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Основные тренды, обосновывающие направления 

развития факультета 

1. Глобализация - один из главных трендов современного

мира, предполагающий эволюцию в единое мировое

общество. Глобализация предполагает знание и

понимание преподавателями и студентами факультета

главных тенденций в сфере развития современного

искусства в мире. Современное визуальное искусство

России и мира – явление сложное и многогранное. Все

крупные мероприятия в этой сфере сегодня включают

произведения видео- и фото-арта, перфоменса,

инсталляции, имеющие в своей основе актуальную или

философскую концепцию и демонстрирующие

оригинальные решения формообразования.



Основные тренды, обосновывающие направления 

развития факультета

2. Формирование сетевого общества привело к

трансформации мира современного искусства. Оно теперь также

представляет собой глобальную многоуровневую сеть, в которой

через художественные артефакты связаны музеи, кураторы,

галереи, художники, коллекционеры, реставраторы, критики.

Система образования должна учитывать данный аспект,

развивая представления об этой сложной индустрии и

коммуникативные навыки, позволяющие выпускнику

эффективно включиться в эту структуру.

3. Цифровизация стала важной частью современного

искусства. 2021 год считается годом активного развития digital

art искусства как в России, так и за рубежом. В настоящее время

все крупные выставки современного визуального искусства

включают такой раздел как digital art.



4. Трендом современности является социальный заказ на

людей мыслящих нешаблонно, готовых находить творческие,

нестандартные решения, проявлять инновационное мышление в

условиях новой социально-экономической реальности. Сфера

современного искусства ориентирована именно на развитие

этого качества личности художника.

С другой стороны произведения современного искусства

находится зритель. Главная задача произведений современного

искусства – побудить зрителя не просто смотреть, но

размышлять, задаваться сложными вопросами, искать

неочевидные ответы.

5. Концепция сотрудничества – это еще один тренд нашего

времени, связанный с продвижением коллаборативных

технологий в образовании. Современное искусство может стать

полем такого внутривузовского взаимодействия, сферой

активной коллаборации факультетов.

Основные тренды, обосновывающие направления 

развития факультета



ВИДЕНИЕ  ФАКУЛЬТЕТА 

Факультет искусства и дизайна СмолГУ - региональный образовательный и

научно-творческий центр, интегрированный в национальные и международные

контексты, обладающий следующими качественными характеристиками:

-сохранением лучших традиций и накопленного опыта, с одной стороны, и готовностью

к инновациям, освоению зарубежного опыта в области искусства, дизайна и

художественного образования, с другой стороны;

- актуальностью, разнонаправленностью предлагаемых основных образовательных

программ; индивидуализацией образовательных траекторий обучающихся за счет

актуализации предлагаемых студентам дополнительных профилей или майнеров (digital

art; современная фотография; теория и практика современного искусства и т.д.);

- участием в реализации принципа обучения в течение всей жизни через реализацию

программ дополнительного образования детей и взрослых;

- ориентированностью на развитие творческого и научного потенциала преподавателей

и студентов, их включенностью в процесс развития современного искусства и дизайна

путем участия в региональных, национальных и международных проектах, выставках,

конкурсах, арт-резиденциях;

- открытостью и популяризацией форм и достижений современного искусства,

реализацией творческих проектов регионального, российского и международного

уровня, их освещением в современных средствах коммуникации.



МИССИЯ ФАКУЛЬТЕТА    

Готовить гармонично образованных и

социализированных, критически мыслящих людей,

знающих традиционный российский и мировой опыт в

области искусства, дизайна и художественного

образования; понимающих глобальные тренды в области

современного искусства и способных успешно

самореализовываться в профессиональной сфере,

отвечать на разномасштабные вызовы, добиваться

личного успеха и служить региону, России и миру в XXI

веке.



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА 

Реализовать концепцию последовательно

развивающегося факультета, который вносит свой вклад в

реализацию практики образования в течение всей жизни,

формирование творческих и научных центров СмолГУ с

выходом на национальный и мировой уровень, является

региональной платформой инновационных культурных

инициатив.



Задачи факультета 

для достижения стратегической цели

1. Формирование актуального образовательного

контента, реализуемого через основные и

дополнительные образовательные программы,

отвечающего современным запросам общества,

государства и экономики.

2. Создание и развитие арт-кластера, способного

обогатить социальную и культурную жизнь региона:

Центра современного визуального искусства, имеющего

потенциал расширения международных и

национальных связей СмолГУ. Привлечение к работе

центра преподавателей и студентов факультета,

активизация их творческой и научной деятельности.



Задачи  факультета 

для достижения стратегической цели

3. Повышение роли факультета в организации

университетской экосистемы через инициирование и

создание арт-зоны СмолГУ как одного из направлений

деятельности Центра современного визуального

искусства.

4. Внедрение новых форм организации внеучебной

работы с обучающимися, абитуриентами и

выпускниками.

5. Изменение названия и структуры факультета,

трансформация управленческих подходов,

обеспечивающих достижение целевых показателей в

кадровой политике, эффективное развитие материально-

технической базы факультета.



ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ И СТРУКТУРЫ ФАКУЛЬТЕТА 

1.Изменение названия факультета на «Факультет искусства и дизайна»

(faculty of art and design). Название «Художественно-графический

факультет» появилось в 50-60-е годы прошлого века, было обусловлено

задачами подготовки учителей рисования и черчения. В настоящее

время данное название морально устарело, не учитывает современный

российский и мировой опыт. Кроме того, новое название позволяет в

долгосрочной перспективе рассматривать расширение спектра

направлений подготовки бакалавриата: 44.03.01 «Художественное

образование (музыкальное искусство и мировая художественная

культура)», «Художественное образование (в области музыкального

искусства эстрады)» и т.д.;

2. Реорганизация структуры факультета и создание в составе факультета

2-х кафедр - кафедра изобразительного искусства и кафедра дизайна (в

соответствии с основными реализуемыми направлениями).



ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ И СТРУКТУРЫ ФАКУЛЬТЕТА 

Создание структурных подразделений факультета:

1 этап – НОЦ «Центр современного искусства», курирующий

образовательную деятельность Детского кластера современного

визуального искусства, организацию деятельности студенческого

клуба по изучению теории и практики современного искусства

(искусствоведческая деятельность), организацию работы Студии

современного искусства (практическая деятельность), организацию

арт-зоны СмолГУ;

2 этап – НКО «Центр современного визуального искусства»,

расширяющее возможности преподавателей факультета в части

организации мероприятий научного, образовательного, творческого

характера, получения грантов и фандрайзинга.



ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ И СТРУКТУРЫ ФАКУЛЬТЕТА 

Факультет искусства и дизайна

Кафедра изобразительного искусства Кафедра дизайна

НОЦ 

«Центр современного 

искусства»

Студия современного искусства

(практическая деятельность)

Клуб по изучению теории и 

практики современного искусства

(искусствоведческая 

деятельность)

Детский кластер современного 

визуального искусства

Программа «Современное 

искусство»

Управление 

по научной 

работе

Факультет 

дополнительного 

образования

НКО «Центр современного визуального 

искусства»

Лаборатория 

современного 

искусства

Арт-зона

Управление 

по внеучебной 

работе

Другие 

факультеты 

СмолГУ

Программа 

«Пространство и форма» 

(10-13 лет)

Программа 

«АРТсад» 

(дети 5-9 лет)

Программа «Основы 

визуального искусства» 

(14-16 лет)



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Точки роста

1. Обновление содержательной стороны образовательного контента

через более активное изучение современного искусства в рамках

предлагаемых студентам дополнительных профилей.

2. Расширение традиционной стилистики учебных, курсовых работ и

ВКР (абстракционизм, сюрреализм, экспрессионизм, кубизм, модернизм

и т.д.).

3. Изучение возможностей и перспектив открытия магистратуры по

направлению подготовки 50.04.01. «Искусства и гуманитарные науки» с

профилем «Современное искусство».

4. Переформатирование работы Школы изобразительного искусства и

дизайна с учетом направленности Центра современного искусства в

Детский кластер современного визуального искусства.



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5. Привлечение к участию в образовательном процессе

представителей работодателей и творческих сообществ, как в

привычных формах (проведение занятий, мастер-классов, встреч),

так и в новых – создание совместных научно-творческих проектов,

предоставление практических кейсов в качестве выпускных

квалификационных работ.

6. Совершенствование образовательные технологий, в том числе и в

онлай-форме. Организация сотрудничество в учебном процессе с

Центром молодежного инновационного творчества ЯВИР,

работающего в настоящее время на базе «Точки кипения» СмолГУ,

по направлениям прототипирование и макетирование, создание

опытных образцов, 3-D печать и т.д.



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи и мероприятия
Задачи Мероприятия

1. Развитие 

профориентационной 

деятельности

1) Формирование «актуальной географии» работы с абитуриентами из различных регионов

Российской Федерации и зарубежных государств.

2) Вовлечение Центра современного визуального искусства СмолГУ и кафедр в организацию

выставочной и проектной работы с одаренными и мотивированными школьниками.

3) Расширение образовательной и просветительской деятельности факультета через создание и

развитие Центра современного визуального искусства СмолГУ.

2.Обновление

содержательной стороны

образовательного контента

через более активное

изучение современного

искусства.

1) Внедрение модульной структуры образовательных программ, с возможностью формирования

индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося.

2) Расширение традиционной стилистики учебных, курсовых работ и ВКР за счет включения

модернистских и постмодернистских направлений.

3) Изучение возможностей и перспектив открытия магистратуры по направлению подготовки

50.04.01. «Искусства и гуманитарные науки» с профилем «Современное искусство».

3.Совершенствование

образовательных технологий

1) Разработка онлайн-курсов, курсов видеолекций.

2) Использование в учебном процессе инновационных технологий посредством организации

сотрудничества с Центром молодежного инновационного творчества ЯВИР («Точка кипения»

СмолГУ) по направлениям прототипирование и макетирование, создание опытных образцов, 3-D

печать
4.Развитие дополнительных

образовательных программ
1) Переформатирование Школы изобразительного искусства и дизайна в Детский кластер

современного визуального искусства.



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели эффективности
№ п/п Целевой показатель / ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025

1. Приведенный контингент обучающихся / чел. 226 230 235 240 245

2. Средний балл ЕГЭ студентов очной формы обучения (без

ВИ) / балл, в т.ч., принятых в рамках контрольных цифр

приема / балл

65 67 68 69 70

71,1 71,5 72 72,5 73

3. Доля магистрантов общем приведенном контингенте

обучающихся нарастающим итогом / %

12,8 % 12,8% 13% 14% 15%

4. Доля обучающихся по договорам о целевой подготовке в

общем приведенном контингенте / %

3,5% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8%

5. Количество выпускников бакалавриата очной формы

обучения, трудоустроившихся в течение года после

окончания обучения нарастающим итогом / %

75 76 78 79 80

6. Количество основных образовательных программ,

построенных по модульному принципу / шт.

3 4 4 4 4

7. Количество студентов, обучающихся по программам

дополнительного образования, интегрированных в

основные образовательные программы бакалавриата

нараст. итогом / чел.

0 0 10 15 20

8. Профессионально-общественная аккредитация

образовательных программ нарастающим итогом / шт.

0 0 1 2 3



Развитие творческой и научной деятельности

Точки роста

1.Создание НОЦ «Центр современного искусства»: 1) определение круга актуальной

тематики, сбор и систематизация материалов, утверждение «дорожной карты», работа со

студенческим клубом по изучению теории и практики современного искусства; курирование

работы Студии современного искусства и арт-зоны СмолГУ; 2) руководство конкурсными

проектами (помощь автору в разработке социально-философской концепции и подготовке

конкурсной документации (BIO,CV, Artist s Statement, портфолио художника), курирование

проекта, арт-менеджмент; 3) организация образовательной деятельности в рамках Детского

кластера современного визуального искусства.

2. Вовлечение преподавателей и обучающихся факультета и университета в деятельность

НОЦ «Центр современного искусства и НКО «Центр современного визуального искусства.

Целесообразность создания НКО «Центр современного визуального искусства» определяется

необходимостью: 1) участия в грантовых программах; 2)разработки и реализации

собственных региональных проектов; 3) разработки и реализации собственных всероссийских

и международных проектов; 3) развития материально-технической базы центра.

3. Развитие присутствия факультета и СмолГУ на российском и международном уровне.

4. Повышение публикационной активности НПР факультета.



Развитие творческой и научной деятельности

Задачи и мероприятия

1. Создание НОЦ «Центр

современного искусстваадачи

1) определение круга актуальной тематики, сбор и систематизация материалов, утверждение «дорожной карты», работа

со студенческим клубом по изучению теории и практики современного искусства; курирование работы Студии

современного искусства и арт-зоны СмолГУ;

2) руководство конкурсными проектами (помощь автору в разработке социально-философской концепции и подготовке

конкурсной документации (BIO,CV, Artist s Statement, портфолио художника), курирование проекта, арт-менеджмент;

3) организация образовательной деятельности в рамках Детского кластера современного визуального искусства

2. Создание НКО «Центр

современного искусства

СмолГУ».

1) участие в грантовых программах;

2) разработка и реализация собственных региональных проектов;

2) разработка и реализация собственных всероссийских и международных проектов;

3) развитие материально-технической базы центра.

3.Вовлечение обучающихся

факультета и университета в

деятельность Центра

современного искусства

СмолГУ

1) расширение практики включения молодых исследователей и художников в работу Центра современного искусства

СмолГУ;

2) организация и проведение факультетских студенческих выставочных проектов на базе Центра современного

искусства СмолГУ ;

3) организация и проведение межфакультетских студенческих выставочных проектов на базе Центра современного

искусства СмолГУ.

4. Развитие присутствия

факультета на

международном уровне

1) расширение практики участия педагогов и студентов в международной культурной жизни – выставки, конкурсы,

совместные проекты;

2) поддержка программ национальной и международной мобильности (арт-резиденции).

5. Повышение

публикационной активности

НПР факультета.

1) стимулирование публикаций статей по проблематике, связанной с теорией и практикой современного визуального

искусства.



Развитие творческой и научной деятельности

Показатели эффективности

№ п/п Целевой показатель / ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025

1. Количество научно-творческих лабораторий, 

центров нарастающим итогом / шт.

0 1 1 2 2

2. Количество международных и всероссийских, 

межрегиональных творческих  и научных 

проектов, организованных факультетом

2 3 3 4 5

3. Количество преподавателей, студентов и 

магистрантов - победителей и призеров 

престижных выставок, конкурсов, проектов 

на национальном  и международном уровне 

нарастающим итогом / чел.

3 4 5 6 7

4. Количество студентов и магистьрантов, 

вовлеченных в деятельность научных 

лабораторий, центров/ чел.

0 10 20 40 60

5. Количество публикаций в рецензируемых 

изданиях (ВАК)/шт.

2 3 3 4 5



Совершенствование внеучебной сферы

Точки роста

1.Создание на базе факультета клуба по изучению теории и

практики современного искусства.

2. Организация на базе факультета студии «Современного

визуального искусства», занимающейся развитием творческой

деятельности по направлениям современного искусства

(современная живопись, фотоискусство, видео-арт, инсталляция),

инициирующей участие студентов в российских и зарубежных

выставках и конкурсах.

3. Создание общеуниверситетской студенческой арт-зоны для

работы в сфере современного визуального искусства (современная

живопись, фотоискусство, digital art, инсталляция.



Совершенствование внеучебной сферы

Задачи и мероприятия
Задачи Мероприятия

1. Активизация деятельности

действующих студий, клубов, кружков

с использованием «дорожных карт»

1) инвентаризация действующих студий, клубов, кружков (инспекция их деятельности по

графику, в соответствии с расписанием);

2) составление и реализация «дорожных карт» студий, клубов, кружков.

1. Создание новых студенческих

объединений, ориентированных на

научную и творческую деятельность

студентов факультета и

университета в сфере современного

искусства

1) организация студенческого клуба по изучению теории и практики современного искусства;

2) организация на базе факультета студенческой студии «Современного визуального искусства» -

творческая деятельность по направлениям современного искусства (современная живопись,

фотоискусство, видео-арт, инсталляция), участие в российских и зарубежных выставках и

конкурсах;

3) создание общеуниверситетской студенческой арт-зоны для работы в сфере современного

визуального искусства (современная живопись, фотоискусство, digital art, инсталляция).

3. Вовлечение студентов в

деятельность научных и творческих

объединений, клубов, кружков, студий

1) продвижение деятельности объединений, клубов, кружков, студий в социальных сетях

(группы, блоги, карточки, и т.д.);

2) освещение результатов деятельности в интервью, статьях на сайте вуза, масс-медиа (газеты,

журналы, TV);

4. Поощрение деятельности студентов

победителей и призеров престижных

конкурсов, выставок.

2) включение студентов – победителей и призеров престижных конкурсов, выставок в выездные

группы профактива («Крымское нашествие», ШПА и др.);

3) включение студентов – победителей и призеров престижных конкурсов в стипендиальные

списки на повышенную стипендию СмолГУ по категориям

5. Развитие международных

творческих студенческих связей

1) изучение возможностей и условий участия студентов факультета в международных арт-

резиденциях;

2) проведение международных научных летних школ на базе факультета.



Совершенствование внеучебной сферы

Показатели эффективности

№ п/п Целевой показатель / ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025

1. Количество реально действующих

научных кружков (в рамках

объединений, клубов) и студий

нарастающим итогом / шт.

8 8 9 10 11

2. Количество студентов и магистрантов,

вовлеченных в деятельность клубов,

объединений, кружков, студий

нарастающим итогом / чел.

52 60 70 75 80

3. Количество студентов и магистрантов –

участников престижных выставок,

конкурсов, проектов на национальном

уровне нарастающим итогом / чел.

2 3 4 5 6

4. Количество студентов и магистрантов –

победителей и призеров престижных

выставок, конкурсов, проектов на

международном уровне нарастающим

итогом / чел.

0 0 1 2 3



Развитие кадрового потенциала

Проблемные поля кадрового обеспечения:

- низкий процент молодых преподавателей, их слабая 

«остепененность»;

- низкая инициативность молодых преподавателей;

-ограниченные возможности для написания и защиты кандидатских 

диссертаций и формирования исследовательских групп.

Возраст (лет) 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-81

К-во преп. 1 5 5 6 7 1

% ППС 4% 20% 20% 24% 28% 4%

Имеют научную степень 

или ученое звание 

- 3 3 5 5 1



Развитие кадрового потенциала

Точки роста

1. Вовлечение молодых педагогов в работу Центра

современного визуального искусства и студии

«Современного визуального искусства», повышение их

научной и творческой активности.

2. Целенаправленная работа по подготовке к вступлению

молодых педагогов в Творческие союзы России.

3. Целенаправленная работа по выполнению

преподавателями требований для работников культуры и

искусства, необходимых для получения ученых званий.

4. Целенаправленная работа по защите кандидатских

диссертаций ППС факультета.



Развитие кадрового потенциала

Задачи и мероприятия

Задачи Мероприятия

1.  Усиление кадрового 

потенциала факультета за счет 

выпускников магистратуры, 

пополнения ППС молодыми 

преподавателями до 40 лет 

1) актуализация существующих и открытие новых направлений магистратуры с

привлечением в них своих выпускников с последующим закреплением/трудоустройством

после окончания на факультете;

2) повышение квалификации преподавателей в рамках стажировок, арт-резиденций, онлайн

курсов, курсов профессиональной переподготовки как в вузе, так и за его пределами в

ведущих вузах (в том числе, молодых преподавателей до 40 лет).

2. Повышение  активности 

молодых педагогов по 

выполнению требований, 

необходимых  для вступления  в 

творческие союзы России и  

получения ученых званий (для 

работников культуры и 

искусства).

1) постоянный мониторинг со стороны кафедр и деканата, ученого совета факультета за

своевременным выполнением требований, необходимых вступления молодых педагогов в

творческие союзы России,

2) постоянный мониторинг со стороны кафедр и деканата, ученого совета факультета за

выполнением молодыми преподавателями требований для работников культуры и

искусства, необходимых для получения ученых званий,

3) целенаправленная работа кафедр по поиску возможностей для защиты кандидатских

диссертаций ППС факультета.

3. Привлечение работодателей к 

сетевому взаимодействию

1) создание новых сетевых программ с работодателями;

2) создание и включение в учебные планы бакалавриата, магистратуры научных, учебных

спецкурсов от работодателей.

Задачи и мероприятия



Развитие кадрового потенциала

№ п/п Целевой показатель / ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025

1. Количество молодых преподавателей 

до  40 лет / чел.

6 6 7 7 8

2. Количество вступивших в творческие 

союзы / шт.

0 0 0 1 1

3. Количество получивших ученое 

звание доцента / шт.

0 0 0 1 2

Показатели эффективности



Совершенствование материально-технической базы

В целом аудиторная база факультета соответствует

основным текущим задачам. Кроме того, в 2021 году

проведен комплексный ремонт 2-х аудиторий по

дизайн-проектированию и компьютерного класса.

оборудование.

На сегодняшний день стоит задача создания

комплексного вузовского пространства, позволяющего

соединить творческую, научную и образовательную

деятельность в сфере современного визуального

искусства.



Совершенствование материально-технической базы

Задачи и мероприятия

Задачи Мероприятия

1. Создание  материально-

технической  базы Центра 

современного визуального 

искусства СмолГУ

1. Создание проекта материально-технического оснащения

выставочного пространства Центра современного визуального

искусства СмолГУ (холл 1 этажа 2 корпуса СмолГУ).

2. Создание проекта материально-технического оснащения Детского

кластера современного визуального искусства.

3. Создание проекта материально-технического оснащения

помещения Центра современного визуального искусства СмолГУ.

4. Создание проекта материально-технического оснащения

студенческой студии «Современного визуального искусства» и арт-

зоны университета.



Совершенствование материально-технической базы

Показатели эффективности

№

п/п

Целевой показатель / ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025

1. Создание  материально 

технической базы НОЦ 

«Современное искусство» и 

Центра современного 

визуального искусства 

0% 10% 20% 70% 80%

2. Создание материально

технической базы Детского

кластера современного

визуального искусства

0% 30% 50% 80% 90%

3. Создание материально

технической базы студии

«Современного визуального

искусства», арт-зоны

университета.

0% 10% 30% 70% 80%



ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Утвердить Стратегию развития художественно-графического факультета на

2022-2025 гг.

2. Установить с 1 сентября 2022 г. новое название художественно-

графического факультета – «Факультет искусства и дизайна»

Ответственные – проректор по учебно-методической работе, декан факультета,

начальник отдела кадров

3. Реорганизовать с 1 сентября 2022 г. кафедры «Дизайна и декоративно-

прикладного искусства» и «Дизайна архитектурной среды» в форме

присоединения кафедры «Дизайна архитектурной среды» к кафедре

«Дизайна и декоративно-прикладного искусства».

Установить новое название кафедры «Дизайна и декоративно-прикладного

искусства» - кафедра «Дизайна».

Ответственные – проректор по учебно-методической работе, декан факультета,

начальник отдела кадров


