Средний бал 4,4  4,4      

10 

Кол-во дипломных 

работ, 

выполненных на 

сцене Учебного 

театра вуза 

17 100 17 100     

11 

Кол-во дипломных 

работ, 

выполненных на 

сценах других 

театров 

- - - -     

12 
Кол-во дипломов 

с отличием 
4 23,5 4 23,5     

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАК  

о результатах государственного экзамена  

по специальности 070301.65 «Актерское искусство»:  

«Артист  театра кукол» в 2015 г. 

 

№ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

В С Е Г О Ф О Р М А    о б у ч е н и я 

о ч н а я з а о ч н а я очно-

заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Окончили вуз 17 100 17 100     

2 
Допущены к 

экзамену 
17 100 17 100     

3 Сдавали экзамен 17 100 17 100     
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4 

Сдали экзамен 

с оценкой: 
        

отлично 10 58,8 10 58,8     

хорошо 5 29,4 5 29,4     

удовлетворительно 2 11,8 2 11,8     

неудовлетворительно         

5 Средний бал 4,5  4,5      

  В соответствии с требованиями  Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования» по направлению подготовки (специальности)  

070204.65  «Режиссура театра» (квалификация «режиссер драмы») итоговая 

государственная аттестация выпускников в 2015 году состояла из следующих 

аттестационных испытаний, полностью отвечающих основной образовательной 

программе: 

 - государственный экзамен по специальности -  одна из форм сдачи, по выбору 

студента: 

1)   устный ответ по вопросам экзаменационного билета; 

2)   защита экзаменационной работы (реферата) по циклу общих  

      гуманитарных дисциплин 

- выпускная квалификационная работа специалиста: постановка спектакля.   

 По согласованию с председателем государственной экзаменационной комиссии 

были составлены и утверждены  ректором института расписание работы комиссий, 

учебно-методическим отделом и кафедрами подготовлена вся необходимая документация. 

На всех заседаниях комиссии присутствовало необходимое количество членов комиссий. 

 В состав государственных экзаменационных комиссий были включены ведущие 

преподаватели института, ученые степени и звания которых соответствуют профилю 

подготовки специалистов. В частности, в состав экзаменационных комиссий по защите 

выпускной квалификационной работы (постановка спектакля) входили  ректор ЯГТИ, 

заведующий кафедрой мастерства актера, заслуженный артист Российской Федерации 

профессор Куценко С.Ф.; кандидат педагогических наук, народный артист Российской 

Федерации профессор Кузин; доцент Новик В.С.  

Председателем экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена 

являлась кандидат искусствоведения, доцент  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Густякова Д.Ю.    

В состав комиссии входили доктора и кандидаты наук -  профессора Ваняшова М.Г., 

Белова И.С., Азеева И.В., кандидаты наук -   доценты Каменир Т.Е., Родин В.О., старший 

преподаватель Карпова Т.Н.  
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Качественный состав экзаменационных комиссий соответствует всем необходимым 

требованиям. 

 Порядок проведения и программа государственного междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки (специальности) 070204.65 «Режиссура театра» 

(квалификация  «режиссер драмы») определена вузом.  

В своем отчете председатель государственной экзаменационной комиссии доцент 

Густякова Д.Ю.  отметила, что итоговый междисциплинарный государственный экзамен 

для студента очной формы обучения специальности 070204.65 «Режиссура театра» 

квалификация «режиссер драмы» проходил в форме защиты экзаменационной работы 

(реферат). 

Государственный экзамен проходил 05.06.2015. 

На защиту представлена 1 экзаменационная работа (реферат), выполненная 

студентом дневного отделения Антоном Федоровичем Кульмановым на тему «Феномен 

театра Ежи Гротовского», работа аттестована. 

Представленная к защите экзаменационная работа (реферат) аттестуемого 

А.Ф. Кульманова  на тему «Феномен театра Ежи Гротовского», в полной мере 

соответствует (а в ряде моментов превосходит) требованиям, предъявляемым  к объему, 

содержанию, структуре и оформлению такого рода работ. Работа, представленная для 

процедуры защиты, аттестована и отмечена оценкой «отлично». 

Представленная к защите экзаменационная работа (реферат), посвященная 

исследованию творческой личности и творческой деятельности режиссера Е. Гротовского, 

отличается глубиной погруженности в исследуемый материал, сочетающейся с высокой 

личностной заинтересованностью выпускника и серьезным интеллектуальным уровнем 

проделанной работы. Работу характеризует высокий теоретический уровень исследования, 

самостоятельность, отличный уровень освоения эмпирического материала. Выпускник 

свободно и корректно использовал избранные исследовательские методы и 

терминологию, продемонстрировал владение материалом смежных дисциплин и умение 

уверенно вести научную дискуссию. Особо отметим продемонстрированное студентом 

отличное владение навыками анализа, систематизации и обобщения материала, 

освоенность основных методов исследования – театроведческий анализ, текстологическая 

работа, сравнительный анализ, историко-культурный анализ, социокультурный анализ. 

Анализ тематики и проблематики работы позволяет отнести ее к тому направлению 

театроведческих исследований, в котором осмысляются проблемы театрального искусства 

в историко-культурном контексте, позволяющем обозначить этапы становления и 

развития театра, выделить традиции и новации в истории и практике театра, а также 
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выявить и проанализировать специфику отдельных видов театра, спектакля как 

театрального феномена, творческую индивидуальность актёров, режиссёров. 

Экзаменационная работа А.Ф. Кульманова отличается глубокими наблюдениями, 

интересным сопоставительным рядом, обобщением большого эмпирического материала, 

хорошим знанием театральной эстетики, профессиональной направленностью, что 

свидетельствует о высоком уровне теоретической, историко-культурологической 

подготовки студента. 

В ходе обсуждения аттестуемому были заданы вопросы о новизне и актуальности 

представленного исследования творчества Е. Гротовского; о преемниках концепции 

Е. Гротовского в современном театре; о доступности материала, в том числе видео 

материала, для исследования спектаклей в постановке Е. Гротовского; о востребованности 

приемов и методов Е. Гротовского в личной – настоящей и будущей – режиссерской 

практике автора экзаменационной работы; терминологическое уточнение о 

правомерности применения понятия «система», применительно к театральной 

деятельности Е. Гротовского. На все озвученные вопросы А.Ф. Кульманов отвечал 

уверенно, убедительно и с полным пониманием исследуемой проблематики. В целом, 

следует подчеркнуть, что защита экзаменационной работы позволила студенту в 

значительной мере реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал. 

 Государственный экзамен по защите выпускной квалификационной работы 

проходил 17 июня 2015 года. 

 В качестве  выпускной квалификационной работы студентом-режиссером была 

представлена постановка спектакля в профессиональном театре – Тверской театр юного 

зрителя – «Гость» по пьесе Э.Э.Шмитта. 

 Комиссия при защите выпускной квалификационной работы учитывала и качество 

самой постановки, и умение выпускника обосновать и защитить свои позиции.  

Представленная к защите постановка спектакля является самостоятельной 

практической разработкой выпускника. Студент продемонстрировал высокий 

профессионализм и глубокую личную заинтересованность в том материале, который 

выносился на защиту. 

 Во время защиты своей работы  студент продемонстрировал готовность 

самостоятельно разрабатывать художественный замысел спектакля и воплощать его на 

сцене,  знание особенностей выразительных средств и технологических возможностей 

театра, в котором был поставлен спектакль, владение методами создания постановки 

драматического спектакля и приемами режиссерского анализа литературного 
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произведения, умение организовать работу творческого коллектива, а также  умение  

аргументированно отстаивать свои творческие позиции.  

 Выпускник показал, что умеет работать с сопостановщиками спектакля (художник, 

музыкальный работник, художник по костюмам),  соблюдая все нормы театральной этики, 

уверенно ориентируется в вопросах организации театрального производства. 

  Выпускная квалификационная работа (постановка спектакля), представленная 

аттестуемым, в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода 

работам. Студент продемонстрировал достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки.  

 В результате комиссия оценила его работу на «отлично», и приняла  решение о 

выдаче Кульманову А.Ф. диплома с отличием.         По итогам аттестации комиссия 

приняла решение присвоить Кульманову А.Ф. квалификацию «Режиссер драмы».  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАК 

о результатах защит выпускных квалификационных работ  

по специальности 070204.65 «Режиссура театра»:  

«Режиссер драмы» в 2015 г. 

 

№ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

В С Е Г О Ф О Р М А    о б у ч е н и я 

о ч н а я з а о ч н а я очно-

заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Общее количество  

выпускников 
1 100 1 100     

2 Из них: мужчин 1 100 1 100     

3 

Количество 

выпускников, 

обучавшихся  по 

договорам целевой 

подготовки 

- - - -     

4 

Количество 

выпускников, 

обучавшихся на 

условиях бюджетного 

финансирования 

обучения 

1 100 1 100     
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5 

Количество 

выпускников, 

обучавшихся на 

условиях 

компенсации затрат 

на обучение 

- - - -     

6 

Количество 

выпускников – 

иностранных 

граждан: 

- - - -     

Граждане СНГ - - - -     

Граждане дальнего 

зарубежья 
- - - -     

7 

Принято к защите 

дипломных работ 

(роли в спектакле) 

1 100 1 100     

8 
Защищено 

дипломных работ 
1 100 1 100     

 

 

9 

Оценки 

дипломных работ: 
        

отлично 1 100 1 100     

хорошо - - - -     

удовлетворительн

о 
- - - -     

неудовлетворительно - - - -     

Средний бал 5  5      

10 

Кол-во дипломных 

работ, 

выполненных на 

сцене Учебного 

театра вуза 

- - - -     

11 

Кол-во дипломных 

работ, 

выполненных на 

1 100 1 100     
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сценах других 

театров 

12 
Кол-во дипломов 

с отличием 
1 100 1 100     

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАК  

о результатах государственного экзамена  

по специальности 070204.65 «Режиссура театра»:  

«Режиссер драмы» в 2015 г. 

 

№ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

В С Е Г О Ф О Р М А    о б у ч е н и я 

о ч н а я з а о ч н а я очно-

заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Окончили вуз 1 100 1 100     

2 
Допущены к 

экзамену 
1 100 1 100     

3 Сдавали экзамен 1 100 1 100     

4 

Сдали экзамен 

с оценкой: 
        

отлично 1 100 1 100     

хорошо - - - -     

удовлетворительно - - - -     

неудовлетворительно - - - -     

5 Средний бал 5  5      

 

2.9. Достаточность источников учебной информации по всем дисциплинам 

учебного плана 

Объём библиотечного фонда составляет 31231экземпляра, из него учебной литературы –

11278экземпляров, учебно-методической –1557 экземпляр, художественной –12345 

экземпляров, научной –3514 экземпляра. 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным 

образовательным программам 

№ 

п/п 

Направление подготовки    

(специальность) 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы 

Число      

обучающих

ся,  

Количест

во   

экземпляр
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количество  

наименован

ий 

количество  

экземпляро

в 

одновремен

но  

изучающих    

дисциплину   

(модуль) 

ов  

литератур

ы на 

одного     

обучающе

гося 

1 2 3 4 5 6 

1. Направления подготовки, 

специальности: 

Актерское искусство 

363 2223 50 ,44,46 

 дисциплины (модули):     

1 Иностранный язык 20 155 50 3,1 

2 Отечественная история 5 42 50 0,8 

3 Философия 25 163 50 3,2 

4 Культурология 13 72 50 1,4 

5 Политология 12 30 50 0,6 

6 Психология и педагогика 13 35 50 0,7 

7 Русский язык и культура речи 6 45 50 0,9 

8 Социология 15 26 50 0,2 

9 История зарубежного театра 19 190 50 3,8 

10 История отечественного театра 28 363 50 7,3 

11 История зарубежной 

литературы 

28 345 50 6,9 

12 История отечественной 

литературы 

23 168 50 3,4 

13 Сценическая речь 20 135 50 2.7 

14 Основы сценического 

движения 

15 39 50 0,78 

15 Организация театрального дела 

в России. 

5 25 50 0,5 

16 Безопасность 

жизнедеятельности 

1 25 50 0,5 

17 Мастерство актера 15 78 50 1,5 

18 История изобразительного 

искусства 

19 63 50 1,3 

19 Психология творчества 13 26 50 0,5 

20 Музыкальное воспитание 13 25 50 0,5 

21 История музыки 26 101 50 2,02 

22 История искусства театра 

кукол 

5 46 25 1,8 

23 Технология театра кукол 5 22 25 0,9 

24 История материальной 

культуры костюма 

1,6 87 50 1,74 

 

Наличие учебной  и учебно-методической литературы по заявленным 

образовательным программам 

№ Направление подготовки 

(специальность) 

Объём фонда учебной и 

учебно-методической  

литературы 

Число 

обучающихся

, 

Количество 

экземпляров 

литературы 
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количество 

наименован

ий 

количество 

экземпляров 

одновременн

о 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

на одного 

обучающегос

я 

1 2 3 4 5 6 

 Направление подготовки, 

специальности: 

Бакалавр театроведения 

 

1 

 

5 

 

8 

 

0,62 

 Дисциплины (модули)     

1. Иностранный язык 21 170 8 3,5 

2. История 6 57 8 1,2 

3. Философия 25 163 8 3,4 

4. Культурология 13 72 8 1,5 

5. Психология и педагогика 13 35 8 0,7 

6. Русский язык и культура 

речи 

6 45 8 0,9 

7. Социология 15 26 8 0,5 

8. История зарубежного 

театра 

19 190 8 4 

9. История отечественного 

театра 

28 363 8 7,3 

10. История зарубежной 

литературы 

28 345 8 7,2 

11. История отечественной 

литературы 

23 168 8 3,5 

12. Организация театрального 

дела 

5 25 8 0,5 

13. Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности 

1 25 8 0,5 

14. История изобразительного 

искусства 

19 63 8 1,3 

15. Психология искусства 14 27 8 0,7 

16. Музыкальное воспитание 14 30 8 0,6 

17. История музыки 25 76 8 1,6 

18. Теория драмы 2 16 8 2 

19. Семинар по теории театра 3 15 8 1,87 

20. Семинар по театральной 

критике 

1 20 8 2,5 

21. Редакционно-издательское 

дело 

1 3 8 0,4 

22. Информатика и 

источниковедение театра 

2 19 8 2,4 

23. Музейное дело 1 5 8 0,6 

24. Библиография и 

библиотечное дело 

4 4 8 0,5 

25. История материальной 

культуры и костюма 

2 15 8 1,9 

26. История кинематографии 2 15 8 1,9 

27. Введение в театроведение 1 10 8 1,3 

28. История театральной 

критики 

1 20 8 2,5 

29. Устройство и оборудование 

сцены 

1 10 8 1,3 
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За учетный период с сентября 2015 по 1 апреля 2016 г. библиотека ЯГТИ заменила 

устаревшую учебную литературу, пополнив фонд (учебно-методической) литературой 

наших педагогов; провела чистку бумажного каталога и постоянно ведет электронную 

картотеку пьес и картотеку журнальных статей по театру,  литературоведению, 

искусствознанию; провела работу по составлению и написанию Положения о библиотеке 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт» и Положение о 

формировании фонда ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт». 

Составили и заключили договор о предоставлении бесплатного доступа к Национальной 

электронной библиотеке. 

2.10. Программно-информационное обеспечение учебного  процесса 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса по блокам 

дисциплин является достаточным и соответствует требованиям ГОС, ФГОС ВПО. 

Использование современных информационных технологий при подготовке специалистов - 

одно из перспективных направлений развития высшей школы. Исходя из этого, 

деятельность института  в области информатизации  направлена на создание в ЯГТИ 

единой информационно-образовательной среды, внедрение прогрессивных 

образовательных технологий и оснащение института электронными средствами обучения. 

В настоящее время парк компьютерной техники института насчитывает 60 

единицы, в том числе 22 из них используется непосредственно в учебном процессе,   из 

них имеют конфигурацию Pentium 4 и выше - 60. В ЯГТИ 4 компьютерных класса, 3  из 

них оборудованы мультимедийным оборудованием.  Один из классов ориентирован на 

выпускающую кафедру (гуманитарных наук и театроведения), в нем занимаются студенты 

одной специальности (театроведение). Это позволяет более эффективно использовать 

компьютерные классы в учебных целях.  

В мае-июле 2015 года подготовлен весь пакет необходимой документации в области 

защиты информации ЯГТИ, в том числе в соответствии с новым законодательством 

создан паспорт ИСПДн и описана модель угроз. Полностью переработаны и исправлены 

согласия на обработку ПД сотрудников, студентов и абитурие6нтов. Так же переработаны 

инструкции по обработке ПД.  

В августе 2015 года институт прошел проверку Роскомнадзора по Ярославской 

области. 

2.11. Трудоустройство выпускников 

Высокие результаты итоговой аттестации выпускников института подтверждены 

результатами трудоустройства студентов очной формы обучения.  
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  Кол-во  % 

 всего 36  

1 Трудоустроены 34 94  % 

 По полученной специальности (из строки 1) 32 94% 

2 Призваны в ряды вооруженных сил РФ 1 3% 

3 Продолжили обучение в магистратуре 0 0 

4 Находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 0 

5 Не трудоустроены 1 3 % 

 

2.12. Дополнительное образование, реализуемое в вузе. 

В соответствии с лицензией ЯГТИ Центр дополнительных образовательных услуг и 

профессиональной переподготовки специалистов реализует:  

1. Дополнительные общеобразовательные программы:  

 дополнительное образование по профилю вуза (без ограничения уровня 

образования и сроков подготовки); 

 подготовка к поступлению в ВУЗ (до 2 лет). 

2. Дополнительные профессиональные образовательные программы:  

 повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ вуза (от 72 до 500 часов); 

Курсы повышения квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ вуза 

В рамках договора о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный театральный институт» и областным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Костромской государственный ордена Трудового Красного 

знамени драматический театр имени А.Н. Островского»,  между ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный театральный институт» и муниципальным учреждением 

культуры «Рыбинский драматический театр», между ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный театральный институт» и Государственным учреждением культуры 

Ярослаской области «Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. 

Роузова» были организованы  курсы повышения квалификации по следующим 

образовательной программе: «Театральный грим. Технология» в объеме 72 часов (36 

аудиторных и 36 самостоятельных) - с  19 октября 2015 г. по 14 декабря 2015 г.  

К данным курсам присоединились еще двое слушателей. 

По окончанию курсов «Театральный грим. Технология» семеро слушателей, 

имеющие базовое профессиональное образование, получили удостоверения Ярославского 
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государственного театрального института о повышении квалификации установленного 

образца, а один человек получил сертификат Ярославского государственного 

театрального института. 

  В рамках договора о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный театральный институт» и Государственным бюджетным учреждением 

культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный академический 

театр оперы и балета имени А.С. Пушкина» были организованы  курсы повышения 

квалификации по образовательной программе «Технология художественного оформления 

спектакля: организационные и технические принципы работы театральных 

производственных мастерских» в объеме 72 часов (36 аудиторных и 36 самостоятельных).    

На курсы был зачислен Курицын Алексей Юрьевич.  

Курсы проходили в период с 14 декабря 2015 г. по 24 декабря 2015 г. По 

окончанию курсов Курицын Алексей Юрьевич, имеющий базовое профессиональное 

образование, получил удостоверения Ярославского государственного театрального 

института о повышении квалификации установленного образца. 

Подготовительные курсы. 

За 2015 год на подготовительные курсы было зачислено 28 человек. Занятия проводились 

группами по мере поступления заявок:   

 с 18 января по 15 марта 2015г.;  

 с 28 февраля по 22 марта 2015г.; 

 с 25 октября по 13 декабря 2015г. 

Занятия проводил  Ковалев Семен Юрьевич, преподаватель кафедры мастерства актера. 

Всем слушателям, кроме основных занятий, были даны рекомендации по подбору 

чтецкого репертуара. 

Организационное и методическое сопровождение учебного процесса. 

В рамках курсов повышения квалификации подготовлены следующие учебные 

планы  и учебные программы: 

 «Театральный Грим. Технология» 72 часа (36 аудиторных и 36 самостоятельных 

часов) (Курышев В.Н.); 

 «Технология художественного оформления спектакля: организационные и 

технические принципы работы театральных производственных мастерских» 72 часа (36 

аудиторных и 36 самостоятельных часов) (Агибалов В.В., Ночевная Н.В.). 

В рамках подготовительных курсов подготовлены учебный план и учебная 

программа «Подготовительные курсы для поступающих в театральный институт на 

специальность 52.05.01 «Актерское искусство»           24 часа (Ковалев С.Ю.). 
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Педагогами института разработаны следующие учебные программы для работы с 

одаренными детьми (для детских школ искусств): 

 «Внимание. Воображение. Мышечная свобода» 72 часа (42 аудиторных и 30 

самостоятельных часов)  (Куценко С.Ф.); 

 «Феномен драматического спектакля» 24 часа (12 аудиторных и 12 

самостоятельных часов) (Азеева И.В.) 

Педагогами института разработаны следующие учебные программы по 

повышению квалификации кадров для организации отрасли культуры: 

  «Феномен спектакля. Как его понимать и как о нем рассказывать» 72 часа (36 

аудиторных и 36 самостоятельных часов) (Азеева И.В.) 

2.13. Кадровое обеспечение ООП              

Формирование кадрового потенциала - одно из приоритетных направлений в 

деятельности института. Кадровый состав института призван обеспечить высокий 

уровень преподавания и организации образовательного процесса. Основными 

направлениями  кадровой политики института являются: конкурсный отбор  

преподавателей и других сотрудников, создание необходимых условий для раскрытия 

научно-педагогического потенциала профессорско-преподавательского состава, 

поддержка молодых преподавателей, забота об их профессиональном росте, привлечение 

к сотрудничеству в работе лучших выпускников вуза. 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к учебному процессу, по  

категориям делится на основной состав,  работающих на условиях внутреннего 

совместительства, внешних педагогических совместителей и почасовиков. 

С преподавателями, успешно прошедшими конкурсный отбор, заключается  

срочный трудовой договор сроком до 5 лет. На его основании оформляется прием на 

работу приказом ректора, который доводится работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня подписания трудового договора. В трудовую книжку вносится запись о назначении 

на соответствующую должность. 

 Выводы и рекомендации: 

          1. Институт располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по подготовке 

специалистов по образовательным программам  вуза. 

         2. Целесообразно продолжать работу по укреплению кафедр педагогами с учеными 

степенями, работающими на постоянной основе.  
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3. Необходимо продолжить работу по омоложению профессорско-

преподавательского состава. 

Выводы и рекомендации по образовательной деятельности вуза: 

Структура  подготовки кадров по специальностям и направлениям, формам 

обучения  соответствует   требованиям  лицензии, государственным образовательным 

стандартам. 

Прием  обучающихся в целом характеризуется    положительной   динамикой.  

Уровень востребованности  выпускников  стабильно высок.  

Уровень подготовки специалистов, обеспечиваемый институтом, позволяет его 

выпускникам качественно и профессионально  работать в театре, кино, на радио и 

телевидении, стимулирует их дальнейшее профессиональное продвижение. 

 Уровень требований,  предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки специалиста. 

 В целом состояние учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности по заявленным 

уровням, а его содержание позволяет реализовать в полном объеме основные 

профессиональные образовательные программы.  

 

III. Научно-исследовательская и творческая деятельность 

3.1. Научная и творческая деятельность 

В отчетный период научная и творческая работа в вузе была направлена на развитие 

следующих научных и творческих школ:  

– творческая школа «Театральное искусство: Мастерство артиста драматического 

театра»; 

 творческая школа «Театральное искусство: Выразительные средства 

современного театра кукол»; 

 творческая школа «Театральное искусство: Вокальное мастерство артиста 

драматического театра и театра кукол»; 

 научно-творческая школа «Театральное искусство: История и теория театра, 

театральная критика (методологические аспекты театроведения)»; 

 научная школа «Теория и история культуры: теоретико-философские и 

историко-социальные аспекты культуры». 
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Расходы  на научную и творческую деятельность в 2015 календарном году 

составили  4920,0 тыс. руб.  По сравнению с 2013 (4772,1 тыс. руб.) и 2014 (4682,6  тыс. 

руб.) календарными годами расходы увеличились, что свидетельствует о стабильности в 

данной сфере деятельности вуза.      

В научно-исследовательской и творческой деятельности заняты 41 работник вуза, 

из них педагоги  31 (в том числе совместители – 14), технический персонал – 8, 

сотрудники – 5. Области гуманитарных наук, в которых реализуется научный потенциал 

ЯГТИ – искусствоведение, культурология, философские науки. 

Одним из убедительных показателей научной активности педагогов института 

является публикация результатов научной деятельности  в рецензируемых журналах. В 

частности, в журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов научных 

исследований, в 2015 году опубликованы 23 статьи (для сравнения: в 2013 году – 15, в 

2014 году  13).  

Количество цитирований публикаций организации, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования (в 

системе РИНЦ – 102 публикации) составило 38 единиц. 

В отчетный период педагогами ЯГТИ опубликованы 6 научных монографий 

(кафедра общих гуманитарных наук и театроведения) (в 2014 – 5; в 2013 г. – 5, в 2012 – 3), 

а также 72 творческих монографии (постановки спектаклей, концертных программ, 

сыгранные роли и т.д.) педагогами выпускающих кафедр (мастерства актера и театра 

кукол) и кафедры специальных дисциплин.  

Существенно увеличилось количество научных публикаций педагогов и студентов 

в научных сборниках, сборниках материалов научных конференций, журналах. В 2015 

году опубликовано 89 статей (в 2014 – 57, в 2013 – 51, в 2012 г. – 26), из них штатными 

педагогами – 56 (в 2014 – 46, в 2013 – 41; 2012 г. – 20), студентами – 24 (в 2014 – 11, в 

2013 – 10; в 2012 г. – 6). 

К сожалению, проблемным остается такой показатель научной деятельности, как 

защита педагогами  кандидатских и докторских диссертаций. В настоящее время на 

кафедрах вуза 4 педагога (из них 3 – штатных) работают над докторскими 

исследованиями, ими в течение трех последних лет опубликованы около 40 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов научных исследований, а 

также в сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций. 

Это свидетельствует о перспективности их исследований и потенциальной возможности 

защиты докторских диссертаций. Столь же проблемным показателем активности научно-

творческой деятельности является дефицит соискателей, выдвинутых на присвоение 
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почетных званий и других наград. В 2014 году – выдвижений нет. В 2015 году – одно 

выдвижение на соискание почетного звания «Народный артист РФ», в 2016 году – одно 

выдвижение на соискание почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ». 

Значимым показателем научной работы вуза является организация и проведение 

научных и научно-методических семинаров и конференций силами вуза и на его 

территории. В отчетный период проведены: 

1. Межвузовская  научно-практическая конференция «Ярославская театральная школа: 

истоки, традиции, личности» (март-апрель 2015 г.) В конференции приняли участие – 

96 человек. Из них: педагоги ЯГТИ – 26; ЯГПУ – 2 студенты ЯГТИ – 52; 

2. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной 

театральной школы» (в рамках Молодежного фестиваля «Будущее театральной 

России») (апрель 2015 г.). В конференции приняли участие 31 человек (педагоги 

российских театральных школ; члены оргкомитета фестиваля; представители СМИ). 

3. Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Российская театральная школа в XXI веке» (25-30 ноября 2015 г.). В конференции 

приняли участие 28 исследователей из Вологды, Йошкар-Олы, Кемерово, Москвы, 

Саратова, Харькова (Украина), Ярославля. Среди участников педагоги Кемеровского 

государственного института культуры, Марийского республиканского колледжа 

культуры и искусств имени И.С. Палантая, Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В. Собинова, Театрального института им. Б. Щукина (Москва), 

Харьковской государственной академии культуры (Украина), Ярославского 

государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, Ярославского 

государственного театрального института.  

4. Круглый стол «Ярославль – город театральный». Ноябрь, 2015. Совместный проект с 

Ярославской областной юношеской библиотекой им. Суркова. В мероприятии 

принимали участие 40 человек.  

5. Круглый стол «Организационные и методические аспекты подготовки статьи для 

публикации в научном и научно-популярном журнале». Декабрь, 2015. В мероприятии 

приняли участие 20 человек. 

6. Круглый стол «Русская классика на ярославской сцене». Март, 2015. Совместный 

проект с Ярославской областной юношеской библиотекой им. Суркова. В мероприятии 

принимали участие 40 человек.   

Важный показатель научной активности педагогов – участие в работе научных 

конференций. Педагоги ЯГТИ приняли участие в 49 научных конференциях, из которых 

10 – международные, 25– всероссийские, 3 – региональные, 11 – межвузовские. 
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В научных конференциях принимали участие и студенты вуза. 9 студентов-

театроведов  приняли участие в двух научных конференциях: 

− 2 студента-театроведа приняли участие с научными сообщениями во II-ой 

Международной заочной научно-практическая конференция «ТЕАТР. ВРЕМЯ. ГЕРОЙ» 

(Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова, апрель, 2015); 

− 7-студентов-театроведов  (3 студента с научными сообщениями, 4 – в качестве 

слушателей) приняли участие в V-ой Международной студенческой конференция  

«VOLUME- 2015»: современный режиссер. Москва. РУТИ-ГИТИС (октябрь, 2015 г.)  

Педагоги ЯГТИ традиционно принимают участие в международных, 

всероссийских и региональных театральных фестивалях, семинарах и мастер-классах, что 

способствует их творческому развитию и повышению квалификации. Ярким 

фестивальным проектом ЯГТИ является Молодежный фестиваль «Будущее театральной 

России», проводимый  ежегодно институтом совместно с Российским государственным 

академическим театром драмы им. Ф.Г. Волкова. В рамках фестиваля институт организует 

серию мастер-классов известных театральных деятелей  и ведущих педагогов театральных 

школ России.    

В первой половине 2015 года в институте реализованы два творческих проекта в 

рамках ФЦП «Культура России»:   

− Цикл творческих встреч с ветеранами «Памяти Великой Победы посвящается» в 

рамках Фестиваля «Хоровое вече консерваторий»;  

− Литературно-поэтический «Некрасовский салон» в рамках Общероссийского 

литературно-музыкального фестиваля «Симфонические фантазии». 

Студенты ЯГТИ принимают активное участие в научной и творческой 

деятельности. В институте ежегодно проводится конкурс студенческих научных работ. 

Также студенты ежегодно участвуют в областном конкурсе студенческих научных работ. 

В 2015 году  лауреатами данного конкурса в номинации стали:  

− В номинации «искусствоведение»: Салимова Л.Ф., студентка 3 курса, направление 

подготовки бакалавров «Театроведение», очная форма, работа «Тенденции решения 

визуального образа шекспировского героя в театре XX века: костюм Офелии» (научный 

руководитель – кандидат культурологии, доцент В.А. Лётин).  

− В номинации «филологические науки»: Акопджанян Я.Э., студентка 3 курса, 

направление подготовки бакалавров «Театроведение», очная форма, работа «Шекспир в 

пространстве некрасовского “Современника”» (научный руководитель – кандидат 

культурологии, доцент В.А. Лётин). 
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Творческая деятельность студентов наиболее ярко проявляется в фестивальных 

показах дипломных спектаклей: студенты ЯГТИ традиционные участники таких 

международных фестивалей, направленных на развитие театральных школ, как «Твой 

шанс» (Москва), «Будущее театральной России» (Ярославль), «Поющая маска» (Санкт-

Петербург), международный фестиваль сценического фехтования «Серебряная шпага» 

(Москва). Лауреатом «Серебряной шпаги» 2015 году в очередной раз стал доцент кафедры 

специальных дисциплин В.С. Новик. Традиционно вуз принимает участие в областном 

фестивале профессиональных театров (Ярославль).  

Вывод: в целом в отчетный период можно констатировать стабильную активность  

научной и научно-творческой деятельности студентов. 

Анализ научной и творческой деятельности ЯГТИ позволяет сделать вывод о 

развитии данной деятельности в отчетный период и соответствии показателей 

лицензионным требованиям.   

3.2. Инновационная деятельность.  

В отчетный период институт продолжил деятельность в рамках инновационного 

проекта, реализуемого «в поле» деятельности заочного отделения – «Целевая подготовка 

кадров для репертуарных областных и муниципальных театров ряда регионов России». 

Институт полагает целевую подготовку специалистов для российских театров 

одним из программных направлений деятельности. Для ЯГТИ важным является не только 

решение образовательной задачи, но и осуществление миссии обеспечения российских 

театров молодыми специалистами, участие в строительстве «живого» театрального 

коллектива. Особо важным направлением вышеназванной деятельности является целевая 

подготовка специалистов для театров российской провинции, испытывающих в 

сложившейся ситуации особые трудности в пополнении творческих коллективов 

молодыми специалистами.  

Развитие целевой подготовки специалистов для театров состоялось и развивается в 

институте благодаря сотрудничеству вуза с художественными лидерами российских 

театров, многие из которых сотрудничают с институтом и в качестве педагогов. 

Студенты-целевики могут обучаться в институте как по очной, так и по заочной 

формам обучения, а также как на бюджетной (в рамках контрольных цифр приема), так и 

на платной основах.  

Целевое обучение проходит в рамках  договора о сотрудничестве, заключаемого 

между институтом и театром. Театр формирует группу абитуриентов и направляет ее в 

институт для сдачи вступительных экзаменов. Набор на целевые актерские курсы 

проводится на конкурсной основе.   
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Обучение на бюджетной основе осуществляется в рамках договора о 

сотрудничестве. Обучение на  платной основе осуществляется в рамках договора о 

сотрудничестве, а также по договорам, заключаемым институтом (исполнителем) с 

театрами (заказчиками) и  студентами (потребителями). 

Для студентов, обучающихся по заочной форме, театр в обязательном порядке 

организует на своей базе прохождение творческой практики в межсессионный период. 

Творческая практика  организуется  согласно «Положению о творческой 

(профессиональной) практике студентов-заочников, не имеющих базового среднего 

специального образования (театральное училище), практического опыта работы по 

избранной специальности и обучающихся в группах целевой подготовки для театров».  

В процессе обучения представители театров, как правило, присутствуют на 

семестровых экзаменах по специальным дисциплинам, т.е. осуществляют контроль со 

стороны заказчика за успеваемостью и прохождением  обучения. В свою очередь педагоги 

вуза выезжают в театры с целью контроля прохождения студентами-заочниками 

творческой практики.  

По окончании обучения студенты-целевики направляются на работу в театры, в 

рамках договоров о сотрудничестве с которыми проводилось обучение.  

В рамках вышеназванной программы в настоящее время обучаются  около 20 

актерских групп целевого набора для театров России. Более 200 студентов задействованы 

в поле данного проекта. Институт не только оказал существенную помощь театрам России 

в обеспечении их молодыми актерскими кадрами, но и получил существенное пополнение 

своего внебюджета. 

Вывод: инновационная деятельность вуза развивается в рамках традиционных 

направлений. 

3.3. Издательская деятельность. 

Институт продолжил свою издательскую деятельность. В отчетный период в 

институте подготовлены и выпущены следующие издания: 

1. Ваняшова М.Г. В пламени военных лет. Волковский театр в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. / РГАТД имени Федора Волкова. Ярославский 

государственный театральный институт. – Ярославль, 2015. – 220 с. 

2. Азеева И.В. Саша Соколов: опыт интерпретации игрового текста. Учебное пособие. – 

Ярославль: Ярославский государственный театральный институт, 2015. – 140 с. 

3. Курышев В.Н. Грим в театральной школе. Учебно-методические указания. – 

Ярославль: Ярославский государственный театральный институт, 2015. – 83. С.  5,25 

п.л. 
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4. Российская театральная школа в XXI веке: материалы Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции, приуроченной к 

празднованию   35-летия Ярославского государственного театрального института / 

редкол.: И.В. Азеева (председ.), И.С. Белова. – Ярославль: Ярославский 

государственный театральный институт, 2016. – 292 с. 

Вывод: можно констатировать стабильную активность издательской деятельности 

института.   

3.4. Международная деятельность. 

Одним из важнейших показателей деятельности вуза являются успехи в научной и 

научно-творческой деятельности студентов и педагогов, которые подтверждаются не 

только на сцене Учебного театра, театров России, куда приходят выпускники института, 

на сценических площадках российских фестивалей и конкурсов, но и за пределами 

России.  

ЯГТИ сохраняет традиционно сложившиеся и развивает новые международные 

формы учебно-методического, научного, научно-творческого сотрудничества.  

В настоящее время вышеназванное сотрудничество развивается в рамках 

следующих международных договоров, заключенных ЯГТИ с зарубежными вузами: 

Договор о международном сотрудничестве между Ярославским государственным 

театральным институтом и Университетом Искусств “George Enescu” (Румыния); Договор 

о международном сотрудничестве между Ярославским государственным театральным 

институтом и Харьковской государственной академией культуры (Украина); Договор о 

международном сотрудничестве между Ярославским государственным театральным 

институтом и Луганским государственным институтом культуры и искусств (Украина);  

Договор о международном сотрудничестве ЯГТИ и Вильнюсской академией музыки и 

театра (Литва).  

Одной из наиболее интересных и эффективных форм международного 

сотрудничества вуз считает подготовку творческих кадров в рамках проектов целевого 

набора для зарубежных театров. В рамках договора о сотрудничестве в подготовке 

актеров для Рижского театра «Общество свободных актеров»  обучаются два курса  

студентов-рижан.  

Продолжает обучение в институте группу студентов из Казахстана (очная и заочная 

формы обучения). 

В настоящее время в вузе по очной и заочной формам обучаются 37 иностранных 

студента, представляющих Германия (1)Украину (4), Беларусь (1), Казахстан (13), Латвию 

(14), Таджикистан (4). 
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Институт традиционно представлял свои творческие работы на международном  

театральном фестивале в Германии (г. Ханау). 

Одним из новых направлений международной деятельности вуза в последние пять 

лет стала организация и проведение на базе института мастер-классов зарубежных 

театральных деятелей. В отчетный период на базе института проведены следующие  

международный мастер-класс по сценическому движению  Сейдуллы Малдаханова 

(Республика Узбекистан) (апрель, 2015). 

В отчетный период профессор кафедры мастерства актера, народный артист РФ 

А.С. Кузин поставил спектакль «Служебный роман» (Э. Рязанов «Сослуживцы») в театр 

«Баоли» (Пекин, Китай). Доцент кафедры мастерства актера А.В. Зубков и  доцент 

кафедры специальных дисциплин З.М. Колхиева провели мастер-классы в Риге (Латвия) в 

рамках договора о сотрудничестве с рижским театром «Общество свободных актеров».  

Продолжается сотрудничество института с берлинским международным 

театральным центром «AKT-ZENT» и его руководителями Ю. Альшицем и К. Шмалор. В 

рамках сотрудничества с вышеназванным Центром педагоги ЯГТИ получили 

возможность международных стажировок. В отчетный период педагог вуза О.В. Торопова 

приняла участие в работе международного Семинара театральных педагогов, проводимого 

Союзом театральных деятелей России и Международным театральным центром АКТ-

ZENT (Германия) под патронатом Международного института театра (ITI) . 

Традиционной формой международной деятельности института является участие 

педагогов и студентов в международных театральных фестивалях, семинарах и 

конференциях, что отмечалось в предыдущем разделе отчета (научная и творческая 

деятельность института). 

К сожалению, специфика организации учебного процесса не позволяет активно 

развивать такую форму международной деятельности, как академическая мобильность 

студентов.  

Вывод: международная деятельность института в отчетный период развивается по 

ставшим уже традиционными направлениям.  

IV. Внеучебная работа 

В ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт» (далее – 

институт) действует система воспитательной работы с обучающимися, которая является 

важнейшей составной частью образовательного процесса в вузе, одним из обязательных 

условий и предпосылок повышения качества подготовки специалиста.  
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Система воспитательной работы соответствует нормативным документам, 

регламентируется локальными актами и планами развития института, а также текущими 

приказами и распоряжениями ректора.  

4.1.Воспитательная работа 

В ЯГТИ воспитательная работа со студентами реализуется, прежде всего, в 

процессе получения образования по выбранной специальности. Учебная и воспитательная 

деятельность неразрывно связаны друг с другом, причем как учебный процесс в целом, так и 

каждая дисциплина в отдельности  нацелены на решение воспитательных задач, где 

наиболее важным становится творческое приобщение студентов к избранной 

специальности. Наряду с этим формирование духовных, нравственных, творческих 

качеств происходит через разнообразные формы внеаудиторной работы, поддерживающих 

и  сопровождающих учебный процесс.  

Цель воспитательной деятельности в институте – это создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии. 

Достижение поставленной цели реализуется при условии успешного решения 

следующих задач: 

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- приобщение   студенчества   к   общечеловеческим   нормам   морали, 

национальным    устоям    и традициям,    воспитание студентов в духе профессиональной 

этики; 

- обеспечение   развития   личности   и   ее   социально-психологической 

поддержки,   формирование   личностных   качеств,   необходимых   для 

эффективной профессиональной деятельности; 

- воспитание  внутренней  потребности  личности  в  здоровом   образе 

жизни,  ответственного  отношения к природной  и  социокультурной 

среде обитания. 

В отчетном году воспитательная деятельность осуществлялась в рамках 

следующих основных направлений работы: организационная работа, студенческое 

самоуправление, профессионально-ориентированная работа, культурно-массовая работа, 

спортивно-оздоровительная работа и гражданско-патриотическая работа.  

Организационная работа - создание условий для развития личности в период 

обучения: адаптация студентов к вузовской системе обучения, новым общественным 

отношениям, новой среде; развитие учебно-организационных навыков, поддержка учебно-
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познавательной активности студентов, обеспечение педагогической и психологической 

поддержки учебно-воспитательного процесса и т.д.  

Студенческое самоуправление - формирование системы самоуправления в 

институте и общежитиях,  развитие социальной активности студентов, поддержка, 

развитие и углубление социальных инициатив, контроля и организации учебной и 

научной деятельности, повышение эффективности и успешности учебы, активизация 

самостоятельной творческой деятельности студентов, решение важных вопросов 

жизнедеятельности студентов и т.д. 

Профессионально-ориентированная работа - овладение социальным опытом, 

навыками принятия жизненно важных решений; духовно-нравственному становлению 

студентов, раскрытию творческого потенциала, самосовершенствованию в избранной 

специальности, приобщению к традициям и ценностям профессионального сообщества. 

Культурно - массовая работа - формирование базовой культуры личности, 

обеспечивающих духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов, 

формирование моральных качеств и установок, согласующимися с нормами и традициями 

социальной жизни, развитие творческих способностей  и т.д. 

Спортивно-оздоровительная работа - пропаганда ценностей здорового образа 

жизни и физической культуры, направленность: 

- на овладение студентами умением поддерживать свое физическое и духовное 

здоровье, продуктивную жизнедеятельность;  

- на удовлетворение потребностей в занятиях спортом;  

- на экологическое воспитание. 

Гражданско-патриотическая работа - формирование активной гражданской 

позиции и патриотизма; осознание ответственности за благополучие страны, почитание 

отечественной истории   и традиций; развитие и поддержание интереса к 

истории;  формирование  норм толерантного поведения, культуры межнационального 

общения, веротерпимости, миролюбия и противодействия различным видам экстремизма, 

как платформы общественного согласия. 

Направления воспитательной работы реализовывались через  систему различных 

видов аудиторных и внеаудиторных мероприятий со студентами института.  

В соответствии с планом воспитательной работы за отчетный период 

осуществлялась следующая работа по вышеназванным направлениям:  

Организационная работа. 

В течение года регулярно проводились общеинститутские собрания, на которых 

обсуждались проблемы учебно-творческого процесса, решались вопросы дисциплины, 
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морально-этических норм поведения и др. насущных проблем институтской и 

общественной жизни. 

Вся текущая информация через старост своевременно доводилась до курсов 

(собрания старост проводились регулярно 1 раз в месяц).  

Ведутся индивидуальные беседы со студентами по вопросам успеваемости, 

дисциплины и в связи с другими, возникающими во время учебного процесса, 

проблемами. 

     В учебных группах проводились собрания, велась работа по формированию актива 

групп. 

Особое внимание уделялось 1 курсам: в сентябре 2015г. прошло общее 

организационное собрание первых курсов (знакомство студентов с организацией учебно-

воспитательного процесса в институте, основными внутривузовскими локальными 

актами, такими как Устав, правила внутреннего распорядка и др.) и отдельные собрания 

на 1курсе специализации «артист драматического театра и кино» и  1 курсе специализации 

«артист театра кукол». 

Студентам, предоставившим справки, в течение года были назначены 

государственные социальные стипендии. Ежемесячно нуждающимся студентам 

оказывалась материальная помощь. 

Основное внимание в воспитательной работе в общежитиях делается на развитие 

студенческого самоуправления, договорных отношений со студентами, направленных на 

сохранение общественного имущества, воспитание у студентов ответственности за 

эстетическое оформление и чистоту помещений.  

В августе 2015г. состоялась проверка готовности общежитий к учебному году. 

Распределены места и расселены студенты в общежитиях, согласно поступившим в 

деканат заявлениям. Деканатом, совместно с представителями Студенческого совета, 

организованы рейды по общежитиям с целью контроля  над соблюдением правил 

проживания в общежитии. 

2 раза в семестр проводятся собрания студентов, проживающих в общежитиях.  

Велась индивидуальная работа со студентами, у которых возникали конфликтные 

ситуации в комнате проживания. К лицам, нарушавшим правила внутреннего распорядка, 

применялись меры дисциплинарного взыскания. 

4.2.Студенческое самоуправление. 

В институте работает Студенческий совет (Председатель Студенческого совета  – 

Ткач М.Е. - 4 курс  специальности «Актерское искусство», специализации № 3 «артист 

театра кукол»), который  осуществляет разработку и решение всех вопросов, касающихся 
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организации обучения, быта, досуга студентов.  Совет собирался ежемесячно и решал все  

текущие проблемы студенчества. На заседания Студенческого совета приглашались 

представители администрации института, начальник РТО, заведующие общежитиями, 

юрисконсульт.  

Выполнение каждым студентом общественных поручений, непосредственное 

участие в жизни института, имеет существенное воспитательное значение. Посредством 

активной общественной деятельности формируются определенные социальные качества, 

конкретные навыки ведения организаторской и воспитательной работы, т.е. студент в этой 

деятельности формирует себя как личность. Развитие социальной активности студентов 

посредством самоуправления осуществляется по следующим направлениям общественной 

деятельности:   

-     активное участие в деятельности студенческого самоуправления;  

- развитие гражданского и патриотического сознания студентов посредством 

встреч с ветеранами Отечественной войны, ветеранами труда; 

-  привлечение студентов к активной социальной деятельности в регионе, работе с 

детьми и подростками, инвалидами, пенсионерами; 

-   участие совместно с общественными органами в охране правопорядка; 

- формирование информационных материалов о деятельности студенческого 

самоуправления, его эффективности на курсах и в институте в целом. 

Значительна роль студенческого самоуправления в организации творческих 

мероприятий, досуга и быта студентов. Основными функциями студенческого 

самоуправления в этой сфере являются: 

-   оказание помощи администрации в проведении торжественных мероприятий, в 

организации фестивалей, конкурсов;  

-     изучение мнения студентов об обеспечении быта и досуга; 

- разъяснение необходимости формирования здорового образа жизни, 

национальных традиций, организация превентивных мер по борьбе с пьянством, 

наркоманией и курением. 

Студенческий совет размещает информацию о текущей работе на стенде 

Студенческого совета. 

По итогам учебного года студентам, активно работающим в Студенческом совете, 

объявляется  благодарность. 
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4.3.Профессионально-ориентированная работа 

Направленность на творческое саморазвитие и самореализацию личности,  

профессиональное становление будущего специалиста  – одна из важнейших задач 

воспитательной работы в вузе.  

Развитию творческой личности в немалой степени способствуют проводимые на базе 

института фестивали, а также мастер-классы ведущих педагогов театральных школ 

России. Работа фестивалей позволила широко представить ярославскую школу, 

познакомить театральную общественность с ее устоями и традициями.   Фестивали и 

конкурсы, мастер-классы и лаборатории  являются положительными факторами в  

процессе воспитательной работы со студентами, повышают  престиж Ярославской 

театральной школы, позволяют студентам знакомиться с лучшими образцами театральной 

педагогики России, помогают  точнее ориентироваться  в сфере современного 

отечественного театра, формирует эстетические взгляды и вкус.  

В апреле 2015г. все студенты института активно принимали участие в Молодежном 

фестивале «Будущее театральной России»,  совместном проекте Российского 

государственного академического театра драмы имени Федора Волкова и Ярославского 

государственного театрального института.  

Важнейшими компонентами  воспитывающей среды являются традиции и 

ритуалы, как символическое выражение причастности к вузовскому содружеству. На 

протяжении учебного года проводятся праздники, которые укрепляют  традиции 

Ярославского театрального института: «День знаний», «День первокурсника», «День 

кукольника», «День выпускника».  

Эффективна такая форма учебно-воспитательной работы, как проведение 

конкурсов самостоятельных работ студентов по различным профилирующим предметам: 

актерское мастерство, сценическая речь, сольное и ансамблевое пение, искусство 

сценического боя и сценическое движение. Участие в конкурсах повышает 

ответственность студентов, улучшает успеваемость, способствует формированию 

активной жизненной позиции. Кроме того, конкурс дает возможность отмечать лучшие 

работы студентов дипломами института и памятными подарками, что ведет к развитию 

здоровой конкуренции на курсах и поднимает дух  соревновательности, стимулирует у 

студентов необходимость находиться в постоянном творческом поиске.    

В рамках программы по взаимодействию с детскими школами искусств и 

общеобразовательными школами г. Ярославля студенты института принимали участие в 

творческих встречах, мастер-классах, открытых уроках. 

 



81 

 

4.4.Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая работа направлена на развитие внутреннего мира студента, 

расширение индивидуальной жизненной среды.  

В течение учебного года студенты обеспечивались льготными или бесплатными  

билетами на концерты. 

С сентября 2015г. начались просмотры фильмов с последующим обсуждением в 

рамках организованного Студенческим советом кинолектория «Классика мирового 

кинематографа». 

В связи с профессиональной необходимостью налажена работа по сотрудничеству 

со всеми театрами города, в которых студенты посещают спектакли бесплатно. 

Студенты института активно участвуют в общественной жизни города: День 

города, поздравление общественности города с разнообразными профессиональными и 

Международными праздниками, юбилейные мероприятия в театрах города, выступления 

на открытии разнообразных выставок и экспозиций в музеях и выставочных залах города 

и т.д. Участие студентов в общественных городских и районных мероприятиях не только 

дает им возможность разнообразить  профессиональную практику, но и помогает 

воспитывать ответственность, профессиональный подход к работе. 

Деканат и Студенческий совет сотрудничают с агентством по делам молодежи 

Ярославский области. Студенты института продолжают активно участвовать в 

общественной и культурной жизни  г. Ярославля, а также взаимодействовать со 

студенческими организациями вузов г. Ярославля.  

Все это помогает выпускникам  института легче адаптироваться в сложном мире 

театра, кино и сфере  творческих профессий. 

4.5. Оздоровление и профилактика употребления  психоактивных веществ в 

студенческой среде. 

При обучении в театральном вузе студенты подвергаются большой физической 

нагрузке. Поэтому очень важно, чтобы за время обучения в вузе студенты имели 

возможность сохранить и укрепить своё здоровье. Эта задача может быть решена только 

при совместном усилии всех структур, непосредственно обеспечивающих здоровье и 

безопасный образ жизни. 

В рамках учебного процесса студенты института активно занимаются сценическим 

движением и акробатикой. 

На протяжении последних лет студентам института предоставляются дорожки для 

занятий плаванием и проводятся занятия по мини-футболу в соответствии с Договорами в 

ООО СОК «Атлант».  
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 В рамках договора налажено тесное сотрудничество с Молодежной поликлиникой, 

что позволяет обеспечить контроль над здоровьем студентов.  

Регулярно проводится вакцинация студентов от вирусного гепатита В, АДСМ, 

паротита (до 18 лет), коревой краснухи (до 18 лет), а также в периоды резкого всплеска 

заболеваний  - от гриппа. 

В институте усилилась работа по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения: 

- 22 сентября была проведена лекция по профилактике наркомании, алкоголизма и 

вредных привычек (1 курс специальности «Актерское искусство»); 

- 3 октября проведены беседы в учебных группах в рамках Дня трезвости и борьбы 

с алкоголизмом; 

- 1 декабря студенты института принимали участие в акции «Знать, чтобы жить» в 

рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом, а также была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Мы выбираем жизнь»; 

- оформлен стенд с материалами о вреде наркотиков, алкоголя, табакокурения, 

энегетических напитков; 

- студенты 1 курса прошли анкетирование по исследованию образа жизни и 

состояния здоровья; 

4.6. Гражданско-патриотическое воспитание. 

  Большое внимание в отчетном году в ЯГТИ уделялось гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, которое представляет собой 

целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у студентов таких 

качеств как ответственность, милосердие, толерантность, нравственное поведение. 

 На занятиях по мастерству актера, сценической речи, ансамблевому и сольному 

пению обязательно используется материал патриотической направленности.  

 Особое внимание уделяется формированию у студентов института культуры 

межнационального общения: 

  - 6 октября 2015г. со студентами 1 курса была проведена беседа, посвящённая 

вопросам предотвращения межнациональных и межрелигиозных конфликтов; 

 - деканатом и студенческим советом проводятся проверки студенческих 

общежитий с целью недопущения межнациональных конфликтов; 

 Учитывая важность профилактической работы по противодействию 

распространения идеологии терроризма и экстремизма, в институте были проведены 

следующие мероприятия: 

http://ocmp73.ru/novosti/novosti/344-3-oktyabrya-den-trezvosti-i-borby-s-alkogolizmom
http://ocmp73.ru/novosti/novosti/344-3-oktyabrya-den-trezvosti-i-borby-s-alkogolizmom
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- 17 апреля 2015г. - беседа о профилактике терроризма в молодежной среде 

представителями УМВД России по г. Ярославлю в рамках «Соглашения о сотрудничестве 

в области профилактики правонарушений в молодежной среде»  (студенты 1 - 4 курсов). 

- 20 сентября 2015г. - лекция: «Терроризм и права человека» (1 и 2 курсы 

специальности «Актерское искусство»);   

Важной составляющей воспитания студентов института является вовлечение 

студентов в благотворительную деятельность. В течение учебного года студенты ЯГТИ 

традиционно давали шефские благотворительные концерты для жителей Ярославля и 

Ярославской области:     

 -  Концерт ко дню пожилого человека для ветеранов, пенсионеров и инвалидов МУ 

«КЦСОН «Светоч» Дзержинского р-на; 

- концерт  в школе № 21 при ИТУ; 

- концерты для ветеранов, пенсионеров и инвалидов социально-реабилитационного 

отделения для  в МУ КЦСОН Красноперекопского района (на ул. Гагарина, 31); 

- на протяжении всего учебного года ветераны, инвалиды, дети из детских домов и 

интерната для глухих и слабослышащих детей, малообеспеченные пенсионеры имели 

возможность бесплатно посещать  спектакли  Учебного театра. 

Особое внимание уделяется работе с людьми с ограниченными возможностями: 17 

апреля 2015г. состоялся показ пластического спектакля «Невероятные фантазии» (4 курс 

специальности «Актерское искусство» специализации № 3 «Артист театра кукол») и 

состоялся мастер-класс по работе с поролоновыми куклами; 

Празднование Победы в Великой Отечественной войне является значительным 

фактором в воспитании студентов, особенно актуально это было в 2015г. – в год 

празднования 70-летия Победы. Ветераны и инвалиды бесплатно посещают  дипломные 

спектакли  Учебного театра. Традиционно силами студентов института проводятся 

концерты, приуроченные к этому празднику: 

- на протяжении года в Учебном театре ЯГТИ, школах города, в художественном 

музее проходили благотворительные показы спектакля «Голоса войны» (3 курс 

специальности «Актерское искусство», специализации № 1 «Артист драматического 

театра и кино»); 

- в канун празднования Дня Победы студенты 1 курса участвовали в 

благоустройстве мест захоронений ветеранов сцены Российского академического театра 

драмы имени Федора Волкова (7 мая 2015г); 

- 7 мая –  в Музее-заповеднике «Карабиха» прошел концерт, посвященный 70-

летию Победы в ВОВ; 
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- студенты 2 курса принимали участие в праздничных мероприятиях театра  имени 

Федора Волкова, посвященных Дню Победы; 

- 9 мая в Учебном театре ЯГТИ состоялся Праздничный концерт к 70-летию 

Великой Победы для ветеранов и инвалидов г. Ярославля. 

        Информационное обеспечение. 

Организация и проведение воспитательной работы в институте сопровождается 

различными формами информирования студентов о проводимых мероприятиях, встречах. 

На информационных стендах в учебном корпусе и общежитии размещается  информация 

о мероприятиях культурно-досуговой, спортивной, воспитательной направленности, 

афиши концертов и спектаклей.  

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и информационного 

освещения является размещение поздравлений победителям конкурсов, фестивалей, 

акций. 

4.7. Система поощрения 

Система поощрения в Ярославском государственном театральном институте 

направлена на побуждение, мотивацию, стимулирование студентов к активному участию 

в учебной, творческой, научной, общественной, культурно-массовой, спортивной 

деятельности.  

По результатам промежуточных аттестаций студенты института получают 

повышенные государственные академические стипендии. В 2015г. каждый семестр 

повышенные стипендии получали 14 студентов. 

    В 2015г. году студентам назначались именные стипендии:    

- 1 стипендия Союза театральных деятелей Российской Федерации; 

-  2 областные стипендии им. В.В. Терешковой; 

- 8 областных стипендий им. Ф.Г. Волкова.  

2 студента стали лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России» и 1 студентка получила премию Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России». 

За особые достижения в процессе обучения, за организацию и участие во 

внеучебной деятельности студентам института объявлялись благодарности с занесением в 

личное дело.  

Выводы 

Таким образом, работа  педагогического коллектива вуза и администрации за отчетный 

период была направлена на развитие и формирование гармоничной творческой личности, 

создание условий для становления и самореализации студента, будущего специалиста, 
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обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской 

ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству. 

V. Материально-техническое обеспечение 

5.1. Степень соответствия  учебно-лабораторной базы образовательным 

программам 

Учебно-лабораторная площадь (3707,1  м
2
) складывается из учебных аудиторий – 

мастерских (8 для актерских курсов, 1 – для художников, 1 – для театроведов),  из 5 

лекционных аудиторий (используемых также и для проведения практических занятий, 

двух лабораторий (Отдела информатизации  и лаборатории кафедры театра кукол), 

спортивного зала и танцкласса, компьютерного класса,  гримкласса, Учебного театра. В 

помещении Отдела информатизации  расположен  видеокласс (на 20 посадочных мест) и 

студия звукозаписи. В ведении лаборатории театра кукол находится  оборудованное  

помещение  склада  кукол  и кукольных  спектаклей.  Учебный процесс выпускных курсов 

ведется на площадях Учебного театра (специальные дисциплины).  

В соответствии с постановлением Правительства РФ территория зданий института 

и общежития покрыта зоной Wi-Fi, которая используется студентами для 

образовательных целей. Суммарная скорость выделенного для этих целей канала 

составляет 5Мб. 

В целом, учебно-лабораторная площадь, приходящаяся на одного студента 

приведенного контингента, составляет 15,26 м
2
., общая площадь - 20,75 м

2
. 

5.2. Ремонтно-строительные работы (хозяйственная деятельность) 

Постоянно производится мелкий текущий ремонт учебных, служебных помещений, 

мест общего пользования и оборудования института, силами обслуживающего персонала 

(плотником, электриком, сантехником, рабочим), в срочном порядке устраняются аварии.  

2 раза в год  весной и осенью проводятся обследования зданий на предмет 

выявления недостатков с составлением актов.  

Ежегодно проводятся работы по подготовке зданий института и общежитий к 

отопительному сезону и своевременному запуску отопления: промывка и опрессовка 

систем отопления; профилактические и ремонтные работы системы отопления, горячего и 

холодного водоснабжения.  

Заключены договора на 2016 год: 

- Уборка прилегающей территории – «ЯРКОМСЕРВИС», 

- Охранные услуги  ООО ЧОО «Сокол»; 

- стирка белья ООО «Лотос»; 
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- вывоз мусора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», ЗАО «Чистый город»; 

- ОАО «Яртелесеть»; 

- ООО «Энерготрейд»  техническое обслуживание теплового узла с приборами учета 

тепловой энергии; 

- «ЯООООО ВДПО» Техническое обслуживание объектовой  радиоканальной 

системы передачи извещений о пожарах «Стрелец-Мониторинг». 

- ООО «Дозор-Плюс» техническое обслуживание системы охранно-пожарной 

сигнализации с системы оповещения людей о пожаре. 

Проведен электронный аукцион и заключен договор с клиниговой компанией на 

2016 год  - ИП  Григорович Наталия Владимировна. 

Заключен договор со столовой ООО «Антарес - аутсортинг», с данным 

предприятием общественного питания успешно сотрудничаем уже не один год.   

Готовятся проектно-сметная документация в Росгосэкспертизу  Москвф,  на 

капитальный ремонт в 2016, 2017, 2018 гг.:   Реставрация фасада ЯГТИ,  Капитальный 

ремонт спортзала ЯГТИ,  Капитальный ремонт помещений технологии изготовления 

кукол, аудитории №№: 224, 224а, 225, 215, 230, 119, кухни общежития 2, 3 этажи на 

Первомайской, 45. 

По заявкам подразделений производятся закупки материалов, при наличии 

денежных средств. 

Постоянно  организовываются генеральные уборки коридоров и учебных аудиторий; 

Проводятся осмотры кабинетов и учебных аудиторий  на  предмет выполнения 

санитарно-гигиенических норм и требований, сохранность мебели. 

Ежегодно перед БТР  проводится общеинститутский субботник. 

Планируемые  работы  в  летний  период по  ремонту в  2017 г.  

В летний период 2016 года планируется покрасить полы и стены в нескольких 

аудиториях,  силами студентов. Рабочими института планируется мелкий ремонт: 

спортивного зала (ауд.102) и танц.класса(ауд.111) - ремонт станков и шведских стенок, 

циклевание полов,  а также ремонт интенсивно используемых в учебный год дверей и 

мебели в общежитии и учебном корпусе.  

В рамках Государственной программы «Доступная среда», при наличии средств, 

будет отремонтирован и переоборудован туалет (для инвалидов колясочников) в учебном 

корпусе на 1 этаже.                                         

5.3. Охрана труда 

Охрана труда в институте строится в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных требований. Для реализации этих требований в 
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конкретных условиях разработано и введено в действие приказом ректора «Положение по 

охране труда». Организация работы  в «Ярославском государственном театральном 

институте», в котором определены общие направления в работе по охране труда, 

ответственность и обязанности должностных лиц института, организация обучения, 

проведения инструктажей и проверки знаний требований по охране труда. Со всеми 

поступающими на работу проводятся в обязательном порядке вводный инструктаж, 

предварительный медицинский осмотр, а в последующем первичный на рабочем месте и 

повторный инструктажи с работниками, которым они предусмотрены. На все виды работ 

и отдельные профессии разработаны инструкции по охране труда, утвержденные 

ректором и которые доводятся до работников при проведении с ними первичных на 

рабочем месте и повторных инструктажей. 

Во исполнении ФЗ №421 « О специальной оценке условий труда» от 28.12.13 в  

2015- 2016 г в институте проведена специальная оценка условий труда. В ряде аудиторий 

(помещений) проведен ремонт и приведена к нормативным требованиям освещенность на 

рабочих местах. В 2015году проведен медицинский  осмотр сотрудников, согласно 

Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.11 302н, а также составлены перечни 

профессий(должностей) работников, которые обеспечиваются  специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами  индивидуальной и которым выдаются 

смывающие и (или) обезвреживающие средства. Проводимые мероприятия по охране 

труда в институте позволяют с достаточной степенью надежности решать задачу по 

предотвращению несчастных случаев при производстве работ и в ходе учебного процесса. 

2015 году и предыдущие годы институт не имел случаев производственного травматизма. 

Сотрудники института прошли обучение: 

1) по охране труда,  

2) электробезопасности,  

3) пожаробезопасности,  

4) ответственный по работе на высоте,  

5) по оказанию доврачебной помощи пострадавшему. 

 5.4. Социально-бытовые условия в вузе. 

Социально-бытовые условия в вузе: в институте имеется буфет-раздаток на 20 

посадочных мест, заключен договор на организацию питания с ООО «Антарес - 

аутсортинг».   

Имеется договор на медицинское обслуживание (Договор     № 75 от 13 июня 

2011г. с «Муниципальным учреждением здравоохранения  поликлиникой № 3 

(Молодежная поликлиника) МУЗ МСЧ ОАО «ЯШЗ» г. Ярославля). 
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В наличии есть оборудованный спортивный зал. Спортивно-оздоровительные 

комплексы отсутствуют. Есть договоры с ООО СОК «Атлант». На протяжении последних 

лет студентам института предоставляются дорожки для занятий плаванием и проводятся 

занятия по мини-футболу. 

В наличии имеются два общежития, сведения о них представлены ниже.  

Состав жилищного фонда, закреплённого за ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный театральный институт» 

№п/п Адрес объекта 

недвижимости 

Тип объекта 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Тип 

жилищного 

фонда в 

соответствии с 

частью 3 

статьи 19 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

1. Ярославль,  

ул. Первомайская, д. 45 

Общежитие 1334,5 кв.м.   жилищный 

фонд 

социального 

использования 

2. Ярославль, ул. Звёздная, 

д. 51 

Общежитие 257,5 кв.м.   жилищный 

фонд 

социального 

использования 

 Выводы: 

1. Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса. 

 2. Необходимо наращивать работу по дальнейшему совершенствованию учебно-

материальной базы. 

 

ВЫВОДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Ярославский государственный театральный институт располагает  необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, 

реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 
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2. В целом структура вуза и система его управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций учреждения высшего профессионального 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

4. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность  всех   

структурных подразделений вуза и позволяет  ему успешно   вести образовательную 

деятельность. 

5. Структура  подготовки кадров по специальностям, формам обучения  соответствует   

требованиям  лицензии, государственным образовательным стандартам  и в равной 

мере ориентирована на подготовку специалистов в области актёрского искусства, 

режиссуры и театроведения. 

6. Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов.  

7. Продолжается  наращивание  работы по совершенствованию качества организации 

учебного процесса.   

8. Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, их результаты 

позволяет положительно оценить качество подготовки специалистов. 

9. Уровень подготовки бакалавров и специалистов, обеспечиваемый институтом, 

позволяет его выпускникам качественно и профессионально  работать в театре, кино, 

на радио и телевидении, стимулирует их дальнейшее профессиональное 

продвижение. 

10. Внутривузовская система контроля качества подготовки выпускников,  

являясь важнейшей составной частью  системы управления качеством образования в 

институте,  в целом отвечает требованиям.  

11. Состояние воспитательной работы в институте в целом  соответствует требованиям 

нормативно-правовых документов Минобразования и науки  России.  

12. Институт располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком 

теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по подготовке 

специалистов по образовательным программам  вуза. 

13. Целесообразно продолжить работу по укреплению кафедр педагогами с учеными 

степенями, работающими на постоянной основе, по привлечению к работе молодых 

педагогов.  
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14. В целом состояние учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности по заявленным 

уровням, а его содержание позволяет реализовать в полном объеме основные 

профессиональные образовательные программы.  

15. Научно-исследовательская работа в институте  в целом соответствует современным 

требованиям развития экономической  науки. 

16. Система планирования научно-исследовательской деятельности, её координация и 

контроль отвечают внутривузовским нормативным актам, регламентирующим 

порядок её организации и проведения в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования.   

17. Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 

18. Необходимо наращивать работу по дальнейшему совершенствованию учебно-

материальной базы. 

Общие  выводы  результатов  самообследования: 

              1. Образовательная деятельность  в институте ведется в соответствии  

с лицензионными нормативами и требованиями. В своей работе вуз руководствуется 

действующим законодательством, требованиями Государственных образовательных 

стандартов и Федеральных государственных образовательных стандартов, документами 

Минобразования и науки РФ, собственным Уставом. 

              2. Система управления, имеющаяся нормативная и организационно- 

распорядительная документация в институте соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. 

               3. Содержание основных образовательных программ высшего профессионального 

образования по специальностям и направлениям, а также условия их реализации и 

качество подготовки выпускников в целом соответствуют требованиям Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования и Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

            4. Условия реализации образовательного процесса в институте оцениваются как 

достаточные и позволяющие реализовывать образовательные программы в общем объеме 

по заявленному уровню. 

Ректор 

Ярославского государственного    

театрального института, 

профессор                                                                                        С.Ф. Куценко 


