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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Основные данные 

 

 Полное наименование: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки» 

 Официальное наименование на английском языке: Glinka Nizhny Novgorod 

State Conservatoire. 

 Контакты: 

Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, дом 40 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, дом 40 

Тел./факс: (831) 419-40-15 

Адрес вебсайта: www.nnovcons.ru 

E-mail: nngk@mail.ru 

 

Процедуру самообследования организации высшего образования 

регулируют следующие нормативные документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Письмо Министерства образования и науки от 20 марта 2014 г. №АК-

634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций 

высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями от 15 января 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (с изменениями и дополнениями от 20 октября 2015 г.). 

 

 

http://www.nnovcons.ru/
mailto:nngk@mail.ru
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2. Цель (миссия) консерватории 

 

 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

образования, в том числе освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и ассистентуре-стажировке. 

 Сохранение, приумножение и распространение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества. 

 Развитие российской музыкальной и театральной культуры. 

 Развитие искусств и наук посредством творческой деятельности и 

научных исследований научно-педагогических работников и 

обучающихся. 

 Привнесение в мир знания и опыта, позволяющих личности, обществу и 

государству видеть и использовать лучшие образцы подготовки 

высококлассных специалистов. 

 Сохранение лучших традиций подготовки музыкантов-исполнителей и 

музыкантов-педагогов. 

 Подготовка нового поколения музыкантов, владеющих современными 

знаниями и технологиями. 

 Разработка и внедрение инновационных программ, способствующих 

модернизации образования и конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда. 

 Выход на лидирующие позиции на российском и международном рынке 

музыкального образования. 

 Удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации. 

 

3. Система управления 

Учредителем и собственником имущества консерватории является 

Российская Федерация. Консерватория находится в ведении Министерства 

культуры Российской Федерации в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 января 2005 года № 5-р. Функции 

и полномочия учредителя в отношении консерватории осуществляются 

Министерством культуры Российской Федерации. 

Управление консерваторией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом консерватории на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Общее собрание (конференция) научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся консерватории 

собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Общее 

собрание (конференция) консерватории: 

 принимает Устав консерватории, изменения и дополнения к нему; 
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 тайным голосованием избирает и довыбирает членов Ученого совета 

консерватории; 

 избирает ректора консерватории; 

 заслушивает отчеты ректората о результатах работы консерватории за 

учебный семестр; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка 

консерватории; 

 утверждает коллективный договор между администрацией 

консерватории и профсоюзной организацией; 

 обсуждает и принимает решения по актуальным вопросам всех видов 

деятельности Консерватории. 

3.1. Ученый совет 

В 2016 году состоялось десять заседаний Ученого совета. 

В центре внимания совета находились вопросы, связанные с учебной 

деятельностью консерватории, заслушивались отчеты деканов, руководителей 

кафедр и творческих коллективов. Утверждались обновленные основные 

профессиональные образовательные программы, УМК, учебные планы, фонды 

оценочных средств, программы всех видов практик и графики учебного 

процесса (протокол №09 от 28.06.2016). Неоднократно обсуждались меры, 

направленные на успешное прохождение ежегодного мониторинга ВУЗов, 

проводимого Минобрнауки РФ. На заседаниях утверждались программы 

государственной итоговой аттестации, темы и руководители выпускных 

квалификационных работ, темы диссертаций аспирантов и соискателей, 

индивидуальные учебные планы ассистентов-стажеров и аспирантов 

(протокол №02 от 11.10.2016). 

Ученый совет не оставил без внимания проблему нового приема. 

Обсуждался комплекс мер, направленных на привлечение абитуриентов в 

Нижегородскую консерваторию. Особую роль в этом призвана сыграть 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей, прошедшая в 

2016 году по пяти специальностям («теория и история музыки», «хоровое 

дирижирование», «струнные инструменты», «инструменты народного 

оркестра», «музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)»). 

Большое количество участников (более 150 человек из 27 городов России), а 

также успешное поступление победителей и призеров олимпиады в 

Нижегородскую консерваторию подтверждают целесообразность дальнейшего 

проведения олимпиады в 2017 году. 

Ученый совет уделил внимание перспективам дальнейшего развития 

консерватории: было поддержано проведение международной олимпиады 

кафедрой «Музыкальной педагогики и исполнительства», которая призвана 

способствовать привлечению иностранных абитуриентов (протокол №07 от 

17.05.2016); поддержано открытие магистерских программ по направлениям 

подготовки «Дирижирование» и «Музыкально-инструментальное 
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исполнительство» (протокол №03 от 01.11.2016). На заседаниях совета 

обсуждалась работа библиотеки, фонотеки, кабинета ТСО, а также 

возможность более эффективного использования в учебном процессе 

компьютерных технологий и дистанционного обучения (протокол №09 от 

28.06.2016). На заседаниях совета была отмечена результативная работа 

важных структурных подразделений – издательского отдела и отдела 

содействия трудоустройству выпускников (протокол №05 от 15.03.2016), 

научно-методического центра (протокол №02 от 11.10.2016). 

Обсуждались вопросы дальнейшего профессионального роста 

педагогического коллектива. На заседаниях совета в текущем году были 

представлены к ученому звания профессора - А.И. Захаров, доцента – 

Щербинина Е.Л. (протокол №05 от 15.03.2016). 

Значительное внимание было уделено подготовке к юбилею 

консерватории, празднование которого стало важной вехой в истории ВУЗа 

(протоколы №01 от 30.08.2016, №02 от 11.10.2016, №03 от 01.11.2016). В 

рамках празднования 70-летия Нижегородской консерватории прошли такие 

значимые события, как международная научная конференция «Музыка в 

диалоге культур и цивилизаций» (грант РГНФ), совместный концерт ННГК и 

МГК в Рахманиновском зале (Москва), Всероссийский семинар-совещание 

«Нижегородская консерватория: стратегия приема и развитие», гала-концерт в 

Нижегородской филармонии (6 декабря). Все проведенные мероприятия 

освещались в СМИ, получили широкий общественный резонанс в стране и за 

ее пределами. 

В связи с празднованием юбилея более 20 преподавателей были 

награждены Почетными дипломами Губернатора, Благодарственными 

письмами Правительства Нижегородской области и Законодательного 

Собрания, более 50 человек отмечены благодарственными письмами и 

почетными грамотами Министерства культуры Нижегородской области, 

Министерства образования Нижегородской области, Департамента по 

культуре администрации города Нижнего Новгорода. Коллектив 

консерватории был награжден Благодарностью Министра культуры РФ. 

Консерватория сочла возможным учредить собственный Почетный диплом и 

медаль имени М.И. Глинки «За большой вклад в развитие Нижегородской 

консерватории», которой были награждены 22 человека. 

Совет всячески поддерживал научную и творческую работу студентов, 

аспирантов, ассистентов-стажеров, педагогов. Были выдвинуты кандидатуры 

студентов и ассистентов-стажеров на соискание именных стипендий 

Президента РФ, Правительства РФ, им. академика Г.А. Разуваева (протокол 

№07 от 17.05.2016). 

Были приняты локальные акты по разным видам деятельности 

консерватории: 

 Положение о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в 

Консерватории (протокол №02 от 11.10.2016); 
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 Положение о порядке выдачи заключения по диссертации, 

выполненной в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Нижегородская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» (протокол №07 от 17.05.2016); 

 Положение «О функционировании электронной информационно-

образовательной среды» (протокол №08 от 07.06.2016); 

 Положение «Об учебной лаборатории электронной и компьютерной 

музыки (ЛЭКМ) кафедры музыкально-информационных технологий» 

(протокол №02 от 11.10.2016); 

 Положение «О порядке предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки» (протокол №05 от 

15.03.2016). 

Совет не оставил без внимания хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность консерватории, в том числе обсуждались 

вопросы, связанные с финансированием консерватории и проведением 

ремонтных работ, утверждались новые расценки на образовательные услуги и 

другие платные услуги, оказываемые консерваторией (протокол №08 от 

07.06.2016). 

3.2 Руководство 

 Ректор 

 Проректор по учебной работе 

 Проректор по научной работе 

 Проректор по развитию 

 Проректор по экономике и организационно-правовой деятельности 

 Проректор по административно-хозяйственной части 

3.3  Кафедры и секции 

 Кафедра специального фортепиано-1 

 Кафедра специального фортепиано-2 

 Кафедра камерного ансамбля 

 Кафедра концертмейстерского мастерства 

 Кафедра струнных инструментов 

 Кафедра деревянных духовых инструментов 

 Кафедра медных духовых и ударных инструментов 

 Кафедра народных инструментов 

 Кафедра сольного пения 

 Кафедра оперной подготовки, оркестрового и оперно-

симфонического дирижирования 

 Кафедра музыкального театра 
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 Кафедра хорового дирижирования 

 Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства 

 Кафедра композиции и инструментовки 

 Кафедра истории музыки 

 Кафедра теории музыки 

 Кафедра музыкальной журналистики 

 Кафедра музыкальной звукорежиссуры 

 Кафедра музыкально-информационных технологий 

 Кафедра фортепиано 

 Кафедра философии и эстетики 

 Кафедра иностранных языков 

 Секция органа и клавесина 

 Секция физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

 

3.4 Факультет дополнительного образования и повышения 

квалификации 

3.5. Подразделения 

 Ректорат 

 Организационно-правовое управление 

 Архив 

 Медицинский кабинет 

 Отдел кадров 

 Учебный отдел 

 Деканат 

 Отдел информационных технологий 

 Издательский отдел 

 Концертный отдел 

 Научно-методический центр 

 Международный отдел 

 Бухгалтерия 

 Хозяйственная часть 

 Отдел технических средств обучения 

 Лаборатория электронной и компьютерной музыки 

 Фонотека 

 Библиотека 

 Мастерская по ремонту музыкальных инструментов 

 Отдел ГО и ЧС 
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4. Планируемые результаты деятельности, определенные 

программой развития вуза 

 

 Реализация задач развития экспорта образования, поставленных 

Правительством Российской Федерации посредством установления и развития 

перспективных контактов с международными образовательными 

организациями. Создание традиции проведения на базе консерватории 

Международной музыкальной олимпиады с целью развития российского 

творческого образования в мировом масштабе. Повышение долгосрочной 

конкурентоспособности ННГК в условиях дальнейшего вхождения в 

международный рынок образовательных услуг. 

 Повышение академической мобильности студентов и 

преподавателей в рамках сотрудничества консерватории с университетами 

КНР. 

 Сохранение и укрепление исполнительских и научно-педагогических 

школ, улучшение оснащенности образовательных программ учебной, научной 

и методической литературой, средствами обучения, музыкальными 

инструментами, пособиями и оборудованием. 

 Развитие и нацеленность воспитательного и учебного процесса на 

толерантность, высокую духовность, патриотизм; на уважение прав и свобод 

личности, на уважение к традициям и культуре всех народов. Воспитание 

этики личного творческого саморазвития в условиях профессиональной 

конкуренции. 

 Создание оптимальных возможностей для художественного 

самосовершенствования талантливой молодежи. 

 Проведение Всероссийских и международных конкурсов, 

фестивалей. Подготовка крупных творческих проектов, музыкальных 

абонементов и концертных программ, расширение слушательской аудитории 

за счет разнообразия форм и жанров.  

 Налаживание связей с регионами по непрерывному музыкальному 

образованию: расширение зоны профессионального и методического 

курирования ННГК в регионах РФ и Нижегородской области; организация 

целевого набора и обучения специалистов для обеспечения региональных 

учреждений музыкальной культуры необходимыми квалифицированными 

кадрами (в рамках оптимизации государственного заказа); координация 

деятельности и плановое развитие «Малой музыкальной академии» (на базе 

ННГК), реализующей идею преемственности и непрерывности музыкально-

образовательного процесса «школа-колледж-вуз». 

 Регулярное проведение Всероссийской олимпиады, способствующей 

выявлению одаренных детей и молодежи в области музыкального искусства, 

созданию дополнительного стимула для профессионального роста 

перспективных кадров, повышению профессионального уровня подготовки в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 
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 Поддержка выпускников консерватории в их адаптации на рынке 

труда посредством ежегодных проведений Ярмарки трудоустройства 

выпускников; учреждение Ассоциации выпускников ННГК в целях развития 

профессионального единства, обмена опытом, реализации профессионального 

потенциала членов организации. 

 Реализация многоэтапного контроля содержания и качества 

подготовки обучающихся путем разработки нормативных и инструктивных 

документов, осуществления форм обратной связи с обучающимися по оценке 

качества образования в Нижегородской консерватории; увеличение показателя 

качества успеваемости. 

 Развитие новых направлений магистратуры, ассистентуры-

стажировки и аспирантуры.  

 Развитие ведущих исполнительских и научно-педагогических школ 

консерватории, увеличение вклада кандидатов и докторов наук в научные 

исследования.  

 Апробация авторских программ, пособий и методических разработок 

научно-педагогических работников консерватории, получение сертификатов 

об авторских правах. 

  Внедрение научных инноваций в учебный процесс, в том числе 

создание электронных учебников и словарей, обучающих тренажеров, 

интерактивных обучающих программ. 

 Улучшение материально-технической базы вуза для модернизации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования и 

дальнейшей интеграции ННГК в мировое информационное и образовательное 

пространство. 
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II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Реализуемые образовательные программы 

 

В 2016 году образовательная деятельность в Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки велась по следующим 

направлениям подготовки (специальностям): 

1. Бакалавриат: 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль 

«Фортепиано» (очно);  

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль  

«Оркестровые духовые и ударные инструменты», профиль «Баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты» (заочно);  

53.03.04  Искусство народного пения, профиль «Сольное народное пение» 

(очно);  

53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим 

хором» (очно); 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль 

«Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в средствах 

массовой информации», профиль «Музыкальная педагогика» (очно); 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль 

подготовки «Музыковедение» (заочно). 

 

2. Специалитет:  
52.05.01 Актерское искусство, специализация №2 «Артист музыкального 

театра» (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация №1 

«Фортепиано» (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация №2 

«Орган, клавесин, исторический клавир» (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация №3 

«Концертные струнные инструменты» (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация №4 

«Концертные духовые и ударные инструменты» (очно); 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация №5 

«Концертные народные инструменты» (очно); 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором, специализация №1 «Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром» (очно);  

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором, специализация №2 «Художественное руководство 

академическим хором» (очно);  

 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура (очно); 
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53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация №1 

«Искусство оперного пения» (очно); 

53.05.05 Музыковедение (очно); 

53.05.06 Композиция (очно); 

 

3. Магистратура: 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, 

магистерская программа «Образование в области музыкального искусства», 

магистерская программа «Музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в средствах массовой информации» (очно). 

 

4. Ассистентура-стажировка: 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам): сольное исполнительство на фортепиано (очно); 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам): концертмейстерское исполнительство на фортепиано (очно); 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам): ансамблевое исполнительство на фортепиано (очно); 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам): сольное исполнительство на органе (очно); 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам): сольное исполнительство на струнных инструментах (очно); 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам): сольное исполнительство на духовых инструментах (очно); 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам): сольное исполнительство на ударных инструментах (очно); 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам): сольное исполнительство на баяне (очно); 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам): сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах 

(очно); 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам): 

академическое пение (очно); 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам): народное 

пение (очно); 

53.09.04  Мастерство музыкальной звукорежиссуры (очно); 

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам): дирижирование 

академическим хором (очно); 

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам): дирижирование 

симфоническим оркестром (очно). 

 

5. Аспирантура: 

50.06.01 Искусствоведение (очно);  

17.00.02 Музыкальное искусство (заочно). 
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Образовательный процесс по всем направлениям подготовки 

осуществлялся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами ФГОС ВО. Все основные профессиональные 

образовательные программы (ОПОП) разработаны консерваторией, приняты 

на Ученом совете и утверждены ректором консерватории. 

Учебный процесс организован по двум формам обучения: очной и 

заочной. 

Сроки обучения в соответствии с ФГОС ВО: 

Для специалитета (кроме специальности 52.05.01«Актерское 

искусство») 

 

- 5 лет; 

Для специальности 52.05.01 «Актерское искусство» - 4 года; 

Для бакалавриата  - 4 года; 

Для магистратуры - 2 года; 

Для аспирантуры (очная форма) - 3 года; 

Для аспирантуры (заочная форма) - 4 года; 

Для ассистентуры-стажировки - 2 года 

 

Все учебные планы основаны на действующих стандартах и, с учетом 

специфики ВУЗа, дополнены вариативными разделами. Блоки дисциплин по 

выбору студентов содержат альтернативные дисциплины. В Блок 

«Дисциплины по выбору студентов» включены предметы на иностранных 

языках – английском, немецком, французском, итальянском, китайском. В 

учебных планах предусмотрены элективные дисциплины для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Графики учебного процесса составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, включают недели теоретического обучения, экзаменационных 

сессий, практики, подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА), каникул. 

Обязательный минимум всех преподаваемых дисциплин отражен в 

рабочих программах и учебно-методических материалах. Приоритетной 

задачей Нижегородской консерватории в отчетном году, как и в 

предшествующие годы, было дальнейшее совершенствование качества 

подготовки выпускников. Результаты успеваемости по итогам зачетно-

экзаменационных сессий, государственных экзаменов, а также итоги участия 

студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров в конкурсах различного уровня 

регулярно анализируются и обсуждаются на Ученом совете, заседаниях 

кафедр. В 2016 году состоялся шестьдесят шестой выпуск молодых 

специалистов. Председателями государственных экзаменационных комиссий 

Министерством культуры РФ были утверждены видные деятели в области 

музыкального искусства. 

Сдали государственные экзамены – 128 выпускников: по очной форме 

обучения – 116 выпускников, по заочной форме обучения – 12 выпускников. 

На выпускном акте 28 июня 2016 года выпускникам консерватории были 

вручены дипломы. Общее число оценок, полученных на Государственных 
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экзаменах (очная форма обучения) – 372, в том числе отличных – 236 (63,5 %); 

хороших – 124 (33,3%); удовлетворительных – 12 (3,2%). 

 

2. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Нынешний учебный год не является исключением в плане интенсивной 

работы по содействию трудоустройству выпускников. 

В сентябре шла активная работа по сбору данных о трудоустройстве 

выпускников прошлого учебного года. К этому времени 94 % специалистов 

уже устроились на работу по специальности, остальные не определились с 

трудоустройством. Более 60% выпускников остаются работать в 

Нижегородском регионе. 

Самый высокий процент трудоустройства у выпускников по следующим 

специальностям: «Концертные духовые и ударные инструменты», 

«Концертные народные инструменты», «Музыкальная звукорежиссура», 

«Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ», 

«Фортепиано». 

На сайте ННГК разработана специальная страница «Трудоустройство», 

где размещается оперативная информация о проведении мероприятий, 

связанных с трудоустройством; заявки от творческих организаций, учебных 

заведений; резюме лучших выпускников. 

В отчетном году прослеживалась тенденция увеличения количества 

заявок на трудоустройство со стороны музыкальных школ, колледжей и 

училищ, а также филармоний, театров оперетты, театров оперы и балета. 

Большое количество заявок поступает из районов Нижегородской  

области по линии реализации программы социально-экономической 

поддержки выпускников ВУЗов. В настоящее время выпускники ННГК 

работают более чем в 20-ти районах. Все социальные условия успешно 

выполняются. 

На базе Центра занятости населения города Нижнего Новгорода создан 

межвузовский студенческий совет по вопросам оказания помощи в 

трудоустройстве «Центр карьеры». Консерватория осуществляет тесное 

сотрудничество Центром. 

Успешному трудоустройству выпускников способствует ежегодное 

проведение в ННГК Ярмарок трудоустройства выпускников. 3 - 4 апреля 2016 

года состоялась IX Ярмарка с участием работодателей из Пятигорского театра 

оперетты, Иркутского музыкального театра, Саранского музыкального театра, 

музыкального театра Краснодара, Ивановского музыкального театра; 

директоров ДМШ г. Выксы, Сосновского, ДМШ №14 г. Н. Новгорода; 

музыкальных колледжей гг. Сыктывкар, Бузулуки  и др. Кроме творческих 

показов кафедр консерваторией был представлен спектакль кафедры 

музыкального театра «Бедная невеста» по мотивам пьесы Островского, 

музыка выпускника консерватории композитора М. Булошникова. Большое 

внимание на Ярмарке уделялось собеседованию с работодателями, т.к. личное 
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общение увеличивает возможность трудоустройства в организации культуры 

и искусства.  

В настоящее время большое значение имеет создание условий для работы 

выпускников. Во многих областях успешно функционируют программы 

социальной поддержки молодых специалистов: льготное кредитование на 

покупку квартиры, различные надбавки и стипендии, наличие соцпакета. 

В октябре и ноябре 2016 года студенты-журналисты приняли участие в 

международном форуме «Волга – Future 2016», областном форуме в рамках V 

Международного бизнес-саммита «Территория карьерного роста» и I 

Всероссийской деловой игре «Траектория успеха». Победителями стали  

студентка 3 курса Наталья Никулина и  студентка 2 курса Надежда Оськина.  

Консерватория работает в тесном контакте с координирующим органом, 

созданном при Региональном центре содействия выпускникам – 

Координационным советом по вопросам трудоустройства выпускников, в 

состав которого входят представители 15-ти вузов и 31 организации области. 

Опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств 

выпускников они ценят качество полученного ими образования, уровень 

профессиональных знаний, умений, навыков, наличие опыта практической 

работы, способность к самообразованию, общей эрудиции. Из личностных 

качеств они выделяют адаптивность, умение выстраивать межличностные 

отношения, владение иностранными языками и компьютером, 

целеустремлённость, нацеленность на успешную карьеру.  

 

3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса 

 

Все специальности и направления подготовки, реализуемые в ННГК, на 

100% укомплектованы учебно-методической документацией. Учебно-

методические комплексы и рабочие программы по всем дисциплинам учебных 

планов ежегодно обновляются и принимаются на Ученом совете. 

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации через электронную информационно-

образовательную среду консерватории и интернет-ресурсы.  

Организация образовательного процесса в консерватории по 

образовательным программам высшего образования регламентируется 

учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий 

для каждой основной профессионально образовательной программы, которые 

разработаны на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов. Расписания занятий и сессий соответствуют учебному плану и 

графику учебного процесса. Занятия проводятся в строгом соответствии с 

расписанием. При составлении расписания учитывается трудоемкость 

дисциплины, чередование лекционных и практических занятий, 

обеспеченность аудиторным фондом, загруженность обучающихся. 

Организация учебного процесса в консерватории создает необходимые 
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условия студентам, слушателям, ассистентам-стажерам и аспирантам для 

освоения реализуемых в консерватории образовательных программ.  

Самостоятельная работа обучающихся строится в соответствии с 

объемом и структурой учебных дисциплин, предусмотренных учебными 

планами. Организация самостоятельной работы осуществляется как в учебных 

аудиториях, читальном зале, фонотеке, компьютерном классе в форме 

семинарских и практических занятий (групповых и индивидуальных) в рамках 

учебного процесса, так и во внеаудиторных формах деятельности. Особое 

внимание в консерватории уделяется индивидуальному обучению, которое 

осуществляется по предметам специального цикла. Уровень знаний 

обучающихся проверяется в ходе зачетно-экзаменационных сессий и служит 

объективным показателем эффективности учебного процесса. 

Большое внимание в консерватории уделяется вопросам организации 

различных видов практики обучающихся. Кафедрами поддерживается 

непрерывная связь с профильными организациями, являющимися базами 

практики. В 2016 году базами практики являлись 25 организаций, среди 

которых Нижегородская государственная академическая филармония им. 

М. Ростроповича, Нижегородский государственный академический театр 

оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижегородское музыкальное училище им. 

М.А. Балакирева и др. 

Все виды практики, их объемы обусловлены действующими ФГОС и 

нашли свое отражение в рабочих учебных планах. 

В 2016 году были проведены следующие виды практики:     

Бакалавриат: 

По направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (профиль «Музыкальная педагогика»): учебная 

(исполнительская (хоровая)), производственная (педагогическая, 

преддипломная).  

По направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль «Фортепиано»): учебная (исполнительская), 

производственная (педагогическая, преддипломная). 

По направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 

(заочно)»): учебная и производственная (педагогическая, исполнительская 

(сольная, ансамблевая, концертмейстерская), оркестровая). 

По направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты 

(заочно)»): учебная и производственная (педагогическая, исполнительская 

(сольная, ансамблевая), оркестровая).  

По направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения 

(профиль «Сольное народное пение»): учебная (фольклорно-этнографическая), 

производственная (педагогическая, творческая, преддипломная). 

По направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование (профиль 

«Дирижирование академическим хором»): учебная (педагогическая), 
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производственная (исполнительская (хоровая), работа с хором, 

преддипломная). 

По направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (профиль «Музыковедение (заочно)»): учебная и 

производственная (педагогическая, лекторская, архивно-библиографическая). 

По направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (профиль «Музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в средствах массовой информации»): учебная (журналистская), 

производственная (педагогическая, редакторская, преддипломная). 

Специалитет:  

По специальности: 52.05.01 Актерское искусство (очно) (специализация 

№2 «Артист музыкального театра»): художественно-творческая, учебная и 

производственная, научно-исследовательская. 

По специальности:  53.05.01 Искусство концертного исполнительства: 

- специализация №1 «Фортепиано»: учебная (педагогическая, 

исполнительская (художественно-просветительская)), производственная 

(педагогическая (ассистентская), концертмейстерская, преддипломная)); 

- специализация №2 «Концертный исторический клавир – орган, 

клавесин»: учебная (педагогическая, исполнительская (художественно-

просветительская работа), производственная (педагогическая (ассистентская), 

концертмейстерская, преддипломная). 

- специализация №3 «Концертные струнные инструменты – скрипка, 

альт, виолончель, контрабас, арфа»: учебная (педагогическая, 

исполнительская (художественно-просветительская),  производственная 

(оркестровая, педагогическая (ассистентская), преддипломная); 

- специализация №4 «Концертные духовые и ударные инструменты – 

флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, 

ударные инструменты»: учебная (педагогическая, исполнительская, 

производственная (оркестровая, педагогическая (ассистентская), 

преддипломная); 

- специализация №5 «Концертные народные инструменты – баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара»: учебная (педагогическая, 

исполнительская (художественно-просветительская работа), производственная 

(оркестровая, педагогическая (ассистентская), преддипломная). 

По специальности:  53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором: 

- специализация №1 «Художественное руководство симфоническим 

оркестром»: учебная (педагогическая, концертно-просветительская работа),   

производственная (педагогическая (ассистентская), работа с хором, 

преддипломная). 

По специальности:  53.05.03 Музыкальная звукорежиссура: учебная 

(педагогическая, творческая (практика в студии звукозаписи), практика 

ассистирования при концертном звукоусилении и концертной звукозаписи), 
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производственная (педагогическая (ассистентская), научно-исследовательская 

работа, преддипломная. 

По специальности:  53.05.04 Музыкально-театральное искусство:  

- специализация №1 «Искусство оперного пения»: учебная 

(педагогическая, исполнительская (концертно-просветительская), 

производственная (практика работы в театре, преддипломная). 

По специальности:  53.05.05 Музыковедение: учебная (педагогическая, 

фольклорно-этнографическая, лекторско-филармоническая, музыкально-

журналистская, архивно-библиографическая), производственная (практика 

преподавания профессиональных дисциплин, научно-исследовательская 

работа), преддипломная. 

По специальности:  53.05.06 Композиция: учебная (педагогическая), 

производственная (педагогическая (ассистентская), концертно-

просветительская работа, преддипломная). 

Магистратура: 

По направлению подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (профиль «Образование в области музыкального 

искусства»): учебная (исполнительская, педагогическая), производственная 

(научно-исследовательская работа, творческая, научно-исследовательская, 

преддипломная). 

По направлению подготовки 53.04.06. Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (профиль «Музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ»): учебная (практика видеосъемки, видео- и 

звукомонтажа, практика композиции музыкальных программ), 

производственная (научно-исследовательская работа, педагогическая, научно-

исследовательская, творческая, преддипломная). 

Аспирантура:  

По направлению подготовки: 50.06.01 Искусствоведение: 

педагогическая, преддипломная (очно). 

Ассистентура-стажировка: 

По направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам): педагогическая, творческая, 

преддипломная. 

По направлению подготовки 53.09.01 Искусство вокального 

исполнительства (по видам): педагогическая, творческая, преддипломная. 

По направлению подготовки 53.09.03 Искусство композиции: 

педагогическая, творческая, преддипломная. 

По направлению подготовки 53.09.04 Мастерство музыкальной 

звукорежиссуры: педагогическая, творческая, преддипломная. 

По направлению подготовки 53.09.05 Искусство дирижирования (по 

видам): педагогическая, творческая, преддипломная. 

Основными площадками для проведения исполнительской практики 

являются концертные залы консерватории, Нижегородского государственного 
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университета, Нижегородской медицинской академии, Нижегородского 

педагогического университета и др. 

Педагогическая практика проводится на всех факультетах: в период ее 

прохождения студенты, аспиранты и ассистенты-стажеры консерватории 

проводят занятия с учащимися различных образовательных учреждений. 

В ходе выездной фольклорно-этнографической практики собирается 

материал для мультимедийного пособия «Фольклор Нижегородской области».    

В консерватории проводится активная культурно-просветительская 

работа с учащимися общеобразовательных, музыкальных и школ искусства. 

Также систематически проводятся мероприятия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (лекции-концерты для учащихся школы-интерната 

№2 для слабовидящих г. Нижнего Новгорода, активное сотрудничество с 

Нижегородской региональной организацией помощи больным 

муковисцидозом). 

В 2016 году была продолжена работа в рамках просветительского 

проекта «Культурная Среда» (лекции-концерты в общеобразовательных 

школах, образовательных центрах) и семейного просветительского 

абонемента «Волшебная страна музыки» (в БЗК состоялись концерты «Зимние 

забавы», «Заиграй-ка, балалайка», «Однажды в королевском замке…» , «На 

урок музыки – всей семьей!»). 

Библиотека обеспечивает учебно-методическую и информационную 

поддержку учебного процесса консерватории, научно-исследовательскую и 

концертно-исполнительскую деятельность ее педагогов, студентов и 

музыкантов Нижнего Новгорода, подготовку концертных программ 

творческих коллективов консерватории. 

В настоящее время в библиотеке около 127 тысяч (126938) экземпляров 

нот, книг и других изданий. За год поступило 1296 экз.  

На бюджетные средства приобретена литература в издательствах 

«Музыка», «Московская консерватория» и «Музиздат». Это учебники по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам: теории и истории 

музыки, сольфеджио, методике исполнительства и музыкального воспитания. 

581 экземпляр книг и нот подарены библиотеке педагогами, студентами, 

сотрудниками библиотеки, выпускниками ННГК, издательствами. Кроме того, 

фонд комплектуется учебными и методическими изданиями консерватории (за 

2016 год поступило 63 экз.). Новая литература постоянно представлена в 

библиотеке на выставочном стенде.  

К 70-летию консерватории были организованы выставки нот и книг 

педагогов – композиторов и музыковедов. Еще одна экспозиция была 

посвящена литературе о музыкантах-нижегородцах: композиторах, 

исполнителях, музыковедах. Были представлены уникальные фотографии 

1946 – 1950-х годов. 

Годовое количество посещений библиотеки составило 125262. 

Читателям выдано более 184253 экз. книг, нот и др. изданий и около 11 тысяч 

справок.  
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В библиотеке произведена техническая обработка более 4000 экз. 

литературы. Регулярно выполняются заявки по редактированию 

библиографических списков к научным работам педагогов и студентов. 

По-прежнему большое внимание уделяется развитию электронного 

каталога (ЭК), который в 2016 году составил 27406 тысяч записей.  Это более 

60% от общего количества названий книг и нот. В ЭК занесено 45,5 тысяч 

экземпляров (45572), что составляет 36% от общего количества. Описания 

всех новых изданий заносятся в ЭК сразу же после систематизации, 

предметизации и технической обработки нот и книг. Постоянно заносятся 

данные о литературе прошлых лет издания (ретро-ввод). Всего к настоящему 

моменту в ЭК занесены описания 18 отделов нот, 21 отдела книг по музыке, 

всех книг по общегуманитарным дисциплинам, всех дипломных работ, 

диссертаций, авторефератов диссертаций и выделенного фонда читального 

зала. За текущий год в ЭК создано 1578 новых описаний, занесено 2918 

экземпляров. Совершенствуется поисковый аппарат ЭК: вносятся новые 

позиции и рубрики (873), пополняются справочники  композиторов, 

издательств  и др.    

В связи с интенсивной проверкой рабочих программ, когда параллельно 

проверялись и редактировались электронные описания, резко выросли 

показатели по проверке и редактированию ЭК (проверено 7993 описания,  

отредактировано 7560).   

Важной частью справочно-библиографического аппарата библиотеки 

остаются традиционные, «бумажные» каталоги и картотеки, и читатели 

активно ими пользуются. За текущий год эти каталоги пополнились на 3074 

карточки. Составлено 1607 аннотированных описаний статей из 199 журналов 

и научных сборников. 

Продолжается формирование электронной библиотеки (ЭБ) на базе 

модуля «Либэр. Электронная библиотека». В составе электронной библиотеки 

– книги  (в том числе учебники) по гуманитарным дисциплинам (история, 

философия, искусство и др.), по истории и теории музыки, авторефераты 

диссертаций, диссертации и новые ВКР из фонда библиотеки консерватории, 

справочники  (например, «Краткая энциклопедия джаза и блюза», 

энциклопедия Л. Акопяна «Музыка ХХ века» и др.), ноты (например, полное 

собрание сочинений И. С. Баха,  ноты нижегородских композиторов, 

вокальные, хоровые, оркестровые произведения, ноты для струнных и 

духовых инструментов), учебно-методические пособия. Поиск осуществляется 

по облаку ключевых слов или по каталогу документов (книги, ноты).   

Помимо создания собственных электронных ресурсов, библиотека 

использует готовые электронные библиотечные системы (ЭБС).   

25 февраля 2016 г. сотрудники библиотеки встречались с зам. 

генерального директора издательства «Директ-медиа» О. В. Молодецким по 

вопросу доступа  к ЭБС «Университетская библиотека». 

Библиотека пользуется полнотекстовым доступом к коллекциям книг 

издательства «Лань»: «Социально-гуманитарные науки» (зарубежная и 
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русская философия, история), «Искусствоведение», в том числе «Музыка», 

«Филология»,  «Экономика. Менеджмент».    

Библиотека консерватории подключена к Государственной электронной  

системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). Оператором её 

является Российская государственная библиотека – РГБ, г. Москва. Это 

огромный  фонд полнотекстовых электронных версий  книг и нот (в том числе 

из фонда библиотеки Московской консерватории),  электронных ресурсов  и 

мультимедийных изданий.  

Все эти ЭБС соответствуют требованиям, предъявляемым к 

информационному обеспечению учебного процесса в вузе. Информация о 

доступе к ЭБС постоянно присутствует в библиотеке на доске объявлений, а 

также в электронной информационно-образовательной среде консерватории 

(ЭИОС). 

В 2016 году в библиотеке установлены четыре новых компьютера: три в 

читальном зале для работы обучающихся и один на пункте выдачи 

литературы, чтобы сотрудники могли использовать электронный каталог для 

выдачи справок читателям и для внутренней работы.  

Для обеспечения доступа к образовательным ресурсам инвалидов по 

зрению и других маломобильных граждан в читальном зале библиотеки и в 

компьютерных кабинетах консерватории установлена программа NVDA 

(NonVisualDesktopAccess), которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя 

всю необходимую информацию с помощью речи. Кроме того, в библиотеке 

имеются учебники с аудиоприложениями (мастер-классы педагогов, 

вокалистов и инструменталистов, записи концертов, аудио-хрестоматии, 

антологии и др.). Разработана инструкция для специалистов библиотеки по 

обслуживанию этой категории читателей, проведена беседа с сотрудниками. 

Для обеспечения студентов-инвалидов по зрению учебной литературой 

заключен договор о сотрудничестве консерватории с библиотекой для слепых 

и слабовидящих. Она находится в шаговой доступности от консерватории и 

имеет фонд учебников по музыке и нот (крупношрифтовых и по системе 

Брайля). 

Отдел технических средств обучения обеспечивает техническими 

средствами учебную, концертную, общественную, а также коммерческую 

деятельности консерватории. 

В рамках обеспечения учебного процесса необходимым техническим 

сопровождением в отделе технических средств обучения функционировали: 

 фонотека с кабинами для индивидуального прослушивания 

музыки; 

 видеозал; 

 студия звукозаписи и аппаратная звукозаписи Большого 

концертного зала. 

Для проведения занятий по дисциплинам «ОБЖ», «История искусства», 

для репетиций, проводимых на кафедрах музыкального театра и музыкальной 
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педагогики и исполнительства в учебные аудитории предоставлялись 

комплекты мультимедийного оборудования, включающие проектор, экран, 

ноутбук и колонки.  

Сотрудниками отдела технических средств обучения производятся  

видеозаписи экзаменов в течение зачетно-экзаменационных сессий. В 2016 

году техническое оборудование отдела пополнилось видеокамерой Sony, 

которая была модернизирована и теперь способна снимать в современном 

цифровом формате, а также фотоаппаратом с функцией видеосъёмки Panasonic 

Lumix GX80. 

Сотрудники отдела принимали активное участие в мероприятиях, 

проводимых в консерватории, среди которых 

 концерты и другие события, посвящённые 70-летию ННГК; 

 детские абонементы «Волшебная страна музыки», «Музыкальные 

прогулки по городам и странам»; абонементе «Выходной? – В 

консерваторию!»; 

 спектакли «Бедная невеста» и «Невский проспект», концерты 

вокально-хорового ансамбля студентов ННГК; Ярмарка специалистов; День 

открытых дверей, 

 студенческие мероприятия в честь Дня первокурсника и Нового 

года; 

 конференции трудового коллектива ННГК им. Глинки; 

 вебинары, проводимые профессорами ННГК для слушателей из 

других городов; 

 курсы повышения квалификации и многие другие. 

Всего за 2016 год сотрудники отдела ТСО обеспечили техническими 

обеспечением и поддержкой свыше 80 мероприятий ННГК им. М. И. Глинки. 

Фонд фонотеки пополнился на 94 компакт-диска с концертными 

программами, проводимыми в Большом и Малом залах консерватории, а 

также с реставрированными записями из фонда фонотеки ННГК. 

Продолжалась работа отдела по перезаписи с архивных носителей и 

реставрации записей концертов и уроков наших заслуженных профессоров 

прошлых лет: Е.А. Титова, Г.П. Муратова, Н.И. Балыкова, С.П. Стразова, Н.Я. 

Чайкина, Е.Н. Гаркунова, П.А. Федотова и др. 

Одной из наиболее тесных является связь отдела технических средств 

обучения с кафедрой музыкальной звукорежиссуры ННГК. В результате 

совместной работы сотрудников отдела и преподавателей кафедры студенты-

звукорежиссеры осуществляют записи концертных программ и студийные 

записи. Подобный вид практической работы является важнейшим элементом 

образовательного процесса. При техническом содействии отдела технических 

средств обучения кафедрой музыкальной звукорежиссуры было произведено 

96 учебных записи в Большом и Малом залах и 116 – в студии звукозаписи 

ННГК. 
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4. Система оценки качества 

 

В 2016 году работа Центра качества была направлена на реализацию 

многоэтапного контроля содержания и качества подготовки обучающихся, 

разработку нормативных и инструктивных документов, осуществление форм 

обратной связи с обучающимися по оценке качества образования в 

Нижегородской консерватории. 

Были разработаны новые и обновлены действующие локальные 

нормативные акты, регулирующие отдельные стороны образовательного 

процесса в консерватории. Продолжается работа над совершенствованием 

электронной информационно-образовательной среды консерватории. 

В целях реализации принципа возможности оценивания обучающимися 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей центром качества ведутся регулярные 

опросы студенческой аудитории и научно-педагогических работников 

консерватории.  

В сентябре 2016 года Центром качества было проведено анкетирование 

студентов 1 курса, направленное на выявление причин поступления в 

Нижегородскую консерваторию, источников информирования абитуриентов о 

консерватории, анализ ожиданий от обучения в консерватории, дальнейших 

перспектив студентов, а также их отношения к академическому искусству в 

целом. 

В анкетировании приняли участие 57 студентов из 98 принятых на 

первый курс в 2016 году, что составляет 58%. 

В числе причин поступления в Нижегородскую консерваторию выявлен 

параметр высокого профессионального мастерства педагогического состава - 

68%. Значимыми факторами оказались престиж вуза (26%) и удобное 

расположение вуза (22%).  

Ожидания первокурсников от обучения в консерватории, прежде всего, 

связаны с получением высококвалифицированной профессиональной 

подготовки – 71%, возможностью развития своих способностей (47%), 

возможностью концертной деятельности (40%), повышением своего 

культурного и интеллектуального уровня (40%). 

Проведено анкетирование ассистентов-стажеров и преподавателей 

ассистентуры-стажировки консерватории, направленное на выявление оценки 

качества образования со стороны участников образовательного процесса. В 

анкетировании приняли участие 51 преподаватель (96% от общего количества) 

и 35 ассистентов-стажеров (100% от общего количества). 100% опрошенных 

удовлетворены структурой основной профессиональной образовательной 

программы, условиями организации образовательного процесса, 

общесистемными требованиями к реализации программы, кадровым и 

материально-техническим обеспечением программы. 

В октябре 2016 года МИА «Россия сегодня» при поддержке 

Минобрнауки России провело независимую оценку качества образовательной 
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деятельности государственных вузов – 503 университетов, подведомственных 

Минобрнауки России, Минздраву России, Минкультуры России и другим 

ведомствам. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

вузов учитывала открытость и доступность информации об их деятельности, а 

также характеристики студенческого опыта обучения. К составляющим 

студенческого опыта относятся оценки студентами комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, доброжелательности, 

вежливости и компетентности работников вуза; удовлетворенность студентов 

качеством образовательной деятельности вуза. 

Оценка информационной открытости в рамках независимой оценки 

деятельности вузов осуществлялась на основании экспертного анализа сайтов 

образовательных организаций и наличия на них сведений о педагогических 

работниках, доступности взаимодействия студентов с сотрудниками 

подразделений и администрацией по телефону и электронной почте (в том 

числе, наличие возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы вуза), в том числе доступности для студентов сведений 

о ходе рассмотрения их обращений.  

Интегральный показатель качества образования Нижегородской 

консерватории составил 80,82 из 100 возможных, что показывает высокий 

уровень качества образования. 

Кроме предусмотренной ФГОС системы аттестаций осуществлялись 

особые формы контроля знаний и практических умений, актуальные для 

консерватории: разнообразные концерты и концертные выступления, 

сценические постановки, показ творческих работ на фестивалях и конкурсах. 

Результаты всех форм и видов аттестаций обсуждались на заседаниях кафедр, 

а также во время кафедральных отчётов на Учёном совете.  

 

5. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Количественный и качественный состав научно-педагогических 

работников консерватории в 2016 году характеризуется следующими 

показателями: 

 

Количество 

преподавателей 

 

в том числе: 

 

 Штатных Штатных 

совместителей 

Внутренних  

совместителей 

201 146 37 

 

16 

 

Из общего количества профессорско-преподавательского состава 

консерватории: 

- 48 человек имеют ученое звание профессора; 
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- 67 человек имеют ученое звание доцента; 

- 46 человек имеют ученую степень кандидата наук; 

- 12 человек имеют ученую степень доктора наук; 

- 131 человек имеют государственные почетные звания, 

правительственные награды, звания лауреатов и дипломантов международных 

и всероссийских конкурсов. 

В Нижегородской консерватории работает 15 человек без ученой 

степени – до 30 лет, кандидатов наук до 35 лет – 7 человек, докторов наук до 

40 лет – 1 человек. Удельный вес численности таких сотрудников в общей 

численности научно-педагогических работников консерватории составляет 

11,4%. 

Все, без исключения, сотрудники консерватории из числа профессорско-

преподавательского состава имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю кафедр, на которых они преподают. 

В консерватории работают высококвалифицированные преподаватели и 

специалисты, которые ведут активную научную и концертную деятельность, 

многие из которых известны не только в Российской Федерации, но и за ее 

пределами. 

В консерватории постоянно проводится работа по совершенствованию 

организационно-штатной структуры, формированию качественного состава 

профессорско-преподавательских кадров, организации системы конкурсного 

отбора лиц, принимаемых на научно-педагогическую работу. 

 

Присуждение ученых степеней, ученых званий, почетных званий, наград 

в 2016 году 

№ ФИО должность кафедра 
Присужденное звание 

(степень) 

1 
Попов Сергей 

Сергеевич 
преподаватель 

Кафедра 

композиции и 

инструментовки 

Кандидат искусствоведения 

2 
Платонова Олеся 

Александровна 

преподаватель 

 

Кафедра теории 

музыки 
Кандидат искусствоведения 

3 
Булычева Елена 

Ивановна 
доцент 

Кафедра 

философии и 

эстетики 

Благодарственное письмо 

Правительства 

Нижегородской области 

4 
Дудоладова Любовь 

Борисовна 
профессор 

Кафедра 

сольного пения 

Благодарственное письмо 

Правительства 

Нижегородской области 

5 
Казимирская Таисия 

Станиславовна 
профессор 

Кафедра 

сольного пения 

Благодарственное письмо 

Правительства 

Нижегородской области 

6 
Кошелева Татьяна 

Алексеевна 
профессор 

Кафедра 

сольного пения 

Благодарственное письмо 

Правительства 
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Нижегородской области 

7 
Матвеева Наталья 

Александровна 
профессор 

Кафедра 

камерного 

ансамбля 

Благодарственное письмо 

Правительства 

Нижегородской области 

8 
Птушко Лидия 

Александровна 
профессор 

Кафедра 

музыкальной 

журналистики 

Благодарственное письмо 

Правительства 

Нижегородской области 

9 
Лукьяненко Лилия 

Викторовна 
профессор 

Кафедра 

струнных 

инструментов 

Почетный диплом 

Губернатора 

10 
Пучкова Ирина 

Дмитриевна 
профессор 

Кафедра 

струнных 

инструментов 

Почетный диплом 

Губернатора 

11 
Степанов Сергей 

Иванович 
профессор 

Кафедра 

народных 

инструментов 

Почетный диплом 

Губернатора 

12 
Лукачевская Майя 

Львовна 
доцент 

Кафедра 

фортепиано 

Почетный диплом 

Губернатора 

13 
Фертельмейстер 

Эдуард Борисович 
профессор 

Кафедра 

хорового 

дирижирования 

Звание почетного гражданина 

Нижнего Новгорода 

Почетная грамота губернатора 

Нижегородской области   

диплом (Diploma di Merito) и 

золотая медаль Европейской 

научно-промышленной 

палаты (Бельгия) за 

выдающийся вклад в науку, 

образование и культуру 

14 
Шумакова Ольга 

Николаевна 
профессор 

Кафедра 

философии и 

эстетики 

Почетный диплом 

Губернатора 

 

 

6. Организация повышения квалификации 

 

Факультет дополнительного образования и повышения квалификации в 

2016 году проводил активную деятельность, реализуя программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

В 2016 году на ФДОиПК прошли обучение на курсах повышения 

квалификации 297 человек по 12 программам. Кроме того, профессиональную 

переподготовку прошли 5 человек, стажировки 2 человека. В числе 

проведенных мероприятий – «Школа-семинар баяно-аккордеонного 

искусства», «Совершенствование профессиональной  подготовки музыканта. 

Дирижирование академическим хором», «Совершенствование 

профессиональной подготовки музыканта.  Оркестровые струнные 

инструменты», «Ремонт и настройка музыкальных инструментов. 

Фортепиано», «Совершенствование профессиональной подготовки музыканта. 
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Струнные народные инструменты», «Совершенствование исполнительского 

мастерства в сфере массовой музыкальной культуры», «Информационные 

технологии в музыкальном искусстве и образовании», «Совершенствование 

профессиональной подготовки музыканта. Народные инструменты», 

«Современные стратегии высшего музыкального образования». 

Было организовано обучение по двум программам ФЦП «Культура 

России» - «Совершенствование профессиональной подготовки музыканта 

(Духовые инструменты)», «Проблемы развития детского голоса»; две 

программы профессиональной переподготовки – «Вокальное искусство. 

Академическое пение», «Музыкальная критика-журналистика. 

Редактирование музыкальных программ»; стажировка по программе 

«Дирижирование оперно-симфоническим оркестром». 

В течение нескольких месяцев 2016 года на базе ФДОиПК проходили 

курсы повышения квалификации для научно-педагогических работников 

консерватории: заведующий отделом информационных технологий А.А. 

Жегалов провел занятия по электронным ресурсам консерватории и 

библиотеки. 

В числе освоенных научно-педагогическими работниками программ 

повышения квалификации - программа магистратуры по направлению 

подготовки 03.04.02 «Менеджмент» (направленности (профиль) 

образовательной программы – «Управление образованием») на базе ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» г. Москва (кафедра теории музыки); «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности» (кафедра музыкально-информационных 

технологий), «Правовые и организационные аспекты осуществления экспертиз 

в рамках мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования и 

государственной аккредитации образовательной деятельности. Стратегии 

обеспечения качества образования» в Казанском инновационном университете 

имени В.Г. Тимирясова (кафедра музыкальной педагогики и 

исполнительства); «Вокальное искусство: Стили вокальной музыки 

Международный обмен опытом. Методика преподавания и практика 

исполнительства в сетевой форме»» в Московском государственном институте 

музыки им. А.Г. Шнитке (кафедра музыкального театра); «Камерно-

ансамблевое исполнительство: теория, история и педагогика» в Казанской 

государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова (кафедра фортепиано), 

Школа им. Леонардо да Винчи «Коммуникация иностранного языка и 

культура» (кафедра иностранных языков). 
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7. Работа по связям с регионами и непрерывному музыкальному 

образованию 

 

Работа по связям с регионами и непрерывному музыкальному 

образованию осуществлялась в 2016 году по следующим направлениям: 

 расширение зоны профессионального и методического 

курирования ННГК в регионах РФ и Нижегородской области; 

 организация целевого набора и обучения специалистов для 

обеспечения региональных учреждений музыкальной культуры 

необходимыми квалифицированными кадрами (в рамках оптимизации 

государственного заказа); 

 координация деятельности и плановое развитие «Малой 

музыкальной академии» (на базе ННГК), реализующей идею преемственности 

и непрерывности музыкально-образовательного процесса «школа-колледж-

вуз»; 

 участие в работе по подготовке и проведению Всероссийской 

олимпиады учащихся музыкальных школ и колледжей. 

В течение 2016 года была продолжена работа по реализации плановых 

выездов в региональные музыкально-образовательные учреждения культуры и 

искусства среднего профессионального звена с целью профориентационной 

работы и привлечения потенциальных абитуриентов в консерваторию. На 

организованных встречах в шести музыкальных колледжах (города Иваново, 

Кострома, Буй, Вологда, Череповец, Пенза) целевой аудитории (педагоги и 

студенты старших курсов, общее число которых составило 430 человек), была 

представлена Нижегородская консерватория как один из ведущих творческих 

вузов страны. Для этих целей использовалась подготовленная видео 

презентация, материалы которой продемонстрировали богатейшую историю и 

традиции вуза, его значительные фигуры и имена, представляющие 

исполнительскую, научную и композиторскую школы. Важным моментом 

встречи явилось комплексное знакомство потенциальных абитуриентов с 

рядом новых образовательных программ, реализация которых осуществляется 

именно в ННГК. Помимо обзора современного состояния вуза, были 

представлены также планы его инновационного развития и творческие 

перспективы. Эффективность подобных встреч подтвердилась ростом числа 

абитуриентов в рамках приемных испытаний на 2016/17 учебный год, что 

делает данную формы работы с регионами необходимой и в дальнейшем. 

Основным мероприятием в рамках профессионального взаимодействия 

ННГК с региональными музыкальными колледжами стало Всероссийское 

совещание руководителей образовательных учреждений культуры и искусства 

среднего профессионального звена «Консерватория: стратегии приема, 

образования, карьеры». В качестве руководителя мероприятия выступил 

ректор консерватории, народный артист РФ, профессор Э. Б. Фертельмейстер; 

выполнялась работа по ряду организационных вопросов, координированию 

региональных связей и практической реализации совещания.  
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В работе совещания приняли участие 15 региональных музыкальных 

колледжей и училищ искусств, имеющих, на сегодня, длительный опыт 

сотрудничества с консерваторией по целому ряду профессиональных и 

творческих вопросов. Руководители данных образовательных учреждений 

представили теоретический и практический опыт по вопросам 

профессиональной подготовки учащихся к переходу на высший уровень 

музыкального образования. 

Итогом совещания стала не только сформированная целостная 

концепция координирования консерваторией важных этапов 

профессионального становления современного музыканта, но и 

перспективные планы конкретного сотрудничества по отдельным 

направлениям. 

В течение года была проведена работа по организации, мотивированию 

и практической реализации целевых направлений для обучения в 

консерватории. Данная работа ведется в консерватории уже третий год в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Её итогом явилось утверждение Министерством культуры РФ 

квоты целевого приема в количестве 46 человек, что составило 45% от общего 

приема абитуриентов в консерваторию. По результатам приемных испытаний 

2016/2017 года в ННГК на целевое обучение было принято 20 человек, 

представивших 14 субъектов РФ. Заявки на подготовку целевых кадров 

поступили из музыкальных колледжей, училищ искусств и школ Костромы, 

Калуги, Брянска, Барнаула, Саранска, Ижевска, Сыктывкара, Чебоксар, 

Иркутска, Иванова, городов Нижегородской области. 

Статистика приема подтвердила, что сложился серьезный, значительный 

конкурс на целевое обучение в вуз. Кроме того, ННГК – единственная из 

российских консерваторий – была отмечена на федеральном уровне в числе 

десяти творческих вузов, собравших максимальное количество предложений 

для участия в целевом конкурсе 2016 года. Нижегородская область оказалась 

среди 12 российских регионов, заявивших о необходимости наибольшего 

числа целевых мест. В результате, консерватории удалось не только 

значительно перевыполнить утвержденный Министерством план, но и 

продемонстрировать перспективный потенциал вуза в положительной 

динамике конкурсной ситуации при приеме абитуриентов на целевые места. 

Среди поступивших на целевое обучение студентов значительная часть 

осваивает наиболее востребованные на сегодняшний день специальности: 

оркестровые инструменты, музыкальная педагогика, история и теория музыки. 

Помимо информирования региональных музыкально-образовательных 

учреждений о реализации в ННГК программы целевой подготовки кадров, 

консерватория продолжает активную работу с главами регионов и 

руководителями органов управления культуры субъектов РФ по инициации 

последними целевого обучения в ВУЗе с их последующим трудоустройством 

и по специальностям и направлениям подготовки. В этой связи были 

составлены и разосланы в 32 региона РФ информационные письма по данной 
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тематике. Целевое обучение в творческих вузах сейчас приобретает статус 

новой концепции в процессе подготовки к приемным кампаниям, проведения 

приемных испытаний, образовательных приоритетов и кадровых вопросов. 

В ННГК на базе ФДО уже второй год успешно продолжает работать 

«Малая музыкальная академия» - специальные индивидуально-

образовательные курсы для одаренных детей в области музыкального 

искусства. В 2016 году группу из семи обучающихся дополнили двое вновь 

поступивших учеников (по классам фортепиано и флейта), соответствующих 

по уровню 9 классу ССМШ (колледжа). В течение 2016 года воспитанники 

«Малой музыкальной академии» неоднократно становились лауреатами 

областных, всероссийских и международных конкурсов, а также 

победителями значимых творческих проектов, таких как «Сириус» при 

поддержке Министерства культуры РФ (Сочи), «Москва встречает друзей» (г. 

Москва). 

В течение октября месяца 2016 года в г. Сочи  два воспитанника «Малой 

музыкальной академии» успешно прошли обучение по образовательной 

программе «Музыкально-исполнительское искусство» с участием 

профессоров ведущих консерваторий страны. Данная программа была 

организована Фондом «Талант и успех» для детей, отмеченных яркой 

одаренностью в области музыкального искусства. 

В 2016 году подготовлена необходимая документация для 

функционирования данного структурного подразделения, а также 

сформирован комплекс образовательных программ повышенного уровня 

сложности по дисциплинам: «Специальный инструмент (фортепиано)», 

«Специальный инструмент (скрипка)», «Сольфеджио», «Гармония», 

«Музыкальная литература».  

«Малая музыкальная академия» является перспективным проектом 

ННГК и подтверждает актуальность развития творческого потенциала детей 

именно в условиях высшего профессионального звена. Осуществляется 

необходимая координация деятельности и плановое развитие данного 

образовательного комплекса, реализующего идею преемственности и 

непрерывности многоуровневой системы музыкального обучения. 

В рамках проведения Всероссийской олимпиады учащихся 

музыкальных школ и колледжей (март 2016 года) проводилась работа по 

привлечению и мотивированию ее участников, координированию 

взаимодействия вуза с региональными музыкальными училищами по целому 

ряду организационных вопросов, а также осуществлялась подготовка 

необходимой документации. 

В сентябре 2016 года, в процессе реализации творческих и 

профессиональных контактов с одаренными детьми и молодежью в регионах 

РФ, выполнялась организационная работа по подготовке традиционной 

Творческой школы для участников Всероссийской олимпиады учащихся 

музыкальных школ и колледжей (в рамках Всероссийского юношеского 

проекта «Российские консерватории – детям»). В ходе данного мероприятия 



32 
 

были сформированы дополнительные возможности для профессионального и 

художественного развития юных музыкантов с целью их дальнейшей 

профессионализации в стенах ННГК. Творческая школа позволила одаренным 

детям, проживающим в отдаленных регионах России расширить культурный и 

образовательный кругозор, принять участие в мастер-классах. проводимых 

профессорами консерватории, круглых столах и концертах. 

Кроме того, в рамках Творческой школы была оказана учебно-

методическая помощь молодым преподавателям, а также состоялся обмен 

педагогическим опытом: показ образовательных технологий в работе с 

одаренными детьми. 

Общее количество участников составило 590 человек, из них 180 

учащихся из 33 городов РФ: Белгорода, Владимира, Череповца, Вологды, 

Иванова, Иркутска, Калининграда, Кирова, Костромы, Кургана, Липецка, 

Электростали, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Лысково, Пензы, 

Тольятти, Самары, Тулы, Сургута, Ульяновска, Ярославля, Читы, Краснодара, 

Перми, Саранска, Казани, Набережных Челнов, Ижевска, Чебоксар, Ямала. 

 

III. Научно-исследовательская и творческая деятельность 

 

1. Общие сведения 

В 2016 году научная, творческая и концертно-просветительская 

деятельность консерватории была достаточно интенсивной, во многом 

благодаря государственной поддержке. Все запланированные консерваторией 

мероприятия успешно осуществлены в полном объеме.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№668/нк от 08.06.2016 на базе Нижегородской консерватории 

им. М.И. Глинки утвержден новый Диссертационный совет по защите 

диссертаций Д 210.030.02 (по специальности 17.00.02 – музыкальное 

искусство). Совет имеет право принимать защиты не только кандидатских, но 

и докторских диссертаций. В состав совета наряду с профессорами ННГК 

вошли авторитетные ученые из Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского, Государственного института искусствознания, 

Академии хорового искусства имени В.С. Попова, Российской академии 

музыки имени Гнесиных, Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. В 2016 году успешно проведены защиты 

четырех диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения. 

Консерватория по традиции стала либо автором, либо соавтором 

проведения крупных творческих мероприятий всероссийского и 

международного масштаба. Итоги деятельности отражены в следующих 

показателях. 

Сотрудники ННГК приняли участие в более 200 международных и 

Всероссийских фестивалях и конкурсах, среди них консерваторией проведены 

1 международный и 2 Всероссийских фестиваля, 2 международных и 2 
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Всероссийских конкурса: VI Международный конкурс исполнителей на 

балалайке и ансамблей народных инструментов имени М.Ф. Рожкова (1-7 

апреля), Международная музыкальная олимпиада по предмету «музыкальная 

педагогика и исполнительство (фортепиано)» (29-30 июня), Всероссийский 

конкурс работ в области арт-журналистики «Высшая музыкальная школа 

сегодня: охраняя традиции, строим будущее» (14-18 ноября), Открытый 

фотоконкурс «К юбилею Нижегородской консерватории – 2016» (январь-

июнь), II Международный органный фестиваль «Vox humana», V 

Всероссийский фестиваль «Баян и аккордеон в Нижнем Новгороде» (23-27 

февраля), V Всероссийский открытый фестиваль молодой музыки 

«Экспозиция XXI» (25-26 апреля). 

Просветительская деятельность консерватории проявилась в 

организации и проведении 11 циклов концертов. Концерты охватили 

аудиторию разных возрастов: от дошкольников («Волшебная страна музыки», 

«Музыкальные прогулки по городам и странам») и студентов («Студенты и 

гости консерватории – студентам Нижнего Новгорода») до взрослой публики 

(«Диалог искусств» в Нижегородском художественном музее, «Выходной? – В 

консерваторию!» и др.). С успехом проведены концерты циклов «Великие 

имена», «B-A-C-H», «Klavierabend», «Факультет народных инструментов 

представляет», «Бах – навсегда!». В Большом и Малом залах консерватории 

состоялось 183 концерта, среди них – кафедральные, классные и сольные 

концерты преподавателей, ассистентов-стажеров и студентов. 

Силами преподавателей и студентов вокального и дирижерского 

факультетов консерватории осуществлены постановки спектаклей, показы 

которых проходят в ННГК и на театральных сценах Нижнего Новгорода (6 

опер: Ф. Пуленк «Человеческий голос», Дж. Менотти «Телефон», В.А. Моцарт 

«Свадьба Фигаро», Глюк «Орфей и Эвридика», Н.А.Римский-Корсаков 

«Моцарт и Сальери», Молчанов «А зори здесь тихие»; 5 спектаклей: по 

рассказам А.П. Чехова, «Финальный аккорд», «Дыхание Вселенной», «Бедная 

невеста», музыкальная комедия «Беда от нежного сердца»). 

Консерватория продолжает традицию «корпоративных» концертов для 

крупных компаний города. В числе постоянных заказчиков – строительно-

инвестиционная компания «Good food», Палата адвокатов Нижегородской 

области (концерты состоялись в феврале и июне, последний – на сцене  театра 

«Комедiя»). 

Практически все основные творческие мероприятия 2016 года были 

посвящены 70-летию со дня основания Нижегородской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки. В концертных залах Нижегородской 

консерватории проведены 19 юбилейных концертов. Среди наиболее 

значимых – Большой торжественный гала-концерт на сцене Нижегородской 

филармонии, а также совместный юбилейный концерт ННГК им. 

М. И. Глинки и МГК им. П. И. Чайковского в Рахманиновском зале 

Московской консерватории. Проведен Международный молодежный форум 

«Музыка в диалоге культур и цивилизаций. К 70-летию Нижегородской 
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государственной консерватории», в котором приняли участие 145 ученых из 

15 стран. К юбилею было приурочено как было сказано выше и проведение 

Всероссийского семинара-совещания руководителей образовательных 

учреждений культуры и искусства «Консерватория: стратегии приёма, 

образования, карьеры», в котором приняли участие 280 представителей из 16 

регионов России. 

Педагогами консерватории подготовлено и проведено 260 открытых 

лекций и мастер-классов в учебных заведениях в более чем 40 городах России 

и за рубежом. Преподаватели консерватории работали в оргкомитетах и жюри 

186 международных, всероссийских и региональных конкурсов. 

В 2016 году 14 преподавателей консерватории стали дипломантами 

международных, межрегиональных, всероссийских конкурсов, среди них –  

 дипломантов международных конкурсов – 7 

 дипломантов всероссийских конкурсов – 7  

 дипломанты межрегиональных и региональных конкурсов – 3. 

Специальные призы получили 2 человека. 
 

2. Осуществление сотрудниками учебно-методической и научно- 

методической деятельности 

Успешно развивалась учебно-методическая и научно-методическая 

работа консерватории. Большая роль в обеспечении качества образования 

отводится научно-методическому центру (руководитель – доцент, кандидат 

искусствоведения Т.Е. Щикунова). 

Центр оказывает методическую помощь педагогам и сотрудникам 

консерватории в учебно-методическом обеспечении образовательного 

процесса, работая над совершенствованием рабочих программ дисциплин, 

фондов оценочных средств, паспортов компетенций, программ ГИА, ОПОП  

по всем направлениям подготовки и специальностям консерватории в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и иными федеральными нормативными документами.  

Методический центр оказывает поддержку в проведении 

межфакультетских семинаров, посвященных: 

 современным подходам к совершенствованию профессиональной 

подготовки специалиста  в  музыкальном  вузе;  

 роли исполнительской и педагогической практики в 

профессиональном становлении музыканта;  

 научно-методическому обеспечению педагогического процесса 

(рабочие программы  дисциплин, рабочие программы практик, фонды 

оценочных средств, методические рекомендации  и др.) 

Специалисты центра оказывают помощь в подготовке и проведении 

кафедральных методических семинаров, посвященных обсуждению: 

 федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обновленных рабочих программ дисциплин и практик; 
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 новых учебно-методических пособий, в том числе и электронных; 

 программ новых курсов (элективных и адаптивных дисциплин, 

факультативов); 

 содержания различных видов практик; 

 тематики, структуры и порядка выполнения выпускных 

квалификационных работ и др. 

Кроме того, научно-методический центр консерватории оказывает 

методическую поддержку учреждениям начального и среднего 

профессионального образования (рецензирование программ, методических 

разработок, пособий, видео открытых уроков, организация консультаций и 

мастер-классов), что, безусловно, способствует лучшей подготовке будущих 

абитуриентов.  

Силами центра отрецензировано свыше 300 методических работ и 

программ преподавателей ДМШ, колледжей города и области, а также 

городов Дзержинск, Владимир. Центр активно сотрудничает с областным 

методическим кабинетом, проводя регулярные встречи с преподавателями 

ДМШ города и области в рамках ежегодных курсов повышения 

квалификации. На площадках областного методического кабинета каждые 

полгода читаются лекции, проводятся обучающие семинары, тренинги, 

организуются методические практикумы. За 2016 год прочитано свыше 30 

лекций преподавателям ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода, Нижегородской 

области в контексте областных курсов повышения квалификации, а также 

ФДО и ПК Консерватории. 

Осуществляется составление и публикация учебно-методических 

материалов, а также апробация ряда авторских программ, пособий, 

разработок, оказывается содействие в получении сертификатов об авторских 

правах. За отчетный период были разработаны новые учебно-методические 

пособия для одаренных детей и преподавателей ДМШ и ДШИ, в том числе с 

использованием инновационных технологий. Получены сертификаты о 

депонировании следующих объектов авторских прав (Центр Экспертиз ТПП 

Нижегородской области): 

 методическая разработка «Путешествуем с музыкой П.И. 

Чайковского»  – сертификат №598 от 23 мая 2016 года, 

 учебно-игровое  пособие «Музыкальные сундучки»  – сертификат 

№595 от 17 мая 2016 года, 

 игровое развивающее пособие «Музыкальный паровозик из 

Матрешкино» с приложением наглядных материалов, нотного сборника и 

аудиодиска – сертификат №594 от 17 мая 2016 года, 

 интерактивная обучающая программа «Играем с «Детским 

альбомом» П.И. Чайковского»  – сертификат №597 от 23 мая 2016 года. 

В 2016 году по инициативе методического центра продолжен детский 

камерный концертно-просветительский абонемент «Музыкальные прогулки 

по городам и странам», каждую программу которого посетило свыше 300 

человек. В концепции этого абонемента учтены современные подходы к 
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подаче музыкального материала, общение со слушателями выстроено в 

творческом и нестандартном диалоге. Отличительной особенностью этого 

проекта являются экскурсии и творческие мастерские, организованные перед 

каждой программой абонемента. Цель экскурсий – интерактивное 

пространство перед концертом, направленное на расширение музыкального 

кругозора учащихся общеобразовательных и музыкальных школ Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области, знакомство с консерваторией, ее 

традициями, лучшими студентами и преподавателями. За 2016 год проведено 

12 концертов, 8 экскурсий, 3 творческих мастерских, 2 исторических игры, 1 

креативный старт-ап. Программы абонемента получили высокую оценку в 

средствах массовой информации. 

За отчетный 2016 год силами преподавателей были подготовлены к 

печати и опубликованы издательским отделом Нижегородской консерватории 

2 монографии, 2 сборника статей, в т. ч. по материалам конференций, 9 

выпусков научных журналов, 15 учебных пособий, 6 авторефератов 

диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, 4 

нотных издания. 

 

3. Научно-творческая работа преподавателей и студентов 

 

В течение 2016 года в рамках научно-творческой работы студентов и 

преподавателей Нижегородской консерватории состоялось свыше 400 

концертов в различных залах России и за рубежом, в том числе – 25 сольных 

концертов. Свыше 250 концертов прошло на концертных площадках России, 

ближнего и дальнего зарубежья и Нижегородской области, 153 концерта – в 

Большом и Малом залах Нижегородской консерватории.  

Студенты ННГК под руководством преподавателей приняли участие в 

79 фестивалях, конференциях и конкурсах международного, всероссийского и 

регионального уровней. Лауреатами и дипломантами стали 154 студента. 

В соответствии со спецификой учебного заведения в сферу деятельности 

студентов входят следующие виды работ:  

 выступления студентов всех факультетов исполнительского профиля 

с концертами, а также музыковедов (в качестве лекторов) с лекциями-

концертами;  

 плановые концерты в Нижнем Новгороде, других городах России и 

зарубежья; 

 участие студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

 публикация научных работ студентов; 

 создание телефильмов, выпусков радиожурналов; 

 участие в музыкально-театральных постановках. 

В этом году продолжили работу концертные абонементы консерватории: 

«Студенты и гости консерватории – студентам Нижнего Новгорода», 

«Выходной? – В консерваторию», «От классики до современности», «"B-A-C-

H" (цикл органных концертов)», «Великие имена», «Музыкальные прогулки 
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по городам и странам», «Волшебная страна музыки». Постоянными 

ведущими-лекторами являются студенты композиторско-музыковедческого 

факультета, а основные исполнительские силы концертов – студенты 

исполнительских факультетов консерватории.  

Студенты принимали активное участие в юбилейных и мемориальных 

концертах, проходивших в Большом  и Малом залах консерватории: 

 Юбилейный концерт доцента И. В. Шабординой (20 января); 

 Юбилейный концерт доцента Л. Е. Рубинской (меццо-сопрано) 

«Тема с вариациями» (16 марта); 

 Концерт памяти М. М. Гольдштейн (7 апреля); 

 Юбилейный вечер старшего преподавателя Н. В. Хорошиловой (27 

мая); 

 Фестиваль к 70-летию Нижегородской консерватории (октябрь-

декабрь); 

 Концерт памяти В. И. Васильева (25 октября); 

 30 лет класса ударных инструментов (5 ноября); 

 Концерт памяти Д. Дьенса (23 декабря).  

В течение года в Большом и Малом залах традиционно проходили 

концерты классов ведущих педагогов консерватории: профессоров С. Н. 

Пропищан, В. Г. Старынина, Г. Б. Благовидовой, Е. А. Флеровой, Б. А. 

Альтерман, Н. В. Буслаевой, А. М. Седова, Р. А. Ульяновой, И. Д. Пучковой, 

М. Г. Амелиной, С. В. Виноградовой, З. А. Скульской, С. Н. Лившиной, 

Е. В. Параниной, С. В. Виноградовой, Л. В. Лукьяненко, В. И. Голубничего, 

В. Н. Митякова; доцентов Л. Д. Боголюбовой, Н. А. Матвеевой, Л. Е. 

Рубинской, Е. М. Смолянской, Е. С. Брахмана, П. И. Федькова, О. И. 

Чернавской, И. В. Шабординой, Н. Ю. Волковой, О. В. Гринес, 

Е. Л. Щербининой, С. В. Смирнова, Р. А. Разгуляева, Д. В. Гришина, Н. В. 

Полуновой; А. М. Рыбина, О. И. Чернавской, О. В. Поповой; старших 

преподавателей А. А. Самарина, Л. Е. Бричкиной, А. А. Борисова и др. В 

концертах были представлены интересные программы, студенты 

продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства.  

В концертах «Музыка молодых» (4 апреля и 5 ноября) прозвучали новые 

сочинения студентов-композиторов. 16 марта и 26 марта состоялись показы 

постановок, осуществленные силами студентов кафедры музыкального театра: 

«Спектакль по рассказам А. П. Чехова» и музыкальная комедия «Беда от 

нежного сердца».   

Профессиональный уровень студентов консерватории подтверждается 

их успешными выступлениями на крупных концертных площадках России: 

 Участие Стяжкиной А. (рук. – проф. Амелина М. Г.) в концерте 

выпускников Ивановского музыкального училища – студентов музыкальных 

вузов (29 января); 

 Концерт студенток Грачёвой М. и Нестеровой О. (рук. – доц. Рыбин А. 

М.) в Пензенском музыкальном колледже (19 февраля); 



38 
 

 Участие Э. Носковой, Е. Свининой (рук. – доц. Попова О. В.) в 

концертах квартета саксофонов «Capriccio» в Кировской филармонии и 

Александровском костеле (27, 28 февраля); 

 Сольный концерт В. Сагирова (рук. – доц. И. В. Шабордина) «С 

радости-веселья» (Москва, КЗ Дома Гоголя) (28 февраля); 

 Сольный концерт Ерохина Ю. и Кононец Е. (рук. – доц. Гринес Н. В.) в 

Ярославском музыкальном колледже (8 апреля); 

 Участие Кудрявцевой Е. (рук. – проф. Лившина С. Н.) в концерте 

вокальной музыки. Москва, галерея А. Шилова (28 марта); 

 Сольный концерт Дьякова А. (рук. – проф. Сакулин А. А.) в Доме 

музыки г. Череповца (4 марта); 

 Участие Беляевой Н. (рук. – доц. Шабордина И. В.) в Гала-концерте 

открытого конкурса «Романсиада без границ», Москва, КЗ Дома учёных 

(9 апреля); 

 Выступление Д. Павлова (рук. – проф. Пучкова И. Д.) на юбилейном 

вечере в Чебоксарском театре оперы и балета (12 апреля); 

 Участие Дьякова А. (проф. Сакулин А. А.) в концерте М. Казинника в 

Санкт-Петербурге, КЗ «Октябрьский» (октябрь 2016); 

 Участие Цыганова Н. в концертной поездке по маршруту 

Нижегородского ополчения: Н. Новгород, Балахна, Кострома, Ростов, Москва 

(2-4 ноября); 

 Участие П. Пьянковой (рук. – проф. И. Д. Пучкова) в концертах Летней 

Академии, г. Котлас Архангельской обл. с Камерным оркестром (ноябрь); 

 Участие Втюрина Р. (рук. – доц. И. В. Шабордина) в концерте «Бал 

победителей», посвященном 75-летию битвы под Москвой. Москва, 

Поклонная гора (3 декабря). 

За отчетный период студенты приняли участие в следующих акциях, 

проходивших в Нижнем Новгороде: 

 II Международный органный фестиваль "VOX HUMANA" (январь);  

 V Всероссийский фестиваль «БАЯН И АККОРДЕОН В НИЖНЕМ 

НОВГОРОДЕ» (23-27 февраля); 

 Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей по 

комплексу предметов «Инструменты народного оркестра, теория и история 

музыки, хоровое дирижирование, струнные инструменты, музыкальная 

педагогика и исполнительство (фортепиано)» (15-31 марта); 

 VI Международный конкурс исполнителей на балалайке и ансамблей 

народных инструментов имени М.Ф. Рожкова (1-7 апреля); 

 V Всероссийский открытый фестиваль молодой музыки «Экспозиция 

XXI» (25-26 апреля); 

 Международная научно-методическая конференция аспирантов, 

соискателей и преподавателей вузов «Музыкальное образование и наука» 

(ННГК, 11-13 мая); 
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 Международная музыкальная олимпиада по предмету «Музыкальная 

педагогика и исполнительство (фортепиано)» (29-30 июня); 

 Всероссийский конкурс работ в области арт-журналистики «Высшая 

музыкальная школа сегодня: охраняя традиции, строим будущее» (14-18 

ноября); 

 Международная научная конференция «Музыка в диалоге культур и 

цивилизаций» (14-18 ноября); 

 Фестиваль «К 70-летию Нижегородской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки» (октябрь-декабрь).  

Заметными событиями в жизни Нижегородской консерватории стали 

творческие встречи: 

 с народным артистом РФ М. Турецким (17 февраля); 

 с заслуженным работником культуры РФ, доцентом Московской 

консерватории им. П. И. Чайковского М. И. Кесельман (1 марта). 

Студенты исполнительских факультетов консерватории участвовали в 

мастер-классах известных зарубежных и российских педагогов, проводимых в 

образовательных организациях Нижнего Новгорода и других городов России:  

 Пыжов А. (проф. Лукьяненко Л. В.) – участие в мастер-классе 

Н. Борисоглебского и А. Притчина (в НМУ им. М. А. Балакирева, февраль); 

 Фёдорова М., Карякина В., Часовских К. (доц. Гринес Н. В.) – в 

мастер-классе в рамках курсов повышения квалификации в ДШИ № 6 (ННГК, 

29 марта); 

 Кудрявцева Е. (проф. Лившина С. Н.) – в мастер-классах творческой 

школы Е. Образцовой (Москва, 20-28 марта); 

 Синаревский Г., Лоренц А., Виноградова К. (проф. Дудоладова Л. Б.), 

Сизова Е., Косцов Д. (проф. Хохлова Т. А.), Бургомистров А. (проф. Лившина 

С. Н.) – в мастер-классе народного артиста РФ В. Ванеева (ННГК, 28 ноября); 

 Синаревский Г., Овчинникова А., Виноградова К. (проф. Дудоладова 

Л. Б.) – в мастер-классе  народного артиста Республики Коми Д. Басырова 

(ННГК, 4 декабря). 

Проделана большая работа в секторе практики. Успешно выступали на 

концертных площадках города и области студенческие коллективы: оркестр 

русских народных инструментов (рук. – проф. В. А. Кузнецов), оркестр баянов 

и аккордеонов (рук. – проф. Ю. Е. Гуревич), смешанный хор (рук. – доц. 

Б. М. Маркус), женский хор (рук. – проф. Н. И. Покровский), симфонический 

оркестр студентов консерватории (рук. – проф. Н. И. Покровский), 

производственный симфонический оркестр (рук. – ст. преп. Р. Р. Жиганшин).  

Студенты-актеры приобрели профессиональный опыт, участвуя в 

постановках НКМТ им. В. Т. Степанова «Здрасьте, я ваша тетя», «Дикая 

собака динго» «Труффальдино», «Подлинная история поручика Ржевского», 

«Три мушкетера».  

Большое значение для развития творческого потенциала студентов 

имеет организация внутрифакультетских конкурсов. 5-6 марта 2016 г. на 

факультете народных инструментов среди студентов струнной секции 
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состоялся конкурс «На лучшее исполнение концертной программы». Стало 

традиционным проведение кафедрой фортепиано внутривузовских 

концертных мероприятий-соревнований. 29 апреля прошел конкурс на лучшее 

исполнение произведений С. Прокофьева и Д. Шостаковича среди студентов 

исполнительских факультетов.  

В течение года студенты кафедры музыкальной журналистики освещали 

события мероприятий, проводимых в Нижегородской консерватории, в 

средствах массовой информации. Силами студентов и педагогов кафедры 

музыкальной журналистики были подготовлены к изданию два выпуска 

журнала «Консонанс» № 2 (39-41) 2016 и № 3 (42-44) 2016. Статьи студентов-

журналистов с обзором музыкальных событий опубликованы в российской и 

нижегородской прессе: в журналах «Оркестр», «Музыка и время», 

«Музыкальная жизнь», газете «Da capo», на интернет-сайтах ННГК 

www.nnovcons.ru, «КонсАрт». Авторские работы студентов-журналистов 

прозвучали в выпусках радиожурнала «Музыкальный календарь ННГК», на 

Радио «Образ» и Радио «Россия» (всего 51 сюжет). Силами студентов за 

учебный год подготовлены 40 телесюжетов.  

Активная творческая работа преподавателей и студентов в 2016 году 

подтверждается победами на конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

Сохраняется традиционная практика проведения внутривузовских 

научно-практических конференций (открытых семинаров). Так, в течение года 

было организовано шесть учебно-творческих конференций по вопросам 

истории отечественной музыки ХХ и нач. ХХI веков (рук. – проф. Птушко Л. 

А.). Преподавателями кафедры философии и эстетики были проведены 

следующие вузовские студенческие конференции: «Визуальная культура 

второй половины ХХ века. Актуальные направления» (апрель, рук. – доц. 

Е. И. Булычева); в апреле студенты 1 курса выступили с докладами на 

вузовской конференции «Актуальные проблемы социологии музыкальной 

культуры» (рук. – доц. Е. В. Артемьева); в мае студенты 3 и 4 курсов приняли 

участие в конференции «Эстетические концепции конца XX – начала XXI 

веков» (рук. – проф. Т. Б. Сиднева), 26 ноября прошла конференция «Русская 

культура: традиции и современность» (рук. – доц. Е. И. Булычева). 

На кафедрах иностранных языков, философии и эстетики был проведен 

отборочный (вузовский) этап Областной студенческой олимпиады. Результаты 

заключительного этапа олимпиады приведены в таблице: 

 

Команда ННГК: Егорова 

Т., Хасанова Р., Борисова 

С. (проф. Долгова Н. Б., 

доц. Приданова Е. В.) 

Областная студенческая олимпиада по философии 

– II место в командном зачете 

Борисова С. (проф. 

Долгова Н. Б., доц. 

Приданова Е. В.) 

Областная студенческая олимпиада по философии 

– III место в личном первенстве 

 

http://www.nnovcons.ru/
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Значительные успехи показывают результаты самостоятельной работы 

студентов композиторско-музыковедческого факультета. В июне 2016 года 

были успешно защищены 5 дипломных работ музыковедов. Актуальные 

проблемы современного музыковедения были рассмотрены в работах: 

Алферовой О. «Циклы оркестровых песен в творчестве Р. Штрауса» (науч. 

рук. – канд. иск., доц. Ю. П. Медведева), Градовой М. «Советский миф в 

творчестве Л. Десятникова» (науч. рук. – доктор иск., проф. Т. Н. Левая), 

Гаркуши М. «Жанр танго в музыке ХХ века» (науч. рук. – доктор иск., проф. 

Ю. С. Векслер), Кощеевой М. «Музыка в австро-немецком кабаре начала ХХ 

века» (науч. рук. – доктор иск., проф. Ю. С. Векслер), Кожевниковой А. 

«Губная гармоника в блюзе» (науч. рук. – доктор иск., проф. В. Н. Сыров).  

Успешно прошло выступление студентов-музыковедов на XXV 

Международном конкурсе научно-исследовательских работ студентов в 

области музыкального искусства, проводимом Российской академией музыки 

им. Гнесиных (Москва). В 2016 году дипломом лауреата была награждена О. 

Слынько (науч. рук. – доктор иск., проф. В. Н. Сыров), дипломантом стала А. 

Мельникова (рук. – доктор иск., проф. Ю. С. Векслер).  

В 2016 году студенты  и преподаватели консерватории традиционно 

участвовали в ежегодной Международной научно-практической конференции 

«Музыкальное образование и наука» (11-13 мая 2016).  

На заседании секции «Теоретические и исторические проблемы 

музыкознания» были заслушаны доклады студентов КМФ: 

 Васильцова С. «Брамс: к вопросу об интерпретации Рапсодии №1 

си минор», 

 Карасев А. «Взаимовлияние Клода Дебюсси и Игоря Стравинского 

на примере двух балетов, поставленных в антрепризе Дягилева 

«Послеполуденный отдых фавна» и «Весна священная»», 

 Кожевникова А. «К дискуссиям о третьем авангарде», 

 Лобанова М. «Пародия в рок музыке (на примере творчества 

Gentle Giant)», 

 Яшенков И. ««Текст в тексте» в опере «Король Лир» Сергея 

Слонимского: новое прочтение традиционного приема». 

На заседании секции «Проблемы музыкальной педагогики и 

исполнительства» студентами-магистрантами были зачитаны следующие 

доклады:  

 Сафарбекова О. «Проблема взаимодействия фольклора и 

композиторского творчества в современных музыковедческих 

исследованиях», 

 Шикина Г. «Сати и дадаизм: история одного скандала», 

 Кузнецова И. «Вопросы музыкального редактирования на примере 

фортепианной сонаты Л. Бетховена № 17 ор. 31 № 2», 

 Дин Мэн «Жозеф Сигети: творческий портрет», 

 Юань Цзыян «Творческая личность Юрия Башмета в 

исполнительском аспекте», 
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 Ма Ян «Основные аспекты культуры звука саксофониста», 

 Чжа Цзюнькай «Некоторые проблемы подготовки духовика к 

условиям выступления на эстраде», 

 Шэнь Хунбо «С. Рахманинов «Шесть стихотворений» ор. 38: к 

вопросу о жанре», 

 Чэн Линь «Вокальные сочинения П.И. Чайковского в контексте 

его творчества», 

 Чэнь Шуюнь «К проблеме формирования исполнительского стиля 

Владимира Горовица», 

 Хань Цзя «Партии сопрано в операх Дж. Верди», 

 Чэнь Сяоцань «Черты китайской культуры  в опере Д.Пуччини 

«Турандот»», 

 Дин Ичжи «Особенности работы с детским хором», 

 Мо Чжаосы «Синтез китайской национальной музыки с 

современными приемами композиции на примере фортепианных сочинений 

Дин Шан Дэ», 

 Хуан Ханлян «Особенности развития жанра Китайской оперы в 

ХХ веке», 

 Чжан Лу «Фортепианные сочинения Энрике Гранадорса 

(особенности стиля)», 

 Ван Цзыжуй «Психологические аспекты работы композитора», 

 Лянь Ицэнь «Особенности работы с начинающими флейтистами», 

 Ли Юэхе «Проблемы исполнения партий сопрано в операх В. А. 

Моцарта», 

 Би Вэнцзюнь «Работа над художественными образами вокального 

цикла М. П. Мусоргского «Детская»». 

Студент КМФ Ю. Трубихин (рук. – доц. Медведева Ю. П.) выступил в 

Ивановском музыкальном колледже с серией докладов на темы 

«Древнерусское музыкальное искусство» и «Юмор в музыке». 

Интересные дискуссии прошли на конференции в рамках 

Международной научной конференции «Музыка в диалоге культур и 

цивилизаций» (14-18 ноября 2016 г.).  

Студенты композиторско-музыковедческого факультета, а также 

студенты-магистранты, обучающиеся по направлению «Музыкальная 

журналистика и редакторская деятельность в СМИ», подготовили следующие 

доклады: 

 Калягина А. «Документальный кинематограф как фактор 

активизации диалога цивилизаций»; 

 Сорокина В. «Музыкально-очерковая деятельность Р. Ролана в 

диалоге с русской критикой»; 

 Яшенков И. «Dramma per musica С. Слонимского «Король Лир» в 

жанровом диалоге с К. Монтеверди»; 
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 Шикина Г. «Ефим Голышев — дадаист: парадокс исчезнувшей 

музыки»; 

 Васильцова С., Кожевникова А. «Презентация «Электронной 

энциклопедии Нижегородского фольклора (том 4). Дивеевский район». 

В конференции приняла участие студентка фортепианного факультета 

Мухина М. В. с докладом «С любовью к истокам (размышляя о личности и 

творчестве О. А. Лебедевой)» (совместно с профессором Г. Б. Благовидовой).  

  В феврале 2016 года студенты ННГК приняли участие во Всероссийской 

конференции «Крепкая семья – сильная Россия» (социальные, духовные, 

медицинские и экономические аспекты формирования приоритетов 

традиционных семейных ценностей в молодежной среде), проведенной в 

Нижегородской государственной медицинской академии. В числе докладов – 

«Домашнее музицирование – одна из составляющих традиционных семейных 

ценностей» (Никулина Н.В., 3 курс композиторско-музыковедческого 

факультета); «Роль музыки в семьях российских врачей» (Макарова Е. , 5 курс 

фортепианного факультета). 

 

4. Научно-исследовательская и творческая работа аспирантов и 

ассистентов-стажеров 

Показателем эффективности работы аспирантуры стали успешные 

обсуждения на кафедрах и защиты семи диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения, а также участие в конференциях 

различных уровней. Аспиранты, ассистенты-стажеры и соискатели 

консерватории приняли участие 7 научных конференциях, среди которых - 3 

международных, 1 всероссийская, 2 региональных, 1 областная, осуществили 

публикации общим объемом 11,2 п.л., подготовили к печати рукописи 

объемом 42 п.л. Продуктивной была исполнительская работа ассистентов-

стажеров: участие в концертах консерватории и на других концертных 

площадках, в абонементных концертах, концертах фестивалей, а также 

проведение 12 открытых сольных концертов. 7 ассистентов-стажеров стали 

лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов и 

премий. 

Среди конференций наиболее значимыми стали: 

 Всероссийский конгресс звукорежиссеров (январь 2016 года, Самара) 

(Рахманова Н.) 

 XVII Международная научно-методическая конференция аспирантов, 

соискателей и преподавателей вузов, посвященная 70-летию Нижегородской 

консерватории «Музыкальное образование и наука» (Нижний Новгород, 11-13 

мая 2016 года) (Рахманова Н.Н., Галкин А.А., Панкратов А.Е., Магон С.А., 

Попова О.В., Ян Бо, Му Цюанчьжи, Ху Хунвэй, Чжэн Цзин, Чжан Кэу, Ван 

Дэцун) 

 Международная научная конференция «Музыка в диалоге культур и 

цивилизаций. К 70-летию Нижегородской государственной консерватории 

(Нижний Новгород, 14-18 ноября 2016 г.) (Москвина О.А., Горюнова В.К., 
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Гаркуша М.М., Галкин А.А., Панкратов А.Е., Магон С.А., Лежнева И.В., 

Качалов П.М., Тумайкина К.А., Ануфриева Д.Н., Ху Хунвэй, Чжэн Цзин, Му 

Цюаньчжи) 

 III Международная научно-практическая конференция 

«Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития» 

(Чебоксары, 7 февраля 2016 г., Попова О.В.) 

 

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2016 году продолжалась работа по установлению и развитию 

перспективных контактов с международными образовательными 

организациями. 

В мае 2016 г. состоялся визит в консерваторию делегации 

Чжэнчжоуского университета (провинция Хэнань) во главе с директором 

Центра русского языка Чжоу То.  

За отчетный период в консерватории проведены мероприятия с участием 

зарубежных партнеров: 

 Мастер-классы Евгения Цирлина (Иерусалимская академия искусств) 

по оперно-симфоническому дирижированию (апрель 2016); 

 Творческая встреча с президентом Шанхайского центра эстетического 

образования Ли Тяньюн со студентами фортепианного факультета 

консерватории.  

В отчетном году консерватория продолжила практику формирования 

международного облика ННГК им. М.И. Глинки посредством различных 

информационных мероприятий за рубежом, в том числе в международной 

образовательной выставке в Пекине.  

Консерватория тесно сотрудничает с Ассоциацией китайских 

выпускников зарубежных вузов, проводя прослушивания и мастер-классы по 

специальностям «фортепиано» (к. иск., доцент О.В. Гринес) в институтах 

музыки педагогических университетов гг. Тайчжоу, Линьи; «оркестровые 

духовые инструменты» и «симфоническое дирижирование».  

Подписан договор о сотрудничестве с Хунаньским университетом. В 

настоящее время предпринимается попытка восстановить некогда 

интенсивные и полезные для консерватории контакты с университетом 

искусств Фолькванг (Эссен, Германия) и университетом музыки, театра и 

танца им. А. Брукнера (Линц, В. Австрия). В результате переговоров с 

университетом Фолькванг определены исходные позиции и возможные точки 

соприкосновения по академическому обмену студентами. 

ННГК совместно с администрацией Н. Новгорода стала одним из 

организаторов и участников фестиваля, посвященного 25-летию побратимских 

отношений с г. Эссен. На базе консерватории состоялось официальное 

открытие (14 октября 2016) фестиваля и совместная концертная программа 

силами солистов консерватории, камерного хора Эссена и муниципального 

камерного оркестра Н. Новгорода. 
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Иностранные студенты консерватории приняли участие в следующих 

межвузовских мероприятиях: 

 ежегодный концерт классической вокальной и инструментальной 

музыки силами иностранных студентов и аспирантов в рамках цикла 

«Нижегородская консерватория – студентам Н. Новгорода» (апрель 2016); 

 VI региональный фестиваль национальных культур «В этом мире 

большом» (март 2016); 

 межвузовский культурно-образовательный проект «Мы разные, но 

мы вместе» (ноябрь 2015-май 2016). 

В отчетном году иностранные студенты активно участвовали в 

международных фестивалях и конкурсах разного уровня.  

Среди победителей:  

Сюй Цзункунь – I премия (фортепиано, класс проф. В.Г. Старынина) 

XVIII международный фестиваль-конкурс «Musica classica» г.Руза; 

Ян Бо – I премия (сольное пение, класс проф. А.М. Седова) XIX 

международный фестиваль-конкурс «Musica classica» г.Руза; 

Чэнь Шуюнь – диплом лауреата I степени (фортепиано, класс проф. О.А. 

Красногоровой) Международный конкурс «Серебряный камертон», Санкт-

Петербург; 

Чжоу Цзенань – дипломант V международного конкурса вокалистов им. 

Штоколова (Санкт-Петербург) (класс проф. А.А. Сакулина); 

Лю Иньлун – дипломант международного конкурса «Романсиада», 

Москва, Колонный зал (класс доц. И.В. Шабординой); 

Фан Кэ – победитель межвузовского культурно-образовательного 

проекта «Мы разные, но мы вместе» в номинации «Фото. Портрет». 

Педраса Гомес Иван Франциско (оперно-симфоническое 

дирижирование) – 2-е место в конкурсе эссе (межвузовский фестиваль 

национальных культур). 

Чэнь Синхэн – диплом в конкурсе эссе за творческое раскрытие образа 

литературного героя. 

 

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа со студентами консерватории в 2016 году 

реализовалась, главным образом, как неотъемлемая часть общего 

образовательного, учебного процесса. Цикл мероприятий, выстраиваемый в 

соответствии с заранее утвержденным планом воспитательной работы, 

формировался в соответствии со следующими направлениями деятельности: 

- информационно-организационное; 

- учебно-воспитательное; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- общественно-патриотическое; 

- социально-культурное. 

Предложенные направления сформированы на основании положений  
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Федерального закона «Об образовании в РФ», Стратегии развития молодежи 

РФ до 2025 года и государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 годы». 

В числе основных мероприятий информационно-организационного 

направления – общие собрания студентов, собрания старост учебных групп и 

представителей студенческих общественных объединений. Главная цель 

мероприятий – формирование актуального информационного поля в 

студенческом сообществе, владение необходимой информацией в рамках 

реализации учебного процесса и своевременное реагирование на 

происходящие ситуации. За отчетный период состоялось более 15 

организационных собраний и более 40 встреч по различным вопросам.  

Учебно-воспитательное направление традиционно представлено 

проведением межсессионной аттестации студентов, с последующим анализом 

успеваемости и посещаемости учебных занятий. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого учебного года процент успеваемости и посещаемости 

находит положительную динамику роста (число студентов, имеющих 

неаттестованные дисциплины, сокращается). Сам процесс проведения данного 

контрольного мероприятия требует корректировки для получения более 

точной статистической информации, что планируется произвести в текущем 

учебном семестре.  

В рамках физкультурно-оздоровительного направления в 2016-2017 

учебном году для студентов консерватории были организованы занятия в  

плавательном бассейне Нижегородского архитектурно-строительного 

университета. Занятия проводились в строгом соответствии с графиком, 

велась предварительная запись студентов. В текущем семестре занятия в 

плавательном бассейне для студентов консерватории продолжаются и 

включены в план основных мероприятий физкультурно-оздоровительной 

работы. Кроме того, в числе мероприятий физкультурно-оздоровительного 

направления: внутривузовский турнир по настольному теннису среди 

студентов и преподавателей и Всероссийский день бега «Кросс наций – 2016». 

Приоритетным направлением реализации физкультурно-оздоровительного 

направления во втором семестре 2016-2017 учебного года станет подготовка 

заинтересованных студентов к сдаче норм ГТО, утвержденных Указом 

Президента РФ от 24 марта 2014 года №172.  

Общественно-патриотическое направление деятельности представлено 

циклом встреч и бесед. В рамках мероприятий, в частности, рассматривались 

рекомендуемые Министерством культуры РФ и Министерством образования 

РФ федеральные документы – Основы государственной культурной политики, 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2025 года и 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2030 года.  

К числу мероприятий социально-культурного направления традиционно 

относятся творческие выступления студентов консерватории на различных 

площадках (Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нижегородского района, Сормовский дом-интернат для престарелых 
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инвалидов, Научно-техническая библиотека Нижегородского технического 

университета и пр.). Ярким примером реализации социально-культурного 

направления в 2016 году стал Студенческий вечер к 70-летию консерватории. 

Вечер состоялся 16 октября 2016 года в Большом зале консерватории. 

Организация и реализация мероприятия координировалась членами 

студенческого совета консерватории и представителями студенческого 

профсоюза. Кроме того, студенты консерватории, в рамках данного 

направления, традиционно принимают участие в Городском молодежном бале.  

Особая роль в процессе реализации воспитательной работы в 

консерватории отводится студенческим органам самоуправления – 

Студенческому совету консерватории (председатель студентка 4 курса 

вокального факультета Мария Опарина) и Студенческому профсоюзному 

комитету (председатель студентка 5 курса дирижерского факультета Карина 

Хакимова). Непосредственное участие в координации работы со студентами 

принимают старосты учебных групп, а также продолжает функционировать 

студенческий оперативный отряд (командир отряда – студент 4 курс 

вокального факультета Александр Зубаренков).  

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Общие сведения 

В настоящее время Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки на правах оперативного управления принадлежат здания 

учебных корпусов по адресу: 603095  Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.40 

(литер «А» - 3133 кв. м.  и  пристроенное здание (год постройки: 1962 г.), 

имеющее кадастровый номер 52:18:0060083:158 - 2549 кв. м., а также здание 

гаражей – 102 кв. м.). Здание учебного корпуса лит. «А» построено в 1776 

году, является объектом культурного наследия федерального значения XVIII-

XX веков и находится под охраной государства. 

В учебных корпусах располагаются учебные и административные 

аудитории, Большой концертный зал на 300 мест, Малый зал на 100 мест, 

библиотека, читальные залы, конференц-зал, студии звукозаписи, лаборатория 

электронной музыки, компьютерный класс, фонотека с читальным залом, 2 

спортивных зала, столовая с двумя обеденными залами на 50 и 20 мест, 

медицинский кабинет. В соответствии с бессрочным договором аренды для 

осуществления творческой деятельности консерватория арендует 1123 кв. м. 

площадей во Дворце культуры им. С. Орджоникидзе, в том числе Большой зал 

на 500 мест,  зал хореографии. 

Материально-техническая база консерватории обеспечивает 

организацию учебного процесса. Для учебной и концертной деятельности 

используются 1 большой концертный и 1 малый концертный органы, 143 

клавишных инструмента, в том числе 70 роялей, 1 арфа, 12 аккордеонов и 

баянов. Также используются: 12 смычковых инструментов, 67 щипковых 
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инструментов, 31 духовой инструмент, 40 ударных, 39 электромузыкальных и 

прочих инструментов.  

В 2016 году в рамках целевой субсидии по программе «Культура 

России» «Приобретение музыкальных инструментов», произведена  закупка  

двух баянов. 

Изготовлены проекты: на капитальный ремонт кровли 

административного корпуса, на замену теплового узла в учебных корпусах,   

на проведение капитального ремонта спортзала.  

На 2017 год была подана заявка в Федеральную целевую программу 

«Культура  России» на приобретение музыкальных инструментов,  на 

приобретение современных аппаратных и программных средств для кафедры 

музыкальная звукорежиссура, на приобретение  оборудования  для 

издательской деятельности, на приобретение современной бытовой техники и 

мебели для общежития, на пополнение книжного фонда библиотеки, на 

разработку научно-проектной документации для проведения работ по 

реставрации и приспособлению для современного использования интерьеров 

консерватории. 

Cметная документация на проведение капитального ремонта кровли 

учебного корпуса  литер «Б» и капитальный ремонт спортзала прошла 

проверку и согласование в ФГУП «Росгосэспертиза». 

В 2016 г. в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению, были 

приобретены и установлены в учебных корпусах и общежитии светодиодные 

светильники, большой концертный зал полностью переведен на светодиодное  

освещение. В настоящее время в общежитии заменены 136 светильников, что 

составляет 49% от общего количества светильников, тогда как в главном 

учебном корпусе установлено 161 светильник, что составляет 21% от общего 

количества. Заменены существующие прожекторы на светодиодные в оперном 

классе.  Произведена замена деревянных окон на окна из ПВХ. 

В мае 2016 года закупили и заменили электрические счетчики в вводном 

распределительном устройстве  учебных  корпусов, взамен  отработавших 

расчетный срок службы. 

В рамках создания электронной информационно-образовательной среды 

запущена обновленная версия официального сайта консерватории, закуплено 

оборудование: зеркальный фотоаппарат, видеокамеры, штативы, 

видеоконверторы, микрофон, оборудование для хранения видеозаписей. 

Для осуществления образовательной деятельности было приобретено: 

телевизор, проекционное оборудование, 2 ноутбука. 

В 2016 году были закуплены запасные части для ремонта компьютерной 

техники. Приобрели два компьютера, три многофункциональных устройства, 

два принтера. Закупили программное обеспечение для кафедры музыкально-

информационных технологий. Заключили договор на продление ежегодной 

подписки на продукты Майкрософт. 

Приобретено специальное программное обеспечение для кафедры 

музыкальной звукорежиссуры и кафедры информационных технологий, 
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закуплена бухгалтерская система «1С Бухгалтерия», приобретена мебель в 

классы и кабинеты. 

В 2016 г. были проведены закупки услуг и оборудования для 

обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности. 

Проведена плановая проверка пожарной безопасности в общежитии 

консерватории силами МЧС. Результат проверки положительный. В рамках 

мероприятий по  ГО и ЧС, были проведены тренировочные занятия с участием 

подразделения МЧС. В ходе выполнения мероприятий по пожарной 

безопасности было выполнено восстановление работоспособности 

огнетушителей, в том числе и закупка новых.    

В ходе выполнения мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму были проведены плановые и внеплановые инструктажи по 

профилактике терроризма и экстремизма, правилам поведения при угрозе 

террористического акта. Выполнен текущий ремонт наружных кабельных 

линий видеонаблюдения в учебных корпусах. 

В 2016 г. Прошли обучение по электробезопасности (6 специалистов), в 

области Охраны труда при работе на высоте (7 специалистов).  

 

2. Социально-бытовые условия 

 

Обучающимся в консерватории предоставляется общежитие – 9-ти 

этажный корпус общей площадью 5062 кв. м., в том числе жилая площадь – 

3927 кв. м. по адресу ул. Генкиной, 71. Количество проживающих – 408  

человек, в том числе 106 иностранных студентов. Обеспеченность 

проживанием иногородних студентов – 100%.  

В отчетном году для улучшения условий проживания обучающихся 

закуплена мебель и мягкий инвентарь. В рамках целевой субсидии был 

проведен капитальный ремонт лестничных маршей и цоколя здания 

общежития. Выполнен текущий ремонт входов в подвальные помещения 

общежития. В 2016 году закуплены  четыре стиральные машины «Samsung». 

Регулярно осуществляются прием обучающихся и преподавателей 

консерватории у врача-терапевта, врача-фониатра, диспансеризация и 

амбулаторное лечение в городской студенческой поликлинике и районной 

поликлинике. 

Профкомом студентов осуществляется социальная защита 

обучающихся. Это, в первую очередь, – оказание материальной помощи остро 

нуждающимся студентам, студентам-сиротам, малообеспеченным студентам, 

студентам из многодетных семей, матерям-одиночкам.  

В учебном корпусе консерватории работает столовая с двумя 

обеденными залами на 50 и 20 посадочных мест. Общая площадь помещений 

пищеблока составляет 136,7 кв. м. 

Спортивно-оздоровительная работа кафедры физического воспитания 

проводится в соответствии с учебной программой на базе 2-х спортивных 

залов, отвечающих необходимым требованиям. 
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3. Организация доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями 
 

В настоящее время в связи с выходом подзаконных актов, в области 

организации доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, а 

также в рамках выполнения мероприятий (дорожной карты) на 2016-2030 гг.:  

 проведено инструктирование сотрудников консерватории по 

обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при посещении 

помещений консерватории.  

 Разработан новый сайт консерватории, который отвечает всем 

современным стандартам для лиц с ограниченными возможностями.   

 Установлен Знак «Парковка для инвалидов».  

 Закуплены переносной телескопический пандус, пандус для 

преодоления порогов, система вызова помощника, тактильная лента, 

таблички, в том числе с названием консерватории (с использованием шрифта 

Брайля).  

 Изготовлен проект на приспособление входной группы и 1-го этажа 

общежития для доступа людей с ограниченными возможностями. 

 Заключен договор с библиотекой для слепых и слабовидящих на 

обслуживание студентов консерватории. 

 Произведена установка в компьютерных классах, в читальном зале 

библиотеки программного обеспечения для возможностей использования 

слабовидящими людьми компьютерной техники (в консерватории). 

 Приобретена подписка на электронную библиотеку с учетом 

требований для слабовидящих. 
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Приложение 1 

Творческие достижения преподавателей 
 

№ ФИО Конкурс, место и время 

проведения 

Награда 

1 Акинина  

Лидия Николаевна 

Представительство 

ЮНЕСКО, за вклад в 

сохранение традиций 

танцевальной культуры 

(СПб, ноябрь) 

Премия и Диплом 

2 Грошева  

Юлия Сергеевна 

V Всероссийский конкурс 

«Юные дарования России» 

(Кострома, 15-17 марта) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«струнные инструменты»  

(24 марта) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

Всероссийском конкурсе 

исполнителей на струнных 

народных инструментах 

«Дон Гран-при»  

(РГК им.С.В.Рахманинова, 26 

апреля – 2 мая) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

II международный конкурс 

исполнителей на домре и 

балалайке им. 

П.И.Нечепоренко  

(РАМ им.Гнесиных, Москва, 

4-8 мая) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

3 Попов  

Владимир Александрович 

Межрегиональный Весенний 

хоровой фестивале-конкурсе 

«Звонкие голоса» 

(НМУ, 23 апреля) 

Диплом 1 степени 

4 Медведева  

Юлия Александровна 

Межрегиональный конкурс 

«Университетская книга» в 

номинации «Лучшее учебное 

издание по гуманитарным 

наукам» за книгу У Цзин Юй 

под редакцией 

Ю.П.Медведевой «Опера Дж. 

Пуччини «Турандот» сквозь 

призму китайской культуры» 

(Уральский университет) 

Диплом 

Сычуаньский университет 

иностранных языков  

Диплом за особые 

успехи в рамках 

Летней школы 

китайского языка 

5 Бевз  

Александр Сергеевич 

Всероссийский фестиваль-

конкурс студенческих 

духовых оркестров «Виват, 

Диплом лауреата 
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студент!» (в составе духового 

оркестра Дзержинского 

музыкального колледжа 

(Павловский филиал)) (РАМ 

им. Гнесиных, 5 апреля) 

6 Соколова  

Галина Юрьевна 

VII областном открытом 

конкурсе ансамблей и 

оркестров струнно-

смычковых инструментов 

«Нас подружила музыка»  

(19 марта) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

Областной конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах «Весенние 

наигрыши» (23-25 марта) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

Конкурс - фестиваль в 

рамках Международного 

проекта «Волга в сердце 

впадает мое» (28 марта) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

7 Дидык 

Евгения Анатольевна 

7 областной смотр-конкурс 

школьных ансамблей и 

оркестров «Нас подружила 

музыка» (19 марта) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

8 Королева  

Елена Николаевна 

Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей на 

нар.инструментах «Юные 

дарования России» (лауреат 3 

степени, диплом лучшего 

концертмейстера  

(Кострома, март) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

9 Литвин 

Анна Александровна 

VII Всероссийский конкурс 

молодых вокалистов им. Н. 

Обуховой (Липецк, 

концертный зал «Унион») 

(март) 

Дипломант конкурса 

II Международный конкурс 

вокалистов «Academia» 

(Пермь, Большой зал 

Пермского института 

культуры) 

Звание дипломанта и 

специальный приз 

конкурса 

10 Зусман  

Наталия Давидовна 

Международный конкурс 

«Весенняя капель» (февраль) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

11 Крещук  

Галина Леонидовна 

Международный конкурс 

«Звонкоголосая капель» 

(март) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

Международный конкурс 

вокалистов «Виктория» 

(декабрь) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 

12 Леопа  

Ирина Павловна 

VIII Всероссийский конкурс 

русского романса (Владимир, 

ноябрь) 

Диплом лучшего 

концертмейстера 
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Приложение 2  

Творческие достижения студентов 
 

Кафедра истории музыки. Зав. кафедрой – проф. Т. Н. Левая 

Кафедра теории музыки.   Зав. кафедрой – проф. В. Н. Сыров 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Мельникова А. 

(проф. Векслер Ю. 

С.) 

XXVI Международный конкурс научно-исследовательских 

работ студентов в области музыкального искусства – 2016 

(Москва) – дипломант  

Слынько О. 

(проф. Сыров В. Н.)  

XXVI Международный конкурс научно-исследовательских 

работ студентов в области музыкального искусства – 2016 

(Москва) – лауреат 

 

Кафедра композиции и инструментовки. Зав. кафедрой – проф. Б. С. Гецелев 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Лежнина Е. 

(проф. Б. С. Гецелев) 

Открытый региональный конкурс композиции (Воронеж) – 1 

премия 

Киселев Д.  

(проф. Б. С. Гецелев) 

Открытый региональный конкурс композиции (Воронеж) – 3 

премия  

 

Кафедры специального фортепиано.  

Зав. кафедрами – проф. Е. Д. Алексеева, проф. В. Г. Старынин 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Галимова Г.  

(проф.Буслаева Н.В.) 

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает 

моё» - лауреат 2 премии 

Нестерова О.  

(доц. Рыбин А. М.) 

Международный фестиваль-конкурс «Мusica classica» (Моск. 

Обл., Руза) – лауреат 3 премии 

Матвеева Ю.  

(проф. Баракин  

Ю. В.) 

Видеоконкурс фортепианных дуэтов (совместно с 

Матюшонок И., Париж) – 1 место 

 

Кафедра народных инструментов.  

Зав. кафедрой – проф. Ю. Е. Гуревич 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Дуэт домристов в 

составе Н. 

Захаровой, Е. 

Малининой  

(проф. Котомин  

М. Ю.) 

Международный конкурс исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных инструментов им. М. Ф. Рожкова (г. 

Нижний Новгород) – лауреаты 2 премии 

Дуэт домристов в 

составе А. 

Ануфриева, Е. 

Ануфриевой (проф. 

Котомин М. Ю.) 

Международный конкурс исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных инструментов им. М. Ф. Рожкова (г. 

Нижний Новгород) – лауреаты 3 премии 
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Захарова Н.  

(проф. Котомин  

М. Ю.) 

Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах им. Г. Шендерева (г. Судак) – Гран-При 

Дуэт Буркова А. –

Диверинская К.  

(доц. Мамайков  

Г. В.) 

Международный конкурс исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных инструментов им. М. Ф. Рожкова 

(г. Нижний Новгород) – лауреаты 2 премии 

Трио Брюханов Д. – 

Рязанов Д. – Ерин П. 

(доц. Мамайков  

Г. В.) 

Международный конкурс исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных инструментов им. М. Ф. Рожкова 

(г. Нижний Новгород) – лауреаты 2 премии 

Речкин А.  

(проф. Малыхин  

С. П.) 

Международный конкурс исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных инструментов им. М. Ф. Рожкова (г. 

Нижний Новгород) – лауреат 1 премии 

Лорер А.  

(проф. Малыхин  

С. П.) 

Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах им. Г. Шендерева (г. Судак) – лауреат 2 премии 

Ансамбль Речкин А.- 

Ломпа Н.  

(проф. Малыхин  

С. П.) 

Международный конкурс исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных инструментов им. М. Ф. Рожкова (г. 

Нижний Новгород) – лауреаты 3 премии 

Квартет гитаристов 

(проф. Митяков  

В. Н.) 

Международный конкурс исполнителей на классической 

гитаре (Курск) – Гран-При 

Белова Ю.  

(проф. Митяков  

В. Н.) 

Международный конкурс «Золотой век гитары» (Москва) – 

дипломант  

Дуэт Медведева А. 

(гитара) – Медведев 

А. (баян)  

(доц. 

Петропавловский  

А. А.) 

Международный конкурс «Виртуозы гитары» (Санкт-

Петербург) – I премия 

Будыка М.  

(доц. 

Петропавловский 

 А. А.) 

Международный конкурс исполнителей на классической 

гитаре (Курск) – дипломант 

Дуэт Медведева А. 

(гитара) – Медведев 

А. (баян)  

(доц. 

Петропавловский  

А. А.) 

Всероссийский конкурс преподавателей ЗАТО – I премия 

Медведева А. 

(гитара)  

(доц. 

Петропавловский  

А. А.) 

Всероссийский конкурс преподавателей ЗАТО – I премия 

Дуэт Медведева А. 

(гитара) – Медведев 

А. (баян)  

Международный конкурс исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных инструментов им. М. Ф. Рожкова (г. 

Нижний Новгород) – лауреат 1 премии 
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(доц. 

Петропавловский  

А. А.) 

Дуэт аккордеонистов 

Канашин В. – 

Канашин И.  

(ст. преп. Пеунов  

В. В.) 

Международный конкурс исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных инструментов им. М. Ф. Рожкова (г. 

Нижний Новгород) – лауреат 2 премии 

Сивохина А.  

(ст. преп. Неманова 

М. И.) 

Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах им. Г. Шендерева (г. Судак) 

Архипов И.  

(ст. преп. Озеров  

С. А.) 

IV Всероссийский конкурс детского и молодежного 

творчества "ДОРОГА К СОЛНЦУ" – 1 премия 

Архипов И.  

(ст. преп. Озеров  

С. А.) 

Международный конкурс-фестиваль «Есть целый мир в душе 

твоей» - II премия. 

 

Кафедра струнных инструментов. Зав. кафедрой – проф. С. Н. Пропищан 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Часовских К. (доц. 

Евсикова М. П.) 

Международный конкурс «Волга впадает в сердце мое» - 1 

премия 

Павлов Д. (проф. 

Пучкова И. Д.) 

Первый Всероссийский конкурс «Калейдоскоп талантов» - 

вторая премия 

Чернов С. (доц. 

Евсикова М. П.) 

Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей 

"Посвящение Сергею Прокофьеву" (Москва) – диплом 

 

 

Кафедра сольного пения. Зав. кафедрой – проф. Л. Б. Дудоладова 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Монченко М.  

(доц. Бержинская  

С. И.) 

Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – лауреат 2 степени 

Цюй Ян  

(проф. Седов А. М.)  

Международный фестиваль-конкурс «Мusica classica» (Моск. 

обл., Руза) – лауреат 2 премии 

Ван Хун  

(проф. Седов А. М.) 

Международный фестиваль-конкурс «Мusica classica» (Моск. 

Обл., Руза) – лауреат 3 премии 

Ма Хайсинь  

(проф. Дудоладова 

Л. Б.) 

Международный конкурс «Весенняя капель» - лауреат второй 

степени 

Попова М.  

(проф. Дудоладова 

Л. Б.) 

Международный конкурс «Весенняя капель» - дипломант 

Куприяновская О. 

(проф. Дудоладова 

Л. Б.) 

XXXXIV Всероссийский смотр-конкурс вокалистов (Санкт-

Петербург) – дипломант  

Рачкова А.  

(проф. Кошелева  

Т. А.) 

Международный телевизионный конкурс «Таланты России в 

год Российского кино» Н. Новгород – Гран-При 
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Мухина М.  

(проф. Кошелева  

Т. А.) 

Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им. Г. 

Пономаренко (г. Краснодар) – Гран-При  

Цыганова Н.  

(проф. Кошелева  

Т. А.) 

Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им. Г. 

Пономаренко (г. Краснодар) – лауреат 3 степени 

Рачкова А.  

(проф. Кошелева  

Т. А.) 

XVII Международный конкурс «За веру, за Отчизну, за 

любовь» (г. Сочи) – лауреат 1 степени 

Сазонова Т.  

(проф. Кошелева  

Т. А.) 

Всероссийский конкурс «Танцуй и пой, Россия молодая» (г. 

Ярославль) – лауреат 2 степени 

Рачкова А.  

(проф. Кошелева  

Т. А.) 

Всероссийский конкурс патриотической песни «Щит России» 

(г. Дзержинск) – Гран-При 

Цыганова Н.  

(проф. Кошелева  

Т. А.) 

Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – лауреат 1 степени 

Дударь Т.   

(проф. Кошелева  

Т. А.) 

Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – лауреат 3 степени 

Шатрова Е.  

(доц. Рубинская  

Л. Е.) 

VI Международный конкурс-фестиваль «В мире таланта» - 

лауреат 1 степени 

Лысенкова Ю.  

(доц. Рубинская  

Л. Е.) 

XXXXIV Всероссийский смотр-конкурс вокалистов (Санкт-

Петербург) – лауреат  

Дьяков А.  

(проф. Сакулин  

А. А.) 

Международный конкурс вокалистов «Романсиада» (Москва) – 

дипломант в номинации «Лучший голос» 

Вокуев Р.  

(проф. Хохлова  

Т. А.) 

Международный конкурс артистов оперетты им. В. Курочкина 

(г. Екатеринбург) – лауреат 1 степени 

Вокуев Р.  

(проф. Хохлова  

Т. А.) 

V Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – лауреат 1 степени 

Втюрин Р.  

(доц. Шабордина  

И. В.) 

V Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – Гран-При 

Соколова Д.  

(доц. Шабордина  

И. В.) 

V Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – лауреат 2 степени 

Косцов Д.  

(проф. Хохлова  

Т. А.) 

Международный конкурс-фестиваль «Звонкоголосая капель» 

(Н.Новгород, НПК им. К.Д. Ушинского) - лауреат первой 

степени 

Мухина М.  

(проф. Кошелева  

Т. А.) 

Международный конкурс молодых исполнителей «Кубок 

СНГ» (Москва, РАМ им. Гнесиных) – лауреат 1 степени 

Смирнова Т.  

(проф. Кошелева  

Т. А.) 

Всероссийский конкурс на приз н.а. России (Москва) Л. 

Рюминой – лауреат 1 степени 
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Смирнова Т.  

(проф. Кошелева  

Т. А.) 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Голоса России» 

(Кострома) – лауреат 1 степени 

Ерофеева А.  

(доц. Рубинская  

Л. Е.) 

VII Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Виктория» (Н.Новгород, ДШИ № 8) – 

лауреат 1 степени 

Аксёнова А.  

(доц. Рубинская  

Л. Е.) 

VII Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Виктория» (Н.Новгород, ДШИ № 8) – 

лауреат 3 степени 

Дьяков А.  

(проф. Сакулин  

А. А.) 

II Международный конкурс «Играем Слонимского» (Санкт-

Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена) – лауреат 1 степени 

Лю Иньлун 

 (доц. Шабордина  

И. В.) 

Международный конкурс «Романса голос осенний» (Кинешма, 

ДШИ) – лауреат 1 премии 

Лю Иньлун  

(доц. Шабордина  

И. В.) 

Региональный тур ХХ Международного конкурса 

«Романсиада» (Москва) – Гран-При 

Сагиров В.  

(доц. Шабордина  

И. В.) 

Региональный тур ХХ Международного конкурса 

«Романсиада» (Москва) – дипломант 

Стяжкина А.  

(проф. Амелина 

М.Г.) 

Международный конкурс по видеозаписям (Сербия) в 

категории «вокал» - 1 премия 

Машковцева А.  

(доц. Шабордина  

И. В.) 

Региональный тур ХХ Международного конкурса 

«Романсиада» (Москва) – дипломант 

 

Кафедра деревянных духовых инструментов. Зав. кафедрой – ст. преп. А. А. Самарин. 

Кафедра медных духовых и ударных инструментов. Зав. кафедрой – проф. 

Е. Н. Петров  

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Фаракшина А.  

(доц. Мутузкин  

А. И.) 

Международный музыкальный конкурс исполнителей на 

духовых и ударных инструментах (г. Череповец) – 

лауреат 

Коровкин Г.  

(доц. Федьков П. И.) 

Международный музыкальный конкурс исполнителей на 

духовых и ударных инструментах – лауреат 1 премии 

Носкова Э.  

(доц. Попова О. В.) 

Международный конкурс «Северная рапсодия» (г. Череповец) 

– лауреат 2 премии 

 

Кафедра концертмейстерского мастерства. Зав. кафедрой – проф. Е. В. Паранина 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Докучаева В.  

(доц. Гринес О. В.) 

II фестиваль-конкурс инструменталистов «Музыкальное 

созвездие» - диплом лучшего концертмейстера 

Вахрушева М. 

(проф. Паранина  

Е. В.) 

 

Международный конкурс исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных инструментов им. М. Ф. Рожкова (г. 

Нижний Новгород) – диплом лучшего концертмейстера 

Данилова Е.  Конкурс исполнителей на народных инструментах (г. 
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(проф. Паранина  

Е. В.) 

Тольятти) – диплом лучшего концертмейстера 

 

Кафедра камерного ансамбля. Зав. кафедрой – проф. Е. А. Флерова 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Котова Вит. – 

Котова Вик.  

(ст. преп. Кечемаева 

Е. А.) 

Второй городской конкурс ансамблевого музицирования 

(ДШИ №4) – лауреаты 

Сумина В. – Мохова 

А.  

(ст. преп. Кечемаева 

Е. А.) 

Всероссийский конкурс камерных ансамблей «Мерзляковка 

приглашает друзей» - 2 место 

Купцов Д. –

Железова Н.  

(проф. Флерова  

Е. А.) 

Международный конкурс «Мusica classica» (Моск. Обл., Руза) 

– Гран-При 

Каткова В. – Ильин 

А. – Мельникова М. 

(проф. Флерова  

Е. А.) 

Всероссийский конкурс камерных ансамблей «Мерзляковка 

приглашает друзей» - 2 место 

Рыжова А., Чернова 

М.  

(доц. Гринес Н. В.) 

Международный конкурс музыкантов-исполнителей имени 

Маймонида «Классическая академия» - лауреаты 1 степени в 

номинации «Камерный ансамбль» 

 

Кафедра музыкального театра. Зав. кафедрой – проф. С. В. Миндрин  

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Павлова М.,  

Вокуев Р. 

V Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – лауреаты 1 степени в номинации 

«музыкальный театр» 

Тихомиров А. 

(ст. преп. Бричкина 

Л. Е.) 

Международный конкурс-фестиваль «Здесь зажигаются звезды» 

в рамках проекта «Планета звезд» - дипломант в номинации 

«вокал» 

Вокуев Р.  Фестиваль Нижегородских театров «Премьеры сезона 2015-2016 

г.» - диплом в номинации «Творческая удача» 

 

Кафедра философии и эстетики. Зав. кафедрой – проф. Т. Б. Сиднева  

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Команда ННГК: 

Егорова Т., Хасанова 

Р., Борисова С.  

(проф. Долгова Н. Б., 

доц. Приданова Е. В.) 

Областная студенческая олимпиада по философии – II место в 

командном зачете 

Борисова С.  

(проф. Долгова Н. Б., 

доц. Приданова Е. В.) 

Областная студенческая олимпиада по философии – III место 
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Кафедра фортепиано. Зав. кафедрой – проф. Р. А. Ульянова  

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Чукавина А., 

Целоусов А., Серова 

Ю., Тихомиров А. 

(доц. Лукачевская М. 

Л.) 

Открытый Всероссийский конкурс просветительских 

программ «Музыка и слово» (Москва) – лауреаты 2 премии 

Майкова К., Ульянова 

Н.  

(ст. преп. Меледина  

Е. Н.) 

Международный фестиваль-конкурс  «Волга в сердце впадает 

мое» - лауреаты 1 премии 

Туркина М.  

(ст. преп. Стразова  

Н. С.) 

Международный фестиваль-конкурс  «Волга в сердце впадает 

мое» - лауреат 1 премии 

Майкова К.  

(ст. преп. Меледина  

Е. Н.) 

Открытый областной конкурс концертмейстерского 

мастерства им. Н.К.Гусельникова – дипломант в номинации 

«Профи» 

Карасев А.  

(проф. Ульянова Р. А.)  

Международный фестиваль-конкурс «VIVA MUSIC» в 

номинации «Фортепиано соло» (Казань) – лауреат 1 премии 

Майкова К.  

(ст. преп. Меледина  

Е. Н.) 

Международный фестиваль-конкурс «VIVA MUSIC» в 

номинации «Фортепиано соло» (Казань) – лауреат 2 премии 

Кожевникова А.  

(ст. преп. Меледина  

Е. Н.) 

Международный фестиваль-конкурс «VIVA MUSIC» в 

номинации «Фортепиано соло» (Казань) – дипломант 

 

Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства.  

Зав. кафедрой – проф. О. А. Красногорова 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Киселева О.  

(ст. преп. Сорокина 

Я. Ю.) 

Международный инструментальный конкурс-фестиваль 

«Музыкальное созвездие» – лауреат 1 степени 

Тарасова А.  

(ст. преп. Сорокина 

Я. Ю.) 

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает 

мое» – лауреат 1 степени 

Елизарова Е., 

Тарасова А.  

(преп. Матюшонок 

И. А.) 

Международный инструментальный конкурс-фестиваль 

«Музыкальное созвездие» - Гран-При 

Чен Линь  

(доц. Бержинская 

С. И.) 

Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – лауреат 2 степени 

Чжан Лу  

(проф. Баракин  

Ю. В.) 

Международный фестиваль-конкурс – диплом лауреата  

Чжоу Цзенань 

(проф. Сакулин  

А. А.) 

V Международный конкурс вокалистов им. Б. Т. Штоколова 

(Санкт-Петербург) – дипломант 

Чень Сяоцзянь V Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 
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(преп. Егураев  

С. В.) 

Добролюбова) – лауреат 3 степени 

Цин Кэжи  

(преп. Ерухимова 

С. В.) 

V Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – лауреат 3 степени 

Цуй Янь  

(проф. Седов А. М.) 

V Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – лауреат 3 степени 

Чэн Линь  

(доц. Бержинская 

С. И.) 

V Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – лауреат 3 степени 

Янь Либо  

(преп. Ерухимова 

С. В.) 

V Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – дипломант 

Чень Илинь  

(преп. Ерухимова 

С. В.) 

V Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – дипломант 

Су Нуэр  

(преп. Ерухимова 

С. В.) 

V Международный конкурс «World Songs» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова) – дипломант 

Моисеева М.  

(ст. преп. Сорокина 

Я. Ю.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)» 

ННГК  - Диплом 

Киселева Е.  

(ст. преп. Сорокина 

Я. Ю.) 

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)» 

ННГК  - лауреат 3 степени 

Ван Шикунь  

(доц. Рубинская  

Л. Е.) 

VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Виктория» (Н.Новгород, ДШИ № 8) – лауреат 1 

степени 

 

Кафедра музыкальной журналистики. Зав. кафедрой – проф. Л. А. Птушко 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 

 

Половникова К. 

(проф. Птушко  

Л. А.) 

Конкурс студентов-журналистов на премию губернатора 

Нижегородской области 

Никулина Н.  

(проф. Птушко  

Л.А.,  

проф. Бочкова Т. 

Р.) 

Региональный конкурс студентов-журналистов (стипендия 

губернатора) – 1 премия 

Никулина Н.  

(проф. Птушко  

Л.А., проф. 

Бочкова Т. Р.) 

Всероссийский конкурс молодых журналистов «Кульминация» - 

2 премия в номинации «Музыка (пресса)» 

Оськина Н.  

(проф. Птушко  

Л. А., Озерова  

Е. Л.) 

Всероссийский конкурс молодых журналистов «Кульминация» - 

2 премия в номинации «тележурналистика» 

Студенты-

журналисты 

Всероссийский конкурс работ в области арт-журналистики  

«Высшая музыкальная школа сегодня: охраняя традиции, 

строим будущее» – в номинации пресса- 6 премий, в номинации 
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радио – 6 премий, в номинации ТВ – 6 премий 

Серова Ю.  

(проф. Птушко  

Л. А., Озерова  

Е. Л.) 

Конкурс Школы музыкальной критики «Музыкальный театр в 

контексте глобализации» - 2 место в номинации «ТВ» 

 

Дьяченко Т.  

(проф. Птушко  

Л. А.) 

Конкурс Школы музыкальной критики «Музыкальный театр в 

контексте глобализации» - 2 место в номинации «пресса» 

Лиханова Л. 

(проф. Птушко  

Л. А.) 

Конкурс Школы музыкальной критики «Музыкальный театр в 

контексте глобализации» - 2 место в номинации «пресса» 

 

Кафедра музыкальной звукорежиссуры. Зав. кафедрой – доц. К. А. Ежов 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Кузнецова М.  

(доц. Ежов К. А.) 

Дальневосточный конкурс творческих работ студентов 

звукорежиссеров и звукооператоров (Владивосток) – лауреат 2 

премии 

Кучекеева Л.  

(преп. Рахманова 

Н. Н.) 

Дальневосточный конкурс творческих работ студентов 

звукорежиссеров и звукооператоров (Владивосток) – Гран-При 

 

Кафедра иностранных языков. Зав. кафедрой – доц. И. А. Юсупова 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Тузова А.  

(доц. Круговец  

В. С.) 

 

Региональный Фестиваль французской песни «Festichant 2016 », 

категория «DUO avec l’accompagnement instrumental», 

организованного Alliance Française – II место 

Прусова А.  

(доц. Круговец  

В. С.) 

 

Региональный Фестиваль французской песни «Festichant 2016 », 

категория «DUO avec l’accompagnement instrumental», 

организованного Alliance Française – II место 

Педраса Гомес 

Иван Франциско 

(доц. Фролов А. А.) 

VI региональный фестиваль национальных культур «В этом 

мире большом». Конкурс эссе – II место 

Чэнь Синьхэн  

(доц. Фролов А. А.) 

VI региональный фестиваль национальных культур «В этом 

мире большом». Конкурс эссе – II место 

 

Кафедра хорового дирижирования. Зав. кафедрой – проф. Н. И. Покровский 

 

Год Ф. И. Конкурс, звание 

2016 Тришина С.  

(ст. преп. Г. В. 

Супруненко) 

VI Всероссийский конкурс хоровых дирижеров им. С. Г. 

Эйдинова (Магнитогорск) – 2 место 

Машарипова Ю. 

(проф. Н. И. 

Покровский) 

VI Всероссийский конкурс хоровых дирижеров им. 

С. Г. Эйдинова (Магнитогорск) – 3 место 
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Приложение 3 

Творческие достижения ассистентов-стажеров 

 
ФИО Научный рук. Категория лауреатства, название конкурса 

Ануфриева Д.Н. Профессор  

Старынин В.Г. 

Лауреат областной именной стипендии 

имени академика Г.А.Разуваева 

(Н.Новгород, декабрь 2016) 

Поспелов А.В. Профессор  

Кораллов И.В. 

Лауреат областной именной стипендии 

имени академика Г.А.Разуваева 

(Н.Новгород, декабрь 2016) 

Тумайкина К.А. Профессор 

Благовидова Г.Б. 

Лауреат областной именной стипендии 

имени академика Г.А.Разуваева 

(Н.Новгород, декабрь 2016) 

Шалин П.В. Профессор 

Голубничий В.И. 

Лауреат областной именной стипендии 

имени академика Г.А.Разуваева 

(Н.Новгород, декабрь 2016) 

Медведева И.Ф. Доцент 

Дурандин В.В. 

Лауреат I степени IV областного конкурса 

творческих и методических работ 

(Н.Новгород, 2016) 

Поспелов А.В. Профессор  

Кораллов И.В. 

Лауреат III степени II Всероссийского 

музыкального конкурса (Москва, ноябрь 

2016) 

Псомиади М.Н. Профессор  

Митяков В.Н. 

Лауреат II степени международного 

конкурса гитаристов «Viva guitarra», Гран 

при в составе квартета (Курск, 2016) 
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Приложение 4  

Воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа со студентами 

консерватории 
 

Дата 

проведения 
Мероприятие Место проведения 

17 марта 

2016 года 

VIII Городской молодежный бал в честь 120-летия 

визита Николая II в Нижегородскую губернию. 

ДК ГАЗ 

21 марта 

2016 года 

Организационное собрание в ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского по вопросам проведения Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году и формированию 

студенческого волонтерского корпуса 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

22 марта 

2016 года 

Организационное собрание в Управлении «РЖД». 

Участие студентов консерватории в программе 

лояльности «РЖД-бонус». 

Управление ГЖД 

29 марта 

2016 года 

Концерт-встреча со студентами НГТУ им. Алексеева НГТУ им. 

Алексеева, актовый 

зал 

3-5 апреля 

2016 года 

Ярмарка выпускников-специалистов ННГК 2016 ННГК 

20 апреля 

2016 года 

«Поэтический вечер» НГТУ им. 

Алексеева 

29 апреля 

2016 года 

Лекция на тему «Утверждение федеральных 

документов: «Стратегия национальной безопасности» 

и «Основы государственной культурной политики». 

Общежитие ННГК 

9 мая 2016 

года 

Показы фильмов о ВОВ 1941-1945 гг. в рамках 

празднования 71-ой годовщины Победы в ВОВ 

Киноцентр 

«РЕКОРД» 

9 мая 2016 

года 

Участие студентов консерватории во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» в рамках празднования 71-

ой годовщины Победы в ВОВ 

Площадь Минина и 

Пожарского 

13 мая 2016 

года 

Встреча с подполковником ФСБ России в отставке 

Н.А. Культяповым 

ННГК, ауд.306 

15 мая 2016 

года 

Участие студентов консерватории в 67-ом весеннем 

легкоатлетическом эстафетном пробеге на призы 

Правительства Нижегородской области 

Площадь Минина и 

Пожарского  

1-8 июня 

2016 года 

Организационное содействие  Международному 

конкурсу исполнителей песни на иностранном языке 

«World Song 2016» 

НГЛУ им. 

Добролюбова 

21 июня 2016 

года 

Участие в работе круглого стола. Обсуждение темы 

«Арт-менеджмент – искусство или профессия?»   

Высшая школа 

экономики  

1-2 июня 

2016 года 

XIV Международный фестиваль искусств имени 

А.Сахарова. 

Нижегородская 

филармония им. 

М.Ростроповича 

15 сентября 

2016 года 

Встреча с Губернатором Нижегородской области 

В.П.Шанцевым в НГТУ им.Алексеева 

Большой зал НГТУ 

им.Алексеева 

16 сентября 

2016 года 

Встреча с Губернатором Нижегородской области 

В.П.Шанцевым  

Кремль, кор.1 

21 сентября 

2016 года 

Участие студентов консерватории в Молодежно-

инвестиционном форуме «Волга Future 2016" (в 

рамках V Международного бизнес-саммита 

Нижегородская 

ярмарка, павильон 

№4 

25 сентября Участие студентов консерватории во Всероссийском Площадь Минина и 
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2016 года дне бега «Кросс наций 0 2016» Пожарского 

30 сентября 

2016 года 

Концерт-встреча студентов консерватории в 

Сормовском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов ко дню пожилого человека 1 октября 

Сормовский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

6 октября 

2016 года 

Участие студентов консерватории во Всероссийской 

деловой игре «Траектория успеха» 

Волго-Вятский 

филиал ГЦСИ 

«Арсенал» 

16 октября 

2016 года 

Студенческий вечер «С юбилеем, консерватория!»  Большой зал 

ННГК 

16 октября – 

18 декабря 

2016 года 

Занятия студентов консерватории в плавательном 

бассейне ННГАСУ 

Плавательный 

бассейн ННГАСУ 

20 октября 

2016 года 

Участие студентов консерватории в работе областной 

конференции руководителей образовательных 

учреждений 

Ресторан «ОКА» 

18 ноября 

2016 года 

Участие студентов консерватории в городском 

семинаре «Мой выбор – жизнь!» 

Нижегородский 

медицинский 

базовый колледж 

21 ноября 

2016 года 

Внутривузовский теннисный турнир среди студентов 

и преподавателей консерватории 

Спортивный зал 

общежития ННГК 

5 декабря 

2016 года 

Участие студентов консерватории в работе 

Всероссийского совещания руководителей 

образовательных учреждений культуры и искусства 

Большой зал, 

ННГК 

6 декабря 

2016 года 

Посещение студентами консерватории юбилейного 

гала-концерта консерватории 

Кремлевский 

концертный зал 

22 декабря 

2016 года 

Вручение дипломов студентам консерватории, 

лауреатам областных именных стипендий 

Актовый зал 

«Нижегородского 

научно-

информационного 

центра» 

23 декабря 

2016 года 

Встреча с представителями Центра по подготовке 

городских волонтеров Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 

ННГК, ауд.306 

24 декабря 

2016 года 

Студенческий новогодний вечер Общежитий ННГК, 

спортивный зал 

25-27 декабря 

2016 года 

Онлайн-анкетирование обучающихся в рамках 

осуществления Мониторинга деятельности субъектов 

РФ по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи 

- 
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№ Автор, 

составитель или 

ответственный 

Название Объем (в изд. 

стр.) и формат 

издания 

Дата подписи в 

печать 

Вид 

издания 

1.  Железнова Т. Я.  Музыкальная психология и педагогика 52 с. А5 25.12.2015 Учебное пособие 

2.  Неровная Т. Е.  Рекламные флаеры деятельности Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки 

1 л. 15.01.2016 Рекламная печатная 

продукция 

3.  Сиднева Т. Б. Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 

Научно-образовательный журнал. № 1 (39) 2016 

76 с. А4 15.01.2016 Журнал 

 

4.  Круговец В.С. Начинаем читать по-французски: учебное пособие на 

французском языке для студентов музыкальных вузов 

88 с. А5 10.02.2016 Учебное пособие 

5.  Щикунова Т. Е. Произведения Ф. Шопена в интерпретации Артура 

Рубинштейна: учебное пособие для студентов музыкальных 

вузов 

44 с. А5 15.02.2016 Учебное пособие 

6.  Суханова Т. Б. Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных 

колледжей по предмету «хоровое дирижирование» - 2016 

20 с. А5 09.03.2016 Буклет 

 

7.  Неровная Т. Е. Рекламный проспект «Нижегородская государственная 

консерватория им. М. И. Глинки». 1 л. с двусторонней 

цветной печатью 

1 л.  

15.03.2016 

Рекламная печатная 

продукция 

8.  Суханова Т. Б. Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных 

колледжей по предмету «инструменты народного оркестра» 

- 2016 

36 с. А5 16.03.2016 Буклет 

 

9.  Суханова Т. Б. Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных 

колледжей по предмету «музыкальная педагогика и 

исполнительство (фортепиано)» - 2016 

16 с. А5 21.03.2016 Буклет 

 

10.  Суханова Т. Б. Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных 

колледжей по предмету «струнные инструменты» - 2016 

20 с. А5 23.03.2016 Буклет 

 

11.  Суханова Т. Б.  Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных 

колледжей по предмету «теория и история музыки» - 2016 

16 с. А5 25.03.2016 Буклет 

 

12.  Птушко Л. А. Консонанс. № 1 (36-38) 2015.  52 с. А 4 22.12.2015 Журнал  

13.  Татаринова Т.Л. Народное музыкальное творчество: учебное пособие для 

студентов музыкальных вузов  

36 с. А5 04.04.2016 Учебное пособие 

Приложение 5 

Издательская деятельность 
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14.  Красногорова О. 

А., Суханова Т. Б. 

К юбилею Нижегородской государственной консерватории 

им. М. И. Глинки. 70 лет: набор открыток. Н. Новгород: Изд-

во Нижегородской консерватории, 2016.  

14 л. в п/п 

упаковке 

19.04.2016 Открытки 

15.  Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства 

фонограммы 

112 с. А5  28.04.2016 Монография 

 

16.  Юсупова И.А English for professional musicians: учебное пособие на 

английском языке для студентов музыкальных вузов 

72 с. А5 16.02.2016 Учебное пособие 

17.  Птушко Л.А. История отечественной музыки первой половины XX века: 

учебное пособие для студентов музыкальных вузов  

60 с. А5 10.06.2016 Учебное пособие 

18.  Сиднева Т. Б.  Гармония культур – гармония цивилизаций: сборник 

материалов Международного молодежного форума (Н. 

Новгород, 15-17 ноября 2015 г.) 

164 с. А5 10.06.2016 Сборник статей 

19.  Красногорова О. 

А., Суханова Т. Б. 

Музыкальное образование и наука № 1 (4) 2016 48 с. + 8 с. 

приложение 

А4 

14.06.2016 Журнал  

20.  Грибков Н. Б. Несвоевременные мысли вокруг музыки: музыкально-

публицистические очерки  

96 с. А5 20.05.2016 Сборник статей 

21.  Сиднева Т. Б.  Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 

Научно-образовательный журнал. № 2 (40) 2016 

88 с. А4 24.06.2016 Журнал  

22.  Красногорова О. 

А.  

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)» 

2016 

24 с. А5 27.06.2016 Буклет 

23.  Соколов О.В., 

Евдокимова А.А. 

Из истории форм европейской музыки XII–XIX веков: 

учебное пособие для студентов музыкальных вузов. 

68 с. А5 30.08.2016 Учебное пособие 

24.  Тимина С.В., 

Лебедева О.А., 

Левичева Е.В. 

«Мы изучаем русский язык»: учебное пособие по русскому 

языку для иностранных граждан  

92 с. А4 31.10.2014  Учебное пособие 

25.  Хорошилова Н.В. Система прошедших времен в итальянском языке. Изд. 2-е, 

перераб. и доп.  

48 с. А5 01.09.2016 Учебное пособие 

26.  Бухарова Т. Г. Русские композиторы: учебное пособие. Изд. 2-е. 52 с. А5 07.09.2016 Учебное пособие 

27.  Сиднева Т. Б.  Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 84 с. А4 20.09.2016 Журнал 
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Научно-образовательный журнал. № 3 (41) 2016 

28.  Железнова Т. Я.  Музыкальная психология и педагогика 52 с. А5 25.12.2015 Учебное пособие 

29.  Сиднева Т. Б. Эстетика 200 с. 10.09.2016 Учебник 

(монография) 

30.  Сиднева Т. Б., 

Суханова Т. Б.  

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. 

Глинки 1946-2016 

24 с. А4 + СD 13.10.2016 Буклет 

31.  Красногорова О. 

А.  

Международная музыкальная олимпиада по предмету 

«музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)»: 

2017  

20 с. А5 27.06.2016 Буклет 

32.  Лежнева И. В.  Метод моделирования в работе над техникой скрипача: 

учебное пособие. Доиздание 

36 с. А 5 31.03.2015 Учебное пособие 

33.  Сиднева Т. Б.  Международная научная конференция «Музыка в диалоге 

культур и цивилизаций» 

36 с. А5 11.11.2016 Программа 

конференции 

34.  Красногорова О. 

А., Неровная Т. Е. 

Всероссийское совещание руководителей образовательных 

учреждений культуры и искусства «Консерватория: 

стратегии приема, образования, карьеры»: 

16 с. А 5 02.05.2016 Программа 

конференции 

35.  Сиднева Т. Б.  Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 

Научно-образовательный журнал. № 4 (42) 2016 

88 с. А4 20.12.2016 Журнал 

36.  Красногорова О. 

А.  

Музыкальное образование и наука № 2 (5) 2016 48 с. А4 20.12.2016 Журнал 

37.  Птушко Л. А.  Консонанс №2 (39-41) 61 с. А4 20.05.2016 Журнал  

38.  Птушко Л. А.  Консонанс №3 (42-44) 60 с. А4 26.12.2016  Журнал  

39.  Платонова О. А. Сальса как феномен латиноамериканской культуры  24 с. А5 23.12.2015  Автореферат 

диссертации 

40.  Вогралик Т. Г. Освоение ладотональностей с помощью «Ладотонального 

лото». Техника транспонирования: учебно-методическое 

пособие по сольфеджио для подготовительного, I–VII 

классов ДМШ и ДШИ. 

64 с.  10.03.2016 Учебное пособие 

41.  Вогралик Т. Г.  «Ладотональное лото» 38 л. 10.03.2016 Учебное пособие 

42.  Зароднюк О.М. Три этюда в стилях для кларнета соло. Прелюдия и фуга для 

двух флейт и фагота: партитура и голоса  

20 с.+4 с.+4 

с.+4 с. 

31.03.2016 Нотное издание 
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43.  Стольников И. М.  Творческий вечер С. Екимова 24 с. А5 04.04.2016 Буклет 

44.  Яковлева О. Ю. Аксио. Музыка ценностей 40 с. А4 10.04.2015 Нотное издание 

45.  Яковлева О. Ю. Нижегородское ожерелье. Песни-истории 87 с. А4 12.04.2016 Нотное издание 

46.  Сунь Лу Китайская народная опера: к проблеме становления и 

развития жанра 

28 с. А5 21.04.2016 Автореферат 

диссертации 

47.  Захаров А. И. Основные принципы воспитания голоса актера 

музыкального театра 

20 с. А5 10.05.2016 Учебное пособие 

48.  Щербинина Е. Л. Вокальная подготовка 24 с. А5 17.05.2016 Учебное пособие 

49.  Сикорский А. С., 

ред.-сост. 

Северные контрасты: ансамбли для духовых инструментов. 

Партитура. 

80 с. А4 12.07.2016 Нотное издание 

50.  Ван Дэцун Творчество китайских композиторов в контексте 

становления национального аккордеонного искусства 

26 с. А 5  13.09.2016 Автореферат 

диссертации 

51.  Родионова И. А. Хоровое творчество Петра Эбена 26 с. А5 14.09.2016 Автореферат 

диссертации 

52.  Рахманова Н. Н. Звукорежиссура джазовой музыки как стилевой феномен 22 с. А5 14.09.2016 Автореферат 

диссертации 

53.  Ян Бо Динамика развития профессионального сольного пения в 

Китае: образование, педагогические и исполнительские 

принципы 

26 с. А5 14.09.2016 Автореферат 

диссертации 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородская государственная 
консерватория им. М.И. Глинки" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Нижегородская область 
Российская Федерация, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40 

  Ведомственная принадлежность Министерство культуры 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 626 

1.1.1      по очной форме обучения человек 618 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 8 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 46 

1.2.1      по очной форме обучения человек 44 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 2 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 79,59 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 81,32 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 9 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 19 / 16,24 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 8,95 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 25 / 86,21 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 165,86 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 3,44 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4,13 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 94,98 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 25358,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 174,53 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 10,5 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 13,2 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 112 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 18 / 9,73 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 36,3 / 24,98 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 7,4 / 5,09 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 -  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,19 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 86 / 13,74 
 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 
  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 86 / 13,92 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 12 / 1,92 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 12 / 1,94 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 26 / 20 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 2 / 1,08 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 11 / 23,91 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 39736,2 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 247860,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1705,85 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 615,49 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 190,95 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 11 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 9,18 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 1,81 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,26 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 5,52 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 205,11 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 408 / 100 

 


