
Программа развития федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный институт искусств  

имени Загира Исмагилова» на 2018 - 2023 годы 

кандидата на должность ректора 

Асфандьяровой Амины Ибрагимовны 

 Цель программы: создание условий для модернизации, развития и сохранения 

статуса Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова 

как престижного, конкурентоспособного высшего учебного заведения по 

профессиональной подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

музыкального, театрального и изобразительного искусства в соответствии с 

потребностями государства, современного общества, личности. 

Основные приоритетные направления развития Уфимского государственного 

института искусств имени Загира Исмагилова: 

- модернизация образовательной деятельности; 

- развитие научно-исследовательской, творческой и просветительской 

деятельности; 

- развитие кадрового потенциала; 

- модернизация материально-технической базы, в том числе социально-

культурной инфраструктуры; 

- повышение эффективности управления вузом. 

Программа развития вуза направлена на решение следующих задач: 

в сфере модернизации образовательной деятельности: 

- совершенствование содержания основных реализуемых образовательных 

программ в соответствии с современными требованиями к качеству 

профессионального образования, реализация новых образовательных программ (в 

т.ч.  дополнительных образовательных программ) с учетом требований 

профессиональных стандартов, а также программ для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- создание условий для увеличения количества иностранных студентов и 

повышения качества их обучения (в т.ч. путем адаптации реализуемых 

образовательных программ посредством их перевода на иностранный язык, 

разработки индивидуальных учебных планов, программ по изучению русского языка, 

перевода сайта вуза на несколько иностранных языков); 

- создание на базе вуза условий для функционирования методического Центра 

(«зоны территориальной ответственности») по взаимодействию с детскими школами 

искусств (по видам искусств), профессиональными образовательными учреждениями 

Республики Башкортостан и близлежащих регионов, реализующими 

образовательные программы в области искусств, а также общеобразовательными 

школами; 

- развитие профориентационной работы в целях привлечения талантливых 

абитуриентов (в т.ч. по договорам о целевом обучении); расширение доли целевого 

приема; особое внимание планируется уделить подготовке музыкантов-исполнителей 

на духовых инструментах, в т.ч. за счет увеличения количества обучающихся по 

целевой форме; 

- обеспечение   четкого   планового   функционирования системы повышения 

квалификации для преподавателей школ, училищ, учреждений культуры и искусств, 

в том числе в рамках создания и деятельности Центра по методическому 



обеспечению учебного процесса в профессиональных образовательных организациях 

и организациях дополнительного образования детей; 

- внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и 

современных образовательных технологий (интерактивных методов обучения, 

дистанционных образовательных технологий, открытых онлайн-курсов и т.д.), 

развитие электронной информационно-образовательной среды, создание и 

реализация образовательных программ с использованием сетевой формы, подготовка 

учебников и разработка новых методических пособий с целью обеспечения учебного 

процесса как вуза, так и других образовательных учреждений Российской Федерации 

разного уровня;  

в сфере научно-исследовательской, творческой  

и просветительской деятельности: 

- укрепление роли УГИИ им. 3. Исмагилова как художественно-

исполнительского      центра,      организатора      музыкальных, театральных, 

живописных конкурсов, фестивалей, выставок и т.д.; ориентир на масштабные 

творческие и научные проекты; дальнейшее развитие брендовых многолетних 

творческих проектов УГИИ им. З. Исмагилова: международные музыкально-

исполнительские конкурсы им. З.Исмагилова и им. Н.Сабитова, творческий проект 

«Симфоническая ночь» в формате openair, Всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров (академических хоров), Международный конкурс на приз В. Белякова, 

Всероссийский молодежный научный форум «Наука об искусстве в XXI веке» и др. 

- создание условий для выполнения научно-исследовательских работ по 

приоритетным научным направлениям в области музыкального, театрального и 

изобразительных искусств; проведение коллективных – в том числе 

межкафедральных, межвузовских, – тематических исследований по проблематике 

научных направлений УГИИ им. З. Исмагилова; создание Международного 

Этноцентра, который в рамках подготовки и  проведения Фольклориады-2020 

осуществляет научно-исследовательские, творческие проекты, организует  

волонтерское объединение. 

 - развитие сетевого взаимодействия и кооперации с ведущими 

образовательными и научными учреждениями Российской Федерации, участие в 

проектах академической мобильности работников и студентов по обмену опытом и 

лучшими практиками; проведение мастер-классов для студентов известными 

российскими и зарубежными исполнителями, деятелями музыкального, театрального 

и изобразительного искусства; 

- упрочение статуса института как творческого и методического центра региона, 

высшего звена единой  системы образования  (школа-училище-вуз) Республики 

Башкортостан; создание  Методического центра по методическому обеспечению 

учебного процесса в профессиональных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования детей региона; ежегодное проведение 

традиционных тематических конкурсов обучающихся, конкурсов методических 

работ преподавателей, посвященные знаменательным датам культуры России, 

организация совместных творческих проектов с учебными заведениями региона; 

- активное участие в федеральных и региональных программах развития, 

стратегическое взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, направленное на привлечение новых ресурсов, в том числе 

внебюджетного финансирования; активизация преподавателей и студентов для 



участия в конкурсах на получение грантов для осуществления различных творческих 

проектов и научных исследований, в том числе в финансируемых программах;  

- создание интерактивной площадки для проведения научных симпозиумов, 

конференций, научно-практических семинаров различного уровня; увеличение 

проектов по совместному (с вузами России и зарубежных стран) проведению 

международных конференций, осуществлению научно-издательских проектов;  

- продолжение курса активной интеграции науки института во всероссийское и 

международное научное пространство, в том числе через организационное и 

финансовое содействие деятельности редакции Российского научного журнала 

«Проблемы музыкальной науки»;  

- создание условий для привлечения одаренных детей и молодежи к проводимым 

вузом творческим и просветительским общественно-значимым мероприятиям, в т.ч. 

и на базе других учреждений; организация выездных мероприятия в районы и города 

региона по выявлению одарённых детей, дальнейшее развитие детских и юношеских 

конкурсов, проводимых УГИИ им. З. Исмагилова: Всероссийский конкурс 

ансамблевого мастерства «В добрый путь»; Международный фестиваль молодежных 

театральных коллективов высших и средних учебных заведений; Региональный 

конкурс башкирской фортепианной музыки им. С.Г. Хамидуллиной; Открытый 

смотр-конкурс учащихся отделов струнных инструментов средних специальных 

учебных заведений искусства и культуры Республики Башкортостан «Юношеские 

ассамблеи в  Шаляпинском»; Всероссийский конкурс исполнителей на струнных 

инструментах имени Дмитрия  Неволина; Международный конкурс баянистов, 

аккордеонистов и исполнителей на национальных гармониках на Приз В.Ф.Белякова; 

Всероссийский конкурс-фестиваль  детских хоровых коллективов «Хоровая  радуга» 

им.  Шавката Бикмухаметова. Создание базы данных одарённых детей, 

проживающих в регионе; 

- развитие деятельности Концертного зала им. Шаляпина, Камерного и Хорового 

залов, Учебного театра, использование базы залов и театра в качестве творческих 

центров по выявлению одаренных детей и молодежи; 

- увеличение количества проводимых вузом благотворительных мероприятий 

для различных социальных групп населения; 

- отработка механизма взаимодействия УГИИ им. 3.Исмагилова с творческими   

союзами,   учебными   заведениями,   театрами, филармониями республики в области 

художественно творческой деятельности; развитие сообществ студентов и 

выпускников, расширение сотрудничества с учреждениями культуры, образования и 

науки, бизнес-структурами; 

в сфере развития кадрового потенциала 

- создание условий для повышения квалификации работников вуза, в том числе 

на базе отечественных и зарубежных учреждений и организаций;  

- формирование кадрового резерва вуза, в том числе по должностям 

административно-управленческого состава; 

- разработка и реализация перспективного плана по трудоустройству в вузе 

молодых специалистов; 

в сфере модернизации материально-технической базы,  

в том числе социально-культурной инфраструктуры 

- модернизация имущественного комплекса в целях обеспечения комфортных и 

безопасных условий для обучения, работы, проживания и досуга работников и 

обучающихся; 



- модернизация технических средств обучения и информационной 

инфраструктуры вуза, в том числе автоматизация системы управления и внедрение 

электронного документооборота, обеспечение безопасного функционирования 

инфраструктуры информационных технологий; 

- создание доступной среды для обучения инвалидов. 


