
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной 

деятельности 

 

Научная работа федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Хабаровский государственный институт культуры» 

базируется на исследовательской деятельности кафедр, сложившихся научных 

направлений. 

Научную деятельность обеспечивает сложившаяся в вузе научно-образовательная 

среда, органично объединяющая учебную и научную деятельность профессорско-

преподавательского состава вуза. 

1. Библиотечные ресурсы. 

Хабаровский государственный институт культуры имеет собственную научную 

библиотеку, фонд которой соответствует установленным нормам обеспеченности 

основной учебной и методической литературой всех дисциплин образовательных 

программ высшего образования по всем направлениями уровням подготовки. 

Библиотечный фонд Института укомплектован печатными изданиями основной 

учебной литературы по большинству дисциплин базовой части всех циклов из расчета не 

менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы (словари, официальные и законодательные 

документы, нормативные материалы, научная литература, энциклопедии, справочники, 

информационные и периодические издания, соответствующие профилям подготовки 

кадров). 

Общий фонд библиотеки составляет: 124 782 экземпляр, из них: 41 767 экземпляр 

учебной литературы;3 452 экземпляр учебно-методической литературы; 19 121 экземпляр 

художественной литературы; 60 442 экземпляров научных изданий. 

2.Электронная библиотечная система. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО библиотека обеспечивает доступ 

обучающихся к электронным научным и образовательным ресурсам, содержащим издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронные ресурсы включают издания, используемые для информационного 

обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса, и обеспечивают 

возможность: 

-индивидуального неограниченного доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет; 

-одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (не менее 25%);-полнотекстового поиска по ЭБС и др. 

В 2019г. действуют контракты: 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». 

Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Контракт № 12-26/179-2018 от 30/10/2018 

по 13/12/2019 г. на сумму: 140 000 руб. Количество пользователей, имеющих 

индивидуальный неограниченный доступ: 1000 человек. 100% on-line. Характеристики 

библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой 

части ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

– ЭБС «Лань». База данных ЭБС «Лань». Принадлежность сторонняя. 

www.e.lanbook.com. Договор № 12-26/155-2018 от 20.09.2018 г. по 03.10.2019 г. на сумму: 

110 000 руб. Неограниченное количество ключей (пользователей): 100% on-line. 

Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: 

доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография». 

– База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. 

Контракт № 12-26/ 161-2018 на услуги по продлению подписки на электронную систему 

http://www.biblioclub.ru/


«Культура» от 27.09.2018 г., ООО «СИСТЕМА БИЗНЕС». Доступ к системе С 10.03.2019 

по 09.03.2020 г. 

– Web ИРБИС Хабаровский государственный институт культуры (электронный 

каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных 

библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность 

сторонняя. http://irbis.hgiik.ru. Контракт № 12- 26/180-2018/С1-Д09/29-1-18 от 30.10.2018 г. 

по 30.10.2019 г. на сумму: 28 320 руб. 

Пользователи библиотеки Хабаровского государственного института культуры 

также имеют доступ к образовательным и научным ресурсам, представленным в открытом 

доступе: 

– БД Web of Science. Международная база данных индексов научного цитирования 

Web of Science. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. ФГБУ «ГПНТБ России» 

Сублицензионный договор № WoS/ 1303/ 12-28/99-2017 от 01.04.2017 по 31.12.2019 г. 

– eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная 

библиотека. Принадлежность сторонняя. http://elibrary.ru. Лицензионное соглашение № 

13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно. 

– Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». 

Принадлежность собственная. Локальный доступ. http://carta.hgiik.ru. Приказ по 

Институту № 213-об от 07.10.2013 г. 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. 

Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://window.edu.ru. 

– Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ 

«Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://school-

collection.edu.ru. 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный 

центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 

Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://fcior.edu.ru. 

– Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 

Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://www.edu.ru. 

3.Доступ к Интернет-ресурсам, современные мультимедийные классы и 

программное обеспечение. 

Для читателей библиотеки предоставлено 25 посадочных мест, из них 

9 компьютеризированных, подключенных к локальной сети ВУЗа и сети Интернет и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Для удобства пользователей на сайте Института размещены прямые ссылки на 

подписанные вузом ЭБС, электронные библиотеки, электронный каталог 

(http://irbis.hgiik.ru). Библиотечно-информационные ресурсы библиотеки Хабаровского 

государственного института культуры отвечают нормативным требованиям, 

действующим в РФ и информационным потребностям пользователей. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Мультимедийные аудитории и компьютерные классы оснащены как стандартным 

лицензионным программным обеспечением (ОС Windows, пакет Office, OpenOffice, 

антивирус Касперского), так и прикладным программным обеспечением, используемым 

для реализации основных профессиональных образовательных программ (Adobe Master 

Collection CS6.0 MLP AOO License RU, Finale 2014E Academic, Steinberg Cubase 8 Pro EE, 

Программное обеспечение для статистического анализа данных PSPP, Irbis64, FossDoc, 

Documentov, Программа экранного доступа NVDA (для людей с ограниченными 

возможностями по зрению), Adobe Reader, AIMP, MuseScore, ИКС, ResCarta) и др.). 

Организован мобильный лингафонный кабинет Диалог-М. 
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4.Возможность апробации научных результатов сотрудниками на 

конференциях различного уровня, в том числе конференциях, проводимых на базе 

Института и др. 

НПР Института имеют возможность апробации результатов научных исследований 

на традиционных международных и всероссийских научно-практических конференциях, 

проводимых на базе Института: Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы развития творческой среды Дальнего Востока России и Азиатско-

Тихоокеанского региона»; Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Научно-практическая реализация 

творческого потенциала молодежи: проекты, разработки, сценарии, творческие 

интерпретации в социально-гуманитарной сфере и искусстве»; Всероссийская научно-

практическая конференция «Проблемы кадрового обеспечения сферы культуры и 

искусства: профессиональные стандарты и трудоустройство молодого специалиста». 

В рамках реализации комплексных научно-исследовательских тем Института 

финансируются значимые научные командировки НПР вуза. 

5.Возможность издания монографий, научных трудов и другой научной 

литературы в ХГИК 

Совет по науке совместно с редакционно-издательским отделом ежегодно 

формирует План научных изданий, утверждаемый Ученым советом вуза. В план 

включаются монографии, сборники научных статей, сборники материалов конференций и 

др. 

6.Возможность публикации результатов НИР в научном рецензируемом 

журнале «Культура и наука Дальнего Востока». 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС 77-66926 от 25.08.2016 г.  
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