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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебная лаборатория электронной и компьютерной музыки (далее - 

ЛЭКМ) федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки» (далее - Консерватория) создана в сентябре 2007 года в целях 

развития учебно-методической и технической базы, необходимой для изучения 

современных музыкально-компьютерных технологий и электронных музыкаль-

ных инструментов. 

1.2. С 2011 года ЛЭКМ является структурным подразделением кафедры 

музыкально-информационных технологий.  

1.3. Нормативной основой организации работы ЛЭКМ являются: дей-

ствующее законодательство Российской Федерации в области высшего образо-

вания, Устав консерватории, правила внутреннего распорядка, приказы и рас-

поряжения ректора, Ученого совета, а также настоящее Положение. 

1.4. Приказом ректора назначается заведующий ЛЭКМ, на которого воз-

лагается непосредственное руководство и организация работы ЛЭКМ. 

1.5. Свою деятельность ЛЭКМ осуществляет в соответствии с планом ра-

боты кафедры музыкально-информационных технологий, а также с текущими 

задачами учебной, методической, научной и концертной работы других подраз-

делений Консерватории. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Обеспечение учебного процесса кафедры аудиторией, оснащённой 

необходимым оборудованием, цифровыми музыкальными инструментами, ил-

люстративным и стендовым материалом. 

2.2. Обеспечение практических (лабораторных) работ студентов по всем 

дисциплинам кафедры необходимым методическим и справочным материалом, 

доступом в Интернет и к информационно-справочным системам. 

2.3. Осуществление задач производственного характера, направленных на 

оптимизацию и совершенствование учебной, научной, методической и кон-

цертной деятельности подразделений Консерватории:  

компьютерный набор нот и нотных примеров, подготовка нотных сбор-

ников для публикации; 

создание мультимедийных проектов (приложений), посвящённых страни-

цам истории вуза и знаменитым педагогам консерватории; 

реставрация и оцифровка фонограмм, записанных на магнитной плёнке, 

аудио кассетах и виниловых дисках; 

разработка и внедрение в учебную практику электронных интерактивных 

средств обучения и контроля знаний; 

помощь в реализации творческих проектов в области электроакустиче-

ской музыки.   

2.4. Настройка, своевременный ремонт и обновление всех аппаратных и 

программных средств, задействованных в учебном процессе и решении произ-

водственных задач. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Права и обязанности заведующего ЛЭКМ регламентируются его 

должностной инструкцией. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

4.1. За ЛЭКМ для обеспечения её деятельности закрепляются специаль-

ное помещение, компьютеры, оргтехника, музыкальные инструменты и иные 

предметы, необходимые для решения, определённых этим Положением задач. 

4.2. Всё имущество, переданное вузом ЛЭКМ, находится в оперативном 

управлении и состоит на балансе Консерватории. 

4.3. Материально-техническое обеспечение лаборатории осуществляется 

за счёт средств, предусмотренных законодательством  Российской Федерации. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

5.1. Для решения задач, предусмотренных настоящим Положением, 

ЛЭКМ в лице заведующего взаимодействует с кафедрами, редакционно-

издательским отделом, библиотекой, фонотекой, кабинетом ТСО и другими 

структурными подразделениями Консерватории. 
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5.2. Заведующий ЛЭКМ по просьбе руководителей других структурных 

подразделений консерватории предоставляет сведения по вопросам, входящим 

в его компетенцию. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременное выполне-

ние задач, возложенных на ЛЭКМ настоящим Положением, несёт заведующий 

лабораторией. 


