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Полное наименование
образовательного
учреждения:

Учредители

Год основания

Место нахождения

Ректор

Лицензия
Государственная
аккредитация

Количество студентов

Россия, г. Нальчик, ул. Ленина 1

доктор искусствоведения, профессор Рахаев Анатолий Измаилович

серия ААА №002672 рег. № 2551 от 13.03.2012 выдана бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации Серия № 90А01 
№0000054     от 05.06.2012г до 03.06.2015 г. (переоформление)

626    
из них: 

очно 235
заочно 231
СПО 160

Действующий государственный
аккредитационный статус:

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
(ФГБОУ ВПО «СКГИИ»)
Министерство образования и науки Российской Федерации

1990 – Нальчикский филиал Воронежского Государственного института
искусств

1992 – Северо-Кавказский государственный институт искусств



Доктор искусствоведения, профессор

Член Союза композиторов СССР и России. 
Действительный член Международной академии наук
высшей школы, Международной академии
информатизации, Международной тюркской академии, 
Петровской академии наук и искусств.
Депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики
четвертого созыва, Председатель комитета Парламента
КБР по культуре, сопредседатель комитета Парламента
КБР по межнациональным отношениям.
Действительный государственный советник Российской
Федерации 2го класса.
1999 - 2004 - Заместитель Министра культуры Российской
Федерации.
Награжден Орденом Дружбы, медалью «В память 300-
летия Санкт-Петербурга», памятным знаком «За службу на
Кавказе», высшей наградой Республики Северная Осетия -
Алания - медалью «Знак Почета».
Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской
Республики, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской
Республики, Республики Северная Осетия-Алания.
Автор трех монографий, более 40 научных исследований в
области традиционной кавказской культуры, свыше 100 
публикаций по вопросам менеджмента в сфере культуры.

Рахаев Анатолий Измаилович – ректор СКГИИ



«Актерское искусство»
(52.05.01)

«Режиссура кино и телевидения»
(55.05.01)

АККРЕДИТУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



6
(5%)

Общее число программ-победителей проекта
(% от общего числа программ, реализуемых в регионе)

117Общее число программ, реализуемых в регионе

8Число вузов и филиалов в регионе

0
(0%)

Число данных программ-победителей проекта
(% от общего числа данных программ, реализуемых в регионе)

2Число данных программ, реализуемых в регионе

Кабардино-Балкарская Республика (КБР) 

12
(15%)

Число данных программ-победителей проекта
(% от общего числа данных программ, реализуемых в РФ)

66Число вузов, реализующих данные программы

82Число данных программ, реализуемых в РФ

Кластер образовательных программ «Актерское искусство» (52.05.01), 
«Режиссура кино и телевидения» (55.05.01)

2014 г.Показатели

ВЫБОРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
«ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ»



Ерзинкян Анна Юрьевна (Армения) Председатель комиссии, зарубежный эксперт, профессор, 
декан факультета кино, телевидения и анимации Ереванского государственного института
театра и кино, член экспертной группы Национального центра обеспечения качества Армении. 
Номинирована Национальным центром обеспечения качества Армении (ANQA)

Калинин Виталий Серафимович (Россия) Заместитель председателя комиссии, российский
эксперт, доцент кафедры режиссуры, руководитель мастерской режиссуры высших курсов кино и
телевидения Всероссийского Университета кинематографии имени С.А. Герасимова, режиссер, 
продюсер, член ассоциации международной журналистики, Лауреат Всероссийских и
Международных фестивалей, член Гильдии экспертов в сфере профессионального образования. 
Номинирован Гильдией экспертов в сфере профессионального образования

Мукушева Назира Рахмановна (Казахстан) Член комиссии, зарубежный эксперт, Кандидат
искусствоведения, доцент кафедры «Искусствоведение» Казахского Национального
университета искусств. Номинирована Независимым казахстанским агентством по обеспечению
качества в образовании (НКАОКО)

Темирканова Людмила Федоровна (Россия) Член комиссии, представитель
профессионального сообщества, директор МКОУ ДОД «Детская школа искусств № 1». 
Номинирована Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики

Кушхов Инал Робертович (Россия) Член комиссии, представитель студенчества,
магистрант 1 года обучения по направлению 42.04.02 «Журналистика» факультета искусств и
средств массовой информации Кабардино-Балкарского государственного университета имени
Х. М. Бербекова. Номинирован Национальным центром общественно-профессиональной
аккредитации



Стандарт 1. Политика (цели, стратегия развития) и процедуры
гарантии качества образовательной программы

Стандарт 2. Утверждение, мониторинг и периодическая оценка
образовательной программы

Стандарт 3. Оценка уровня знаний / компетенций студентов
Стандарт 4. Гарантия качества и компетентности

преподавательского состава
Стандарт 5. Учебные ресурсы и обеспечение студентов
Стандарт 6. Информационная система, обеспечивающая

эффективную реализацию образовательной
программы

Стандарт 7. Информирование общественности

Экспертная комиссия рекомендует Национальному аккредитационному совету аккредитовать
образовательные программы «Актерское искусство» (52.05.01), «Режиссура кино и телевидения»
(55.05.01), сроком на 6 лет.

Стандарт 1

Стандарт 2

Стандарт 3

Стандарт 4Стандарт 5

Стандарт 6

Стандарт 7

Несоответствие
Требует улучшения (частичное соответствие)
Существенное (значительное) соответствие
Полное соответствие
Заключение экспертной комиссии



«Музыкально-инструментальное искусство» (53.03.02)

«Дирижирование» (53.03.05)

«Искусство концертного исполнительства» (53.05.01)

«Музыкально-театральное искусство» (53.05.04)

АККРЕДИТУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



ВЫБОРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
«ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ»

6
(5%)

Общее число программ-победителей проекта
(% от общего числа программ, реализуемых в регионе)

117Общее число программ, реализуемых в регионе

8Число вузов и филиалов в регионе

0
(0%)

Число данных программ-победителей проекта
(% от общего числа данных программ, реализуемых в регионе)

4Число данных программ, реализуемых в регионе

Кабардино-Балкарская Республика (КБР)

26
(14%)

Число данных программ-победителей проекта
(% от общего числа данных программ, реализуемых в РФ)

66Число вузов, реализующих данные программы

192Число данных программ, реализуемых в РФ

Кластер «Музыкально-инструментальное искусство» (53.03.02), 
«Дирижирование» (53.03.05), «Искусство концертного исполнительства» (53.05.01), 

«Музыкально-театральное искусство» (53.05.04) 

2014 г.Показатели



Эдуардас Габнис (Литва) Председатель комиссии, зарубежный эксперт, профессор Литовской
академии музыки и театра (с 2005 по 2011 гг. – ректор), эксперт в области высшего
музыкального образования, в сфере администрирования учебных заведений музыкального
образования, международный член Гильдии экспертов в сфере профессионального образования. 
Номинирован Европейской Ассоциацией консерваторий (AEC)

Цареградская Татьяна Владимировна (Россия) Заместитель председателя комиссии, 
российский эксперт, доктор искусствоведения, профессор, начальник международного отдела
Российской академии музыки имени Гнесиных, член Гильдии экспертов в сфере профессионального
образования. Номинирована Гильдией экспертов в сфере профессионального образования

Дариуш Александр Баковски-Коис (Польша) Член комиссии, зарубежный эксперт,
хабилитированный доктор, профессор факультета органной музыки, проректор Академии музыки
в Кракове, международный член Гильдии экспертов в сфере профессионального образования. 
Номинирован Польской аккредитационной комиссией (PKA)

Бербеков Беслан Алексеевич (Россия) Член комиссии, представитель профессионального
сообщества, директор Методического центра по художественному образованию, Номинирован
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики

Шебзухов Астемир Асланович (Россия) Член комиссии, представитель студенчества,
магистрант 1 года обучения по направлению 42.04.02 «Журналистика» факультета искусств и
средств массовой информации Кабардино-Балкарского государственного университета
имени Х. М. Бербекова. Номинирован Национальным центром общественно-профессиональной
аккредитации



Стандарт 1. Политика (цели, стратегия развития) и процедуры
гарантии качества образовательной программы

Стандарт 2. Утверждение, мониторинг и периодическая оценка
образовательной программы

Стандарт 3. Оценка уровня знаний / компетенций студентов
Стандарт 4. Гарантия качества и компетентности

преподавательского состава
Стандарт 5. Учебные ресурсы и обеспечение студентов
Стандарт 6. Информационная система, обеспечивающая

эффективную реализацию образовательной
программы

Стандарт 7. Информирование общественности

Экспертная комиссия рекомендует Национальному аккредитационному совету аккредитовать
образовательные программы «Музыкально-инструментальное искусство» (53.03.02), 
«Дирижирование» (53.03.05), «Искусство концертного исполнительства» (53.05.01), «Музыкально-
театральное искусство» (53.05.04) сроком на 6 лет.

Стандарт 1

Стандарт 2

Стандарт 3

Стандарт 4Стандарт 5

Стандарт 6

Стандарт 7

Несоответствие
Требует улучшения (частичное соответствие)
Существенное (значительное) соответствие
Полное соответствие
Заключение экспертной комиссии


